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Секция 1
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И НАУКИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕСМУРГИИ
И.В. Лифанова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры хирургических болезней М.И. Попова

Введение. Десмургия – это учение о повязках их применении правильном наложении и использовании перевязочного материала. Дословный перевод, которого означает повязка действия
Цели и задачи. Цель изучить развитие десмургии с древности до наших
дней. Задачи изучение литературы по истории хирургии, десмургии.
Материалы и методы: данные из литературных источников, каталогов современных перевязочный средств.
Результаты. Зачатки десмургии возникли в самой глубокой древности: древние египтяне и индусы использовали при кровотечение давящие
повязки; при лечение ран они использовали сложные повязки с маслом и
медом. Первое упоминание о десмургии встречаются в работах одного из
великих врачевателей древности Гиппократа, которым описано применение повязок с вином, квасцами, солями меди, мазями. Для фиксации лекарственных повязок использовались смолы, повязки из холста. До нас дошла
удерживающая повязка под названием «шапочка Гиппократа».
Следующее упоминание понятие о десмургии встречаются в работах
Корнелея Цельса.
Другой военный врач, врач гладиаторов Гален накопил большой опыт
в искусстве лечения ран, наложения удерживающих повязок. Применил
пращевидную повязку при переломе костей.
Ещё одним врачом внёсшим вклад в развитие десмургии был Джозеф
Листер, который предложил специальную защитную повязку. Ну и конечно не мог обойти в своей работе десмургию великий отечественный хирург
Н.И. Пирогов, который описывает все разновидности перевязочного материала в своих книгах. В дальнейшем развитие десмургии шло в медленном
темпе.
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Перевязочный материал, употребляемый при операциях и перевязках,
должен обладать капиллярностью и гигроскопичностью, т. е. хорошей всасывающей способностью. Этому требованию в полной мере удовлетворяют марля и вата. На основании именно ваты и марли и сделано большинство современных готовых перевязочных материалов.
Выводы. Зачатки десмургии возникли в глубокой древности. Дальше
упоминание о десмургии встречаются в работах таких врачей как Гиппократ, Цельс, Гален и Пирогов. Затем появляются современные перевязочные материалы, которые могут применяться для различных видов ран, а
удобная форма и упаковка позволяет выполнить перевязки на дому и в т.ч.
и самим пациентом.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ АНАТОМОВ
В.В. Долгов, М.А. Кузнецова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.В. Пономарева

Введение. Как не может быть врача без знания анатомии, так не может быть анатомии без ее истории. Знание истории анатомии дает учёному-медику картину развития науки, показывает динамику усложнения научных понятий, роста и накопления объема научных знаний, и, наконец,
может предостеречь от ошибок. Биографии и жизненные пути ученых
прошлого могут наставить анатомов настоящего и будущего на совершенствование своих знаний, повышение квалификации и более активное участие в научной жизни
Цели и задачи: выявить вклад в развитие медицины гениального ученого Леонардо да Винчи. В рамках достижения поставленной цели была
поставлена задача: изучить доступную литературу по данной теме.
Материалы и методы. Материалом послужили работы Сорокиной
Т.В., Гастев А.А. о Леонардо да Винчи, И. Ф. Блуменбах и Уильям Гентер
и других ученых.
Результаты. В ходе изучения человеческого тела, Леонардо сделал
немало медицинских открытий, что нашло отражение в его труде «Анатомические тетради»: он заполнил анатомическими рисунками 120 альбомов.
До нашего времени дошла лишь малая часть его анатомических записей и
рисунков в виде отдельных листов, которые стали ценными экспонатами
государственных и частных художественных коллекций. На сегодняшний
день сохранилось более 200 листов анатомических рисунков с пояснения4

ми и изображениями. Леонардо первый правильно и удивительно точно
нарисовал формы и пропорции всех частей скелета человека. Все предшествующие изображения скелета были, как правило, условны, схематичны и
примитивны. Он первым в истории науки предположил, что крестец состоит из пяти, а не из трех позвонков, правильно описал лордозы и кифозы
позвоночного столба.
Впервые были рассмотренные такие анатомические особенности, как
наклон и изгибы ребер, столь важные для понимания механизма дыхания,
наклонение таза. Рассматривая движения человеческого тела, Леонардо
изучал не только строение мышц, но и их двигательную способность, иннервацию питание сосудами и даже способы их прикрепления к скелету и
особенности этих прикреплений.
Леонардо классифицировал мышцы по величине, силе, форме и характеру сухожилий и способу прикрепления к костям скелета. Он первый
правильно нарисовал суставные поверхности костей, открыл гайморову
пазуху, проводящий пучок в сердце, желудочки головного мозга.
Выводы. Таким образом, даже по небольшому объему рисунков и их
описания, дошедших до нас, эти открытия в области анатомии позвоночника, костей, мышц, их правильное расположение, наглядное и точное
изображение, позволяют считать Леонардо да Винчи одни из величайших
анатомов не только своей эпохи, но и крупнейшего исследователя последующего времени. Кроме того, его можно считать первым, обнаружившим
и показавшим необходимость и важность иллюстративного материала для
изучения анатомии. И хотя задуманный всеобъемлющий трактат по анатомии Леонардо да Винчи так и не был дописан до конца, дошедшие до нас
работы Леонардо по анатомии являются, бесспорно, своеобразными памятниками анатомической науки.
ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНЫ СРЕДНЕГО ВОСТОКА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Д.В. Зимовец
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: старший преподаватель Н.И. Михайлюк

Введение. «Тысячи врачей, возможно, уже тысячи лет работали над
усовершенствованием медицины, и потому тот, кто старательно читает их
произведения, пытается вникать в содержание их, в течение своей короткой жизни открывает для себя значительно больше, чем, когда бы он сам
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бегал по больным тысячу лет» (Разес). Это высказывание арабского ученого-врача побудило меня к более детальному изучению медицины Среднего
Востока, чтобы приблизиться к истокам моей будущей профессии.
Цели и задачи:
1. Проанализировать медицинские труды арабских ученых-врачей
VII–XIII вв., выделив главные достижения для развития.
2. Дать общую характеристику эпохи существования Арабского халифата.
3. Рассмотреть историю происхождения основных отраслей медицины
Среднего Востока.
4. Описать этапы и периодизацию медицинской деятельности арабских врачей.
5. Предложить для рассмотрения рекомендации по практическому
применению знаний древней медицины студентами медицинских вузов.
Материалы и методы. Проделана работа над материалами различных научных статей и литературных источников, приведенных в разделе
«Библиография» основного текста работы.
Результаты. В результате исследования описаны этапы становления
медицинской науки Арабских халифатов. Медицина халифатов является
ценным источником дальнейшего прогрессивного развития медицины.
Выводы. Наличию современной медицины мы обязаны врачампрактикам, теоретикам и философам, стоящим у истоков традиционной
медицины. Желание современных студентов стать высококвалифицированными специалистами должно быть основано на тех качествах, которыми обладали врачи арабских Халифатов. Именно они, несмотря на трудности тех времен, начали понимать анатомию и физиологию человека, патогенез и этиологию заболеваний, уносивших жизни тысяч людей.
КЛЯТВА ХИРУРГА: ПРИНЦИПЫ ВРАЧА
В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО (СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ)
М.А. Кузнецова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.ист.н., доцент О.А. Рокутова

Введение. Современное российское общество в поисках нравственных,
ценностных ориентиров все чаще обращается к философской мысли своих
предшественников. Большой интерес в настоящее время вызывают этические
принципы, которыми руководствовался профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий в
его многолетней врачебной практике и православном служении.
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Цели и задачи. Цель данной работы – раскрыть значение этических
основ работы врача, выработанных В.Ф. Войно-Ясенецким.
Задачи: изучить этические принципы, сформулированные В.Ф. ВойноЯсенецким; определить его вклад в формирование нравственных начал медицинской деятельности.
Материалы и методы. В ходе исследования посредством применения таких методов, как анализ, синтез и обобщение были изучены работы
В.Ф. Войно-Ясенецкого, а также исследователей его научного наследия и
биографии. В труде «Дух, душа и тело» В.Ф. Войно-Ясенецкий, как практикующий хирург, предлагает обоснование отеческого подхода к больному
и выделяет три фактора, влияющих на выздоровление пациента. Среди них
принцип доверия к врачу, формирование доверия к нему пациента, участие
врача в формировании доверия.
Результаты. Нравственные принципы, которыми руководствовался
В.Ф. Войно-Ясенецкий, отражены в следующих обещаниях:
1. Признаю человеческую жизнь как высшую ценность, а смысл жизни – в любви к человеку.
2. Не имею права останавливаться в борьбе за жизнь больного.
3. Больной – страдающий человек, обязуюсь облегчить его от страданий.
4. Обязуюсь лечить любые опасные болезни.
5. Любовь к больному должна быть выше личных отношений.
6. Обязуюсь чувствовать смерть пациента как потерю близкого человека.
7. Никогда не откажу в консультациях и помощи обратившемуся ко
мне больному.
8. Обещаю не оперировать только явно безнадёжных больных.
9. Обещаю делать ампутации только в крайних и экстренных случаях
и вскрывать гнойные очаги.
10. Обещаю никогда не делать инъекции больным в сидячем положении.
11. Сделаю всё, чтобы избавить больного от психической травмы перед операцией.
12. Обязуюсь повышать свои профессиональные медицинские знания.
13. Изучаю, и буду изучать медицину с целью помогать страдающим
людям.
14. Буду заботиться о воспитании хирургической души у учеников и
учить их человеческой хирургии.
15. Считаю недопустимым оскорблять своих коллег.
16. Обязуюсь обличать безнравственные поступки своих коллег.
7

17. Обещаю заниматься научной работой только для облегчения страданий больного.
Выводы. «Для хирурга не должно быть «случая», а только живой
страдающий человек», – эти слова принадлежат святителю Луке. Всей своей жизнью он показал высокий идеал медицинского служения, определив
главным стремлением врача заботу о ближнем. Этические принципы,
сформулированные В.Ф. Войно-Ясенецким, можно наряду с клятвой врача
рассматривать как нравственные основы современной врачебной практики.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСТВА
В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Е.И. Коваленко
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. Л.А. Бухарова

Введение. История акушерства тесно связана с историей медицины
вообще, хотя до XVIII столетия оно стояло на более низкой ступени развития, чем остальные отделы науки. В России акушерство получило своё начало и развитие значительно позже, чем в других европейских странах.19
мая 1862 года по приказу министерства внутренних дел в Саратове была
открыта лечебница для приходящих больных с родильным отделением и
школой повивальных бабок.
Цели и задачи. На открытие лечебницы деньги выдала городская Дума и богатые жители города. Лечебница располагалась в арендованных
домах. Школа повивальных бабок при лечебнице явилась первым медицинским учебным учреждением в Саратовской губернии. Первые дипломированные акушеры повивального искусства были присланы из столицы
по распоряжению императрицы Марии Федоровны. Одним из первых
преподавателей был А.А. Кнорре, получавший от города за свой труд 150
рублей в год.
Материалы и методы. Рожениц принимали всякого звания, как было записано в уставе родильного дома, «во всякое время, без предъявления
письменных видов и бесплатно». После родов родильницы оставались в
стенах заведения «до полного выздоровления, но ранее пяти дней после
родов не выпускаются». За год в лечебнице получили лечение 3015 больных, и было принято 46 родов. В 1888 году ординатором лечебницы был
принят Владимир Алексеевич Петров, выпускник Императорской ВоенноМедицинской академии.
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Результаты. Петров В.А. смог поднять на более высокий уровень
родовспоможение в Саратове. Если раньше рожали в общей палате, то теперь – в отдельной. Заболевших переводили в отдельную палату, благодаря чему удавалось предотвратить вспышку послеродовых септических осложнений.
Петров В.А. добился выделения денег на строительство настоящего
современного родильного дома, который был построен в 1903 году уже
после смерти доктора.
В 1909 в Саратове был открыт Императорский Николаевский Университет, одним из факультетов которого стал медицинский. Первая кафедра
акушерства и гинекологии была учреждена в 1912 году. Её возглавил профессор Николаем Михайловичем Какушкиным. В 1919 году в состав кафедры вошли и Высшие женские курсы. Акушерская клиника кафедр располагалась в городском родильном доме на 20 коек, а в 1915 году для гинекологической клиники было построено новое здание на 17 коек.
Акушерская клиника была уникальной по богатству ценными архивными
материалами: историями родов, многочисленными патологоанатомическими препаратами, особенно макроскопическими.
После Какушкина Н.М. клиникой заведовал приват-доцент Оганес
Сумбатович Парсамов. При нем клиника была расширена до 50 акушерских и 50 гинекологических коек.
Выводы. В 1938 году кафедра была разделена на две. Была организована кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета, возглавил В.Е. Лебедев, а затем М.А. Даниахий. В настоящее время возглавляет Хворостухина Наталья Федоровна. А кафедра, руководимая О.С. Парсамовым, стала называться кафедрой лечебного факультета, в настоящее
время – доктор медицинских наук И. А. Салов.
В феврале 2011 году был открыт Медицинский университет «РЕАВИЗ» на базе бывшего Военно-медицинского института, ректором которого стал генерал-майор медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор Михаил Сергеевич Громов.
В университете существует кафедра акушерства и гинекологии, на которой
проводиться обучение будущих врачей, в том числе акушеровгинекологов.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА И.Ф. ПОЖАРИЙСКОГО
М.М. Гаспарян, А.А. Усова
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»,
Россия, Ростов-на-Дону
Научный руководитель: заведующий музеем истории РостГМУ Т.В. Краевская

Введение. Вклад И.Ф. Пожариского в развитие патологоанатомической науки был столь велик, что не только современники, но и нынешние
люди науки, знакомые с проведенной им научной и практической работой,
называют этого ученого одним из величайших людей своего времени.
Цели и задачи. Цель представленной работы состоит в изучении биографии профессора И.Ф. Пожарийского и его вклада в патологоанатомическую науку.
Материалы и методы. На основании изучения материалов архива
музея истории РостГМУ была воссоздана целостная картина научной жизни профессора И.Ф. Пожарийского.
Результаты. Иосиф Фомич родился 25 сентября 1875 г. в Харькове.
В 1884 г. поступил в приготовительный класс 1-й гимназии, а в 1885 г. был
принят во 2-ю Харьковскую гимназию. После ее окончания в 1896 г., он
начал обучение на Медицинском факультете Харьковского университета.
В течение 1897–1899 гг. он изучал технику гистологических исследований
под руководством проф. Н.Н. Кульчицкого, а с 1899 г. начал заниматься
патологической анатомией у проф. В.П. Крылова.
В 1900 г. опубликовал свою первую работу: «К вопросам о бактериурии у детей». Влияние учителя проф. В.П. Крылова определило его
судьбу – он посвятил себя изучению патологической анатомии. 15 мая
1904 г. после защиты диссертации на тему «О гетеропластическом образовании костной ткани», он получил ученую степень доктора медицины.
В сентябре 1906 г. И. Ф. Пожарискнй занял в Одессе место лаборанта
кафедры патологической анатомии, в мае 1907 года был выбран приватдоцентом этой кафедры.
С 1910 по 1915 гг. заведывал кафедрой патологической анатомии
Варшавского университета.
В 1911 г. приступил к своему капитальному сочинению «Основы патологической анатомии», первый выпуск которого вышел в 1914 г. Отзывы
многих специалистов свидетельствовали: «По своим достоинствам этому
учебнику нет ничего подобного в мировой литературе».
В сентябре 1915 г. Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-наДону, где провел большую работу по организации вновь созданной кафедры.
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Выводы. Особое внимание проф. уделял педагогическому процессу.
Серьезно относился к проведению лекций и практических занятий. И. Ф.
Пожариский был педагогом-новатором, его лекции отличались глубиной
анализа излагаемой проблемы.
И.Ф. Пожарийский опубликовал ряд капитальных работ, посвященных
патологической анатомии при испанском гриппе, сыпном тифе. Он не прекращал работы над своим руководством и завершил вторую и третью часть
фундаментального трехтомного руководства, изданных в конце 1918 г.
Умер профессор И.Ф. Пожариский от сыпного тифа в расцвете сил и
таланта в 1919 г. Являясь основоположником варшавской и ростовской
школ патологоанатомов, профессор оставил после себя плеяду учеников,
выросших в известных ученых, профессоров, руководителей кафедр.
МЕДИЦИНСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ В ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ (НА ПРИМЕРАХ РУССКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
В.М. Мустафина, Ю.С. Погудина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Введение. Аббревиация – это очень продуктивный способ терминообразования. Изучение русских и американских медицинских сокращений и
аббревиатур и их расшифровка является актуальной проблемой. В связи со
склонностью английского языка к компрессии, экономии языковых
средств, наибольшую продуктивность медицинские аббревиатуры получили именно в английском языке. Наибольшее распространение медицинские
аббревиатуры получили в лабораторной диагностике.
Цели и задачи. Ознакомиться с медицинскими аббревиатурами, которые используются в лабораторной диагностике и провести сравнение с
аналогичными аббревиатурами в русском языке.
Материалы и методы. Аббревиатуры, используемые в лабораторной
диагностике.
Результаты. При изучении медицинских аббревиатур были расшифрованы русские и английские аббревиатуры, используемые в медицинских
анализах в таких странах, как США, Великобритания и России. Мы рассматривали аббревиатуры в лабораторных анализах и заметили, что в лабораторных анализах стран США, Великобритании они используются чаще, чем в России. Нами были рассмотрены аббревиатуры общего анализа
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крови и сходства были следующими: в России было около 20 аббревиатур,
которые совпадают с аббревиатурами анализа в США. В российских анализах мочи нет медицинских аббревиатур, но они присутствуют в анализах
США и в них 14 аббревиатур. В российском биохимическом анализе крови
имеются 4 аббревиатуры, которых нет в анализах США и Великобритании,
сходств с иностранными аббревиатурами не имеется. В биохимических
анализах крови Великобритании имеется 11 аббревиатур, а в биохимических анализах США используется 27 аббревиатур.
Выводы. Процесс образования аббревиатур заключается в передаче
более коротким выражением слова или словосочетания с сохранением
смыслового содержания оригинала, а процесс использования заключается
в более удобной и практичной передаче смысла данного лабораторного
показателя. Расшифровка и перевод медицинских аббревиатур может оказаться довольно трудоемким и требует проработки большого количества
источников. При переводе таких терминов обязательно нужно учитывать
сферу употребления специальной лексики, иначе возрастает вероятность
переводческих ошибок, что может привести к серьезным последствиям во
врачебной практике. Результаты исследования можно использовать при
подготовке студентов, а также при составлении специального англорусского словаря медицинских аббревиатур.
136 ЛЕТ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ЛАСЕГОМ СИМПТОМА
НАТЯЖЕНИЯ
А.А. Краснова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.С. Попов

Введение. Симптом Ласега является тестом при обследовании пациентов с патологией поясничного отдела позвоночника. Он открыт французским врачом Ласегом (Emest – Charles Laseque, 1818–1883), именем которого и носит симптом, описанный его учеником J.J. в 1881 г. В настоящее время изучен механизм, объясняющий возникновение симптома,
предложены степени его выявления в зависимости от угла положения ноги
и различные результаты от его применения.
Цели и задачи. Цель работы: определить историческое значение и
практическую ценность симптома Ласега в диагностике межпозвонковых
грыж поясничного отдела позвоночника.

12

Задачи: 1. Изучить мемуарную литературу по истории возникновения
симптома Ласега.
2. На собственном клиническом материале доказать ценность этого
симптома и его достоверность.
3. Дать оценку значимости симптома Ласега.
Материалы и методы. Ласег удачно связал боль в пояснице с музыкальным струнным инструментом – блестящая аналогия натяжения струн
с натяжением нервных корешков в позвоночном канале и ноге позволила
ему открыть рефлекс, названный его именем.
Нами изучены истории болезни 20 больных, оперированных в многопрофильной клинике по поводу грыж межпозвонковых дисков. У всех пациентов определялся симптом Ласега, указывающий на натяжение нервных корешков на грыже диска.
Результаты. Симптом Ласега, несмотря на давность установления,
является ценным достоверным симптомом, указывающим на компрессию
нервных корешков в позвоночном канале при грыжах межпозвонковых
дисков, подтвержденных при МРТ-исследовании и во время оперативного
вмешательства
Выводы. Симптом Ласега может быть использован как достоверный
симптом наряду с другими неврологическими признаками при установлении диагноза дорсопатии, осложненной грыжами межпозвонковых дисков.
РОЛЬ СОЮЗА ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА СССР В ИСТОРИИ СТРАНЫ В 70-х
ГОДАХ ХХ ВЕКА. К 150-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО
КРЕСТА И 95-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.В. ТРОЯН
М.В. Бортяш, А. К. Герман, А.Р. Вакула, Э.Э. Сулейманов,
М.А. Ханиева, И. С. Читалова, К.А. Миранян
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.х.н., доцент А.В. Афанасьев, к.и.н., доцент Р. И. Запариванный

Введение. В этом году исполняется ровно 150 лет со дня присоединения России к Женевской Конвенции 1864 года об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны. 15 мая (по новому стилю) 1867 года императором Александром II был утвержден Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах», а в 1876 году оно было переименовано в Российское Общество Красного Креста (РОКК).
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Будучи созданным одним из первых в мире, РОКК является сегодня
старейшей благотворительной организацией России, сыгравшей ключевую роль в процессе зарождения и развития в нашей стране гуманитарной
милосердной деятельности.
Наибольшего расцвета организация достигла в советский период.
В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана.
Результаты. Следуя принципам гуманизма и милосердия, Советский
Красный Крест оказывал безвозмездную помощь народам зарубежных
стран в борьбе с эпидемиями, болезнями, голодом, последствиями стихийных бедствий, вооруженных конфликтов. Наши медики работали в Польше, Китае, Северной Корее, Нигере, Судане, Эфиопии, Мадагаскаре, Бангладеш, Вьетнаме, Лаосе, Боливии, Перу, Мексике, Колумбии и многихмногих других странах. Были открыты больницы Советского Красного
Креста в Иране, Эфиопии, Северной Корее, в которых советские специалисты оказывали медицинскую помощь местному населению. В то время это
была мощная организация, выполнявшая часть функций нынешних МЧС и
Минздрава. Одним из ярчайших и эффективных руководителей СОКК и
КП СССР семидесятых годов ХХ века была его председатель Исполкома,
Герой Советского Союза, бывшая разведчица, кандидат медицинских наук
Надежда Викторовна Троян. Звание Героя СССР Н.В.Троян получила во
время Великой Отечественной войны в возрасте 22 лет за участие в ликвидации в 1943 году гауляйтера Белоруссии В. Кубе. По представительности Красный Крест того времени не уступал Международному олимпийскому комитету, а Надежда Викторовна Троян была вице-президентом
Международного Красного Креста и общалась с самыми высокопоставленными особами – с королевой Великобритании, с президентом Никсоном, иранским шахом Пехлеви и его женой Фарах Пехлеви и многими другими.
Выводы. Такие встречи позволяли решать не только конкретные задачи, стоявшие перед Красным Крестом, но и способствовали установлению
важных политических связей, в том числе и с руководителями тех стран, с
которыми СССР в то время находился в прохладных отношениях. И, видимо, неслучайно в 1973 году Н.В.Троян была награждена боевым орденом Красной Звезды в мирное время! Следует отметить, что именно в этот
период произошла переориентация иранского руководства в своей внешней политике с США на Советский Союз.
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МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС
О.Д. Горбунова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук В.А. Шуваева

Введение. Медицина является одной из самых широких международных сфер научной деятельности, где обмен знаниями и успешное общение
требуют от специалистов особой чувствительности по отношению к языку,
культуре, личности и обществу.
В связи с этим в последние годы наблюдается повышенный интерес к
английскому подъязыку медицины в рамках устного медицинского дискурса и, в особенности, к его фонетическому оформлению.
Цели и задачи: дать многоаспектный анализ речевых стратегий и тактик медицинского дискурса и способов их реализации, рассмотреть этический аспект речевого поведения врача.
Материалы и методы. Основные стратегии и тактики медицинского
дискурса определяются целями профессиональной коммуникации – оказать квалифицированную медицинскую помощь. Стратегии устного медицинского дискурса редко существуют «в чистом виде». Среди всего набора
речевых тактик различных стратегий медицинского дискурса выделяются
специализированные тактики, т.е. тактики, используемые для реализации
одной конкретной стратегии, и неспециализированные тактики, общие для
всех стратегий.
Результаты. Каждая конкретная тактика характеризуется своими
языковыми и речевыми средствами воплощения.
Выбор той или иной тактики и её эффективность зависит от профессиональных целей и ситуаций общения, от типа личности и общей, в том
числе и речевой, культуры врача.
Речевой этикет и вежливость являются важнейшими составляющими
гармоничного общения врача с пациентом, помогающими достичь эффективности общения и тем самым способствовать успешному осуществлению профессиональных целей.
Основными функциями речевого этикета и вежливости в профессиональном общении врача с пациентом являются функции установления контакта и поддержания официально-вежливых отношений.
Выводы. Материалы исследования показали, что слияние и проникновение речевых стратегий – характерная особенность медицинского дискур15

са. Важнейшими средствами гармонизации общения врача с пациентом,
помогающими врачу успешнее осуществить свою основную профессиональную цель – являются речевой этикет и вежливость. Они обеспечивают
эффективную реализацию стратегий и тактик медицинского дискурса. Основными функциями речевого этикета являются контактоустанавливающая и контактоподдерживающая. Использование стандартно-ситуативных
и нестандартных речевых формул, включение в общий ход разговора тем,
не связанных с общим ходом разговора, повышает установление контакта.
Устанавливая контакт с пациентом, врач обязан учитывать личностные характеристики пациента, его социальный статус, самочувствие и т.д.
АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИИ И США. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
У.С. Джураева, М.С. Козлова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В. А. Шуваева

Введение. Изучение частоты встречаемости неотложных состояний и
организации оказания экстренной медицинской помощи в России и США.
Цели и задачи: оценить качество оказания экстренной медицинской
помощи в России и США.
Задачи: 1) провести анализ системы здравоохранения в России и
США; 2) провести анализ деятельности медицинской организации по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи в России и США;
3) разработать медико-организационные мероприятия по оптимизации оказания экстренной и неотложной медицинской помощи больным
Материалы и методы: анализ литературы; данные статистики; анкетирование.
Результаты. 1. Проведение мероприятий по повышению информированности пациентов об их заболевании, его возможных осложнениях.
2. Разработка дифференцированного подхода к направлению пациентов в больничные медицинские организации.
3. Оптимизация системы медицинского страхования.
Выводы. Оказание неотложной медицинской помощи – актуальная
проблема здравохранения как в России, так и в США. Ознакомившись с
организацией медицинской помощи, в частности скорой медицинской помощи в России и США можно сделать вывод, что данные структуры имеют много различий. Основными организационными проблемами медицин16

ской деятельности по оказанию экстренной и неотложной медицинской
помощи (на основании анализа литературы) являются проблемы: формы и
методы взаимодействия медицинских организаций, оказывающих экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь; выделение из экстренной медицинской помощи неотложной медицинской помощи; экономические условия деятельности медицинских организаций, оказывающих
экстренную и неотложную медицинскую помощь.
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ
И СТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
А.С. Саморукова, А.А. Махкамов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Введение. Актуальность работы определяется необходимостью разработки проблем становления и развития терминосистем, их социальной и
лингвистической обусловленностью, а также не изученностью процесса
становления и развития английской терминологии фармации. Впервые исследуется развитие фармацевтической терминологии английского языка на
базе общеупотребительной лексики в ходе его истории.
Цели и задачи. Провести диахроническое исследование номинативных механизмов системы английской терминологии фармации и выявить
основные закономерности и специфические черты ее развития:
1) инвентаризация средств выражения фармацевтических понятий
фармации в древнеанглийский, среднеанглийский, современный периоды;
2) описание лексико-грамматических особенностей фармацевтической
лексики;
3) описание системной организации фармацевтических наименований;
4) выявление основных путей и тенденций исторического развития.
Материалы и методы: медицинские термины и терминоэлементы.
Подбор лексических едениц методом сплошной выборки из энциклопедической статьи, учебная литература, словари.
Результаты. Из 50 отобранных и изученных терминов мы нашли 30
родственных терминоэлементов из разных словарных семей.
Выводы. В настоящей работе предпринята попытка показать процесс
становления и развития английской терминологии фармации на базе англосаксонской лексики. Эта группа слов представляет наибольший интерес,
поскольку именно она составляет основу, на которой строилась современ17

ная терминология фармации. История этой лексики, ее трансформация и
взаимоотношение с иноязычными заимствованиями позволяют проследить
механизмы и пути формирования английской терминологии фармации.
Изучение терминологических наименований фармации в диахронии с учетом влияния экстралингвистических факторов на становление и развитие
терминосистемы позволило выявить причины сохранения и исчезновения
исконных слов, выражавших основные понятия фармации.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
А.О. Мязина, А.Ю. Горшенина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель В.А. Шуваева

Введение. Глобальная сеть Интернет постепенно охватывает все
больше аспектов, связанных со сферой образования. В то время как различные курсы и занятия с репетиторами для изучения иностранного языка
стоят довольно дорого, с помощью сети Интернет можно значительно
улучшить свои знания, или обучиться языку с нуля. Также знание иностранного языка позволяет вам получить доступ к гораздо большему объему информации, чем вы имеете сейчас.
Цели и задачи. Цель работы: найти способ самостоятельного изучение иностранного языка для студентов медиков.
Задачи исследования: 1) раскрыть многообразие форм применения
компьютера и программного обеспечения в овладении английским языком;
2) cоставить перечень компьютерных программ и сайтов в Интернете;
3) путём опроса выявить мнения студентов медиков об использовании информационно-компьютерных технологий на парах и дома.
Материалы и методы. Материалы: компьютерные программы и сайты в Интернете. Методы исследования: поисковый, направленный на подбор программ и сайтов по изучению языка; дистанционный, изучение сайтов и программ по изучению языка; анкетирование, для выяснения эффективных форм самостоятельной работы учащихся с компьютером.
Результаты:
1. Анкетирование. Нами было опрошено 60 студентов медиков нашего университета. Студентам было предложено ответить на 3 вопроса:
1) Заинтересованы ли вы в дистанционном изучении английского языка?
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2) Какие типы Интернет-ресурсов вы используете для изучения иностранного языка?
3) Общаетесь ли вы со своими сверстниками из разных стран?
В результате опроса нами были получены следующие результаты:
На вопрос, заинтересованы ли они в дистанционном изучении английского языка 25 (42 %) ответили положительно, 35 (58 %) – отрицательно.
Из 25 человек, заинтересованных в дистанционном изучении языка,
на вопрос какие типы Интернет-ресурсов они используют для изучения
языка, 11 ответили, что используют лексико-грамматические сайты, 5 –
сайты, позволяющие дистанционно общаться с учителями и репетиторами, 9 – сайты, помогающие научиться свободно говорить на английском
языке.
И из общего числа опрошенный нами студентов медиков, 26 (43 %) из
них общаются со своими сверстниками из разных стран.
2. Выполнение тестов по английскому языку. Нами было прорешено
несколько вариантов тестов для медиков студентов по английскому языку.
В результате этого выявились пробелы в наших знаниях грамматики и понимания устной речи. Совместно с преподавателем английского языка мы
заново изучили те грамматические темы, по которым нами были допущены ошибки, дабы устранить их.
Выводы. Ознакомившись со структурой работы «Использование Интернет-ресурсов в изучении английского языка для студентов медицинских
Вузов», мы выяснили, что Сеть Интернет дает широкие возможности для
детального изучения английского языка и его применения в жизни. Изучение английского языка с помощью Интернет сети позволило нам полностью погрузиться в языковую атмосферу, что сделало довольно таки интересным общение с пользователями сети по всему миру.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ № 1 г. УФЫ
Е.С. Карпова, Н.А. Дьякова, Э.А. Гимадова, А.С. Карпов
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», Россия, Уфа
Научные руководители: д.м.н., профессор В.Л. Юлдашев;
к.м.н., доцент А.У. Киньябулатов

Введение. С помощью реабилитационной работы пациенты поэтапно
приобретают навыки общения, у них вырабатываются социально-бытовые
навыки – приготовление пищи, мытье посуды, стирка, уборка и т.д., а так19

же навыки самостоятельной жизни – умение заполнять квитанции для оплаты коммунальных услуг, пользование услугами различных служб, реализация льгот, поведение в экстремальных ситуациях.
Цели и задачи: выяснить, когда впервые начали применять медицинскую реабилитацию в психиатрии.
Материалы и методы: личные материалы главного врача ГБУЗ
РКПБ № 1 МЗ РБ, д.м.н., профессор Р.Г. Валинуров, Архивный материал
БашГМУ, книга «Психиатрическая служба Республики Башкортостан на
рубеже столетий» (Р. Валинуров, З. Амирова, Е. Кунафина).
Результаты. В Башкирии первое упоминание о медицинской реабилитации в психиатрии можно считать с 1893 г., в это время в Уфимскую
губернию был приглашен врач С.П.Сухов на должность заведующего
психиатрическим отделением. Он организовал трудовая терапия больных.
Больные участвовали в ремонте зданий, кладке фундамента, печей, плит,
тротуаров, покрытии крыш, на работах в огороде, больные работали в
швейном цехе. В годы Великой Отечественной войны трудовая занятость
больных была направлена на поддержание страны в тяжелые для нее времена. И.Ф.Случевским были организованы лесные лагеря, где больные заготавливали дрова для госпиталей, школ, больниц и других учреждений
г. Уфы. Все годы на территории больницы был размещен сборный цех одного из авиазаводов, где работали больные. С 1951 в больнице действовали
уже три лечебно-трудовых мастерских: швейная, слесарная, столярная,
картонажный цех по заказу торгующих организаций города, института им.
Мечникова, кондитерских и других предприятий г. Уфы изготавливает
картонные коробки и ящики всевозможных размеров.
В настоящее время в Республиканской клинической психиатрической
больнице № 1 организована профессиональная ориентация на базе швейного и вязального цехов, создан класс полиграфии, внедряется компьютерная грамотность среди пациентов. Во всех отделениях имеются комнаты
трудотерапии, в которых пациенты посещают занятия по арт-терапии, вышивают, занимаются ваянием скульптур, проводят поэтические вечера.
Важным разделом реабилитации являются занятия по восстановлению утраченных бытовых навыков. В больнице имеется подсобное хозяйство, где
в рамках реабилитационных мероприятий, пациенты выращивают цветы,
овощные культуры, ухаживают за козами и лошадьми. У больных появилась насыщенная социокультурная программа, включающая экскурсии,
музыкальные и танцевальные занятиями.
Помимо выше перечисленного получает развитие новый вид оздоровления – на помощь детям, страдающим различными заболеваниями, при20

ходят животные. На территории больницы активно применяется метод
иппотерапии для детей с психическими расстройствами и расстройствами
поведения. Недавно в практику введена работа со страусами. Наблюдая за
птицами дети получают заряд бодрости, расширяют свой словарный запас,
развивают опорно-двигательный аппарат.
Вывод. 17 декабря 2014 года в Москве Республиканская клиническая
психиатрическая больница № 1 МЗ РБ по итогам Всероссийского конкурса
«За подвижничество в области душевного здоровья» признана «Лучшей
психиатрической больницей Российской Федерации» за комплексное
внедрение передовых технологий в оказание психиатрической помощи и
награждена призом «Золотая бабочка».
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ БЕЗ СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
П.А. Куляпина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.юр.н., доцент Н.К. Елина

Основания для предоставления сведений, составляющих врачебную
тайну без согласия гражданина или его законного представителя.
В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения,
относящиеся к врачебной тайне, предоставляются без согласия гражданина
или его законного представителя в следующих случаях:
1. В целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою
волю, а именно:
1.1. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители.
1.2. В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющих
угрозу для окружающих.
1.3. В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами.
1.4. В отношении лиц, совершивших опасные деяния (преступления).
1.5. При проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) иной
судебно-психиатрической экспертизы.
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2. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых
отравлений и поражений.
3. По запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением
уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания
отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно.
4. В целях осуществления уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными
больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении
административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию.
5. В случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему больному наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления
состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими
восемнадцатилетнего возраста), а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста пятнадцати лет, или больному наркоманией несовершеннолетнему, не достигшему шестнадцати лет, для информирования одного из его
родителей или иного законного представителя.
6. В целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что
вред его здоровью причинен в результате противоправных действий.
7. В целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебнолетных) комиссий федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
8. В целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и несчастного случая с лицом, проходящим спортивную
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подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурноспортивной организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и
являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами
спортивной подготовки.
9. При обмене информацией медицинскими организациями, в том
числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях
оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
10. В целях осуществления учета и контроля в системе обязательного
социального страхования.
11. В целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Выводы:
1. Определенный действующим законодательством Российской Федерации перечень случаев, при которых допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя, является исчерпывающим и не подлежащим расширенному толкованию.
2. Указанный перечень случаев, допускающий предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя, значительно расширен и дополнен в сравнении с
перечнем, ранее определявшим случаи предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, в отсутствии согласия гражданина.
АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ В 1920-е гг.
К.А. Кацалап
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель А.В. Горшенин

Целью исследования является изучение причин пьянства в 1920-е годы в
советском обществе, а так же методы борьбы с детским алкоголизмом.
После Октябрьской революции В.И. Ленин поставил вопрос о воспитании нового поколения, которому предстояло строить коммунизм. На
этом пути стояло много препятствий, таких как безграмотность большин23

ства населения, низкая общая и социальная культура, пережитки капитализма в сознании людей, трудности в психологическом перевоспитании
трудящихся.
Воспитание умственно и физически здоровых детей было главной задачей советской трудовой школы. В методических записках к комплексным программам было указано: «Школа должна быть активным фактором
в деле здравоохранения..., прививая детям положительные гигиенические
навыки, искореняя в них навыки отрицательные, вредные, давая детям санитарную и гигиеническую грамотность». В разделе о социальных условиях жизни человека наряду с общественной заботой об охране здоровья,
труда и быта предусматривалась и антиалкогольная пропаганда, которую
проводили с 1-х классов в целях воспитания у детей отрицательного отношения к пьянству.
Обследования, проводимые врачами и педагогами анкетным методом, приняли широкий размах. Были выявлены тяжелые бытовые условия
молодежи как следствие Гражданской войны, голода, эпидемий. Изучая
санитарно-гигиенические условия жизни, исследователи столкнулись с
пьянством как массовым бытовым явлением. Процент детей, употреблявших алкогольные напитки (водку, вино, пиво и т.д.) по праздникам, был
довольно высок. Особенно настораживали материалы, указывающие на регулярное употребление алкоголя совместно с родителями.
Было проведено пробное обследование детей младшей группы, и удалось установить, что потребление спиртных напитков среди школьников
было тогда широко распространено. Понятие о том, что умеренное употребление спиртных напитков якобы безвредно, прививалось с малых лет.
Привычка угощать детей во время посиделок взрослых было обычным явлением. Все исследователи пришли к выводу о необходимости антиалкогольного воспитания в школе и широкой санитарно-просветительской работе среди родителей об огромном вреде алкоголя для детей.
В конце 1926 г. Институт социальной гигиены разработал план, предусматривающий изучение сведений по алкоголизму в медицинских и педагогических вузах, а так же в общеобразовательных школах. Народным
комиссариатам здравоохранения и просвещения поручалось разработать
меры по усилению просветительской деятельности в школе для ознакомления с таким явлением как пьянство, выпустить соответствующие наглядные пособия и литературу.
Антиалкогольное воспитание включалось в общую систему работы
школы. Главная задача – привитие правильного понятия о важности сохранения здоровья как основы трудоспособности, подготовка к участию в
24

социалистическом строительстве. Основное внимание уделялось гибельному влиянию алкоголя на растущий и развивающийся организм.
В младших классах демонстрировали опыты о задерживающем влиянии
алкоголя на проращивание семян, о его действии на птиц, рыб и животных.
Так у школьников формировалось представление об алкоголе как о яде,
парализующем жизненные процессы. Учитель заострял внимание на поведении пьяного и трезвого человека в общественных местах, отношении к
членам семьи, животным и прочее.
Школьники собирали сведения о количестве несчастных случаев, о
росте преступлений и хулиганстве в связи с алкоголизмом. По материалам,
полученным во время школьных занятий, составлялись таблицы, диаграммы и рисунки, которые использовались для организации выставок, различных съездов и конференций. Издавались специальные учебники и хрестоматии, антиалкогольные сведения включались в план переподготовки учителей. В 1929–1930 гг. эти вопросы предусматривались программами педагогических и медицинских вузов.
В 1930-е гг. трезвенническое движение в СССР пошло на спад.
В 1931 г. закрылось общество борьбы с алкоголизмом и Всесоюзный совет
противоалкогольных обществ. Прекратили свою деятельность журналы
«Трезвость и культура», «За трезвость» и др. Перед войной исследования
по детской и подростковой алкоголизации бы¬ли сведены к нулю и возобновились только в 1960-е гг.
История подтверждает, что борьба с употреблением алкоголя в детском быту – это борьба за здоровье растущего поколения. Молодежь – это
будущее государства. Детский алкоголизм – трагедия общества независимо от столетия.
ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ О ПРОБЛЕМЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
Э.Б. Мамедова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель А.В. Горшенин

Проблема увеличения продолжительности жизни в современной медицине занимает одно из важнейших направлений. С глубокой древности
человек задумывался об увеличении своей жизни, но научный интерес эта
проблема стала представлять в период становления современной науки.
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Знаменитый русский ученый Илья Ильич Мечников (1845–1916), являвшийся одним из основоположников эволюционной эмбриологии и иммунологии, занимался, в том числе и проблемами долголетия.
Прославился он благодаря открытию им в 1883 г. явления активного
захвата проникших в ткани бактерий и инородных тел особыми крупными
клетками, названными им фагоцитами (от греч. phago – пожирать и cytos –
клетка). Им были разработаны с эволюционных позиций вопросы иммунитета в инфекционных болезнях, вопросы сравнительной патологии.
И.И. Мечниковым впервые развито представление об инфекционной
болезни как процессе взаимодействия микро- и макроорганизма, об активной роли последнего в инфекционном процессе. С именем И.И. Мечникова
связано создание первой в России бактериологической лаборатории и Пастеровской станции (в Одессе).
Вынужденный в 1887 г. в связи с преследованиями царских властей
переехать в Париж, где он работал в институте Пастера, И.И. Мечников не
порывал связей с родиной. Здесь им была подготовлена плеяда выдающихся отечественных ученых – бактериологов, иммунологов, эпидемиологов.
Углубившись в вопрос об укреплении защитных сил организма в
борьбе с заразными болезнями, Мечников выдвинул мысль о продлении
человеческой жизни. Он считал, что смерть, наступающая ранее
100–120 лет, преждевременна и является результатом раннего старения
вследствие неправильного образа жизни. Старение рассматривалось им как
общий атрофический процесс, охватывающий все системы организма и
главным образом наиболее ценную нервную ткань. И. И. Мечников считал,
что этот процесс вызывается преимущественно хроническим отравлением
человеческого организма вредными веществами, в первую очередь выделяемыми бактериями толстых кишок.
И.И. Мечникову удалось вызвать у животных «экспериментальную
старость» в виде склероза аорты и других атрофических изменений при
ведении этим животным продуктов жизнедеятельности бактерий в толстых
кишках. И.И. Мечников установил, что развитие в кишечнике гнилостных
микробов тормозится молочнокислыми микробами, особенно «болгарской
палочкой», выделенной из болгарской простокваши. Этот факт, И.И. Мечников сопоставил с долголетием и деятельной, здоровой старостью у лиц,
питающихся по преимуществу кислым молоком.
Мечников пришел к заключению о целесообразности для достижения
долголетия «по возможности засевать кишки молочнокислыми бактериями», т.е. питаться кислым молоком. На основе этих исследований и предложений Мечникова началось изготовление «лактобациллина» – препарата
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палочки молочнокислого брожения – для предотвращения или ослабления
процессов отравления организма, идущего из толстых кишок.
Помимо молочных продуктов, учёный считал, что необходимо ограничивать потребление мяса и употреблять достаточно фруктов и овощей,
чтобы содействовать развитию в кишечнике безвредных микробов и тем
препятствовать развитию микробов гниения.
В последующем было установлено, что Мечников переоценил исключительное значение молочнокислых продуктов в задержке атрофических
процессов. Кроме деятельности кишечных бактерий, атрофические процессы вызываются рядом других факторов, среди которых на первом месте
стоят условия труда и общие условия жизни. Но, независимо от односторонности выводов Мечникова, его экспериментальные работы по изучению старения и одряхления послужили основной и проложили путь последующим исследованиям данной проблемы – одной из наиболее важных в
медицинской науке.
И.И. Мечников считал необходимым добиться, чтобы старость, являвшаяся на протяжении всего предшествовавшего существования человечества тягостью и обузой, превратилась в рабочий, полезный обществу период: «Старики, не подверженные более ни потере памяти, ни ослаблению
умственных способностей, смогут применить свою большую опытность к
наиболее сложным и тонким задачам общественной жизни».
Ученые-последователи развили теорию геронтологии Мечникова, в
настоящее время ежегодно публикуется более 10 тыс. работ на эту тему, а
вопрос продления жизни до сих пор остаётся одним из самых актуальных в
медицинской науке.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ
О МИРОПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
А.А. Герасименко
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.ф.н., доцент В.В. Жданова

Актуальность исследования. Возможное переосмысление исторических фактов о зарождении имеющегося миропредставления в Греческой
цивилизации.
Цели и задачи: доказать что Шумерская цивилизация могла быть отправной точкой формирования миропредставления Греческой цивилизации.
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Шуме́р – первая городская цивилизация в исторической области Южная Месопотамия (южная часть современного Ирака) в период халколита и
ранней бронзы. Возможно, первая цивилизация в мире. Которая взяла свое
начало между реками Тигр и Ефрат.
На первом месте у шумеров стояли боги. Человек создан из глины для
того, чтобы жертвоприношениями служить богам. Творец людей и их покровитель – Энлиль. Сначала Энлиль заботился о том, чтобы существование людей-рабов было безбедным. Но боги позавидовали тому, что Энлиль
единолично пользуется услугами людей и ревниво оберегает их. Из-за богов положение людей стало ухудшаться, возникли болезни, вражда. Шумеры считали, что великие боги по своей природе добродетельны. Но шумеры верили, что, создавая человеческую цивилизацию, эти же боги внесли в нее зло, ложь, насилие, т. е. пороки, присущие человеческому обществу. В списке Ме – законов, установленных богами, которые упорядочивают мироустройство и делают его гармоничным, фигурируют не только
понятия истина, мир, добро, справедливость, а также ложь, раздор, страх.
Посмертная судьба человека, по шумерским представлениям, была безрадостной. Дух умершего спускался в темную сферу кур, которая находилась
под землей. Изначально «кур» означало гору, потом обрело общее значение – чужая страна, т. к. горы, которые окружали шумеров, таили опасность. С точки зрения шумерской космологии, кур – пустое пространство
между корой земли и первозданным океаном. Именно туда спускались тени умерших. Чтобы проникнуть в кур, нужно пересечь речку, которая поглощает людей, через которую их в лодке перевозил особый перевозчик.
Существование в аду унылое и мрачное. Хотя подземное царство считалось темным и страшным миром, нахождение в котором, в лучшем случае,
только жалкая тень земной жизни. Человек считался существом, которое
ненадолго приходит в земной мир и навсегда прячется в темной пасти кур.
Одними из древнейших известных гидротехнических сооружений, относящихся к середине III тысячелетия до н. э., были каналы в Месопотамии (междуречье Тигра и Евфрата). Они образовывали систему, которая с
течением времени дополнялась новыми звеньями и функционировала
вплоть до арабских завоеваний VII века.
Тигр и Евфрат были главными не только оросительными, но и транспортными магистралями страны: обе реки связывали Месопотамию с соседними странами, с древней Арменией (Урарту), Ираном, Малой Азией,
Сирией. Необходимость получения из соседних стран различных видов
недостающего сырья способствовала развитию довольно значительной
внешней торговли. Так, мы знаем, что шумерийцы привозили медь из
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Элама, Ирана и Ассирии, а дерево – из горных районов, лежащих к северу
и востоку от Двуречья. Несмотря на довольно широкие территориальные
рамки, эта торговля была ещё весьма примитивной. Это была древнейшая
меновая торговля, при которой товары одних видов лишь обменивались на
другие товары. Расширение торговли в древней Месопотамии влекло за
собой и развитие транспорта.
В Восточной пустыне существует долина, получившая название «Отца строителей лодок» – Вади-Абу-Макарат-эль-Нес. (Вади – русло древних
оросительных каналов). Ещё в 1936–1937 годы здесь были найдены рисунки на камне, изображающие шумерские лодки с высоко загнутыми носами.
Заключение. Основываясь на данных полученных в ходе исследования
мы видим что шумерская культура была первой в своём миропредставлении, а не греческая как считалось ранее. И сопоставив их можно увидеть что
скорее греки в своём миропредставлении и в частности заимствовали некоторые понимания загробной жизни у шумеров. И что культурный обмен
скорее произошел в момент торговли производимой с кораблей.
ИНТУИЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ
Д.Д. Будаева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.ф.н., доцент В.В. Жданова

Введение. Многие ученые, работая в своих областях, в первую очередь опираются на приобретенные знания и опыт. Но весьма значительную
роль в творческой работе исследователя играют личностные его качества,
среди которых интуиция занимает особое место.
Актуальность моей работы состоит в том, что в настоящее время достаточно широко используют оценки степени участия интуиции в процессе
научного познания, но и ведутся также споры о том, что представляет собой сама интуиция и какой смысл следует вкладывать в это понятие.
Целью работы является попытка показать место интуиции в процессе
познания, и определить роль интуиции как элемента системы познавательной активности человека.
Цели и задачи: проанализировать развитие понятия интуиции в философии; рассмотреть роль интуиции в познании мира; раскрыть вопрос о
возможности развития интуиции как явления сознания.
Интуиция – «непосредственное усмотрение», т.е. знание, возникающее без осознания путей и условий его получения, некое озарение, пости29

гающее человека, который, как правило, квалифицированно, упорно и систематически осваивает ту или иную область действительности. Интуиция
является источником и способом познания.
Платон утверждал, что созерцание идей есть вид непосредственного
знания, которое приходит как внезапное озарение. Аристотель связывал
проблему интуиции с фундаментальностью и непогрешимостью научного
познания.
Ф. Аквинский видел в интуиции царство «высшей истины».
У. Оккам – основу абстрактного или дискурсивного знания. Бенедикт
Спиноза предложил иной материалистически-интерпретированный вариант рационалистического истолкования интуиции. Весьма примечательно
то, что внутри рационализма намечались иногда трудноуловимые материалистические тенденции в рассмотрении интуиции. Готфрид Лейбниц –
интуиция – высший уровень познания, позволяющий осознать все рациональные истины. ПоДжон Локку, всё наше знание возникает из опыта и
состоит в созерцании умом своих идей. Для Канта интуиция есть источник
знания.
М.В. Ломоносов вплотную подошел к проблеме соотношения непосредственного и опосредствованного знания как результатов чувственного
и теоретического познания и оказал огромное влияние на разработку
проблемы интуиции в русской философии. Г. Гегель, фактически, подчинял интуицию разумному познанию.
Первый вид интуиции – это телесная (или физическая) интуиция.
Второй вид – это эмоциональная интуиция. Третий вид – это интеллектуальная интуиция. Профессиональная интуиция – это вид интуитивного
подсознательного познания развивается у людей, которые долгое время
заняты в определенной профессии, например медицине, политике, бизнесе,
спорте. Он опирается на накопление и целостное осмысление собственного
профессионального опыта. Таким образом, накопленный подсознанием
опыт помогает профессионалам принимать «нестандартные» решения в
своей области. Научная интуиция – этот вид интуиции проявляется у деятелей науки, особенно в те моменты, когда процесс познания застопоривается. Такие моменты требуют от ученого громадного напряжения всех моральных, интеллектуальных и физических сил организма. Творческая интуиция, которую считают наивысшей формой интуитивного знания. Ее
обычно приписывают деятелям искусств, хотя нередко объединяют и с научной интуицией.
Интуиция – это подарок природы человеку. Она позволяет чувствовать правильный выбор в любой сложной ситуации с самого рождения.
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Такая способность заложена в каждом из нас, но проявляется только в здоровом организме, да и, то не каждый умеет ею пользоваться, потому что
всю свою сознательную жизнь развивает лишь пять органов чувств, забывая о шестом – нематериальном, но вместе с тем вполне реальном чувстве.
У разных людей интуиция может иметь разную степень удаленности
от сознания, быть специфической по содержанию, по характеру результата, глубине проникновения в сущность явления или процесса. Интуитивная
работа мышления происходит в подсознательной сфере, иногда – в состоянии сна. Интуицию не стоит переоценивать, как не стоит игнорировать ее
роль в процессе познания. Чувственное познание, рациональное познание
и интуиция – это важные и взаимно друг друга средства познания.
Выводы. Интуиция или «шестое чувство» в познании мира, общества,
жизненных явлений. Проанализировав различные точки зрения психологов, философов я пришла к выводу: исключить роль интуиции в познании
мира невозможно. Интуиция – это способность к постижению истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства.
Необходимо сказать о том, что весьма важно как не переоценить, так и недооценить роль интуиции в процессе научного познания. Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить
в этой истине других и самого себя. Для этого необходимо доказательство.
БОРЬБА ЗА ВВЕДЕНИЕ ЖЕНСКОГО ВРАЧЕБНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Л.Ф. Ахмедова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель А.В. Горшенин

Целью исследования является рассмотрение борьбы прогрессивной
медицинской общественности за введение женского врачебного образования в России во второй половине XIX в.
Необходимость разрешения вопроса о высшем женском образовании
предстала особой очевидностью под влиянием революционной ситуации в
России 1859–1861 гг.
Как важнейшее событие этого времени была воспринята статья
Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», опубликованная в 1856 г. Касаясь проблемы воспитания русской женщины, великий хирург выступал сторонником коренного его преобразования. Он с горечью писал, что «воспитание
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обыкновенно превращает женщину в куклу... воспитание её, в котором заключается воспитание всего человечества, вот что требует перемены».
Профессорам Петербургской медико-хирургической академии, поборникам женского равноправия, И.М. Сеченову и С.П. Боткину принадлежит ведущее место в практическом разрешении вопроса о высшем женском образовании. Именно И.М. Сеченов, близко связанный с Н.Г. Чернышевским и его кружком, допустил первых слушательниц Петербургского университета и Медико-хирургической академии Н.П. Суслову и М.А.
Бокову к слушанию лекций по физиологии, к практическим занятиям и научной работе. Молодой С.П. Боткин, находившийся в 1850-х гг. под влиянием А.И. Герцена, свидетель самоотверженной работы сестер милосердия
в Крымской войне, также открыл свои аудитории первым слушательницам.
Горячим сторонником женского образования был выдающийся анатом
В.Л. Грубер, первым разрешивший женщинам доступ к занятиям анатомией и поставивший их как учащихся в равные условия с мужчинами. Выдаваемые женщинам свидетельства об успешном окончании занятий способствовали принятию их позднее в число студентов заграничных университетов.
Первой девушкой, переступившей порог Петербургского университета, была Н.И. Корсини. Ее примеру последовали А.П. Блюммер, М.А. Бокова и др. Однако они посещали университет и Медико-хирургическую
академию в качестве вольнослушательниц, что не давало им в дальнейшем
каких-либо прав.
Интересно отметить, что ученые советы большинства университетов
России – Петербургского, Харьковского, Киевского, Казанского – не только признали за женщинами право на посещение лекций в университете, но
и высказались за предоставление им возможности держать экзамены для
получения ученой степени. Только два университета – Московский и
Дерптский – сочли допуск женщин туда явлением нежелательным и не согласующимся с серьезностью университетского преподавания.
За короткий промежуток времени вопрос о женщинах-врачах возбудил такие многочисленные споры, что уже в начале 1860 г. существовало
три основных мнения. Большинство образованных людей считало медицинскую деятельность для женщин самой «возможною, полезною и благотворною для общества» и видело «в женщине не ребенка или рабу мужчины, не способную к самоусовершенствованию, а полного человека». Сторонники второго мнения считали недопустимым пребывание женщин в
«святилище науки» в силу «неприличности» изучения ими медицины, боялись, что учение отвлечет женщин от их естественного назначения. Третьи
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стояли за допущение женщин к изучению медицины, но только тех ее отраслей, которые относятся к женскому и детскому организму, что избавит,
по их мнению, женщин от различных неприличностей. Эти 3 основных
мнения являлись преобладающими на протяжении последующих десятилетий.
К концу 1860-х годов значительно возрос круг защитников прав женского врачебного образования. С января 1870 г. вопрос о женском врачебном образовании стал предметом активного обсуждения медицинского совета ряда университетов. Результатом этого явилось открытие в Петербурге в ноябре 1872 г. в виде опыта «особого женского курса для образования
ученых акушерок». В 1876 г. он получил название Женских врачебных
курсов. Это было первое высшее женское учебное заведение не только в
России, но и в Европе.
Долгое время в обществе сохранялось негативное отношение к женскому образованию. У женщин существовали трудности в получении любого образования. Воспитательно-образовательный процесс находился в
прямой зависимости от влияния общественного мнения, которое формировало женский «идеал». Сегодня, в XXI в., в России медицина имеет в основном женское лицо. По официальным данным, в современной России из
608,5 тыс. врачей 69,5 % составляют женщины и только 30,5 % – врачимужчины. При этом в XVIII-XIX вв. врачами в России были в основном
мужчины. Мы пришли к равноправию полов, и это, несомненно, способствует развитию нашего общества, науки и повышению качества жизни населения.
ИСТИННОЕ ПОЗНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ
В.В. Жданова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара

Актуальность: любой процесс познания должен начинаться с факта,
заранее предположив к чему все должно привести. Более того, у познающего субъекта, как правило, заложена мысль, что то, с чего все начинается,
действительно есть. Следовательно, можно задать вопрос: правда ли, что
акт познания единственная действительность, на которую должна опираться теория познания, что бы найти предмет познания?
Задача объяснить, что в основе любой проблемы лежит истина, и поэтому она всегда должна будет начинаться с факта, с которым истина так
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или иначе связана. Истина не возможна без факта, факт, в свою очередь,
всегда подтверждается истиной, и это очевидно.
Но, и на этом утверждении философы не останавливаются, задаваясь
следующей проблемой. Являются ли акты познания единственной действительностью, которая может быть обозначена как истинная?
При чтении или общении с людьми мы видим и соответственно слышим
слова. Они образуют в своей совокупности предложение, и его мы называем истинным. Следовательно, мы соприкоснулись еще с одной действительностью, к которой может обратиться теория познания, для того чтобы,
исходя от нее, рассмотреть теорию истины.
Предложение истинно только потому, что и поскольку оно соединено с
актом мышления. Ведь только этому акту мышления принадлежит, собственно, истина, и мы, таким образом, снова зависели бы от акта мышления,
как исходного пункта теории познания. Однако, в этой аргументации истинное соприкасается с ложным. Конечно, если человек читает или слышит
предложение, он должен мыслить, точнее, понимать, чтобы иметь возможность сказать, что данное суждение истинно, и более того, связано с актом
мышления. Но, именно данное суждение неверно, поскольку только понимание и может быть названо в собственном смысле слова истинным.
Скорее наоборот; акт мышления, как таковой, вообще не истин, а истинно может быть только то, что понимается, и это что-то есть нечто
принципиально отличное в понимании. Так, что можно сказать, что истинное осознается человеком только через акт понимания, но в своей истинности оно совершенно самостоятельно и независимо от этого акта.
М.М. ГЕРАСИМОВ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЛИЦА ПО ЧЕРЕПУ (К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Н.В. Кротков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель А.В. Горшенин

Целью данного исследования является рассмотрение жизненного пути
известного советского антрополога и археолога М.М. Герасимова и его
вклада в разработку метода реконструкции человеческого лица по черепу.
Восстановление лица по черепу или метод антропологической реконструкции облика на краниологической основе является прикладным методом
антропологии, позволяющим по внешним данным черепа, по его рельефу и
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структуре реконструировать портретное лицо человека, которому этот череп принадлежал.
Наибольший вклад в развитие антропологической реконструкции внес
советский ученый Михаил Михайлович Герасимов (1907-1970). Герасимов родился в 1907 г. в Петербурге, но детство и молодые годы провёл в Иркутске.
Сам М.М. Герасимов писал: «Окрестности города Иркутска чрезвычайно богаты остатками древних поселений, по преимуществу неолитического времени, это обстоятельство стимулировало мои ранние занятия археологией».
Уже с 1922 г. (т.е. с 15 лет) он систематически вел археологические
работы под руководством и наблюдением работников Краеведческого музея, и уже в эти годы Герасимова захватила проблема восстановления облика древних людей по найденным при раскопках костным остаткам, проблема, разрешению которой он посвятил всю свою жизнь.
Ему нужна была специальная подготовка – и он изучает анатомию человека и животных на кафедрах анатомии, судебной медицины и зоологии Иркутского университета. Параллельно с учёбой в вузе он продолжает свои
археологические исследования, поступив на работу в Иркутский краеведческий музей, где прошёл путь от школьника-практиканта до заведующего
археологическим отделением.
В 21 год Михаил Герасимов сделал свое первое большое археологическое открытие – исследовал стоянку первобытных охотников и рыболовов
эпохи верхнего палеолита на берегу речки Белой, притока Ангары у с.
Мальта.
В 1932 г. его приглашают в Ленинград в аспирантуру Государственной академии истории материальной культуры.
Многие годы посвятил М.М. Герасимов разработке метода восстановления лица человека по особенностям строения черепа. Сам ученый писал
по этому поводу: «Параллельно со своей археологической работой я изучал антропологический материал, препарировал головы, измеряя толщину
мускульного покрова… Много времени прошло, прежде чем я рискнул
предложить на суд антропологов свои работы».
В 1937 г. Герасимов заканчивает разработку метода воспроизведения
мягких тканей лица на основе черепа. Целый ряд контрольных реконструкций, выполненных по черепам современных людей, подтвердил правильность его метода. Контрольные опыты проводились исследователем
на материалах судебно-следственных органов, что фотографии с реконструкций, сделанных по черепам «неизвестных» узнавали родные и знакомые погибших.
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В 1938 г. метод Герасимова был признан антропологами СССР. Опыт
подобного рода работ побудил М. М. Герасимова заняться воспроизведением портретов целого ряда исторических деятелей. С особой увлеченностью он работал над портретами Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, царей Ивана Грозного, Федора Ивановича и др. Если для воссоздания
образа древнейшего человека достаточно было его антропологических
знаний, а для воспроизведения прически и одежды людей он пользовался
консультациями авторов раскопок, то для создания портрета конкретного
исторического лица Герасимов должен был сам добывать материал.
В 1950 г. работы Герасимова были отмечены Государственной премией. В том же году в Институте этнографии АН СССР была создана специальная лаборатория пластической реконструкции, которой Михаил Михайлович руководил двадцать лет. За это время он сумел доказать, что его
метод пластической реконструкции не секрет мастера-ремесленника, которым может владеть только один человек. Под его руководством выросли
ученики, успешно освоившие его методику: Г.В. Лебединская, Т.С. Сурнина, В. Урбанавичюс, Г. Ульрих (ГДР), К. Ришкуция (Румыния). Деятельность Герасимова выходит далеко за пределы Советского Союза. Он выезжал в командировки во Францию, в ГДР, Чехословакию, Венгрию.
Метод антропологической реконструкции занял заслуженное место в
ряде областей наук. Значение его для палеоантропологии прежде всего в
том, что он предоставляет возможность получить непосредственное зрительное впечатление об исследуемых группах. Еще большую ценность работы Михаила Герасимова имеют в области антропогенеза. Восстановление по черепам черты лица ископаемых людей – это ценный источник информации, приобретающий в ряде случаев диагностическое значение. Та
степень сходства, которую удается получить при реконструкции, дала право воспользоваться этим методом и в криминалистике.
ВКЛАД В.И. ЛЕНИНА В ОРГАНИЗАЦИЮ САНИТАРНОГО ДЕЛА
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ)
А.В. Горшенин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара

Целью данной публикации является рассмотрение деятельности В.И.
Ленина по организации санитарной системы Советской России в первые
послереволюционные годы.
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После Октябрьской революции к власти в России пришли большевики. Страна находилась в разрухе и была охвачена многочисленными эпидемиями в результате Первой мировой и Гражданской войны. В.И. Ленин
понимал, что одной из основных государственных задач является проведение масштабных санитарно-оздоровительных мероприятий.
Н.А. Семашко вспоминал: «Основные санитарные декреты прорабатывались мною предварительно с Владимиром Ильичём и проводились
при его горячей поддержке… Но главное, Ленин показывал, как надо ставить противоэпидемическую работу. Так, он связывал борьбу с сыпным
тифом со всеми нашими хозяйственными и культурными мероприятиями,
со всей работой нашего социалистического строительства».
Сам В.И. Ленин санитарии отводил одну из первостепенных ролей:
«Санитария – это всё, это профилактика всех болезней, а то мы очень любим лечить больных, очень сочувствуем и сожалеем умершим и очень мало что делаем, чтобы предупредить эту заболеваемость и ранние преждевременные смерти». Проводя свою мысль в жизнь, глава партии большевиков на VIII съезде в марте 1919 г. в основу деятельности властей в области народного здравоохранения положил проведение широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития
заболеваний.
В рамках этого были выдвинуты следующие задачи: оздоровление населённых мест (охрана почвы, воды и воздуха), постановка общественного
питания на научно-гигиенических началах, организация мер, предупреждающих развитие и распространение заразных болезней, создание санитарного законодательства. Следующей ступенью в программе партии была
борьба с социальными болезнями – туберкулёзом, венерическими заболеваниями, алкоголизмом и обеспечение населения общедоступной бесплатной лечебной и лекарственной помощью. Осуществлением этих задач занялся созданный в1918 г. Наркомат здравоохранения РСФСР, в котором
существовала санитарно-эпидемиологическая секция, вскоре переименованная в отдел, возглавлял который выдающийся гигиенист А.Н. Сысин.
Для государственного контроля за гигиеной жилища В.И. Лениным
19 июня 1919 г. был подписан декрет «О санитарной охране жилищ», по
которому создавалась специальная жилищно-санитарная инспекция с широкими правами.
Гражданская война увеличила число эпидемий. В связи с этим, Владимир Ильич в 1919 г. подписывает несколько декретов по борьбе с эпидемиями: «О мероприятиях по сыпному тифу», «О мерах по борьбе с эпидемиями», «Об обязательном оспопрививании», «О мероприятиях против
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холерной эпидемии». В декрете «Об обеспечении населения республики
банями» требовалось, чтобы все бани на местах были переданы в ведение
коммунотделов Советов, а те в свою очередь обеспечили бесперебойное
обслуживание населения.
По инициативе Наркомздрава стали проводиться различные санитарно-оздоровительные недели: «Неделя чистоты», «Недели водоснабжения»,
«Банно-прачечные недели» с широким привлечением населения. Большое
значение глава партии придавал поддержанию в надлежащем состоянии
городского хозяйства и немалую роль отводил субботникам.
В годы Гражданской войны в регионах наблюдались перебои с продовольствием. Были введены продуктовые пайки, удовлетворяющие по своему составу физиологическим потребностям человека. Особое внимание
уделялось маленьким детям. Так, в 1918 г. В.И. Ленин подписывает декреты об усилении детского питания. Были введены специальные продовольственные карточки для детей в возрасте 1–5 лет, при этом детям грудного
возраста полагалось выдавать по одной бутылке молока в день, полфунта
манной крупы в неделю и полфунта сахара в месяц. С мая 1919 г. детям до
14 лет продукты питания стали выдаваться бесплатно. Были созданы детские столовые для питания в них. К 1920 г. в крупных городах страны насчитывалось до 3 тыс. детских столовых, где бесплатно питалось около
2 млн детей.
Н.А. Семашко вспоминал, что Владимир Ильич в беседе с ним неоднократно говорил: «Мы, взрослые, поголодаем, но последнюю щепотку
муки, последний кусок сахара, последний кусочек масла мы отдадим детям».
Апогеем законотворческой деятельности В.И. Ленина в санитарном
деле стало подписание им в 1922 г. декрета «О санитарных органах Республики».
Краткое рассмотрение декретов и мероприятий, проведённых под непосредственным руководством Ленина, позволяет сделать вывод о внимательном и всестороннем отношении главы государства к проблемам развития санитарии и рациональной организации народного здравоохранения.
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В ПРEДДВEРИИ ТРEХ ЮБИЛEЙНЫХ ДAТ
В ИСТOРИИ РOССИЙСКOЙ И МИРOВOЙ OФТAЛЬМOЛOГИИ
В.Н. Чeрнышoв
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
ГБУЗ «Сaмaрскaя гoрoдскaя клиничeскaя бoльницa № 1 им. Н.И. Пирoгoвa»
Нaучныe рукoвoдитeли: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa,
д-р мeд. нaук A.A. Дeвяткин

В 2017 гoду рoссийскaя и мирoвaя мeдицинскaя oфтaльмoлoгичeскaя
oбщeствeннoсть будeт oтмeчaть три знaмeнaтeльныe истoричeскиe дaты.
Испoлняeтся 115 лeт сo дня рoждeния кoрифeя oтeчeствeннoй
oфтaльмoлoгии, oснoвaтeля крупнeйшeй нaучнo-пeдaгoгичeскoй шкoлы
oфтaльмoлoгoв, прoфeссoрa Тихoнa Ивaнoвичa Eрoшeвскoгo.
90-лeтиe сo дня рoждeния всeмирнo извeстнoгo рoссийскoгo
oфтaльмoлoгa, aкaдeмикa Святoслaвa Никoлaeвичa Фeдoрoвa и 50-лeтиe сo
дня зaщиты в стeнaх Кaзaнскoгo гoсудaрствeннoгo мeдицинскoгo
институтa (нынe: унивeрситeтa) лeгeндaрнoй дoктoрскoй диссeртaции oб
имплaнтaции искусствeннoгo хрустaликa, oзнaмeнoвaвшeй нoвую эпoху в
микрoхирургии глaзa.
Нaшe сooбщeниe пoсвящeнo oднoму из нaибoлee интeрeсных
вoпрoсoв истoрии oфтaльмoлoгии: фундaмeнтaльнoй рoли рeзультaтoв
нaучных исслeдoвaний С.Н. Фeдoрoвa, прoвeдeнных при пoддeржкe и
нaучнoм кoнсультирoвaнии прoфeссoрa Т.И. Eрoшeвскoгo в oблaсти
кoррeкции зритeльных функций интрaoкулярными линзaми при
хирургичeскoм лeчeнии пaциeнтoв oднoй из нaибoлee крупных
клиничeских групп – пaциeнтoв с кaтaрaктoй.
ИСТOРИЯ OФТAЛЬМOЛOГИИ В ПOЧТOВЫХ МAРКAХ
РAЗНЫХ СТРAН МИРA
И.И. Рoдин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
ГБУЗ «Сaмaрскaя гoрoдскaя клиничeскaя бoльницa № 1 им. Н.И. Пирoгoвa»
Нaучныe рукoвoдитeли: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa,
д-р мeд. нaук A.A. Дeвяткин

Oфтaльмoлoгия являeтся нa сeгoдняшний дeнь oднoй из нaибoлee
вoстрeбoвaнных и интeнсивнo рaзвивaющихся oтрaслeй клиничeскoй
мeдицины.
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Этoму спoсoбствoвaлo пoстoяннoe пoявлeниe и внeдрeниe в прaктику
прoгрeссивных диaгнoстичeских и лeчeбных тeхнoлoгий в oфтaльмoлoгии.
Пo oбрaзнoму вырaжeнию крупнoгo учeнoгo – истoрикa мeдицины,
aкaдeмикa Юрия Пaвлoвичa Лисицынa: «… Студeнты мeдицинских вузoв
и мoлoдыe врaчи-прaктики, имeющиe прoчныe знaния oснoв истoрии
мeдицины, смoгут в свoeй рaбoтe избeжaть мнoгих диaгнoстичeских и
лeчeбных oшибoк, нa сeгoдняшний дeнь ужe хoрoшo извeстных мирoвoму
мeдицинскoму сooбщeству. …».
Критичeски oсвeщaя прoшлoe, истoрия oфтaльмoлoгии пoмoгaeт
лучшe oсмысливaть цeннeйший oпыт нaших прeдшeствeнникoв и в тo жe
врeмя видeть их нeдoстaтки, oшибки, зaблуждeния, чтo вooружaeт нaс в
пoискaх нoвoгo в диaгнoстикe и лeчeнии пaциeнтoв с глaзными
зaбoлeвaниями и в пoступaтeльнoм движeнии впeрeд. Нaшe сooбщeниe
пoсвящeнo нeкoтoрым истoричeским вeхaм учeния o глaзных бoлeзнях,
нaшeдшим свoe дoстoйнoe мeстo в oбрaзaх и сюжeтaх, прeдстaвлeнных нa
пoчтoвых мaркaх в рaзных рeгиoнaх мирa.
AЛEКСAНДР МИХAЙЛOВИЧ AМИНEВ – OСНOВOПOЛOЖНИК
ПРOКТOЛOГИИ В РOССИИ
М.A. Кузнeцoвa
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Нaучный рукoвoдитeль: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa

A.М. Aминeв крупнeйший oтeчeствeнный учeный, хирург,
oснoвoпoлoжник прoктoлoгии в нaшeй стрaнe. Oдним из пeрвых примeнил
эндoскoпичeский мeтoд в oтeчeствeннoй хирургии.
Цeль рaбoты: oтмeтить зaслуги A.М. Aминeвa в рaзвитии
прoктoлoгии. Для дoстижeния дaннoй цeли были пoстaвлeнa зaдaчa: изучить дoступную литeрaтуру o жизни и дeятeльнoсти выдaющeгoся учeнoгo
и выдeлить eгo вклaд в рaзвитии oтeчeствeннoй прoктoлoгии.
Aлeксaндр Михaйлoвич рoдился в 1904 гoду в Пeрмскoй губeрнии.
Учился мeдицинe в Пeрмскoм унивeрситeтe. Пoслe oкoнчaния рaбoтaл пo
рaзным нaпрaвлeниям хирургии. В 1937 г. oн нaчaл изучaть и
рaзрaбaтывaть эндoскoпичeский мeтoд. В 1940 г. зaщитил пeрвую в стрaнe
дoктoрскую диссeртaцию нa тeму «Пeритoнeoскoпия в экспeримeнтaльнoклиничeскoм oсвeщeнии». В aвгустe 1945 г. прoфeссoр A.M. Aминeв был
избрaн зaвeдующим кaфeдрoй гoспитaльнoй хирургии Куйбышeвскoгo
мeдицинскoгo институтa, гдe пoд eгo рукoвoдствoм прoвoдилoсь
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кoмплeкснoe изучeниe зaбoлeвaний прямoй и oбoдoчнoй кишoк,
рaзрaбaтывaлись
вoпрoсы
их
диaгнoстики
и
лeчeния,
диффeрeнцирoвaннoгo примeнeния рaзличных мeтoдoв oпeрaций,
рaзрaбaтывaлись нoвыe спoсoбы хирургичeскoгo лeчeния. Пo рeзультaтaм
рaбoты кoллeктивa кaфeдры были издaны пo вoпрoсaм прoктoлoгии
14 мoнoгрaфий и 265 нaучных рaбoт. Рeзультaты 14-лeтнeгo исслeдoвaния
были oбoбщeны в фундaмeнтaльнoм чeтырeхтoмнoм трудe «Рукoвoдствo
пo прoктoлoгии», кoтoрый стaл нaстoльнoй книгoй врaчeй-прoктoлoгoв. В
этoм издaнии рaссмaтривaeтся пaтoгeнeз зaбoлeвaний прямoй кишки в
зaвисимoсти oт oсoбeннoстeй aктa дeфeкaции, мeтoды хирургичeскoгo
лeчeния выпaдeния и свищeй прямoй кишки, рaкa, гeмoррoя, aнaльных
трeщин, пoврeждeний сфинктeрa. В 1969 г. издaнa мoнoгрaфия «Лeкции пo
прoктoлoгии», oтмeчeннaя прeмиeй им. Н.И. Пирoгoвa AМН СССР.
Рaбoты, выпoлнeнныe A.M. Aминeвым и eгo учeникaми, явились
вaжнeйшим вклaдoм в oтeчeствeнную хирургию. Гoрoд Куйбышeв (нынe:
Сaмaрa) стaл oдним из цeнтрoв рaзвития кoлoпрoктoлoгии в нaшeй стрaнe.
П.З. КOНДOИДИ – OСНOВOПOЛOЖНИК OРГAНИЗAЦИИ
МEДИЦИНСКOГO OБEСПEЧEНИЯ В РOССИИ
М.Д. Двoржaк
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Нaучный рукoвoдитeль: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa

Кoндoиди Пaвeл Зaхaрoвич – выдaющийся русский мeдицинский
aдминистрaтoр прoшлoгo стoлeтия: тaйный сoвeтник, лeйб-мeдик,
дирeктoр Мeдицинскoй кaнцeлярии; пoчeтный члeн Пeтeрбургскoй
aкaдeмии нaук и oснoвoпoлoжник oргaнизaции мeдицинскoгo oбeспeчeния
в Рoссии.
П.З. Кoндoиди рoдился в 1710 г. нa oстрoвe Кoрфу. Дядя Кoндoиди,
учeный грeчeский свящeнник, приeхaвший в Рoссию при Пeтрe Вeликoм и
стaвший впoслeдствии вoлoгoдским eпискoпoм, привeз юнoгo Пaвлa в
Рoссию и дaл eму oтличнoe oбрaзoвaниe: oн гoвoрил и писaл нa грeчeскoм,
лaтинскoм, русскoм, итaльянскoм, фрaнцузскoм, нeмeцкoм, aнглийскoм,
гoллaндскoм языкaх. Мeдицину изучaл в Лeйдeнe, гдe пoлучил в 1733 г.
стeпeнь дoктoрa мeдицины, пoслe чeгo вeрнулся в Рoссию. Прoйдя
сoбeсeдoвaниe в Мeдицинскoй кaнцeлярии в 1735 г., был принят нa службу
в русскую aрмию и нaпрaвлeн в кoрпус, нaхoдящийся в Пoльшe. В 1736–
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1739 гг. сoстoял в aрмии Минихa; в 1738 г. нaзнaчeн гeнeрaл-штaбдoктoрoм aрмии.
В 1741 г. стaл упрaвляющим вoeннoй мeдицинскoй кoнтoрoй. Внeс
бoльшoй вклaд в oргaнизaцию вoeннo-мeдицинскoй службы:
* Сoздaл пeрвый в Рoссии пoдвижнoй вoeнный гoспитaль.
* Изoбрeл склaдныe вoeнныe нoсилки.
С 1754 г. Кoндoиди стaл глaвным дирeктoрoм Мeдицинскoй
кaнцeлярии и фaкультeтa, гдe прoизвeл мнoжeствeнныe измeнeния:
* Учрeдил шкoлы «бaбичьeгo дeлa» в Мoсквe и Пeтeрбургe.
* Oсущeствил пoсылку для oбучeния русских лeкaрeй зa грaницу.
* Сoстaвил пeрвую русскую фaрмaкoпeю для пoлeвых aптeк и
вoeнных врaчeй.
* Учрeдил пeрвыe в Рoссии врaчeбныe сoвeщaния.
* Oргaнизoвaл пeрвую публичную мeдицинскую библиoтeку.
* Учрeдил дoцeнтуры при гoспитaльных шкoлaх.
Пaвeл Зaхaрoвич тaкжe прoвeл рeфoрмы в мeдицинскoм oбрaзoвaнии
Рoссии:
* Устaнoвил тoчныe срoки учeния и спoсoбы экзaмeнoв в шкoлaх.
* Зaпрeтил тeлeсныe нaкaзaния учeникoв.
* Ввeл в бoльницaх oбязaтeльныe вскрытия для oпрeдeлeния причины
смeрти и рaспoзнaвaния бoлeзни.
П.З. Кoндoиди тaкжe прoизвeл рeфoрмы вo всeх прoчих oблaстях
мeдицины и являeтся oдним из oснoвoпoлoжникoв oтeчeствeннoгo
мeдицинскoгo зaкoнoдaтeльствa.
ДAНИЛA СAМOЙЛOВИЧ СAМOЙЛOВИЧ – ПEРВЫЙ
ЭПИДEМИOЛOГ РOССИИ
В.В. Дoлгoв
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Нaучный рукoвoдитeль: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa

Цeлью дaннoй рaбoты являeтся исслeдoвaниe жизни и дeятeльнoсти
Д.С. Сaмoйлoвичa, eгo вклaд в рaзвитиe oтeчeствeннoй эпидeмиoлoгии пo
литeрaтурным дaнным.
Тaкжe были пoстaвлeны зaдaчи:
* Изучить литeрaтуру o Д.С. Сaмoйлoвичe.
* Oтмeтить oснoвныe этaпы eгo жизни и дeятeльнoсти.
* Изучить eгo вклaд в рaзвитиe нaуки, в чaстнoсти, эпидeмиoлoгии.
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Рoдился в 1744 гoду в Чeрнигoвскoй губeрнии. Зaкoнчил мeстный
кoллeгиум. В 1761 г. oкoнчив гoспитaльную шкoлу, пoлучил звaниe
пoдлeкaря. В 1767 гoду пoлучил звaниe врaчa. Принял учaстиe в Русскoтурeцкoй вoйнe, зaнимaясь пoмoщью рaнeным вoинaм. Учaствoвaл в
устрaнeнии чумы в Мoсквe, зa этo oн был нaгрaждeн чинoм и дeнeжнoй
нaгрaдoй. В 1776 г. Сaмoйлoвич был зaчислeн в Стрaсбургский
унивeрситeт нa мeдицинский фaкультeт. В 1780 гoду в Лeйдeнскoм
унивeрситeтe был удoстoeн стeпeни дoктoрa мeдицины. В кoнцe 1783 г.
Сaмoйлoвич вeрнулся в Рoссию.
Eму принaдлeжит мнoгo пeрeдoвых нa тo врeмя прeдлoжeний:
* Идeя прививoк, принудитeльнoe мытьe и смaзaннaя дeгтeм oбувь
мeдицинскoгo пeрсoнaлa.
* Примeнил мeтoдику сoртирoвки бoльных впeрвыe в мeдицинскoй
прaктикe.
* Сaмoйлoвич – пeрвый в истoрии учeный, пoпытaвшийся с пoмoщью
микрoскoпa устaнoвить вoзбудитeля чумы.
* Oн oргaнизoвывaл мeдицинскoe oбeспeчeниe бoeвых дeйствий,
издaл ряд инструкций пo oбeзврeживaнию вoды, a тaкжe зaпрeтил eсть
сырыe и нeзрeлыe плoды.
* Был пeрвым oтeчeствeнным учeным, чья дoктoрскaя диссeртaция
былa пeрeвeдeнa нa eврoпeйскиe языки и издaнa зa грaницeй.
* Oн нaстaивaл нa рaспрoстрaнeнии мeдицинских знaний срeди свoeгo
нaрoдa нa русскoм языкe, нe исключaя пoлучeниe русскими врaчaми
учeнoй стeпeни.
Имя Д.С. Сaмoйлoвичa нeспрaвeдливo зaбытo, хoтя oн, кoнeчнo,
зaслуживaeт нaрoднoгo признaния. Oн пытaлся нaйти мeтoды
сoпрoтивлeния c чумoй, зaнимaлся нaукoй. Сaмoйлoвич всeгдa спeшил в
эпицeнтр рaзгaрa эпидeмии чумы и нaхoдясь в нeм, спaсaл жизни других
людeй, всeрьeз рискуя сoбствeннoй.
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СТAНOВЛEНИE И РAЗВИТИE СAНИТAРНOГO ТРAНСПOРТA
В РOССИИ
С. Джaвaдoвa
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
ГБУЗ «Сaмaрскaя гoрoдскaя клиничeскaя бoльницa № 1 им. Н.И. Пирoгoвa»
Нaучныe рукoвoдитeли: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa,
д-р мeд. нaук A.A. Дeвяткин

Нeoбхoдимoсть сoздaния сaнитaрных мaшин для мoбильнoсти и
быстрoты oкaзaния мeдицинскoй пoмoщи нe вызывaeт сoмнeния.
Цeль рaбoты: сoстaвить хрoнoлoгию пoявлeния сaнитaрных мaшин в
Рoссии.
Зaдaчa: изучeниe литeрaтурных дaнных пo вoпрoсу вoзникнoвeния
мaшин скoрoй мeдицинскoй пoмoщи.
В 1881 гoду в Вeнскoм тeaтрe кoмичeскoй oпeры прoизoшeл пoжaр,
унeсший мнoжeствo жизнeй, чтo зaстaвилo Eврoпу зaдумaться o
нeoбхoдимoсти сoздaния службы нeoтлoжнoй мeдицинскoй пoмoщи.
Сaмoe пeрвoe oткрытиe стaнции скoрoй пoмoщи былo в 1897 гoду в
Вaршaвe (тoгдa Пoльшa былa в сoстaвe Рoссийскoй импeрии), зaтeм в
Мoсквe (1898), в Сaнкт-Пeтeрбургe (1899), Oдeссe (1903), Киeвe (1902),
Ригe (1904). Пeрвыe кaрeты были куплeны нa пoжeртвoвaния купчихи A.И.
Кузнeцoвoй. В XIX–XX вeкaх к сoздaнию сaнитaрных мaшин привeл
прoгрeсс мoбильнoгo прoизвoдствa. В Пeтeрбургe в 1907 гoду нa
Мeждунaрoднoм aвтoсaлoнe П.A. Фрeзe выстaвляeт сaнитaрную мaшину
сoбствeннoгo прoизвoдствa («Renault AC-8»). В 1909 гoду в Мoскoвскoй
гoрoдскoй упрaвe пoявился сaнитaрный oмнибус («Protos»). В 1912 гoду в
Мoсквe пoявляeтся пeрвый сaнитaрный aвтoмoбиль, кoтoрый вoзмoжнo
сoздaлa Мoскoвскaя экипaжнo-aвтoмoбильнaя фaбрикa П.П. Ильинa.
Мaшинa былa oбoрудoвaнa пo плaну дoктoрa В.П. Пoмoрцeвa. Тaкaя
сaнитaрнaя мaшинa нa шaсси («La Buire 25/35) былa приспoсoблeнa кaк
для пeрeвoзки рaнeнных, тaк для oкaзaния хирургичeскoй пoмoщи в
вoeнныe гoды.
Мeжду двух мирoвых вoйн из-зa дeзoргaнизaции стрaны, aвтoмoбили
были нe пригoдны к рaбoтe, тaк кaк бeзжaлoстнoe испoльзoвaниe
aвтoмoбилeй, нeхвaткa зaпчaстeй и рaбoтникoв привeли к тoму, чтo всe
мaшины были oтпрaвлeны нa свaлку. Нo люди нуждaлись в экстрeннoй
пoмoщи. И к 1917 гoду былa сфoрмирoвaнa Пeтрoгрaдскaя стaнция скoрoй
пoмoщи. В кaчeствe сaнитaрных мaшин был Фиaт – 15 тeр. Пoслe
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рeвoлюции сaнитaрными мaшинaми были oбeспeчeнны нe тoлькo стaнции
скoрoй пoмoщи, нo и бoльницы и пoжaрныe кoмaнды.
В 2017 гoду oтмeчaeтся 110-лeтиe сoздaния сaнитaрных мaшин. В
нaстoящee врeмя oни сoвeршeнствуются и сoздaются нoвыe
рeaнимaциoнныe aвтoмoбили.
НEСТOР МAКСИМOВИЧ МAКСИМOВИЧ-AМБOДИК
И EГO ПEРEВOД ТРУДA И.Я. ПЛEНКA «ВРAЧEБНЫE
НAСТAВЛEНИЯ O ЛЮБOСТРAСТНЫХ БOЛEЗНЯХ»
С.С. Кучин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Нaучныe рукoвoдитeли: канд. мeд. нaук, дoцeнт И.В. Пoнoмaрёвa,
канд. мeд. нaук A.A. Супильников

Нeстoр
Мaксимoвич
Мaксимoвич-Aмбoдик
–
выдaющийся
oтeчeствeнный учeный XVIII вeкa. Извeстeн нe тoлькo кaк спeциaлист в
рaзных oблaстях мeдицины, нo и кaк знaтoк рaзличных инoстрaнных
языкoв.
Нaми былa пoстaвлeнa цeль: изучить пeрeвoд Н.М. МaксимoвичAмбoдикa нa русский язык труд нeмeцкoгo учeнoгo И.Я. Плeнкa
«Врaчeбныe нaстaвлeния o любoстрaстных бoлeзнях».
Мeтoды исслeдoвaния: в хoдe рaбoты были испoльзoвaны
истoричeскиe и мoнoгрaфичeскиe мeтoды.
Этa книгa зaслуживaeт oтдeльнoгo внимaния, учитывaя тoт фaкт, чтo в
Рoссии шли мнoгoчислeнныe вoйны, сoпрoвoждaющиeся рaзличными
эпидeмиями и бoлeзнями. Для прoсвeщeния и прeждe всeгo зaщиты
вoeнных сынoв Oтeчeствa, Нeстoр Мaксимoвич был выбрaн в кaчeствe
пeрeвoдчикa трудa И.Я. Плeнкa «Врaчeбныe нaстaвлeния o любoстрaстных
бoлeзнях».
Книгa сoдeржит 225 стрaниц, сoстoит из трeх чaстeй:
* O бoлeзнях любoстрaстия вooбщe.
* Бoлeзни внутрeнниe oт любoстрaстия.
* Врaчeбныe прeдписaния и примeчaния.
В сaмoм нaчaлe книги oн блaгoдaрит зa пoручeниe пeрeвoдa и
oтмeчaeт вaжнoсть и пoльзу дaннoгo трудa.
В пeрвoй чaсти книги рaсскaзывaeтся o прoисхoждeнии бoлeзни,
привoдятся истoричeскиe дaнныe o пoявлeнии и гeoгрaфичeскoм
рaспрoстрaнeнии «любoстрaстнoгo ядa».
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Втoрaя чaсть книги пoвeствуeт o внутрeнних прoявлeниях бoлeзни.
Oнa включaeт в сeбя 13 oтдeлeний. В этoй жe глaвe oписывaются спoсoбы
прeдoхрaнeния и гoвoрится o гигиeнe.
Трeтья чaсть книги сoстoит из двух oтдeлeний, в кoтoрых читaтeлю
прeдстaвлeны врaчeбныe прeдписaния, включaющиe в сeбя рeцeпты
рaзличных лeкaрствeнных срeдств.
Выводы. Изучeнныe дaнныe укaзывaют нa тo, чтo пeрeвoд Н.М.
Мaксимoвич-Aмбoдикa являeтся истoричeски вaжным, тaк кaк нeсeт в сeбe
инфoрмaцию o мeдицинских прeдстaвлeниях тoгo врeмeни в oблaсти
симптoмaтики, тeчeнии и лeчeнии зaбoлeвaний, инфeкций, пeрeдaющихся
пoлoвым путeм. Рeзультaтoм пeрeвoдa являeтся прoпaгaндa знaний, зaщитa
и сoхрaнeниe здoрoвья нaсeлeния.

46

Секция 2
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Л. Г. Огнева, И.В. Шутова
Харьковский национальный медицинский университет, Украина, Харьков
Научный руководитель: д.м.н., профессор О.В. Николаева

Введение. Гипертоническая болезнь заслуживает пристального и постоянного внимания как со стороны врачей, так и со стороны пациентов,
т. к. она способна существенно ухудшать качество жизни и приводить к
развитию тяжелых осложнений. В современных условиях повсеместного
роста числа людей с избыточной массой тела все более актуальной становится роль диетотерапии в лечении и коррекции факторов риска сердечнососудистых заболеваний.
Цели и задачи. Оценка пищевого поведения пациентов страдающих
артериальной гипертонией. Для проведения исследования был разработан
оригинальный опросник, включающий блок вопросов по оценке питания.
Материалы и методы. Нами были проанкетированы 137 пациентов в
возрасте 40–79 лет, имеющие систоло-диастолическую или изолированную
систолическую артериальную гипертензию. Из них 40 % составили мужчин и 60 % женщины, средний возраст 62 года. Антрапометрическим методом были определены рост, масса тела, индекс массы тела, уровень систолического и диастолического артериального давления.
Результаты. Больные, страдающие артериальной гипертензией, были
распределены в зависимости от показателей индекса массы тела, от возрастных и половых особенностей. 50 % от общего количества женщин
страдающих артериальной гипертензией относятся к группе с избыточной
массой тела; 14,7 % – имели ожирение, а 5,8 % – с выраженным ожирением. Среди мужчин 75 % имеют избыточную массу тела; 18,7 % – ожирение. Несмотря на высокий процент лиц страдающих избыточной массой
тела 46 % опрошенных плохо осведомлены о нерекоммендуемых при артериальной гипертензии и ожирении продуктах питания, а 12 % признаются,
что вообще не знают о правильном питании при их состояниях.
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В контроле над артериальным давлением ведущую позицию занимает ограничение поступления хлорида натрия. На вопрос как часто употребляете
соленную, острую пищу, 34 % указали 2–3 раза в течение недели, 28 %
еженедельно, 14 % несколько раз в месяц. 82 % опрошенных едят пищу,
приготовленную для всех членов семьи, без учета врачебных рекомендаций. Данный факт может в корне поставить под угрозу всю проводимую
лекарственную терапию и свести ее к нулю. Не придают этому особого
значения 10 % больных и лишь 8 % стараются готовить отдельно для себя
с учетом своего заболевания.
В данном исследовании 1/3 пациентов указали, что ежедневно употреблять жирное мясо. При оценке структуры потребления фруктов пациентами с артериальной гипертензией выявлено, что 30 % опрошенных потребляют их очень редко и лишь 40 % гипертоников 2–3 раза в неделю.
Выводы. На основании проведенных исследований можно сде¬лать
заключение, что рационы больных артериальной гипертензией не отвечают гигиеническим требованиям и являются фактором риска развития артериальной гипертензии. Наблюдается также недостаточная грамотность населения в области рационального питания. При этом 70,5 % женщин
и 93,7 % мужчин имеют избыточную массу тела. Одним из основных элементов в комплексе профилактических и лечебных мероприятий при сердечно-сосудистых заболеваниях является диетотерапия, которую надо использовать не только в стационаре, но и дома, в амбулаторных условиях.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ПРИОННЫХ БЕЛКОВ. ПРИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
С.О. Дурнев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.В. Давыдов

Введение. Прионы – это мельчайшие белки клеточных мембран нервных клеток, выполняющие в организме рад важных функций: поддержание
циркадных ритмов, активация Шванновских клеток – поддержка стабильной миелизации нервных волокон, поддержка долговременной памяти.
Выделяют 2 формы прионного белка: PrP^c(prion protein of cell) – нормальный клеточный белок, содержащийся в организме всех млекопитающих, и PrP^sc – патологическая форма прионного белка, вызывающая нейро-дегенеративные губкообразные энцефалопатии.
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Цели и задачи. Основной целью данной работы является изучение и
обобщение результатов исследований отечественных и зарубежных учёных по вопросам прионных белков и вызываемых ими болезней.
Материалы и методы. Для изучения данной темы был изучен ряд
научных статей, диссертаций, публикаций в ряде научных журналов, а
также рефератов и авторефератов отечественных и иностранных авторов.
Результаты. PrP^sc неотличим от PrP^c по аминокислотной последовательности, но имеет другую конформацию (пространственную укладку).
С – концевая часть белка PrP^c формирует глобулу, и состоит из 3
α-спиралей (42 %) и 1 короткого β-складчатого слоя (3 %), в то время как
PrP^sc имеет 2 α-спирали (30 %) и множество β-складчатых слоёв (43 %).
Патологическая форма этого белка устойчива к протеиназе К, при взаимодействии с которой происходит образование устойчивого фрагмента с молекулярной массой 27–30 кДа (молекулярная масса PrP^c составляет 33–35
кДа). Выявление протеазоустойчивого фрагмента PrP^sc с молекулярной
массой 27–30 кДа после обработки протеиназой К соскоба ткани миндалевидных желез используется при диагностике прионных заболеваний. В ходе
исследований, проводимых в НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, было
установлено, что при инкубации PrP^sc в присутствии хаотропных агентов
уже через 24 часа происходит образование длинных протофибрилл длиной
до 5 мкм. Скручиваясь по 3–4 протофибриллы, они образовывали более
плотные пучки. С 10 суток инкубации начали образовываться короткие (до
160 нм) фибриллы, которые начали образовывать крупные агрегаты.
Выводы. Приобретение патологических свойств прионных белков
обусловлено конформационными перестройками, в ходе которых образуется множество белков, богатых β-складчатыми слоями. Дальнейшее образование данных патологических белков приводит к скоплению нерастворимых агрегатов вне клетки.
Поскольку PrP^sc на данный момент невозможно вывести из организма, и невозможно остановить его процессы новообразования, в случае, если он начал синтезироваться или попал в организм, то все заболевания,
обусловленные процессами его синтеза, имеют 100 % летальный исход, и
длительный (до 15–20 лет) инкубационный период.
Таким образом, можно прийти к выводу, что исследования свойств и
механизмов образования патологического прионного белка несут большой
потенциал для лечения заболеваний, вызванных данным белком.
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О РОЛИ МОЧЕВИНЫ И МОНООКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ
В.В. Зенькович
Белорусский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, Минск
Научный руководитель: д.м.н., профессор. чл-корр. АН Беларуси Ф.И. Висмонт

Введение. Учитывая имеющиеся в литературе сведения о значимости
аминокислоты аргинина для процессов мочевинообразования и биосинтеза
монооксида азота (NO), можно было предположить, что утечка аргинина
из цикла синтеза мочевины будет вносить существенный вклад в пул эндогенного аргинина и сказываться на уровне NO, имеющего важное значение
для протекания различных физиологических и патологических процессов и
регуляции температуры тела, в частности, при эндотоксинемии.
Цели и задачи: 1) выяснить значимость мочевины и NO в регуляции
температуры тела при эндотоксиновой лихорадке. 2) выяснить влияние
бактериального эндотоксина на температуру тела и состояние L-аргининNO системы у экспериментальных животных. 3) установить характер пирогеналовой ли-хорадки у кроликов в условиях ингибирования
NO-синтазы.
Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых крысах и
кроликах. Эндотоксиновую лихорадку вызывали однократным введением
эндотоксина E. Coli: крысам – внутрибрюшинно, кроликам – внутривенно.
Концентрацию мочевины в плазме определяли фотометрически. Свободные аминокислоты – методом жидкостной хроматографии. Продукцию NO
оценивали по суммарному уровню нитратов/нитритов (NO3-/NO2). Для
выяснения роли NO в регуляции температуры тела использовали неселективный ингибитор NO-синтазы метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина.
Результаты. Опыты показали, что внутрибрюшинное введение бактериального липополисахарида (ЛПС) крысам и кроликам приводило к
медленному нарастанию температуры тела и к слабовыраженной гипертермии. Установлено, что развитие эндотоксиновой лихорадки у животных
наряду с повышением ректальной температуры сопровождается увеличением содержания мочевины, NO3-/NO2 (конечного продукта деградации
NO) и снижением уровня аргинина в плазме крови. Внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или аргинина солянокислого (50 мг/кг) на высоте
подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке приводило к
понижению ректальной температуры у кроликов. Установлено, что лихорадочная реакция у крыс и кроликов, вызываемая бактериальным эндотоксином, ослабляется предварительным введением в кровоток метилового
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эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME, 25 мг/кг) и сопровождается повышением уровня мочевины в плазме крови и менее выраженным повышением температуры тела. Так, установлено, что через 120 мин после
инъекции ЛПС (0,5 мкг/кг) в условиях предварительного введения в кровоток L-NAME, ректальная температура у кроликов повышалась
с 38,8 ± 0,12 °С до 39,3 ± 0,128 °С (р < 0,05, n = 6), в то время как у животных контрольной группы (n = 7) с 38,6 ± 0,10 °С до 40,3 ± 0,11 °С, т.е. развитие эндотоксиновой лихорадки в условиях действия ингибиторов NOсинтазы характеризовалось меньшей скоростью нарастания и меньшими
значениями температуры тела.
Выводы. 1. Повышение уровня как NO, так и мочевины в крови является одним из факторов эндогенного антипиреза. 2. Развитие бактериальной эндоток-синемии сопровождается утечкой аргинина в цикл синтеза
мочевины и снижением уровня NO в плазме крови; 3. Внутривенное введение мочевины или аргинина солянокислого на высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке оказывает выраженный антипиретический эффект. 4. Активность L-аргинин-NO системы влияет на мочевинообразовательную функцию печени и формирование терморегуляторных реакций организма при бактериальной эндотоксемии; 5. Развитие
эндотоксиновой лихорадки у крыс в условиях действия в организме ингибитора NO-синтетазы (L-NAME), сопровождается более значимым повышением уровня мочевины в крови и менее выраженным подъемом температуры тела.
СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ
И.В. Подлесов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Введение. В 2013 г. от малярии умерло около 584 тыс. человек, в основном дети в возрасте до 5 лет из стран Африки к югу от Сахары. С 2001
по 2013 гг. достигнуты следующие успехи в борьбе с малярией: на 47 %
снизились показатели смертности от малярии во всем мире, в Африке показатели смертности от малярии среди детей до 5 лет снизились на 58 %,
общемировой показатель заболеваемости малярией сократился на 30 %. В
2015 г. ВОЗ принята глобальная техническая стратегия борьбы с малярией
на период 2016–2030 гг.
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Цели и задачи. Проанализировать планы глобальной программы всемирной организации здравоохранения по борьбе с малярией.
Материалы и методы. Анализ документа ВОЗ: глобальная техническая стратегия борьбы с малярией на период 2016–2030 гг.
Результаты. Глобальная техническая стратегия борьбы с малярией
направлена на решение следующих задач: сокращение уровней смертности
от малярии, а также показателей заболеваемости малярией в мире по сравнению с 2015 г. на 40 % в 2020 г., 75 % в 2025 г. и на 90 % в 2030 г.; элиминация малярии в 35 странах к 2030 г., где наблюдалась передача малярии в 2015 г.; предупреждение возобновления передачи малярии во всех
свободных от малярии странах.
Стратегической основой борьбы с малярией являются следующие
элементы:
1) Обеспечение всеобщего доступа к средствам профилактики, диагностики и лечения малярии;
2) активизация мер, направленных на элиминацию малярии, и сохранение статуса территорий, свободных от малярии
3) превращение эпидемиологического надзора за малярией в ключевое
мероприятие;
4) использование инноваций и расширение научных исследований
(базисные исследования в целях ускоренного внедрения инноваций и разработки новых и усовершенствованных средств);
5) укрепление благоприятных условий (надежные политические и финансовые обязательства; многосекторальный подход, трансграничное сотрудничество и сотрудничество между регионами; ответственное руководство всей системой здравоохранения, включая частный сектор, при наличии устойчивой нормативной поддержки; развитие потенциала для обеспечения как эффективного управления программой, так и эффективного
проведения исследований).
Выводы. Проанализирована техническая стратегия ВОЗ для борьбы с
малярией на период 2016–2030 гг., в которой представлен план по контролю и элиминации малярии в течение ближайших 15 лет для стран, эндемичных по малярии, а также для их глобальных партнеров.
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АНАЛИЗ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КСЕНОБИОТИКОВ
И ВИТАМИНОВ НА ПРОЦЕССЫ ДЕТОКСИКАЦИИ
КСЕНОБИОТИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
С.С. Кучин, И.Д. Рыбакова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научные руководители: к.б.н., доцент кафедры МБД О.В. Сокол,
ассист. кафедры МБД Н.В. Царева

Введение. Изучена взаимосвязь между биологической активностью
витаминов и ксенобиотиков во внутренней среде организмов людей, проживающих в городах Приволжского федерального округа, в которых преобладают высокие уровни различных промышленных выбросов. Так в
Стерлитамаке сосредоточено огромное количество производств, выбрасывающих в воздух бензапирен, формальдегид, толуол, что приводит к
ухудшению здоровья населения [1]. Чапаевск и Новокуйбышевск – территории с чрезвычайной экологической ситуацией.
Цели и задачи: изучить роль метаболической активации в механизме
биологического действия чужеродных веществ, что откроет подходы к путям профилактики вредного действия ксенобиотиков.
Материалы и методы. Данные литературы:
1. Ревич Б.А. «Горячие точки» химического загрязнения окружающей
среды и здоровье населения России /под ред. В.М. Захарова. – М.: Акрополь, Общественная палата РФ, 2007. – 192 с.
2. Общая нутрициология / А.Н. Мартинчик., И.В. Маев, О.О. Янушевич. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 450 с.
3. Введение в биохимическую экологию : учеб. пособие / В.П. Саловарова, А.А. Приставка, О.А. Берсенева. – Иркутск : Изд-во Иркутского
гос. ун-та, 2007. – 159 с.
Результаты. Витамины выполняют функции коферментов непосредственно в ферментных системах биотрансформации чужеродных веществ,
а также в ферментных системах биосинтеза компонентов систем биотрансформации: гема и цитохрома Р450, УДФ-глюкуроновой кислоты,
меркаптуровых кислот. Например, витамин В2 (рибофлавин) входит в состав микросомальных флавопротеидов НАДФН-цитохром Р450 редуктазы,
НАДН-цитохром-b5-редуктазы [2].
В то же время ксенобиотики могут нарушать утилизацию витаминов и
превращение их в метаболически активные формы.
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Значение витаминов в процессах биотрансформации чужеродных веществ и влияние ксенобиотиков на обмен витаминов подчеркивается также
тем, что во многих исследованиях установлено снижение обеспеченности
витаминами организма рабочих различных производств, контактирующих
с вредными химическими веществами. Дефицит витаминов в той или иной
степени усугубляет проявления токсического действия чужеродных веществ. Так окисление формальдегида осуществляется с участием фолацина, витамина В12 и L-метионина. При дефиците этих двух витаминов
окисление одноуглеродных соединений может быть снижено, что чревато
усилением токсичности метанола и формальдегида [2].
Доказано, что токсичность бензола и фенола увеличивается в отсутствии тиамина (В1). Активация монооксигеназной системы при дефиците
витамина В1 подтверждена результатами исследований in vivo. Активация
монооксигеназной системы при дефиците витамина B1 является причиной
усиления гепатотоксичности данных веществ.
Выводы. Таким образом, необходимо разработать новый подход к питанию населения регионов страны с мощным промышленным и энергетическим потенциалом, где присутствует риск стационарного воздействия
загрязнителей окружающей среды на здоровье населения. Новым направлением аппликации научных данных должно явиться использование отдельных компонентов пищи или их комплексов в форме биологически активных добавок к пище в качестве специальных профилактических средств
для направленной профилактики неблагоприятного воздействия вредных
промышленных веществ на организм человека.
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
К.В. Баягина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: ст. преподаватель О.Н. Киселева

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, основными паразитарными инфекциями на Земле инфицировано почти
4,5 млн человек. Но это только диагностированные случаи, реальная заболеваемость намного выше. Гельминтозы на сегодняшний день остаются
наиболее распространенными паразитарными болезнями человека и имеют
большое значение, особенно у детей. В последнее время среди гельминто-
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зов большое место занимают так называемые микст-инвазии, диагностика
которых особенно трудна.
Цели и задачи: проанализировать методы диагностики гельминтозов
на современном этапе, выявить их достоинства и недостатки, надёжность и
достоверность.
Материалы и методы: изучение научной литературы по данной теме.
Результаты. Диагностика гельминтозов основывается на клиникоэпидемических и лабораторных данных. В настоящее время нет простого,
доступного и надежного метода диагностики гельминтозов. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что выявить паразитарные инвазии
достаточно сложно, что связано с особенностями их жизненного цикла, а
также с низкой чувствительностью методов лабораторной диагностики.
Таким образом, паразитозы остаются одной из самых низкодиагностируемых патологий. Поэтому поиск новых информационно-специфических,
доступных для практического здравоохранения методов верификации паразитарной инвазии является актуальным.
Выводы. 1. На современном этапе нет лабораторных методов исследования на гельминтозы, которые обладают 100 % надёжностью.
2. Наибольшей достоверностью в диагностике гельминтозов обладают
полимеразная цепная реакция и биорезонансная диагностика.
3. Для диагностики гельминтозов рекомендуется использовать комплекс лабораторно-инструментальных методов.
ПРОБЛЕМА ТОКСОКАРОЗА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ
А.Г. Оганнисян
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: ст. преподаватель О.Н. Киселева

Введение. Паразитарные заболевания человека занимают по распространенности одно из первых мест в мире. Гельминтозы домашних плотоядных широко распространены. По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние годы увеличилось количество больных людей болезнями паразитарной этиологии, при которых источником болезни могут
быть собаки. В России за последние годы количество учтенных больных
токсокарозом возросло почти в 100 раз.
Цели и задачи: проанализировать эпидемиологическую ситуацию по
токсокарозу в России и других странах и выявить причины растущей распространённости заболевания.
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Материалы и методы: изучение научной литературы по данной теме.
Результаты. В последние десятилетия во многих странах отмечается
увеличение частоты заболеваемости токсокарозом. Одной из причин растущей распространённости инвазии является высокая численность собак
при несоблюдении правил их содержания, так как основным путём заражения человека является контакт с собаками. Экстенсивность инвазии бездомных собак и собак владельческих при вольном содержании, по мнению
большинства авторов, достигает 100 %. Этот гельминтоз представляет как
ветеринарную, так и медицинскую проблему во всём мире. Уровень распространенности токсокароза колеблется в разных регионах. В отличие от
многих паразитарных болезней, токсокароз все в большей степени распространяется не в развивающихся, а в благополучных по санитарной культуре регионах – в Северной Америке, Европе, городах России, что во
многом обусловливается модой на содержание плотоядных.
Выводы. Все исследователи подчеркивают широкое распространение
токсокароза не только в России, но и по всему миру. Высокие показатели
зараженности населения токсокарозом можно объяснить недостаточным уровнем знаний об особенностях циркуляции возбудителя токсокароза, способах заражения. Абсолютное большинство жителей не имеют
информации не только о токсокарозе, но и о риске зоонозных инвазий
вообще. В таких условиях трудно надеяться на осознанное гигиеническое поведение людей, способствующее профилактике заражения. Вышеизложенное дает основание утверждать, что на современном этапе необходимо разрабатывать и внедрять в практику просветительской работы инновационные обучающие системы.
ЛЯМБЛИОЗ
М.Ш. Чумаев, Т.С. Кириязи
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Введение. В тонкой кишке человека наносит вред организму один из
видов простейших – лямблия (класс жгутиковые), заболевание называется
лямблиоз, которым чаще всего болеют дети.
Цели и задачи: профилактика лямблиоза.
Материалы и методы. Форма паразитов похожа на грушу, разрезанную вдоль. Длина около 10–18 мкм. В расширенной части на уплощённой
стороне расположен всасывающий диск, c помощью которого лямблии
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присасываются к ворсинкам кишечника. Вдоль тела проходят две тонкие
опорные органеллы аксостили. Так же в клетке находятся два ядра и четыре пары жгутиков.
Результаты. Трофозоиды используют питательные вещества с поверхности клеток кишечного эпителия. Захват пищи осуществляется пиноцитозом. Большое количество лямблий, которые покрывают большие поверхности кишечной стенки, нарушают процессы всасывания и процесс
пищеварения.
Попадая в нижние отделы тонкой кишки, лямблии начинают действовать. Зрелые цисты имеют овальную форму, четыре ядра и несколько аксостилей. Во внешней среде цисты живут несколько недель. Заражение человека происходит при заглатывании цист.
Симптомы, по которым можно сказать, что в организме живут паразиты:
• запах изо рта;
• аллергия;
• частые простуды, заложенность носа;
• быстрая утомляемость;
• частые головные боли;
• боли в суставах и мышцах;
• нарушение сна и аппетита;
• мешки под глазами.
Более десяти миллионов человек гибнет каждый год, из-за паразитов,
найденных в рыбе, овощах и фруктах, купленных в магазинах и на рынках.
Выводы. Регулярные обследования и профилактика – лучший способ
избежать заболевания.
Лямблиоз, нельзя назвать серьезной болезнью, которая угрожает жизни человека, однако лямблии подрывают защитные силы организма и нарушают его естественное функционирование.
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
К.Н. Казанцев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: доцент кафедры медико-биологических
дисциплин, канд. биол. наук В.И. Беляков

Введение. По современным представлениям возникновение сна связано с активацией сомногенных структур мозга и влиянием веществ различ57

ного класса (ГАМК, мелатонина и др.). Состоянием бодрствования контролируется ретикулярной формацией ствола мозга, активностью латерального, туберомаммилярного ядер гипоталамуса и др. структур. Актуальными являются исследования влияния качества сна на протекание высших мозговых функций, работоспособность и общее функциональное состояние.
Цели и задачи. Цель исследования – изучить влияние качества сна на
когнитивные функции, работоспособность, общее функциональное состояние, а также электрическую активность мозга студентов.
Задачи: 1. Оценить влияние качества сна на работоспособность и внимание при помощи теста Бурдона и числового теста. 2. Проанализировать
влияние качества сна на общее функциональное состояние (самочувствие,
активность, настроение). 3. Исследовать зависимость электрической активности мозга от качества сна.
Материалы и методы. В исследование проведено на 12 студентах
Медицинского университета «Реавиз». По результатам анкетирования по
шкале Epworth формировали 2 группы студентов с различной оценкой качества сна («хорошо», «плохо»). Показатели работоспособности, ошибочности действий определялись при помощи теста Бурдона. В числовом тесте фиксировалось время выполнения задания, а также число сделанных
ошибок. Общее состояние студентов оценивалось по анкетной методике
«Самочувствие. Активность. Настроение».
Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о влиянии качества ночного сна на показатели работоспособности,
внимание, общее функциональное состояние студентов. Так, при выполнении теста Бурдона работоспособность студентов с оценкой сна «отлично»
в среднем на 6 % выше в сравнении с работоспособностью студентов с
плохим сном. Кроме того, последняя группа студентов в данном тесте в 2,2
раза совершала большее число ошибок, а показатель безошибочности оказался в 2,6 раза на более низком уровне в сравнении со студентами, имевшими за ночной период адекватный по продолжительности и по качеству
сон. В числовом тесте студенты с плохим сном затрачивали на 50 % больше времени на выполнение задания и совершали в 1,8 раза большее количество ошибочных действий. Оценка общего функционального состояния
обследованных студентов по анкетной методике «Самочувствие. Активность. Настроение» позволила установить тот факт, что студенты с хорошим сном отличались более высоким уровнем активности (отличие между
группами студентов составило в среднем 13 %). В тоже время студенты,
имевшие недостаточный по продолжительности и низкий по качеству сон,
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характеризовались повышенным уровнем эмоционального реагирования,
что может быть связано с относительно высокой тревожностью. Последняя
может являться результатам недостаточности тормозных механизмов, активно проявляющихся за период ночного сна.
Выводы. Показатели работоспособности, функции внимания и общее
функциональное состояние студентов находятся в прямой зависимости от
качества ночного сна. Студенты, имевшие за ночной период «плохой» сон,
отличались сниженной работоспособностью, относительно низким уровнем внимания, большим числом ошибочных действий, а также пониженной функциональной активностью. Отмеченные особенности могут быть
связаны с функциональными нарушениями деятельности нейромедиаторных систем, включенных в сомногенный контроль.
ЭПИГЕНЕТИКА
Л.Ф. Ахмедова, Э.Б. Мамедова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: Ю.В. Первова

Введение. Эпигенетика – наука, исследующая изменение активности
генов, не затрагивающее структура ДНК. Это активно развивающееся в
последние годы направление современной науки. Наиболее очевидна роль
эпигенетических механизмов в процессах развития, когда из клеток раннего зародыша, ДНК которых совершенно одинаково, возникает множество
различающихся между собой специализированных клеток взрослого организма.
Цели и задачи. В рамках эпигенетики исследуются такие процессы
как: парамутация, генетический букмаркинг, геномный импринтинг, инактивация Х-хромосомы, эффект положения, материнские эффекты, репрограммирование, а также другие механизмы регуляции экспрессии генов. В
2011 году было показано, что метилирование мРНК также играет роль в
предрасположенности к диабету, что дало начало новой отрасли – РНКэпигенетике.
Материалы и методы. Нами проанализированы литературные источники, описывающие механизмы эпигенетической регуляции – метилирование цитозина. Все этапы жизни организма, начиная от созревания половых клеток в организме родителей, клеточной дифференциации, развития эмбриона и кончая глубокой старостью организма, имеют различные
схемы метилирования ДНК. Метилирование позволяет держать под кон59

тролем мобильные элементы генома. Метилирование определяет строение
организма, развитие ряда заболеваний.
Результаты. Эпигенетика также помогла понять, почему одни люди
отличаются психологической устойчивостью и оптимизмом, а другие
склонны к паническим настроениям и депрессии.
Выводы. Изучение эпигенетических механизмов помогло понять
очень важную истину: человеческая судьба формируется большей частью
не астрологическими прогнозами, а поведением самого человека и его родителей. Эпигенетика совершенно ясно показывает, что очень многое в
жизни зависит от нас, и в наших силах поменять жизнь к лучшему!
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМЫ АКРОМИОНА ЛОПАТКИ
В РАЗВИТИИ ИМПИДЖМЕНТ-СИНДРОМА
В.А. Зинкевич, О.А. Демчик, С.В. Лобан
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь, Минск
Научный руководитель: ассистент А.Н. Лагутина

Введение. Частота заболеваний периартикулярных тканей области
плечевого сустава составляет от 40 до 80 % всех заболеваний плечевого
сустава и занимает второе место после заболеваний коленного. Импинджмент-синдром» – это болезненное функциональное нарушение плечевого
сустава, которое возникает в результате ущемления сухожилия надостной
мышцы и субакромиальной сумки коракоакромиальной дугой, что резко
нарушают трудоспособность пациента на длительный период времени.
Цели и задачи: изучить анатомические и морфометрические характеристики акромиона; исследовать взаимосвязь параметров акромиона.
Материалы и методы. Исследовано 33 препарата лопатки человека
из учебных наборов и коллекций кафедры нормальной анатомии УО
«БГМУ». Методы исследования: описание, морфометрия.
Результаты. На этапе предварительной работы было выбрано несколько критериев определения типа акромиона. Однако, в результате проведенного анализа пришлось от них отказаться в силу их низкой диагностической значимости. Наиболее чувствительным критерием явилась форма акромиона. При изучении распределения трех известных типов акромиального отростка установлен характер распределения: изогнутый тип
акромиона выявлялся чаще других – 55 %, самым редким типом отростка
был крючковидный – 3 %. Были описаны следующие морфометрические
параметры: длины акромиона лопатки (Basiacromion (BA), Metaacromion
(MTA), Mesoacromion (MSA), Preacromion (PA)), количественные характе60

ристики которых подтверждают гипотезу о наличии его крючковидной
формы, как наиболее предраспалагающей к развитию импиджментсиндрома. Средние значения длинн частей акромиона для различных его
форм составили: BA – 5,717 см; 9,263 см; 8,7 см; MTA 1,739 см; 1,9 см;
1,7 см; PA 1,283 см; 1,25 см; 1,5 см; изогнутый, плоский и крючковидный
соответственно.
Выводы. Выявлены количественные характеристики крючковидной
формы акромиона, как наиболее предраспалагающей к развитию импиджментсиндрома.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗВУКОВ
НА ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
В.П. Артищев, И.Д. Бережнов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: В.И. Беляков

Введение. Сердечно-сосудистая система является одной из наиболее
реактивных систем жизнеобеспечения, реагирующих на самый широкий
комплекс воздействий факторов среды. Одним из мало изученных аспектов приспособительной деятельности сердца является изучение кардиотропных эффектов звуков различной природы и содержания. При рассмотрении данного вопроса интересным является учет психотипических особенностей, способных определить направленность перестроек сердечной
функции при экспозиции различных звуков.
Цели и задачи. Цель работы – изучить характер влияния прослушивания различных звуков на показатели электрической активности сердца.
Задачи: 1. Оценить параметры электрической активности сердца в состоянии функционального покоя с различным уровнем тревожности.
2. Исследовать влияние белого шума на показатели ЭКГ студентов с
различным уровнем тревожности.
3. Исследовать влияние мелодичных звуков (Вивальди «Лето») на параметры ЭКГ людей с различным уровнем тревожности.
4. Оценить влияние «хард-рока»на параметры ЭКГ.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 16 студентах
Медицинского университета «Реавиз». По результатам анкетирования по
Спилбергу формировали группу высоко- и низкотревожных студентов. На
ЭКГ оценивали: время сердечного цикла (с), время электрической систолы
61

(с) и электрической диастолы (с), ЧСС (в мин.), систолический показатель
(%). Запись ЭКГ производили до, в условиях (1, 2 и 3 минуты) и через
1 минуту после звукового воздействия (белый шум, мелодия Вивальди
«Лето», nobody.one- «Bring it on»).
Результаты. Прослушивание различных звуков обеспечивало изменения функционального состояния центров вегетативного контроля деятельности сердца, о чем свидетельствовали перестройки его электрической
активности. У низкотревожных студентов прослушивание белого шума
обеспечивало изменения сердечной функции по симпатическому типу: сокращение времени сердечного цикла с максимум на 1-й минуте звучания
на 16 % с закономерным повышением частоты сердечных сокращений на
19,6 %. Отмечалось изменение фазовой структуры сердечного цикла, выражавшееся в пролонгировании электрической систолы максимум на 17 %
и увеличении систолического показателя на 38 %. У высокотревожных
студентов фиксировался противоположный характер воздействия белого
шума на электрическую активность сердца. По ходу экспозиции белого
шума время сердечного цикла увеличивалась, что сопровождалось угнетением сердечного ритма. Так, к окончанию действия белого шума данные
показатели изменились соответственно на 8 % и 7,5 %. У данной категории
студентов отмечалось увеличение представленности электрической диастолы в сердечного цикле, что в совокупности с другими данными указывает на активацию парасимпатических центров регуляции сердца. Прослушивание звуковой мелодии (Вивальди «Лето) вызывало незначительные изменения электрической активности сердца, выражавшиеся в повышение значений частоты сокращений и систолического показателя.
Выводы. Экспозиция различных звуков вызывает функциональные
изменения в деятельности вегетативных центров сердечной регуляции. Более выраженное влияние на параметры электрической активности сердца
оказывает прослушивание белого шума. При этом характер влияния данного звукового раздражителя на параметры ЭКГ зависит от уровня тревожности обследованных студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
НА РЕСПИРАТОРНУЮ ФУНКЦИЮ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
Ражаббоев Санъатбек Мадамин Угли
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: доцент, канд. биол. наук В.И. Беляков

Введение. Одной из наиболее реактивных функций организма человека
является дыхание. Как известно частотно-временные и объемные показатели внешнего дыхания задаются дыхательным центром и модулируются со
стороны различных супрабульбарных структур головного мозга (кора мозга,
гипоталамус, средний мозг и др.). Влияние различных факторов среды на
функционирование дыхательного центра находится в определенной зависимости от индивидуально-типологических особенностей человека.
Цели и задачи. Цель работы – исследовать изменения различных показателей внешнего дыхания на двигательную нагрузку в зависимости от
уровня тревожности студентов.
Задачи: 1. Сформировать группы студентов с низким и высоким уровнем личностной и ситуативной тревожности.
2. Проанализировать влияние двигательной нагрузки на респираторную функция в зависимости от уровня тревожности.
Материалы и методы. В исследовании приняли участи 12 студентов
университета «Реавиз». На основании анкетирования по методике Спилберга формировались группы с низкой и высокой тревожностью. Запись
внешнего дыхания производилась при помощи спирографа. На получаемых спирограммах определялись: дыхательный объем (л), частота дыхания
(в минуту), минутный объем дыхания (л/мин), резервный объем вдоха и
выдоха (л), емкость вдоха (л). Двигательная нагрузка заключалась в осуществлении испытуемыми 20 приседаний за 30 секунд.
Результаты. На основании анкетирования студентов по методике
Спилберга студенты распределились по группам с низкой личностной и
ситуативной тревожностью (47 %) и высокой личностной и ситуативной
тревожностью (53 %). В исходном состоянии практически у всех студентов
показатели внешнего дыхания находились в пределах нормы. Так, чатсота
дыхания в покое в среднем составляла 14,7 циклов в минуту, дыхательный
объем – 0,41 л, минутный объем дыхания – 6,4 л/мин. Выполнение функциональной пробы обеспечило активацию дыхания у студентов из обеих
групп. Отмечено, что мобилизация респираторной функций более выраже63

но проявлялась в группе студентов с более высоким уровнем тревожности.
В частности, частота дыхания после действия двигательной нагрузки в
группе низкотревожных студентов увеличивалась на 17 %, в группе высокотревожных студентов – на 26,4 %. Такая интегральная функция как минутная вентиляция легких также более эффективно повышалась в случае
студентов с высоким индексом тревожности.
Выводы. Состояние респираторной функции выражено изменяется на
действие двигательной функциональной пробы по симпатическому типу.
При этом интенсивность перестроек частотно-временных и объемных показателей дыхания находится в четкой зависимости от уровня тревожности
студентов.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ
М.Д. Колесникова, Ю.А. Лукина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент А.В. Колесников

Введение. Из работ многих авторов известно, что активная двигательная деятельность человека положительно влияет на последствия стресса
или невроза. Это происходит за счёт переключения эмоционального возбуждения на активные физические нагрузки, такие как ходьба, пробежка
или езда на велосипеде.
Цели и задачи. Целью работы было изучение и оценка у студентов
Медицинского университета «Реавиз» отдельных показателей внимания на
фоне выполнения дозированной физической нагрузки.
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить уровень объёма, концентрации и избирательности внимания у студентов в состоянии покоя и после физической нагрузки.
2. Провести оценку полученных показателей внимания.
Материалы и методы. Исследования проводили у студентов 3 и 4
курсов медицинского университета «Реавиз», которые были разделены на
2 группы по 15 человек в каждой, сходные по физическим параметрам:
возраст, вес, рост. Первая группа – студенты мужского пола, вторая – студенты женского пола.
Объем внимания определяли с помощью корректурной пробы Бурдона, концентрацию – тестом Пьерона-Рузера, избирательность – тестом
Мюнстерберга.
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Физическую нагрузку определяли велоэргометра с дозированной нагрузкой 50 Вт.
Результаты. В ходе исследования установлено, что в состоянии покоя в двух группах испытуемых основные показатели внимания составили
в среднем: в первой группе – объем внимания 920 знаков, концентрация
внимания 94 обработанных фигуры (высокий), избирательность внимания
III-уровня 15 баллов (высокий). Во второй – объем внимания 911 знаков,
концентрация внимания – 93 обработанных фигуры (высокий уровень), избирательность внимания – III-уровня 17 баллов (высокий уровень).
Однако, после активной физической нагрузки с помощью велоэргометра показатели первой и второй групп студентов значительно превышали их исходные значения в состоянии покоя и превышали в %; первая
группа – объем внимания на 10 концентрация внимания – на 12,5 (очень
высокий уровень), избирательность внимания – на 7, вторая группа – объем внимания – на 10,5, концентрация внимания – на 11 (очень высокий
уровень), избирательность внимания на 5 %.
Выводы. Таким образом, можно предположить что, активная физическая нагрузка влияет положительно на показатели внимания, так как повышаются объем, концентрация и избирательность, что свидетельствует
об оптимальном увеличении умственной работоспособности у студентов.
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ
ПРИ ПИЛОКАРПИНОВОЙ МОДЕЛИ ЭПИЛЕПСИИ
В.Ф. Камалова
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
Россия, Санкт-Петербург
Научный руководитель: С.Л. Малкин

Введение. Височная эпилепсия является одной из самых распространенных заболеваний центральной нервной системы, поражающим около
1 % населения Земли. Развитие эпилепсии в ряде случаев связано с изменениями в функциональной активности потенциалзависимых ионных каналов,
принимающих участие в формировании потенциалов действия в нейронах.
Цели и задачи. Целью данной работы стало изучение характеристик
потенциалов действия (ПД) нейронов коры в контроле и при литийпилокарпиновой модели эпилепсии у крыс.
Материалы и методы. Исследование проводилось на переживающих
срезах префронтальной коры головного мозга крыс. Срезы изготавливалсь
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через 1, 3 и 7 суток после введения конвульсанта. Регистрация ПД проводилась методом patch-clamp в конфигурации «целая клетка». Анализировались такие параметры ПД, как: амплитуда, порог генерации, полуширина,
кинетика нарастания и спада, величина следовой гиперполяризации.
Результаты. Да данный момент получены данные об изменениях характеристик ПД в прирамидных клетках префронтальной коры на первые сутки после вызванного пилокарпином эпилептического статуса (SE). В этих
клетках наблюдалось уменьшение амплитуды на 7 % (контроль 91 ± 2 mV,
(n = 37); SE 85 ± 2 mV (n = 35); p < 0,05), а так же увеличение порога генерации ПД приблизительно на 2 мВ (контроль -41.4 ± 0.7mV;
SE -39.2 ± 0.6mV; p < 0,05). В дальнейшем планируется проследить динамику этих изменений на 3 и 7 сутки после введения пилокарпина.
Выводы. Уже на первые сутки после введения пилокарпина выявляются достоверные различия по отдельным характеристикам ПД пирамидных клеток. Исследование изменений ПД на более поздних сроках поможет более полно представить процессы перестройки, происходящих в нейронах в течение латентного периода эпилепсии.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТЕРАПИИ
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Ар. А. Абовян, Ан. А. Абовян
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, Батайск
Научные руководители: д.м.н., профессор А.В. Тараканов,
д.м.н., профессор Д.Н. Елисеев, к.м.н., доцент В.Ю. Скокова

Введение.Для изучения механизма влияния выкуренной сигареты, с
привычным содержанием никотина, на вегетативную регуляцию ритма
сердца предложен метод кардиоинтервалографии (КИГ), позволяющий
оценить возможное разнонаправленное действие никотина как экзогенного
медиатора парасимпатической нервной системы. Это позволит определить
какую терапию необходимо предложить курильщику для выхода из табачной зависимости.
Цели и задачи: исследовать влияние выкуренной сигареты с привычным содержанием никотина на вегетативную регуляцию сердечной деятельности.
Материалы и методы. Исследования выполнены у 63 человек различного возраста от 17 до 60 лет, со стажем курения от 1 до 45 лет. Для
оценки вариабельности сердечного ритма использовался кардиоанализатор
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АНКАР-131 (г. Таганрог). Проводилось исследование КИГ до выкуренной
сигареты и второе исследование сразу после выкуренной сигареты. Статистическая обработка данных проводилась с помощью набора прикладных
программ «STATISTICA 6.0».
Результаты. После выкуренной сигареты и второй пробы КИГ все
курильщики были разделены на 3 группы в зависимости от изменения вариационного размаха. В тезисах нами показаны средние значения.
В 1 группу вошли 29 курильщиков, где ВР с 0,34 сек уменьшался до
0,26 сек (Р < 0,05). У них отмечалось учащение ритма сердца, повышение
Амо, увеличение ИН в два раза и ТР в 3 раза от исходного. Во 2 группу
вошли 21 курильщик, где ВР с 0,25 сек увеличивался до 0,30 сек (Р < 0,05).
У них отмечалось меньшее учащение ритма сердца, снижение АМо, снижение ИН на 50 Ед и повышение ТР только 2 раза от исходного. В 3 группу вошло 13 курильщиков, где ВР оставался стабильным до и после курения и составил 0,19 сек. У них также отмечалось незначительное учащение
ритма сердца, Амо, ИН и ТР практически не менялись.
Выводы. Выполненная проба показывает, что никотин выступает в
роли фармакологического «костыля» с разнонаправленным влиянием на ту
или иную группу никотиновых рецепторов. Модель влияния никотина на
вегетативную регуляцию сердца позволяет нам рекомендовать каждой
группе свою программу лечения, например: в 1 гр. отказ или значительное
уменьшение курения в связи со значительной стимуляцией выброса катехоламинов и симпатической активацией; во 2 гр. – никотиновый пластырь,
что позволит уменьшить количество выкуренных сигарет и вредное значение дыма и смол; в 3 гр. лечение у психотера-певта и аутотренинг, для
полного отказа от курения в связи с бесполезностью для организма использования никотина как экзогенного медиатора.
КИССПЕПТИН КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР
АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (МОДЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА КРЫСАХ)
В.С. Полетаев
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Введение. В 1999 г. открыт новый гипоталамический фактор – кисспептин, играющий ключевую роль в запуске и в последующем контроле
функционирования гипоталамо-гипофизарно-гонадальной системы. В ча67

стности, установлено включение данного нейропептида (GPR 54) в контроль выработки гонадолиберина и, таким образом, запускает функционирование гипоталамо-гипофизарно-гонадальной оси. При недостаточности
функционирования кисспептинергической системы установлено развитие
гипоталамической формы гипогонадизма.
Цели и задачи. К настоящему времени обстоятельно изучены репродуктивные эффекты кисспептина. Вместе с тем, до настоящего времени
практически не изученным остаётся вопрос об участии кисспептина в регуляции различных компонентов адаптивного поведения. Цель настоящего
исследования – изучить характер поведенческих реакций в условиях активации кисспептинергических рецепторов мозга на ориентировочноисследовательское поведение, уровень тревожности и пространственную
память крыс.
Материалы и методы. Крысам опытной группы (n = 10) на протяжении 14 суток интраназально вводился кисспептин (фирма Sigma; 10-5 М;
10 мкл в каждый носовой вход). Крысам контрольной группы (n = 10) по
аналогичной схеме вводилась дистиллированная вода. Анализ структуры
поведения крыс проводились в тестах «Восьмирукавный радиальный лабиринт», «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт».
Результаты. В тесте «Восьмирукавный радиальный лабиринт» отмечалось положительное влияние кисспептина на пространственную память
крыс, связанную с проявлением пищепоискового поведения, о чем свидетельствует сокращение времени нахождения пищевой приманки в одном
из рукавов теста при первом, втором и третьем подсаживании опытных
крыс в контрольный рукав. В тесте «Открытое поле» под влиянием кисспептина возрастала исследовательская (на 20 %, р < 0,05) и вертикальная
двигательная (максимально на 11-й день наблюдения на 78 %, р < 0,05) активность, так же на время первого перехода из центрального сектора. Увеличение исследовательской и горизонтально двигательной активности
происходило в условиях сравнительно низкой тревожности. В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» повышение функциональной активности рецепторов к кисспептину обеспечило активное освоение открытых
рукавов, частые выходы в центральный сектор. К концу наблюдений время
пребывания опытных крыс в открытых рукавах увеличивалось на 18 %
(р < 0,05), а количество пересеченных секторов в этих рукавах – на 24 %
(р < 0,05). Данные результаты свидетельствуют о снижении уровня тревожности крыс, получавших кисспептин.
Выводы. Интраназальное введение кисспептина оказало положительное влияние на характер ориентировочно-исследовательского поведения,
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уровень тревожности и пространственную память крыс. Полученные результаты могут быть связаны с активацией представленных в структурах
коры мозга, лимбической системы специфических рецепторов (GPR 54) к
данному нейропептиду.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Е.А. Павлова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор М.А. Якушин

Введение. В настоящее время в профессиональном спорте, в связи с
прогремевшими в последний год допинговыми скандалами, остро стоит
вопрос о возможности немедикаментозной поддержки работоспособности
спортсменов в подготовительный и соревновательный периоды. Имеются
данные о положительном влиянии НИЛИ при курсовом облучении проекции магистральных кровеносных сосудов спортсменов на уровень физической работоспособности.
Цели и задачи: оценить влияния НИЛИ-облучения на функциональное состояние организма спортсменов циклических видов спорта при действии физической нагрузки до отказа от работы.
Материалы и методы. Проведена аналитическая оценка ранее проведенных и опубликованных исследований влияния НИЛИ-облучения на
функциональную работоспособность спортсменов.
Результаты. При анализе данных, полученных экспериментальным
путем и опубликованных в статье («Механизмы действия низкоэнергетического лазерного излучения на организм человека и результаты экспериментов по исследованию возможности повышения работоспособности атлетов») было отмечено, что в эксперименте участвовали спортсмены, специализирующиеся в разных видах спорта (пловцы, легкоатлеты, гандболистки) к которым в течение двухнедельного эксперимента применялось инфракрасное лазерное излучение (длина волны лазерного излучения 0.89
мкм) и проводилось максимальное велоэргометрическое тестирование с
применение метода газоанализа. При этом нужно заметить, что данный
эксперимент не отражает реального уровня спортивной работоспособности
испытуемых в условиях специфичных основной спортивной деятельности.
Тем не менее, получены результаты свидетельствующие о повышении
среднегрупповых показателей физической работоспособности (ПК,
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PWCmax, tраб.) у спортсменов экспериментальной группы после двухнедельного курса лазерного стимуляционного воздействия на 14,73–18,89 %
(р < 0,05), при практически неизменных тех же показателях у спортсменов
контрольной группы. Но были сделаны выводы о нецелесообразности использования НИЛИ-облучения в качестве метода поддержки и стимуляции
работоспособности спортсменов.
Выводы. Показано, что для однозначного ответа на вопрос о положительном влиянии НИЛИ-облучения на функциональную работоспособность спортсменов и улучшении их соревновательного результата необходимо проведение дополнительного экспериментального исследования в
условиях, максимально приближенных к их специализированной деятельности.
НАСЛЕДОВАНИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН
Е.О. Бокова
Федеральное автономное бюджетное образовательное учреждение
«Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова», Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.Б. Гринёв

Введение. Варикозное расширение вен (ВРВ) – часто встречающаяся
патология, для которой характерно увеличение диаметра просвета вен, истончение венозной стенки и образование «узлов». Эти расширения могут
образовываться на нижних и верхних конечностях, в пищеводе, прямой
кишке, семенном канатике. ВРВ нижних конечностей наблюдается примерно у 43 % населения планеты, что обуславливает актуальность изучения данной темы.
Цели и задачи. Цель работы: анализ механизмов наследования и развития варикозного расширения вен.
Задачи работы:
1. Сбор данных о генах, ответственных за развитие ВРВ, и сопутствующих заболеваниях.
2. Анализ механизмов влияния БАВ и факторов среды на развитие
ВРВ.
3. Систематизация статистических данных об этиологии заболевания.
Материалы и методы. Анализ статистических данных, сбор информации о генах, отвечающих за наследование варикозного расширения вен.
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Результаты. Предрасположенность к ВРВ обнаружена при дефекте
генов FOXC2, FBN1, AKT1, COL3AI, при синдромах Клайнфельтера,
Элерса-Данлоса, Протея и дихтиазе.
Выводы. 1) Предрасположенность к варикозному расширению вен
может быть обусловлена дефектами генов FOXC2, FBN1, AKT1, COL3AI.
2) Повышенному риску подвержены больные с синдромом Клайнфельтера, Элерса-Данлоса, Протея и страдающие дихтиазом. Высока вероятность развития заболевания у беременных, людей, ведущих малоактивный образ жизни, и лиц с ежедневной повышенной нагрузкой на ноги.
3) Гиперметилирование праймеров остеопонтина и интегрина β3, избыток эластина влияют на течение заболевания.
4) Систематизация данных о наследовании и развитии ВРВ могут помочь в диагностике заболевания и в его лечении у лиц, находящихся в
группе риска.
СВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Л.К. Мишарина, Э.А. Саввон
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.б.н., доцент О.Е. Павлова

Введение. Проблема функциональной асимметрии мозга интенсивно
разрабатывается в последнее время специалистами различных научных областей. Мало изученным и актуальным остается вопрос о связи асимметрии и некоторых индивидуально-психологических характеристик, в том
числе тревожности.
Цели и задачи. Целью нашего исследования было выявить связь между функциональной асимметрией мозга и тревожностью у студентов медицинского университета.
Материалы и методы: теоретический анализ проблемы, эмпирические исследования, анализ полученных результатов, математические методы (статистическая обработка результатов).
Результаты. Среди студентов стоматологического факультета было
выявлено 17 % правополушарных, для которых характерно: конкретнообразное мышление, развитое воображение, склонность к отрицательным
эмоциям, в том числе беспокойству и страху.
В данной группе 100 % имеют высокую личную тревожность. Высокая
ситуативная тревожность в данной группе присуща 33 %, умеренная 67 %.
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У левополушарных (31 % от общего числа), для которых характерно:
словесно-логический характер познавательных процессов, склонность к
абстрагированию и обобщению.
Процент высокой ситуативной и личностной тревожности составляет
71 %.
Для равнополушарных, число которых составило 52 % от общего количества, характерно отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий предполагает их синхронную деятельность в выборе стратегий мышления. Кроме того, существует гипотеза эффективного взаимодействия правого и левого полушария как физиологической основы общей одаренности.
В данной группе наблюдались следующие особенности тревожности:
у 64 % высокая личностная тревожность, 36 % имеют умеренную тревожность. Высокая ситуативная тревожность характерна для 27 % учащихся,
умеренная – 73 %.
В исследовании также приняли участие студенты лечебного факультета,
среди которых 65 % равнополушарных, 16 % левополушарных, 19 % правополушарных. Независимо от преобладания того или иного полушария, в данной группе, высокая как ситуативная, так и ситуативная тревожность.
Выводы. Среди студентов стоматологического факультета есть связь
между уровнем тревожности и функциональной асимметрией мозга: равнополушарные студенты более устойчивы к тревожности, чем правополушарные и левополушарные испытуемые.
Уровень тревожности у студентов лечебного факультета, как ситуативной, так и личностной, высокий, независимо от особенностей асимметрии. В связи с этим возникает необходимость разработать программу по
снижению тревожности у студентов медиков.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ТТГ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
О.И. Смирнова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: д.м.н. профессор В.В. Давыдов

Введение. В настоящее время отмечается рост заболеваемости гипотиреозом среди населения разных стран мира. Особую опасность гипотиреоз представляет в раннем детском и подростковом возрасте. Это связано
с высоким риском возникновением его серьезных осложнений в более зре72

лом возрасте. Выраженность клинических проявлений гипотиреоза у детей и подростков отличается от таковых у взрослых пациентов. Причиной
того могут быть возрастные особенности формирования недостаточности
щитовидной железы.
Цели и задачи. Учитывая это, целью настоящей работы явилось изучение особенностей изменения продукции тиреоидных гормонов и ТТГ
при экспериментальном гипотиреозе.
Материалы и методы. Работа выполнена на 28 крысах самцах линии
Вистар. Использовались животные 1,5-месячного и 12-месячного возраста.
Крысы обеих возрастных групп делились на 2 подгруппы: 1 – интактные,
2 – животные, у которых воспроизводился экспериментальный гипотиреоз,
путем ежедневного в течение 15 дней внутрибрюшинного введения мерказолила, из расчета 1 мг на 100 г массы.
В крови исследованных крыс с помощью иммуноферментного метода
определялась концентрация тиреотропного гормона, тироксина и трийодтиронина.
Результаты. Было установлено, что двухнедельное введение мерказолила крысам обеих возрастных групп приводило к развитию у них проявлений экспериментального гипотиреоза. У взрослых животных на это
указывало увеличение концентрации ТТГ и уменьшение содержания Т3 и
Т4 в крови. Концентрация Т3 у них имела тенденцию к понижению
(Р > 0,05). У крыс пубертатного возраста введение мерказолила сопровождалось одновременным уменьшением содержания Т4, Т3 и увеличением
концентрации ТТГ в крови. При этом рост концентрации ТТГ в крови у
1,5-месячных животных с экспериментальным гипотиреозом был существенно меньше, чем у взрослых.
Выводы. На основании результатов проведенных исследований можно сделать заключение о том, что в пубертатном возрасте формируются
предпосылки для повышения тяжести гипотиреоза. Их появление связано
с увеличением чувствительности ткани щитовидной железы к действию
повреждающих факторов внешней среды и нарушением регуляторных
взаимоотношений в системе гипофиз-щитовидная железа в периоде полового созревания.
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СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ОСНОВЕ ИНГИБИТОРОВ
ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО МЕМБРАННОГО АНТИГЕНА
Э.Э. Сулейманов
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.х.н. К.Э. Герман, О.П. Власова, В.М. Петриев

Введение. Своевременная диагностика и терапия данного заболевания
до сих пор являются нерешенной клинической задачей. По данным
на 2011 г., заболеваемость раком простаты в России составила 10,7 %
(40 тыс. первичных случаев) мужского населения, причем в 60 % случаев
заболевание диагностировали на поздней (III–IV) стадии, когда неизбежен
процесс активного роста и распространения метастазов.
Цели и задачи: ознакомиться с достижениями в области диагностики
и лечения метастатического рака простаты.
Материалы и методы. Предлагается рассматривать простатспецифический мембранный антиген (ПСМА). За рубежом проходят клинические испытания наиболее перспективные диагностические радиофармпрепараты на основе малых пептидных молекул, модифицированных мочевиной, которые отличаются наибольшим сродством к ПСМА. Отличительной
особенностью этих соединений является их благоприятная фармакокинетика, высокое и длительное накопление в опухоли и метастазах, быстрое
выведение из организма.
Результаты. В результате поэтапного изучения было показано, что
наиболее перспективными РФП оказались малые пептидные молекулы,
модифицированные мочевиной, отличающиеся наибольшим сродством к
ПСМА. При этом для разработки РФП были использованы разные группы
радионуклидов: 123I, 99mTc, 111In – для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, 18F, 68Ga, 64Cu – для позитрон-эмиссионной томографии, 131I, 188Re, 177Lu, 90Y – для радионуклидной терапии опухолей предстательной железы и их метастазов. Положительной особенностью этих соединений является их благоприятная фармакокинетика в организме: высокое накопление и длительное удержание РФП в опухоли и
метастазах, быстрое выведение из организма, что обеспечивает высокие
значения коэффициента дифференциального уровня накопления препарата
в опухолевой ткани, обеспечивающего качественную визуализацию мелких опухолевых очагов, и снижение лучевых нагрузок на окружающие
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опухоль органы и ткани. Анализ данных литературы свидетельствует о
проведении многочисленных исследований по разработке РФП на основе
таргетных соединений, селективно связывающихся с ПСМА на мембране
раковых клеток для визуализации и лечения РПЖ.
Выводы. Можно сделать вывод о том, что, несмотря на проводимые за
рубежом активные исследования по созданию простатспецифических
РФП, использование их в клинической практике в настоящее время не разрешено, и возможности этих РФП для диагностики и радионуклидной терапии полностью не исчерпаны.
НОВЫЙ КАЛЬЦИЙ – СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ
СЕНСОР С ПОВЫШЕННОЙ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ
ДЛЯ АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЬЕКТОВ
М.В. Бортяш, М.А. Ханиева, Д.К. Омарова, М.Н. Глазкова,
А.Ф. Жуков, А.С. Паршаков
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.х.н. К.Э. Герман, А.В. Афанасьев, А.В. Копытин

Введение. В биологических жидкостях кальций присутствует как в
виде свободных ионов так и в связанной форме. Отклонение соотношения
общего кальция к ионизированному кальцию от нормы свидетельствует о
патологических изменениях в организме пациента.
Цели и задачи. Для определения общего кальция в биологических
объектах (кровь, плазма крови, в слюне и т.п.) существует масса различных
методах (пламенная фотометрия, ИСП, масс-спектрометрия и др.). В тоже
время для определения ионизированного кальция существует единственный метод – ионометрия, с использованием кальций – селективного потенциометрического сенсора (ионоселективного электрода).
Материалы и методы. В настоящее время разработаны и используются сенсоры с мембранами различного состава, в зависимости от состава
анализируемого объекта. Разработка новых составов мембран продолжается до настоящего времени с целью улучшения избирательности (селективности) определения ионов кальция.
В настоящей работе предложен новый состав мембраны кальций - селективного электрода с использованием фосфорорганических соединений,
избирательно образующих комплексные соединения с Са2+.
Результаты. Путем исследования полимерных композиций разного
состава определен оптимальный, с точки зрения селективности и предела
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обнаружения: состав мембраны Са2+ – селективного сенсора – 30 % ПВХ –
70 % жидкий ионит. Последний представлял собой раствор 5х10-3М ионофора – 1,3-бис (дитолилфосфин) ксилола в пластификакторе – трис (2этилгексил) фосфате и 10-3М липофильной добавки, в качестве которой
использовали тетра (4-хлорфенил) борат калия.
Выводы. Ионоселективные сенсоры с разработанными мембранами, обладают линейным электродным откликом в диапазоне 10-1–5·10-5 г-ион/л Са2+ с
угловым наклоном 27 ± 2 мв и могут быть использованы для анализа различных биологических объектов.
ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА МЕТАЛЛОВ
НА КЛЕТКИ PSEUDOMONAS PUTIDA K12 В ОСТРОМ
И ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Д.А. Мамедова, А.Ю. Александровская
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.п.н. Е.В. Белова, к.х.н. А.В. Сафонов, к.х.н. К.Э. Герман

Введение. Оценка воздействия тяжелых металлов на микрофлору
имеет важное значение для понимания роли микробиоты в механизмах детоксикации, для оценки состояния микробного дисбаланса при интоксикации металлами, а также для разработки новых лекарственных биопрепаратов для лечения острой и хронической интоксикации различными по химическим свойствам металлами.
Цели и задачи. Целью данной работы является изучение токсического
воздействия металлов в условиях острого и хронического эксперимента на
клетки прокариотического организма Pseudomonas putida k12, обитающего
в загрязненных экосистемах.
Материалы и методы. Культивирование бактериальных клеток для
проведения острого эксперимента было проведено в течение 5 суток в пенициллиновых флаконах на жидкой богатой среде состава: пептон – 4 г/л;
дрожжевой экстракт – 2,5 г/л; глюкоза – 1 г/л; NaCl – 1 г/л; рН 7,0–8,0. Для
оценки токсического эффекта в острых и хронических экспериментах в работе был использован ряд методов: биоэлектрохимический (биосенсор),
колориметрический и потенциометрический.
Результаты. Установлено, что заметный токсический эффект проявлялся для бактерий при концентрации нитрат-ионов 50 ммоль/л. Для сравнения, значения ПДК питьевой воды для человека составляют
0,725 ммоль/л, так для исследуемых прокариот токсичность нитрат-ионов
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меньше более чем в 50 раз. Изучение влияния уранил-ионов выявило резкий токсический эффект начиная с концентрации 0,05 ммоль. При концентрации 2,5 ммоль произошло пятикратное уменьшение скорости дыхания.
В экспериментах был использован стабильный изотоп цезия, не обладающий радиотоксичностью, однако, была выявлена закономерность снижения клеточного дыхания уже при дозах 10-2 ммоль. Это может быть объяснено его быстрым проникновением в клетку по ионным каналам натрия и
калия и перераспределением в клеточных структурах на функциональных
местах калия, при этом клетка, по каким-то причинам не выводила цезий
наружу по механизму активного транспорта. Значения ПДК по цезию в
питьевой воде для человека составляет 0,004 ммоль/л, для исследуемых
прокариот значимые изменения наблюдались при концентрации металла
0,06 ммоль/л, что свидетельствует о меньшей токсичности (в 15 раз).
Минимальная концентрация стронция, повлиявшая на скорость дыхания
клеток, была 0,6 ммоль/л, что на порядок выше, чем для цезия и урана.
Таким образом, в остром эксперименте установлено, что наиболее
токсичными для прокариотических клеток являются катионы цезия и уранил-ионы.
Выводы. 1. Впервые обосновано использование биосенсорного метода для определения токсичности металлов на биорецепторе из прокариотических клеток в условиях острого эксперимента, и разработан подход для
описания полученных результатов на основе значения минимального воздействия токсиканта LDmin.
2. LDmin в остром эксперименте был для прокариота ниже, чем для
человека в среднем более чем в 40 раз, а для урана более чем в 500 раз.
3. Токсический эффект Ag и Cr+6 в анаэробных условиях по сравнению с аэробными был снижен в 2−50 раз, что, может быть связано с понижением средней скорости метаболизма в анаэробных условиях и формированием специальных путей детоксикации.
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ПОИСК БЕЛКОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
С БЕЛКОМ TOLC, С ПОМОЩЬЮ БАЗЫ ДАННЫХ STRING 10
Ф.З. Маушев, Д.А. Мамедова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.б.н. П.А. Назаров

Введение. TolC , белок вовлечённый в импорт бактериоцина colicin
E1 в клетки, за что и получил свое название TolC (Tolerance to Colicin).
TolC является внешним мембранным каналом, который требуется для
функции нескольких систем, выкачивающих из клетки ксенобиотики. Он
является частью таких систем как AcrAB-TolC, AcrEF-TolC, EmrAB-TolC и
MacAB-TolC. Эти системы вовлечены так же в экспорт антибиотиков и
других токсичных комплексов из клетки.
Цели и задачи. Так как TolC вовлечен во взаимодействие с несколькими помпами, то нахождение всех возможных партнеров является насущной задачей, позволяющей точно определять не только уникальность субстратов для ряда известных помп, но и осуществить поиск таких помп даже если субстрат не является специфичным для какой либо из помп.
Материалы и методы. STRING 10 – база данных известных и предсказанных взаимодействий белок-белковых. Взаимодействия включают
прямые (физические) и косвенные (функциональные) ассоциации. Данные
основываются на математическом прогнозе, на аналогии между организмами, и на взаимодействиях, агрегированных из других баз данных.
Результаты. Ранее, в работе Вава Т. et al. (2006) была создана обширная коллекция делеционных мутантов Escherichia coli штамма K-12
MG1655, позволяющая создать тест-систему для поиска субстратов помп.
Недавно, в работе Nazarov P.A. et al. (2017) была показана принципиальная
возможность поиска уникальных субстратов таким способом.
В данной работе представлен результат истощающего поиска белков,
взаимодействующих с белком TolC на основе использования базы данных
STRING 10.
Выводы. Были выявлены все партнеры белка TolC, которые могут
формировать транспортеры, отвечающие за лекарственную устойчивость.

78

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КОРОНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
К.Н. Кучеренко
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Введение. Разработка концепции о взаимосвязи типа коронарного поведения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы предполагает изучение особенностей приспособительного потенциала, циркадианного ритма функционирования данной системы у лиц с различной склонностью к
поведению типа А. В этом плане интерес представляют студенты медицинских вузов, испытывающие повышенные интеллектуальные нагрузки в
условиях дефицита времени, развития десинхроноза и находящиеся под
действием иных неблагоприятных факторов.
Цели и задачи. Комплексная оценка адаптационного потенциала системы кровообращения и выявление склонности к возникновению сердечнососудистой патологии у студентов с различной поведенческой типологией.
1. Изучить особенности функционального состояния системы кровообращения у представителей с различным типом коронарного поведения
до и в условиях выполнения ими функциональных проб.
2. Исследовать показатели системы кровообращения у лиц с различным типом коронарного поведения методом мониторирования по Холтеру.
Материалы и методы. Определение типа коронарного поведения у
30 юношей производилось при помощи опросника Дженкинса. Параметры
системы кровообращения определялись в условиях функционального покоя и при выполнении функциональных проб (проба Мартине, ортостатическая проба). По полученным данным дифференцировался тип реакции.
Регистрация суточного профиля ЭКГ и артериального давления осуществлялась с помощью кардиорегистратора «Кардиотехника-04 С». Статистическую обработку данных проводили в программе SigmaStat.
Результаты. В условиях функционального покоя у представителей
типа А отмечался повышенный уровень частоты сокращений сердца (ЧСС;
в среднем 81,6 ± 3,1 в минуту) в сравнении с типом АВ (68,8 ± 3,0 в минуту) и В (69,5 ± 1 в минуту).
Функциональные пробы привели к изменениям регистрируемых и
расчетных показателей кровообращения. На ортостатическую пробу уве79

личение ЧСС в группе А составило 20 % (р < 0,05), в группе АБ – 14,5 %
(р > 0,05), в группе Б – 12 % (р > 0,05), что в целом является показателем
более высокого уровня напряжения симпатических механизмов регуляции
в первой группе. В пользу данного заключения свидетельствует выраженное увеличение индекса Кердо сразу после пробы (более чем в 2 раза), которое поддерживалось на протяжении всего периода наблюдения. Минутный объем кровообращения (МОК) при ортостазе претерпевал более выраженное повышение (на 22 %; р < 0,05) в случае представителей типа А.
Проба Мартине у данной популяции студентов показала увеличение систолического давления (СД) на 13,5 %, диастолического давления (ДД) на
14,5 %, ЧСС на 41 %, МОК на 40 %, индекса функционального изменения
на 31,1 % (во всех случаях р < 0,05). У данной группы студентов отчетливо
проявлялись два пика повышения СД и ДД от средних суточных значений
(122 и 82 мм рт.ст. соответственно): в 7.00–7.30 (на 19 % и 11 % соответственно; р < 0,05) и 16.00–16.30 (на 21 % и 12 % соответственно; р < 0,05). В
2 % случаев в раннее утро (4.30) регистрировался подъем СД на 14 %
(р > 0,05) и ЧСС на 9 % (р > 0,05) от среднесуточных показателей.
Выводы. Студенты с типом поведения А обладают сравнительно высокой реактивностью изменений показателей функционирования сердечнососудистой системы в сочетании с более низкой скоростью их возврата к
исходному уровню. Для них характерны более высокие среднесуточные
значения СД, ДД и ЧСС, наличие большего числа акрофаз для этих показателей, а также значительное напряжение симпатических регуляторных механизмов и в некоторых случаях патологический тип реагирования на
функциональные пробы.
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ГЕНЕ ACRB ESCHERICHIA COLI,
ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ NCBI BLAST
К.А. Миранян, Т.А. Джафарова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.б.н. П.А. Назаров

Введение. Для устойчивости к акрифлавину E.coli кодирует множественную лекарственную систему устойчивости AcrAB-TolC (tolC, acrA и
acrB гены), которая, как полагают, защищает бактерию от гидрофобных
ингибиторов, за что белки этих генов и получили свое название Acr
(Acriflavin resistance). AcrA является адаптерным белком, соединяющим
помпу AcrB с внешним мембранным каналом TolC.
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Цели и задачи. Так как AcrB является белком помпы, то нахождение
всех полиморфизмов данного гена и качественная реакция с тест-системой
позволило бы получить представление о значении полиморфизмов для
функционирования системы AcrAB-TolC.
Материалы и методы. BLAST находит области подобия между биологическими последовательностями. Программа сравнивает аминокислотные последовательности белков из разных источников между собой.
Недавно, в работе Nazarov P.A. et al. (2017) было показано различие между
Грамм-отрицательными бактериями из разных видов, несущими множественную лекарственную систему устойчивости AcrAB-TolC, в отношении
ряда субстратов. Более того, было показано, что делеция любого из белков
системы приводит к краху функционирования системы.
Результаты. С помощью программы BLAST были получены данные
о всех полиморфизмах в гене AcrB. В данной работе представлена биоинформатическая обработка полученных результатов.
Выводы. Были получены все известные полиморфизмы гена AcrB,
рассчитаны вероятности и эволюционная значимость данных полиморфизмов.
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ГЕНЕ ACRB ESCHERICHIA COLI
ПРИ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПОЛУЧЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ NCBI BLAST
Д. Омарова, Э.В. Родионова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.б.н. П.А. Назаров

Введение. Для устойчивости к акрифлавину E.coli кодирует множественную лекарственную систему устойчивости AcrAB-TolC (tolC, acrA и
acrB гены), которая, как полагают, защищает бактерию от гидрофобных
ингибиторов, за что белки этих генов и получили свое название Acr
(Acriflavin resistance). AcrA является адаптерным белком, соединяющим
помпу AcrB с внешним мембранным каналом TolC.
Цели и задачи. Так как из литературы известно, что транспортер
AcrAB-TolC отвечает за чувствительность к некоторым антибиотикам, было интересно определить все полиморфизмы данного гена при антибиотикотерапии.
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Материалы и методы. BLAST находит области подобия между биологическими последовательностями. Программа сравнивает аминокислотные последовательности белков из разных источников между собой.
Результаты. Ранее с помощью программы BLAST были получены
данные о всех полиморфизмах в гене AcrB. В данной работе представлена
биоинформатическая обработка полученных результатов для штаммов, полученных от пациентов после антибиотикотерапии.
Выводы. Были получены все известные полиморфизмы гена AcrB у
штаммов, полученных от пациентов после антибиотикотерапии, рассчитаны вероятности и эволюционная значимость данных полиморфизмов.
СПЕКТРОСКОПИЯ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ЯДЕР ФТОРА (19F)
И ФОСФОРА (31Р) ОБРАЗЦОВ СЛЮНЫ ПАЦИЕНТОВ
М.Н. Глазкова, М.С. Читалова, Н. Тарусова, Е. Пашкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.х.н. А.В. Афанасьев, к.х.н. В.П. Привалов, к.х.н. К.Э. Герман

Введение. Для исследования методом ЯМР были представлены пять
образцов слюны: один образец представляет собой контрольный образец
слюны пациента К и образцы слюны пациентов № 1, № 2, № 3 и № 4. Образцы слюны помещены в калиброванные ЯМР – ампулы диаметром 5 мм.
Все спектры ЯМР записаны на спектрометре Bruker «AVANCE-300» по
обычной одноимпульсной методике.
Цели и задачи. Спектры ЯМР 19F с широкополосным подавлением
протонов снизу вверх контрольного образца K1 и К, № 1, № 2, № 3 и № 4
настоящей серии образцов практически одинаковые и состоят из единственного сигнала с хим. сдвигом – 77 м.д. и ширинами линий – 70÷150 Гц.
Сигналы в спектрах ЯМР 19F образцов слюны пациента соответствуют
фтор-анионам слюны.
Материалы и методы. Если принять интегральную интенсивность
сигнала фтор- аниона образца К1 за 100 %, то относительные интегральные интенсивности сигналов фтор- анионов в образцах К, № 1, № 2, № 3 и
№ 4 составляют – 37, 17, 40, 30 и 50 %. Содержание F-анионов в образцах
в четыре-два раза меньше, чем в образце К1. Сравнение спектров ЯМР
19-F свежего образца К1 и того же образца спустя месяц показывает, что
концентрация фтор-анионов в образце К1 через месяц уменьшилась почти
в 10 раз.
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Результаты. Величины хим. сдвигов Р31 этих сигналов свидетельствуют о том, что атомы фосфора окружены мостиковыми атомами кислорода P(O)n- фрагментов гидроксиапатитных структур слюны пациентов.
Сигналы ЯМР 31Р имеют вид шалашика с ширинами линий на полувысоте 11÷16 Гц. для образцов пациентов К и № 1, 2, 3, 4. Такая форма сигналов указывает на проявление анизотропии электронного экранирования
ядер фосфора в группах P(O)n- фрагментов гидроксиапатитных структур
слюны пациентов. Концентрация гидроксиапатитных структур в образцах
слюны пациентов К и № 1, 2, 3, 4 практически одинаковая.
Выводы. Спектроскопия ЯМР F-19 определяет концентрацию фторанионов в слюне пациентов: через месяц концентрация фтор- анионов в
слюне пациента уменьшается почти на порядок. Спектроскопия ЯМР Р-31
позволяет определять концентрацию, ЯМР – параметры сигналов в спектрах Р-31 (хим. сдвиг и ширину линии) РОn – групп гидроксиапатиных
структур слюны пациента. Концентрация РОn – групп в образцах слюны
практически не зависит от пациента. Хим. сдвиги в м.д. и ширины линий в
Гц сигналов в спектрах ЯМР 31Р образцов слюны характерны для конкретного пациента.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
М. Корчагина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель:к.м.н. А.В. Погабало

Введение. Существуют фитопрепараты, обладающие иммуномодулирующим и способные влиять на антиоксидантные системы организма.
Цели и задачи: изучение динамики состояния антиоксидантных систем
под влиянием комплексного иммуномодулятора-химиопрофилактического
средства чаговит.
Материалы и методы. Чаговит – препарат содержащий экстракт чаги, аскорбиновую и фолиевую кислоту с витаминами В1, В2, В6, обладает
свойствами антиоксиданта и противоопухолевым действием. Исследования проводили на половозрелых мышах-самцах линий BDF1 и С57Bl в
экспериментальных моделях острой цитотоксической иммунодепрессии
циклофосфаном и радиационного поражения 60Со (LD50).
Результаты. Исследовались показатели супероксиддисмутазы
(СОД), каталазы (К), малонового дегидроальдегида (МДА), глутатионре83

дуктаза (ГР) и глутатионпероксидаза (ГП), содержание молекул средних
масс (МСМ) по стандартным методикам. Чаговит животные получали курсом по 30 мкг/кг ежедневно, в течение двух недель.
Улучшились показатели выживаемости, 75 %-радиационное и 65 %цитотоксическое поражение в отношении контрольной группы. Отмечалось снижение МСМ (40 % и 35 % от контроля), МДА на 78 % и 72 % соответственно и К до 46 %. Повышались значения СОД на 50 % и 47 %,
ГР (68 % и 47 %) и ГП (35 % и 42 %).
Выводы. Применение чаговита приводит к активации систем антиоксидантной защиты и снижает токсическое действие циклофосфана и радиационного поражения.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
А. Сычева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Погабало

Введение. Проблема химиотерапии заключается в подборе наиболее
щадящего и в то же время наиболее эффективного препарата. Подобными
препаратами могут стать фитопрепараты «Чаговит» и «Солодка».
Цели и задачи. Изучение эффективности применения ряда лиофилизированных экстрактов лекарственных растений: чаговит, солодка в качестве средств химиопрофилактики рака (ХПР).
Материалы и методы. Препараты вводились перорально, курсом и
внутрибрюшинно в оптимальной для каждого концентрации: чаговит –
30 мкг/г, солодка – 15 мкг/г. Противоопухолевую, антимутагенную и антитоксическую активность оценивали на мышах-самцах линий BDF1 с перевиваемым лейкозом Р388, С57Bl, BALB/c, крысах линии Vistar в моделях
цитостатического токсикоза с циклофосфамидом.
Результаты. Изучалась иммуномодулирующая активность на моделях пролиферации спленоцитов в ответ на митогены и аллоантигены, образование Т-киллеров в смешанной культуре лимфоцитов, активность естественных киллеров и макрофагов. Эффективность применения препаратов
в экспериментах выражалась в увеличении выживаемости (до 35–135 % по
сравнению с контролем), уменьшении токсических эффектов и повышении
активности антиоксидантных тканевых и клеточных ферментных систем:
увеличение содержания супероксиддисмутазы на 40–50 %, снижение малонового диальдегида на 20–30 %. Наблюдалось уменьшение хромосом84

ных повреждений на 17–23 % и увеличение образования Т-киллеров, повышение активности естественных киллеров и перитонеальных макрофагов до 28–37 % по сравнению с контролем.
Выводы. Комплексные фитопрепараты «чаговит» и «солодка» могут
рассматриваться как потенциальные средства ХПР. Препараты обладают
выраженной иммуномодулирующей, антиоксидантной, антиэстрогенной и
противовоспалительной активностью.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ МЕЛАТОНИНА
В.Н. Чернышов, С.С. Кучин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.И. Беляков

Введение. Одним из актуальных вопросов экспериментальной кардиологии является анализ кардиотропного потенциала ночного гормона
мелатонина. Имеются данные о циркадианной ритмики артериального и
центрального венозного давления (Engel, Talan, 1991), локализации мелатониновых рецепторов сердце, мышечном и эндотелиальном слоях стенки
сосудов (Беспятых и др., 2009). Мало изученным остается характер и конкретные механизмы действия мелатонина на частотные и объемные показатели деятельности сердца.
Цели и задачи. Изучить влияние гормона сна мелатонина на сердце
лягушки. Произвести запись механокардиограммы сердца лягушки с целью оценить: время систолы (с), время диастолы (с), частоту сердечных
сокращений (ЧСС, мин-1), ударный объем (отн. ед.). так же произвести запись ЭКГ при помощи электрокардиографа «Альтон-03С».
Материалы и методы. Запись механокардиограммы сердца лягушки
производилась при помощи программы PowerPoint. На механокардиограмме оценивались: время систолы (с), время диастолы (с), частота сердечных сокращений (ЧСС, мин-1), ударный объем (отн. ед.). Запись ЭКГ
производилась при помощи электрокардиографа «Альтон-03С». На ЭКГ
автоматически определялись следующие показатели: продолжительность
интервалов R-R (с) и Q-T (с), а также ЧСС (мин-1). Мелатонин (0,05 %) апплицировался на вентральную поверхность сердца.
Результаты. Локальные воздействия мелатонина вызывали реакции
сердца по параимпатичекому типу, начиная с 3-5 минут экспозиции вещества. Мелатонин вызывал выраженное увеличение продолжительности
сердечного цикла и уменьшение ЧСС на 53 %. При этом наблюдался рост
85

такого показателя работы сердца как ударный объем в среднем на 13 %.
Отмеченные эффекты можно расценивать как проявление отрицательного
хронотропного и положительного инотропного влияния мелатонина.
По данным электрокардиографических наблюдений в исходном состоянии продолжительность интервала R-R (электрический эквивалент
времени сердечного цикла) и интервала Q-T (электрический эквивалент
времени систолы) в среднем составляли соответственно 1,42 с и 0,54 с.
Сердечный ритм устанавливался на уровне 38 сокращений за минуту. К
5-й минуте наблюдений продолжительность исследуемых интервалов увеличивалась, что обеспечивало закономерное снижении ЧСС. Установленные в исследовании данные о модуляции мелатонином деятельности сердца, вероятно всего, связаны с наличием в самом сердце различных видов
рецепторов к мелатонину. К настоящему времени известно о наличие 3-х
типов мелатониновых рецепторов: мембранных, цитозольных и ядерных,
что обеспечивает высочайшую биологическую активность данному регулятору и его способность влиять на самые разнообразные каскадные внутриклеточные процессы и экспрессию функционально различных белков.
Выводы. В модельном эксперименте на сердце Rana Ridibunda установлено тормозное влияние мелатонина на ритмгенерирующую функцию
сердца, которое сочеталось с положительным инотропным эффектом. Кардиотропные эффекта мелатонина обеспечены представленностью в сердце
различных типов мелатониновых рецепторов.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО СОДЕРЖАНИЮ В НИХ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
С.Н. Григорщук
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Введение. В настоящее время наблюдается рост числа алиментарнозависимых заболеваний. Причинами их возникновения являются несбалансированное и нерациональное питание, отсутствие в пищевых продуктах
жизненно необходимых микронутриентов, избыток макронутриентов в рационе современного человека. Кроме того, продукты питания содержат
большое количество опасных или потенциально опасных пищевых добавок, накопление которых в организме человека может приводить к развитию целого ряда патологических процессов.
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Цели и задачи. Цель исследования: оценить риск влияния пищевых
добавок на развитие заболеваний. Задачи: 1) изучить принципы рационального и сбалансированного питания; 2) выявить пищевые продукты с
наибольшим количеством опасных для здоровья пищевых добавок
Материалы и методы. Проводился сравнительный анализ продуктов
питания на содержание опасных для здоровья пищевых добавок.
Результаты. В результате проведенного исследования на основе
данных научной литературы изучена химическая структура и токсичный
эффект опасных для здоровья пищевых добавок, входящих в состав распространенных продуктов питания. Выявлены пищевые продукты с наибольшим количеством пищевых добавок, ведущих к развитию патологических процессов.
Выводы. 1. При составлении собственного рациона питания необходимо учитывать не только энерготраты организма и энергетическую ценность продуктов, но и оценивать их химический состав. 2. Наибольшее количество опасных пищевых добавок содержится в полуфабрикатах, продуктах быстрого приготовления и кондитерских изделиях. 3. Принципы
сбалансированного и рационального питания, а также исключение из повседневного рациона продуктов, содержащих вредные для здоровья пищевые добавки, способствуют снижению риска развития многих заболеваний
и улучшению качества жизни людей.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
В КРОВИ БОЛЬНЫХ ПРИ ОЖОГОВОЙ ТОКСЕМИИ
А. С. Нагорняк
ФГОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Россия, Ростов-на-Дону
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.В. Тараканов (заведующий кафедрой
скорой медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины
ФПК и ППС РостГМУ)

Введение. Ожоговая токсемия – вторая стадия ожоговой болезни. В
острой её стадии в крови определяется значительное повышение «молекул
средней массы». МСМ могут проявлять про- и антиоксидантный эффекты.
При их увеличении подавляется ПОЛ и образование активных форм кислорода. МСМ могут быть ответственными за возникновение стадии аутоагрессии, т.к. являются продуктами клеточной дезорганизации, неполного
распада белков крови и тканей, незавершенного белкового синтеза.
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Цели и задачи. Научная гипотеза. Наличие повышенного уровня
МСМ способствует угнетению генерации активных форм кислорода. Комплексное лечение приводит к восстановлению генерации АФК и нормализации парамет-ров оксидативного стресса.
Цель: оценить биохимические показатели ПОЛ плазмы у 2 групп пациентов: 1 гр. – добровольцы, здоро-вые люди (n = 35); 2 гр. – пациенты,
перенесшие ожоговую болезнь до и после лечения (n = 31). Выявить закономерности изменений показателей.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БСМП
№ 2 г. Ростова-на-Дону, ожогового отделения. 1 этап – сбор и интерпретация анализов крови пациентов отделения; 2 этап – обработка данных. Основным методом является биохимический анализ плазмы и форменных
элементов крови. Изучались показатели плазмы крови: хемилюминесцентный (ХЛ)анализ в системе Н2О2 – люминол, диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, каталаза плазмы, циркулирующие иммунные комплексы, молекулы средней массы; супероксиддисмутаза эритроцитов.
Результаты. У ожоговых больных снижается генерации АФК. ХЛ
была снижена практически в 2,5 раза по сравнению со здоровыми людьми.
Накопление МСМ является показателем патологических сдвигов гомеостаза, характеризующее состояние эндогенной интоксикации. У больных повышались различные фракции на 25 %, которые возвращались к нормальному значению после лечения при сравнении с показателями здоровых
людей. В то же время продукты ПОЛ-ДК – повышались на 32 % до лечения и снижение до 15 % (Р < 0,05) после лечения. МДА – вторичный продукт перекисного окисления липидов. После получения ожоговой травмы
наблюдалось его повышение на 29 % до лечения и на 25 % после лечения.
Это указывает на сохранение уровня вторичных продуктов.
Изучался уровень ЦИК, показателя развития воспалительных процессов и активности течения аутоиммунных заболеваний. После получения
ожоговой травмы наблюдалось их повышение на 30 % до лечения и до 18
% (Р < 0,05) после лечения.
Каталаза – фермент антиоксидантной системы организма. После ожога наблюдалось ее снижение на 23 % до лечения и на 22 % после лечения.
Это говорит о невосстановлении активности этого фермента.
В то же время активность эритроцитарной СОД после лечения практически восстанавливалась. СОД – фермент антиоксидантной системы организма, который защищает клетки от свободнорадикального повреждения. После получения ожоговой травмы наблюдалось ее снижение на 31 %
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до лечения и до 8 % (Р < 0,05) после лечения по сравнению с показателем у
здоровых людей.
Выводы. Комплексное лечение ожоговой болезни не приводит к нормализации параметров оксидативного стресса. Отмечается достоверное
уменьшение некоторых показателей, остается сниженной активность антирадикальных ферментов, особенно каталазы плазмы крови. Это свидетельствует о необходимости включения в комплексную терапию антиоксидантов и, вероятно, методов экстракорпорального очищения крови.
Вероятно, в лечении ожоговой болезни является необходимым восстановление необходимого уровня генерации активных форм кислорода. Это необходимо для участи АФК в механизмах бактерицидности, в синтезе биологически активных веществ, в обмене коллагена, регуляции проницаемости мембран. Это может способствовать более эффективному и быстрому
восстановлению организма после ожоговой травмы.
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Секция 3
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ

ПОЛНОЕ СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
М.Ш. Чумаев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.т.н., доцент С.В. Синькеев

Введение. При протезировании беззубых челюстей важное практическое значение имеют учёт тех особенностей и изменений, которые возникают при полном отсутствии зубов. Атрофические изменения и деформации после выпадения зубов происходят как в костной основе челюстей,
альвеолярных отростках, так и в слизистой оболочке, покрывающей челюстные кости и окружающей мягкой ткани.
Цели и задачи: изучить материалы применяемые при полном съемном протезировании.
Материалы и методы. В соответствии с данными условиями и решается вопрос о конструкции протеза, получении слепков, определение
границ протезов, постановки зубов, создание клапана и построение, в конечном счёте, протезов, полноценных в функциональном отношении.
Полные съёмные протезы можно изготовить из пластмассы акрила, нейлона и нейлона типа Acry-Free. У каждого материала есть свои достоинства и
недостатки.
Результаты. Положительные свойства акриловых протезов:
• эстетичность;
• цена;
• простота в обработке;
• при поломке протеза, легко починить.
Отрицательные свойства:
• при контакте со слизистой оболочкой полости рта выделяет вредные
вещества;
• при не правильном изготовлении протеза может балансировать во
рту, что часто приводит к поломке протеза;
• при нарушении технологии изготовления протеза, может образоваться «мраморность протеза».
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Положительные свойства нейлоновых протезов и нейлона типа AcryFree:
• эстетичность;
• не травмирует слизистую полости рта;
• прочность;
• хорошая фиксация.
Отрицательные свойства нейлоновых протезов и нейлона типа AcryFree:
• высокая цена;
• при не правильном изготовлении протеза не сделаешь перебазироовку протеза;
• трудность в обработке.
Выводы. В настоящее время при изготовлении полных съёмных протезов применяются современные материалы, однако в США нейлоновые
протезы считаются временными, а в России – постоянными.
Учитывая цену протезов на нейлон и нейлон типа Акри фри, можно обойтись и пластмассовыми протезами. По эстетичности они одинаковы, однако они уступают в прочности.
Как у нейлоновых, так и у акриловых протезов, есть сходство: после
припасовки протеза в полость рта в 95 % случаев необходима коррекция
протеза.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕСТАВРАЦИЯМИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
Д.А. Аббасова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: ст. преп. каф.стоматологии Г.В. Михайлов, к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Оценка эффективности профилактических мероприятий
включала в себя: анкетирование участников; результаты осмотра состояния твердых тканей зубов; проведение профессиональной гигиены полости
рта, с последующим шлифованием, полированием имеющихся реставраций, при необходимости замена реставраций; обучение индивидуальной
гигиене полости рта и подбор индивидуальных средств гигиены; повторный осмотр состояния твердых тканей зубов; клиническая оценка реставраций твердых тканей зубов.
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Цели и задачи: проведение комплекса профессиональной гигиены
полости рта с последующим обучением индивидуальной гигиены, подбором средств для гигиены полости рта.
Материалы и методы. Проведено обследование 100 пациентов с
реставрациями твердых тканей зубов обоего пола в возрасте от 20 до 55
лет. Всем 100 пациентам проведена профессиональная гигиена полости
рта, обучение индивидуальной гигиене полости рта, проведен подбор индивидуальных средств для гигиены полости рта, шлифование, полирование
и при необходимости замена старых реставраций. При замене реставраций
использовался светоотверждаемый композит FiltekUltimate (3M ESPE).
Результаты. В результате анкетирования выявлено, что лишь 15 пациентов используют зубную щетку с мягкой щетиной, рекомендованной
стоматологами для пациентов с реставрациями твердых тканей зубов, 65
пациентов используют щеткой средней жесткости, и 20 пациентов используют щетку жесткой щетиной. Каждые 2–3 месяца заменяли зубные щетки
55 пациентов.
Выбирая зубную пасту, к рекомендациям врача стоматолога прислушиваются лишь 40 пациентов, а остальные 60 пользовались различными
зубными пастами, не обращая внимания на их состав.
Ежедневной гигиене применяли ополаскиватели для полости рта, ершики, зубные нити только 10 пациентов.
Из анамнеза за профессиональной гигиеной полости рта к специалисту обращались 30 пациентов, остальные 70 пациентов сообщили, что им
никогда не проводили данную процедуру. В результате контрольных стоматологических осмотров подтвердили, что обучение и регулярный контроль за гигиеной полости рта способствовали существенному улучшению
гигиены полости рта. У всех пациентов произошло достоверное уменьшение количества налета на гладких и проксимальных поверхностях зубов.
Таким образом, проведение комплекса профессиональной гигиены полости
рта с последующим обучением индивидуальной гигиены, подбором
средств для гигиены полости рта способствовало значительному повышению эффективности удаления зубного налета у пациентов с реставрациями
зубов.
Выводы. Оценка через 3 месяца после проведения профессиональной
гигиены полости рта с последующим шлифованием и полирование реставраций твердых тканей зубов – нарушение краевого прилегания, шероховатости поверхности и изменения анатомической формы, изменения цвета,
возникновения вторичного кариеса – не выявлено.
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Профилактические мероприятия, включающие профессиональное
удаление зубных отложений, регулярный контроль гигиены полости рта
способствовали сохранению высокого качества большего количества
пломб, и обеспечивали профилактику развития кариозного процесса в области реставраций.
ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОГО КСЕНОГЕННОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ УСТРАНЕНИИ ОРОАНТРАЛЬНОГО СОУСТЬЯ
Е.Ю. Дьячкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. О.А. Яценко

Введение. Больным с перфоративным и одонтогенным хроническим
гайморитом требуется оперативное пособие по замещению дефекта альвеолярного отростка с ликвидацией ороантрального соустья.
Цели и задачи: повысить эффективность лечения пациентов с ороантральным соустьем с помощью коллагенового ксеногенного материала
«Коллост».
Материалы и методы. При возмещении дефекта альвеолярного отростка у 12 пациентов на базе клиники челюстно-лицевой хирургии УКБ
№ 2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в зоне удаленного зуба, «окна»,
формируемого в ходе гайморотомии были использованы следующие формы препарата «Коллост»: мембраны (малые и большие), жгут-пломбы.
Результаты. Под наблюдением в течение 2011–2014 гг. находилось
12 пациентов с установленным диагнозом «Хронический одонтогенный
гайморит. Ороантральное соустье» (9 наблюдений) и «Хронический перфоративный гайморит. Ороантральное соустье» (3 наблюдения). Все пациенты обследованы в стандартном объеме, выполнены ортопантомограммы
и КТ-исследования. Больным в условиях эндотрахеального наркоза проведено оперативное лечение в объеме: Гайморотомия. Послеоперационный
период у всех пациентов протекал гладко. Швы сняты на 7–9-е сутки. В
течение всего срока наблюдения (1 год) рецидивов гайморита не выявлено.
На контрольных ортопантомограммах и при КТ-исследовании через 6 месяцев видны признаки образования костной ткани в зоне имплантации материала «Коллост». Это позволило уменьшить сроки реабилитации пациентов, в частности, провести дентальную имплантацию и фиксацию мостовидных протезов.
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Выводы. Считаем, что при хирургическом лечении пациентов с хроническим гайморитом, ороантральным соустьем проведение операции
гайморотомии, устранение ороантрального соустья пластикой местными
тканями с использованием мембран, пломб-жгутов и шариков материала
«Коллост» является методом выбора. Для получения более достоверных и
статистически значимых результатов планируется продолжить исследование, увеличить его сроки и число пациентов.
СПОСОБЫ ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ ДНА
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ. ТАХОКОМБ
Ислам Нарзан Низар
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: ст. преп. каф. стоматологии Г.В. Михайлов, к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Оперативное закрытие дефектов дна гайморовой пазухи является довольно распространенным вмешательством, причем в последние
годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа перфораций
пазух, в том числе и осложненных. В тех случаях, когда сохраняется постоянное сообщение полости рта с гайморовой пазухой, необходимо произвести радикальную операцию на гайморовой пазухе в сочетании с пластическим закрытием перфоративного отверстия.
Цели и задачи: разработать оперативный метод устранения дефектов
дна верхнечелюстной пазухи, позволяющий предотвратить развитие рецидивов.
Материалы и методы. Тахокомб – абсорбирующая коллагеновая
пластина, покрытая слоем компонентов фибринового клея, для склеивания,
надежного закрытия и герметизации ткани, а также эффективного гемостаза до, после и во время оперативного вмешательства.
Результаты. В 1-й группе у одного больного наблюдалось расхождение швов, что привело к повторному формированию дефекта и развитию
свища верхнечелюстной пазухи. Во 2-й группе у всех больных операционная рана зажила первичным натяжением. Швы сняты на 10-е сутки. Воспалительных осложнений и расхождения швов не наблюдалось. Срок наблюдения 3 месяца.
Выводы. Таким образом, абсорбирующие коллагеновые пластины
обеспечивают надежное склеивание тканей, закрытие дефекта и герметизацию линии швов, что приводит к полному клиническому выздоровлению
пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
А.В. Колмыкова, Ю.В. Бандурин
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: ст. преп. каф. стоматологии Г.В. Михайлов, к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Заболевания эндокринной системы обусловлены нарушением функции желез внутренней секреции в виде: гиперфункции, гипофункции и дисфункции. Наряду с общеизвестной клинической симптоматикой болезни эндокринной системы приводят к расстройствам и изменениям в полости рта.
Цели и задачи. Нарушение регионарной гемодинамики при сахарном
диабете проявляются в полости рта в виде заболеваний тканей пародонта.
Материалы и методы. Вымывание кальция, а затем и фтора ведет к
уменьшению формирования и разрушению костной ткани.
Результаты. Гипофункция околощитовидных желез значительно замедляет прорезывание зубов.
Выводы. Своевременная диагностика эндокринных заболеваний позволит комплексно планировать профилактику и лечение развивающейся
патологии в полости рта. В то же время некоторые стоматологические
симптомы, по–видимому, могут быть маркерами заболеваний поджелудочной, щитовидной и паращитовидной желез.
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСКОПОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Т.Ю. Крестинина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. О.А. Яценко

Введение. Cпециально разработанные стоматологические операционные микроскопы становятся общепринятой частью арсенала оборудования
врача-эндодонта. С 1998 г. умение использования операционного микроскопа является обязательным для всех студентов, получающих специализацию в эндодонтии по акрредитованной учебной программе.
Цели и задачи: оценить визуальное улучшение, обеспечиваемое микроскопом в работе эндодонта.
Материалы и методы. При увеличениях от 4 до 6 раз визуальное
улучшение, обеспечиваемое микроскопом, может уменьшить степень ис95

пользования тактильной чувствительности, низкая степень увеличения
микроскопа (от 2,5 до 4 крат) может использоваться для выполнения анестезии и установки коффердама. Грубое препарирование зуба выполняется, используя среднее увеличение (от 6,4 до 10 крат), а обработка края завершается, используя 16 кратное увеличение.
Результаты. После финишной обработки края препарирование оценивается при низком увеличении для того, чтобы убедиться, что не было
создано поднутрений.
По сравнению с высоким увеличением, при среднем увеличении (от 6,4
до 10 крат) все визуальное поле занято одним зубом. При высоком увеличении только часть зуба (2/3 поверхности) видна одновременно. Преимущество применения высокого увеличения – уменьшение периферических «визуальных помех». При 16 кратном увеличении 100 % изображения – это операционное поле, и концентрация врача не нарушается периферическими
помехами.
Важно помнить, что по сравнению с обычной практикой, применение
операционного микроскопа с высоким увеличением не позволяет стоматологу видеть все 5 сторон зуба одновременно. Применение высокого увеличения обеспечивает стоматолога более детализированным видом края препарирования, но это соответственно уменьшает ширину и глубину операционного поля. Хорошее общее правило – использовать 10 кратное увеличение для завершения препарирования зуба. После того, как препарирование уступа завершено, другое преимущество операционного микроскопа –
это улучшенная работа с мягкими тканями.
Выводы. Популярность применения операционного микроскопа для
ортопедических манипуляций вероятно будет увеличиваться в будущем.
Стоматологи будут извлекать преимущества от увеличения, в основном во
время препарирования и этапах установки, изготовленных непрямым способом реставраций. Улучшенная оптическая острота зрения и освещение
упрощают многие технически сложные задачи. Кроме того, стоматолог
получает возможность работать в сбалансированном эргономичном положении, и может документировать ход лечения при помощи фото или видеосъемки.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ИЗ АКРИ-ФРИ
ДЛЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Е.А. Леонова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.ф.н. О.И. Слюсар, Е.Ю. Дьячкова

Введение. Длительное время, сталкиваясь с необходимостью протезирования при полном отсутствии зубов, пациент не имел иной альтернативы, кроме установки акриловых либо нейлоновых протезов. И тот, и другой материал, при неоспоримых достоинствах, имел значительное количество недостатков. Помимо акриловых и нейлоновых протезов стоматологи
могли предложить своим пациентам и протезирование на имплантах, но
такой способ подходит далеко не многим, в первую очередь, в связи со
своей высокой стоимостью.
Цели и задачи. Таким образом, учёные столкнулись с необходимостью создания принципиально новых протезов, которые смогли бы объединить в себе лучшее из используемых ранее пластинчатых протезов, но в
то же время были избавлены от всех их недостатков.
Материалы и методы. Зубные протезы Акри-фри изготавливаются
на базе акриловых смол, подвергающихся полимеризации. Это полностью
либо частично съёмные конструкции из искусственной десны и зафиксированных на ней зубов. Фиксация протеза в полости рта осуществляется с
помощью дентально-альвеолярных кламмеров, выполненных из того же
материала, что и базис протеза. Внешний вид протеза обладает максимально натуральными качествами, его цвет подбирается в соответствии с цветом слизистой оболочки полости рта пациента.
Результаты. Подготовка, изготовление и установка протеза Акрифри происходит таким же образом, что и подобные этапы протезирования
акриловыми и нейлоновыми протезами. Следует заметить, что изготовление Акри-фри требует меньших затрат из-за более высокой технологичности, а следственно – меньшей сложности самого процесса изготовления,
что положительным образом влияет на окончательную стоимость протеза.
Уход за Акри-фри весьма прост и не доставит больших неудобств. Необходимо регулярно чистить протез, ополаскивать после каждого приёма
пищи и периодически очищать с помощью специальных растворов.
Выводы. Протезы Акри-фри обладают несомненными преимуществами в сравнении со своими предшественниками – акриловыми и нейлоновыми протезами.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКОЙ
В.В. Фонштейн
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: ст. преп. каф.стоматологии Г.В. Михайлов, к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Тема в стоматологической практике актуальная и наболевшая. Ситуации, когда коронка «не садится» или готовая металлокерамическая работа выше остального «прикуса» неприятны не только с материальной, но и с моральной точки зрения.
Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понять, кто и где может
совершать ошибки, а не строить рабочие отношения на взаимообвинениях.
Цели и задачи: рассмотреть наиболее частые ошибки при металлокерамическом протезировании и обозначить пути к их решению.
Материалы и методы: специальные силиконы для регистрации прикуса, прикусной шаблон, альгинатные слепки, артикулятор, окклюдатор,
фиксация сопоставленных моделей с помошью воска, цапон-лака.
Результаты. Для фиксации прикуса желательно применять специальные силиконы. Если имеются три точки, на которых можно надежно
сопоставить модели лучше обойтись без прикусного шаблона. Иногда техник не обрезает прикусной шаблон и это также причина неправильного сопоставления моделей.
Вторая ошибка возможна на этапе снятия слепка альгинатным материалом с нерабочей челюсти. Усадка альгината из-за поздней отливки.
Внешне усадка будет практически не видна, но, расстояние в прикусе увеличится и при нанесении керамики техник завысит прикус. Также при обработке нерабочей модели не удаляются микроскопические дефекты слепка в виде пузырьков. Для устранения этих недостатков необходимо тщательно дозировать соотношение воды и порошка-альгината, не допускать
длительного лежания оттиска в неувлажненном виде, срезать все дефекты,
образующиеся при отливке модели.
Третья группа ошибок: фиксации в артикуляторе или оклюдаторе. Во
время фиксации модели в артикулятор с помошью резинового кольца часто перекашивает или происходит деформация прикусного шаблона. Гораздо более надежным методом является фиксация моделей с помошью воска.
Необходимо покрыть модель тонким слоем цапон-лака или специальным
составом для упрочнения поверхностного слоя, тщательно дозировать соотношение гипса и воды.
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Нередко ошибку делает врач, неправильно создающий полулунный
уступ на зубе. На модели его часто не видно, техник наносит керамику без
его учета и коронка во рту не садится правильно.
Выводы. На каждом этапе протезирования ошибки возможны и у врача и у техника; поэтому вместо выяснения причин и поисков виновного,
лучше их не допускать.
В целом срабатываемость техника и врача – ортопеда очень не простая, но если это получилось, то состоявшийся тандем избавит от многих
лишних проблем, как врача, так и пациентов.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАРОДОНТИТЕ
Л.А. Товмасян, О.В. Байбеков, А.Г. Кульченко
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Россия, Москва
Научный руководитель: ассистент кафедры анатомии человека
Российского университета дружбы народов А.Г. Кульченко

Введение. Хронический пародонтит (ХП) является самой тяжелой и
распространенной патологией пародонта, которая приводит к значительному нарушению функций зубочелюстной системы, гибели удерживающего аппарата зубов и выпадению последних. Несмотря на достигнутые успехи в профилактике и лечении ХП, некоторые вопросы, касающиеся
уточнения механизмов развития воспалительного процесса, остаются недостаточно изученными.
Цели и задачи: выявить зависимость состояния парадонта при ХП от
структурно-функциональной активности эритроцитов.
Материалы и методы: наблюдали 84 пациента с ХП. Пациенты
проходили стандартное клинико-лабораторное обследование. Всем производили оценку состояния тканей пародонта по клиническим индексам
РМА,API, SBI. Для изучения функциональной активности эритроцитов
использовали РАМАН-спектроскопию. Все пациенты обеих групп получали противовоспалительную терапию. Во второй группе (n = 42) больные
дополнительно ежедневно в течение 10 дней получали мексикор по 1 капсуле (100 мг) 3 раза в сутки. Срок наблюдения- 6мес.
Результаты. Помимо субъективных жалоб у пациентов при осмотре
была выявлена характерная клиническая картина тяжелого ХП. При рентгенографии регистрировались деструкция костной ткани межзубных перегородок до 1/2, очаги остеопороза, расширение периодонтальной щели в
пришеечной области. Оценка индексальных показателей на момент обра99

щения показала увеличение индексов PMA, АРI, SBI на 3893,3, 2237,8 и
1685,2 % (р < 0,05) соответственно по сравнению с нормой. Исследование
функциональной активности эритроцитов при тяжелом ХП выявило существенные нарушения: увеличение неспецифической проницаемости эритроцитов на 21,7 % (р < 0,05), индекс деформабельности эритроцитов был
ниже нормы на 37,2 % (р < 0,05).Традиционная терапия тяжелого ХП позволяла добиться некоторого улучшения состояния тканей пародонта, но
не приводила к стойкому состоянию ремиссии. У пациентов контрольной
группы функциональная активность эритроцитов на фоне традиционной
терапии существенно не изменилась. У пациентов 2 группы после проведения противовоспалитильной и антиоксидантной терапии регистрировалось повышение активности эритроцитов на 22,5 % (р < 0,05) по сравнению с первой группой пациентов. Таки образом, степень поражения эритроцитов при ХП сопряжена с тяжестью патологии (r = 0,87–1,00).
Выводы. При ХП изменения тканей пародонта сопровождаются модификациями функциональной активности эритроцитов, которая требует
коррекции препаратами улучшения метаболизма.
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Секция 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ
И ПАТОЛОГИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЁБЕР ЧЕЛОВЕКА
П.И. Саломатин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. К.Н. Крупин

Введение. В функциональном плане рёбра у человека играют особую
роль. Они вместе с позвоночником и грудиной формируют грудную клетку,
создающую большую объёмную полую структуру, вмещающую большое количество органов, выполняющих разнообразную функцию.
Анатомическая структура каждого отдельного ребра изучена достаточно
полно. Тем не менее в литературе мало данных о функциях отдельных рёбер.
Цели и задачи. Целью нашего исследования явилось установление
функций каждого из рёбер.
Для решения поставленной цели были поставлены задачи:
1. Установление анатомических особенностей строения и прикрепления рёбер.
2. Установление функций мышц, прикрепляющихся к рёбрам.
3. Установление функций влияния функции мышц на функцию грудной клетки в целом и на каждое ребро в отдельности.
Материалы и методы. На основании изучения литературных источников известно, что ребра, представляют узкие винтообразно изогнутые
пластинки.
Мышцы груди разделяются на мышцы на идущие к поясу верхней конечности и собственные мышцы грудной клетки, входящие в состав стенок
грудной клетки.
Спадение грудной клетки при выдыхании происходит главным образом в силу эластичности легких и самой грудной клетки. Кроме этого выделяют грудобрюшную преграду (diaphragma), которая также участвует в
акте дыхания.
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Результаты. Защитная функция рёбер способна быть реализована
только в совокупности всех рёбер, а функция одного ребра мало влияет на
защитную функцию всех рёбер.
Каркасная функция рёбер заключается в удержании в анатомически
правильном положении всех органов грудной полости. При этом функция
одного ребра мало влияет на каркасную функцию всех рёбер, т.к. эта
функция может быть реализована только в совокупности рёбер, позвоночника и грудины.
Рёбра являются точками прикрепления мышц. Одни мышцы участвуют в функции внешнего дыхания, а другие в движении верхних конечностей. Учитывая, что к первым шести рёбрам прикрепляется большая и малая грудные мышцы, то при повреждении этих рёбер нарушается функция
верхних конечностей.
Прикрепляющиеся же к рёбрам мышцы, участвующие во внешнем
дыхании, определяют и дыхательную функцию рёбер. Учитывая, что форсированное дыхание является уже само по себе проявлением нарушения
функции, то в настоящем разделе нецелесообразно указывать рёбра и
мышцы, участвующие в форсированном вдохе и выдохе. В функции внешнего дыхания участвуют рёбра, служащие местом прикрепления наружных
межреберных мышц и диафрагмы. Такими являются все рёбра человека, в
том числе и свободные XI и XII рёбра.
Выводы. На основании нашего исследования литературы установлено,
что в своей совокупности грудной клетки рёбра имеют защитную и каркасную функции. При повреждении I–VI рёбер нарушается функция верхних конечностей. При повреждении любого из рёбер страдает функция
внешнего дыхания.
Полученные литературные данные могут быть использованы для
обоснования нарушения функции органов и систем при оценке тяжести
вреда здоровью.
КАНАЛОПАТИИ
Н.С. Михеев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. О.С. Козлова

Введение. В последние годы в медицине появился термин – каналопатии. Впервые термин опубликован в статье Альфреда Джорджа, руководителя Отделения генетической медицины университета Вандербильта
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(США) в 2005 году. Он отметил, что почти все выявленные каналопатии
затрагивают скелетные мышцы, сердце и нервную систему.
Цели и задачи: изучить клинические проявления каналопатий.
Материалы и методы: анализ медицинской литературы по данному
вопросу за последние 10 лет.
Результаты. В основе физиологических процессов в организме лежит работа ионных каналов биологических мембран. Ионные каналы – это
интегральные белки (гликопротеины), пронизывающие липидныйбислой
мембраны и способные при адекватных внешних воздействиях избирательно менять проницаемость мембраны для определенных ионов (Na+,
K +, Ca2+, Cl-). При нарушении работы ионных каналов возникают состояния названные каналопатиями.
Известны два типа каналопатий: генетические, при которых функция
ионных каналов аномальна или отсутствует в результате мутаций; аутоиммунные, при которых антитела нарушают функцию каналов.
В кардиологии выделяют заболевания, с высоким риском внезапной сердечной смерти, которые объединены в понятие «первичные электрические
болезни сердца» или «каналопатии». К наиболее изученным в настоящее
время относятся следующие каналопатии: синдром удлиненного интервала
QT; синдром Бругада; катехоламинергическая полиморфная желудочковая
тахикардия; синдром укороченного интервала QT.
Большое число наследственных нервно – мышечных заболеваний отнесено к каналопатиям: миотония Беккера, миотонияТомсена, парамиотонияЭйленбурга.
К числу каналопатий относят и генетическое заболевание – муковисцидоз, обусловленное дефектами белка CFTR, задействованного в транспорте ионов хлора через мембраны клеток внутренней выстилки легких,
поджелудочной железы, протоков потовых желез.
Выводы. Клинические проявления каналопатий разнообразны. Привлечение внимания специалистов к данной проблеме позволит своевременно диагностировать каналопатии и назначать адекватное лечение.
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ТИМУС: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА, ВОЗРАСТНЫЕ
ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В.В. Наумова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Л.Р. Хабибулина

Введение. Тимус относится к центральным органам иммунной системы и узко специализирован на продукции Т-лимфоцитов. Особенность
процессов созревания Т-лимфоцитов по сравнению с другими лейкоцитами заключается в необходимости отбора среди них клеток, способных распознавать собственные антигены тканевой совместимости.
Цели и задачи: изучить роль тимуса для организма, выделить основные функциональные составляющие роли тимуса в организме человека
Материалы и методы: анализ литературных данных за последние
5 лет.
Результаты. Закладка тимуса происходит на 6-й неделе беременности, размеры у новорожденного составляют около 15 граммов, в период
полового созревания масса достигает максимальных значений 20–37 граммов. После 20 лет происходит постепенная атрофия и возрастная инволюция тимуса. Однако, созданный пул зрелых периферических Т-лимфоцитов
включает относительно и долгоживущие клетки, способные отвечать клональной пролиферацией на встречу с антигеном. Поэтому возрастная инволюция тимуса не приводит к катастрофическому снижению иммунитета.
К основным функциональным компетенциям вилочковой железы относят контроль миграции пре-Т-лимфоцитов из красного костного мозга,
пролиферация, антигензависимая дифференцировка Т-лимфоцитов, процессы позитивной и негативной селекции, контроль миграции в периферические лимфоидные органы, дистантная пролиферация Т-лимфоцитов.
Роль тимуса была убедительно показана при изучении заболевания,
получившего название «синдром ДиДжорджи», при котором генетически
детерминированное недоразвитие этого органа приводит к отсутствию одной из популяций лимфоцитов – Т-лимфоцитов. У детей с таким врожденным иммунодефицитом проявлялась повышенная чувствительность к вирусным, грибковым и некоторым бактериальным инфекциям.
Выводы. В тимусе происходят процессы пролиферации, созревания и
селекции тимоцитов, что позволяет контролировать силу и форму любого
специфического иммунного ответа. В связи с этим необходимость тимуса
в детском организме не вызывает сомнений.
104

ПРЕДРАКОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РАК ПИЩЕВОДА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
М.А. Герасимова
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный Университет
им. М.К. Аммосова» Россия, Якутск
Научный руководитель: И.К. Слепцов

Введение. Злокачественные новообразования желудочно-кишечного
тракта стоят на первом месте по смертности в онкологической практике в
РС (Я).
Цели и задачи. Целью исследования является изучение распространенности, структуры, морфологических форм и патологической анатомии,
патоморфоз злокачественных новообразований (ЗНО) и предракового заболевания пищевода.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ протоколов
биопсий и аутопсий, проведенных в патологоанатомическом отделе Республиканской больницы № 1-НЦМ за 2016 г. (аутопсий за 2011–2016 гг.). Пищевод Барретта – состояние пищевода, при котором в эпителиальной выстилке слизистой оболочки пищевода обнаруживается нехарактерный для
нормы цилиндрический эпителий вместо плоского многослойного.
Результаты. Всего было произведено 89 биопсий, в 45 из которых
был установлен диагноз «Пищевод Баррета». Половая структура исследуемых с пищеводом Баррета: 26 мужчин, 19 женщин. 40 % – коренные
жители, 60 % – приезжее население. Возрастно-половая структура: 3 мужчины 40–49 лет, 7 мужчин и 5 женщин 50–59 лет, 11 мужчин и 9 женщин
60–69 лет, 5 мужчин и 5 женщин 70 лет и старше.
Половая структура: 8 – мужчин, 3 – женщин. В 63 % случаев причиной смерти явилась раковая кахексия. 37% больных коренные жители,
63 % – приезжее население. Динамика смертности: в 2011 г. – 2 человека, в
2012 г. – 1, в 2013 г. – 1, в 2014 г. – 1, в 2015 г. – 3, в 2016 г. – 1. Возрастнополовая структура: 1 мужчина 40–49 лет, 2 мужчины и 2 женщины 50–59
лет, 2 мужчины и 1 женщина 60–69 лет, 3 мужчины 70 лет и старше. Видовая структура злокачественных новообразований: в 5 случаях плоскоклеточный неороговевающий рак, в 3 – плоскоклеточный ороговевающий рак,
в 2 – железистоплоскоклеточный рак, 1 – плоскоклеточный низкодифференцированный рак.
Выводы. Заболеваемость пищеводом Баррета показывает о высоком
риске повышения количества рака пищевода. Самым распространенным
раком пищевода является умереннодифферренцированный плоскоклеточ105

ный рак. Высокая летальность при плоскоклеточном неороговевающем раке пищевода.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
С.О. Дурнев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.б.н., доцент Д. М. Шакирова

Введение. В настоящее время в мире проводятся обширные исследования по разработке технологий использования мезенхимных стволовых
клеток (МСК) для клеточной терапии различных заболеваний. МСК – это
мультипотентные стволовые клетки, способные дифференцироваться в
клетки мезодермы: фибробласты, остеобласты, хондробласты, адипоциты,
и других зародышевых листков.
Последние исследования установили, что МСК костного мозга способны дифференцироваться в глиальные клетки и нейроны.
Цели и задачи. Основной целью работы стало изучение и анализ результатов исследования различных ученых для выявления перспективы
развития в данном направлении и возможности реализации нами в дальнейшем.
Использование стволовых клеток для лечения заболеваний периферической нервной системы является относительно новым методом лечения,
основной задачей которого является восстановление анатомического и
функционального состояния нервных волокон.
Материалы и методы. Для изучения данной проблемы были изучены ряды научных статей, диссертаций, публикаций научных журналов, а
также рефератов и авторефератов как отечественных, так и иностранных
авторов.
Результаты. Неоднократные опыты и эксперименты над животными,
а так же практическое применение МСК в клинической медицине показывают неоспоримые положительные эффекты в динамике течения заболеваний периферической нервной системы, обусловленных травматическими
или дегенеративными изменениями. Опыты по восстановлению целых
участков пересечённых или удалённых нервных стволов показывают, что
заполнение промежутков между повреждёнными нервными стволами рас-
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твором МСК целиком и полностью восстанавливает нервные ткани и проводимость по ним.
В клинической практике введение раствора МСК в очаг ишемии или
некроза нервных стволов и сплетений также показывает положительные
эффекты в восстановлении нервной ткани.
Выводы. Таким образом, можно прийти к выводу, что исследования в
данном направлении имеют большие перспективы, как при лечении заболеваний связанных с нервной системой, так и с другими системами организма.
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРОВ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
НА СКОРОСТЬ КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТОКА КОЖИ
КИСТЕЙ РУК
А.В. Логина, Е.В. Антипов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: А.А. Супильников

Введение. В основе биологического старения кожи лежит нарушение
микроциркуляция крови. В настоящее время для профилактики возрастных
изменений кожи широко используются растворы гликолевой кислоты, которая позволяет воздействовать на уровне эпидермиса и дермы и решать
задачи как хроностарения, так и фотостарения. В настоящее время научный интерес представляет использование методик прижизненного изучения микроциркуляции, которое позволяет изучать возрастные нарушения
кожи в динамике.
Цели и задачи: изучить влияние гликолевой кислоты на изменение
параметров микроциркуляции крови в коже кистей у мужчин и женщин в
возрасте 45–55 лет.
Материалы и методы. В контрольную группу были отнесены 20
практически здоровых молодых лиц в возрасте от 20 до 30 лет. В экспериментальную группу вошли по 10 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 55
лет без выраженных патологий, которым проводилась обработка кистей
рук гликолевой кислотой. С помощью метода компьютерной капилляроскопии изучалось плотность капиллярной сети ногтевого ложа, диаметр
капилляров, а также линейная и объемная скорость кровотока.
Результаты. В результате проведенного исследования выявлено увеличение на 13 % артериальной скорости кровотока и на 24 % венозной
скорости кровотока у испытуемых 45–55 лет после 8-й процедуры обра107

ботки 35%-ным раствором гликолевой кислоты по сравнению со значениями до воздействия. После обработки 50 %-м раствором гликолевой кислоты наблюдалось увеличение скорости артериального кровотока на 23 %
и повышение скорости венозного кровотока на 32 % по сравнению со значениями до воздействия (табл. 1, 2).
Выводы. 1. Компьютерная капилляроскопия служит эффективным методом для измерения объективных количественных и качественных параметров сосудов у испытуемых различного возраста и пола.
2. Неинвазивная методика обработки растворами гликолевой кислоты
достоверно увеличивает показатели микроциркуляции в коже.
АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
П.И. Саломатин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. К.Н. Крупин

Введение. В современной научной литературе достаточно подробно
освещена анатомия позвоночного столба. Все анатомические структуры
формируют выполняемые функции. Структурно-функциональной единицей позвоночника являются позвоночные двигательные сегменты (ПДС).
Однако, в современной научной литературе недостаточно данных о зависимости ПДС от расположения его в позвоночном столбе.
Цели и задачи. Целью нашего исследования явилось установление
возможности определения ПДС в зависимости от отдела позвоночного
столба.
Для решения поставленной цели были поставлены задачи:
1. Установление анатомических особенностей строения и функции позвоночного столба.
2. Установление анатомических особенностей строения и функции
ПДС в зависимости от отдела позвоночника.
Материалы и методы. ПДС различных отделов позвоночника имеют
свои отличительные анатомические и функциональные особенности. Так,
по анатомо-функциональным характеристикам все ПДС можно разделить
на 10 групп или условных уровней позвоночника: верхний, средний и
нижний шейные уровни, верхний, средний и нижний грудной уровни,
верхний и нижний поясничные уровни, крестцовый уровень, копчиковый
уровень.
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Результаты. Особенностями ПДС в зависимости от расположения в
позвоночном столбе являются:
1. Между С1 и С2 нет межпозвонкового диска.
2. ПДС С3-С4, С4-С5, С6-С7 можно отнести к классической структуре;
анатомически они похожи друг на друга, за исключением С7 с увеличенным
остистым отростком, что ограничивает его в поворотах влево и вправо.
3. ПДС С7-Т1 довольно сложно объединить эти два позвонка как единое целое – во-первых они отличаются анатомически. Во-вторых, остистый отросток Т1 наклонен вниз и накладывается на Т2.
4. ПДС Т1-Т2, а также Т2-Т12 по всем критериям можно отнести к
ПДС, учитывая только, что к грудным позвонкам крепятся ребра и высота
их тел нарастает в направление сверху вниз.
5. ПДС Т12-L1 очень сильно друг от друга отличаются. К Т12 прикрепляется XII ребро и остистый отросток направлен вниз. У L1 остистый отросток меньше и направлен уже перпендикулярно телу позвонка. Все остальные поясничные позвонки и межпозвонковые диски увеличиваются в
размере в каудальном направлении.
6. L5-S1 присутствует межпозвонкового диск, но весь крестец не имеет дисков, поэтому движение в нем резко ограничены, а значит и движение
в сегменте L5-S1 также ограничено.
7. ПДС S1-S5 не имеют межпозвонкового диска. По нашему мнению,
этот отдел позвоночника формирует собственную форму ПДС.
8. Копчик состоит из 4-5 сросшихся позвонков. По нашему мнению,
этот отдел позвоночника формирует собственную форму ПДС.
Выводы. Каждый из отделов позвоночного столба имеет собственные
особенности формирования ПДС, которые зависят от анатомических особенностей каждого из отделов позвоночника и обладают функциональными особенностями.
МИКРОФЛОРА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЧЕЛОВЕКА
В.А. Куцуренко
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. К.Н. Крупин

Введение. Постоянное соседство человека с микроорганизмами определило формы взаимодействия. В современной литературе много сведений
о количественном и качественном составе микрофлоры, населяющей желудочно-кишечный тракт.
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Цели и задачи. Целью нашего исследования явилось систематизация
знаний о количественном и качественном составе микрофлоры, населяющей желудочно-кишечный тракт и её влиянии на морфологию слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта.
Для решения поставленной цели были поставлены задачи:
1. Установление количественного и качественного состава микрофлоры, населяющей желудочно-кишечный тракт.
2. Установление анатомических особенностей строения слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы. Общая масса микрофлоры кишечника составляет от 1 до 3 кг. В разных отделах ЖКТ количество бактерий различно,
большинство микроорганизмов локализованы в толстой кишке (около
10*10–12 КОЕ/мл, что составляет 35–50 % ее содержимого).
Результаты. Распределение микроорганизмов по ходу ЖКТ имеет
достаточно строгие закономерности и тесно коррелирует с состоянием
пищеварительной системы. Большинство микроорганизмов (около 90 %)
присутствуют в тех или иных отделах постоянно и являются основной (резидентной) микрофлорой; около 10 % составляет факультативная (или добавочная, сопутствующая микрофлора); и 0,01–0,02 % приходится на долю
случайных (или транзиторных, остаточных) микроорганизмов.
Нормальная микрофлора поддерживает обычную морфологию слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта человека.
Выводы. На основании нашего исследования литературы установлено,
что у здоровых лиц в кишечнике насчитывается более 500 видов микроорганизмов. Анаэробные бактерии (в основном бифидобактерии и бактероиды) являются наиболее постоянной и многочисленной группой микрофлоры кишечника, осуществляющей основные функции.
Точное количество и состав микроорганизмов в желудочно-кишечном
тракте человека индивидуально и зависит от особенностей питания человека. Для человека характерна транзиторная микрофлора, поступающая в
организм человека с пищей и количество которой может изменяться со
временем даже в течение суток.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА (ПКР)
Е.Н. Баранова, Г.Б. Гематова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., А.В. Медведева

Введение. Злокачественные новообразования почек является весьма
распространенным процессом в онкологии и в России, и за рубежом. По
данным зарубежных исследователей ПКР занимает от 3 до 5 % всех злокачественных опухолей, а ежегодный прирост рака почки в России составляет 9 %. Самым распространенным вариантом ПКР является светлоклеточный, он встречается в 60–85 %, реже выявляются папиллярный (7–14 %),
хромофобный (4–10 %).
Цели и задачи: раннее выявление, точная морфологическая диагностика и своевременное адекватное лечение почечно-клеточного рака.
Материалы и методы: использовались стандартные и специфические методы морфологического исследования почечно-клеточного рака.
Результаты. Прогноз ПКР на начальных стадиях процесса относительно благоприятный, так как некоторое время рак почки растет достаточно медленно, в капсуле, и только достигнув крупных размеров, прорастает окружающие структуры, сосуды и может дать метастазы. Также различные варианты ПКР в прогностическом плане значительно отличаются.
Так наиболее благоприятным вариантом ПКР является мультилокулярный
поликистозный – он никогда не дает метастазов. Напротив, папиллярный и
хромофобный варианты ПКР ведут себя очень агрессивно – быстро растут,
давая регионарные и отдаленные метастазы. Ценность лабораторных и инструментальных методов исследования (общий анализ крови и мочи, ультразвуковое исследование, КТ, МРТ) нельзя переоценить, так как именно
благодаря этим методам впервые обнаруживается опухоль у пациента. Однако врачам урологам-онкологам для планирования тактики лечения и определения прогноза рака почки необходимо иметь данные о прорастании
опухоли в лоханку, капсулу, окружающую клетчатку, сосуды, степень
дифференцировки (грейд G), гистологический вариант опухоли. Поэтому
морфологическое исследование (биопсийного и операционного материала)
с использованием имммуногистохимического (ИГХ) метода является наиболее точным. ПКР дает положительную ИГХ реакцию с цитокератинами
(СК7, СК18, СК19, СК 20). Чаще ИГХ реакция положительна на ЕМА, виментин и СD15.
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Выводы. Используя весь спектр гистологических, гистохимических и
ИГХ методов возможно провести дифференциальную диагностику ПКР с
другими опухолями (мезенхимального происхождения), определить вариант рака почки и выявить наличие или отсутствие прорастания опухоли в
структуры почки и другие органы.
Таким образом, всестороннее изучение ПКР остается до сих пор актуальной проблемой. Раннее выявление, точная морфологическая диагностика и своевременное адекватное лечение раковых заболеваний почки позволяет улучшить качество и продолжительность жизни пациентов, снизить
смертность пациентов.
МОРФОЛОГИЯ ТРОМБОЦИТОВ НОВОРОЖДЕННЫХ
С СЕПСИСОМ
В.Ю. Лукин
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: аспирант кафедры морфологии и патологии М.А. Леонтьев

Введение. Количество тромбоцитов у новорожденных поддерживается на уровне, который в десять раз выше, чем требуется для предотвращения спонтанных кровотечений. Развитие геморрагического синдрома может быть связано не только с тромбоцитопенией, но и с изменением их
морфофункциональных свойств. Известно, что сепсис у новорожденных
зачастую сопровождается тромбоцитопенией, которая приводит к возникновению геморрагического синдрома. Но кровотечение может быть результатом измененной морфологии тромбоцитов.
Цели и задачи: изучить морфологию тромбоцитов новорожденных с
геморрагическим синдромом на фоне сепсиса без сопутствующей тромбоцитопении.
Материалы и методы. Объектом исследования явились новорожденные с сепсисом, не имеющие тромбоцитопении (n = 10) и контрольная
группа здоровых новорожденных (n = 10). Всем новорожденным при желудочно–кишечном кровотечение взят образец капиллярной крови по унифицированной методике, после чего немедленно готовился мазок с фиксацией в растворе Май – Грюнвальда и последующей окраской по Романовскому. Морфология тромбоцитов изучалась на световом инвертированном
микроскопе Leica DMI 3000 B, при увеличении x1000.
Результаты. У новорожденных с геморрагическим синдромом на
фоне сепсиса достоверно увеличивается количество юных форм тромбоци112

тов и количество макроформ (р < 0,05), это может свидетельствовать об
интенсификации тромбоцитопоэза, на фоне повышенного потребления
тромбоцитов. Выявляется повышенное содержание клеток не дискоидной
формы (содержащих разное количество отростков), что говорит об активации тромбоцитарного звена гемостаза.
Выводы. Данные, полученные в ходе настоящего исследования неспецифичны, и не указывают на возможную причину развития геморрагического синдрома. Световая микроскопия фиксированных препаратов позволяет судить о морфологии, но не дает исчерпывающего ответа о функциональном состоянии тромбоцитов у новорожденных с геморрагическим
синдромом на фоне сепсиса. Для установления роли тромбоцитов в развитии геморрагического синдрома, наиболее предпочтительно сочетание
морфологического исследования с функциональной оценкой тромбоцитов.
ВЛИЯНИЕ ЭМИ ГГЦ ЧАСТОТ НА МИКРОСТРУКТУРУ
СЕЛЕЗЕНКИ, ТИМУСА И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В.А. Панфилова, А.И. Юрецкая, О.Ю. Жук
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.м.н. В.Д. Тупикин

Введение. Эффекты низкоинтенсивного электромагнитного излучения
(ЭМИ) нашли успешное применение в экспериментальной и клинической
медицине как КВЧ-терапия, магнитотерапия, и др. Известно, что иммунная
и эндокринная система организма чрезвычайно чувствительна кподобного
рода воздействиям, и по функционально-структурным реакциям в них
можно делать заключение об эффектах на уровне центральных регуляторных образований.
Цели и задачи: исследовать дискретное влияние резонансных и нерезонансных частот ЭМИ на микро-структуру и гистохимические показатели
щитовидной железы, тимуса и селезенки.
Материалы и методы. Эксперименты проводились на крысахсамцах Vistar массой 155–160 г, монохронная популяция. Применялся метод полуколичественной оценки и стандартные приемы описания в клеточных и тканевых компонентов в микропрепаратах. Цито-и гистостереометрию проводили с применением 100-точечной сетки Автандилова в окулярной насадке при увеличении 200, определяли парную корреляцию важнейших тканевых компонентов органов в норме и в условиях применения
различных ГГЦ-частот ЭМИ мм-диапазона длин волн.
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Результаты. Экспериментально установлено, что вода и мягкие ткани человека и животных «радиопрозрачны» для частотных диапазонов 1
ГГЦ, 65 ГГЦ, 130 ГГЦ и других гармоник. Предположительно, терапевтический эффект ЭМИ ТФТ основан на гармонизации пространственноволнового состояния молекул, свойственного биологическим тканям в
нормальном состоянии. Использование «околорезонансных» или «противорезонансных» ГГЦ частот вызывает конформационные либо даже деструктивные изменения, связанных с гидроксильными группами молекул
протеинов, глюкоз- и гексозаминогликанов межклеточного матрикса. Результаты показали, что курсовое применение резонансных частотных режимов ЭМИ ТФТ (65 ГГц) обусловливают в структуре исследуемых органов реактивные преобразования, направленность которых можно оценить
как незначительно выраженную стимуляцию функциональной активности.
С другой стороны, эмпирически установленный противорезонансный режим ЭМИ (51 ГГц) вызывал различной степени выраженности дистрофические изменения в клеточном и тканевом компонентах исследуемых органов.
Выводы. Результаты исследований открывают возможность разработки методов направленной мягкой неинвазивной коррекции иммунноэндокринной дисфункции резонансными режимами ЭМИ, и в то же время
свидетельствуют о необходимости разработки защитных мер и тщательного контроля околорезонансных режимов ЭМИ частот, как изменяющих и
нарушающих естественное пространственно-волновое состояние вводноассоциированных молекул клеток и матрикса, и поэтому имеющих прямое
деструктивное воздействие на них. Внедрение современных методов морфо-функциональной диагностики (АСМ, ЭМИ ТФТ) представляют собой
новый аспект этих исследований.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Ю.С. Погудина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. А.А. Супильников

Введение. Шизофрения – это психическое заболевание, изучением которого занимается такая наука, как психиатрия. Диагностировать любое
психическое заболевание довольно сложно. К примеру, для диагностики
шизофрении не существует лабораторного теста. Существуют классифи114

кации шизофрении. Различным формам шизофрении присущи определённые симптомы. Однако, и сейчас имеются противоречия, нет согласия между различными классификациями.
Цели и задачи: исследования по морфологическим изменениям в головном мозге при различных формах шизофрении.
Материалы и методы. Проанализировано несколько современных
статей, а также книга Русских В. Н., Русских В. В. «Патологическая анатомия и патогенез психических заболеваний». Материалы, послужившие основой для данной книги, были собраны авторами на протяжении ряда лет в
таких крупных психиатрических учреждениях, как Московская областная
психиатрическая больница им. Яковенко, Психиатрическая больница им.
Ганнушкина и Институт психиатрии Министерства здравоохранения
СССР.
Результаты. Было замечено, что морфологические изменения могут
зависеть от продолжительности заболевания, а также, от формы шизофрении. В некоторой части результатов патогистологических исследований
при кататонической форме шизофрении слои были лучше выражены, чем
при галлюцинаторно-параноидной. При длительном течении заболевания
отклонения от нормы в головном мозге было больше, чем на ранних сроках болезни.
Выводы. На данном этапе ведется работа по исследованию головного
мозга у больных по трём формам шизофрении, а именно с параноидной,
гебефренической и кататонической.
НАБЛЮДЕНИЕ СЛУЧАЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА НА СЕКЦИИ
А.А. Ноженкова, З.Р. Магомедова
ФГБО ВО «Ростовский государственный медицинский университет»,
Россия, Ростов-на-Дону
Научный руководитель: к.м.н. С.А. Гусарев

Введение. Актуальность проблемы идиопатического фиброзирующегоальвеолита (ИФА), на долю которого приходится около 10 % случаев
легочного фиброза, связана с трудностями ранней диагностики заболевания и с высокой смертностью. Так, процент совпадения направительного и
клинического диагноза составляет всего 11,7 %. Показатели заболеваемости ИФА в последние десятилетия значительно увеличились, и к 2020 г.
они по количеству «потерь лет жизни» будут сравнимы с раком легкого.
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Цели и задачи: изучить особенности морфологических изменений у
пациентов умерших по поводу ИФА.
Материалы и методы. Был изучен протокол патологоанатомического исследования, проводившегося в Ростовском филиале Ростовского областного патологоанатомического бюро, просмотрены гистологические
препараты аутопсийного материала. Микроскопия проводилась с использованием светового микроскопа, с увеличением в 200, 400 раз. Препараты
окрашивали гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону.
Результаты. Больная 64 года. Диагноз: диссеминированный процесс
в легких неуточненной этиологии.
На секции признаки хронической сердечно-сосудистой недостаточности, асцит (500 мл). Гипертрофия правых и левых отделов сердца. Толщина левого желудочка при этом составила 2 см, правого 0,7 см, масса сердца
580 г.
Гистологически отмечен мелкоочаговый кардиосклероз. Легкие макроскопически были увеличены в размере, имели плотную консистенцию.
Обращало на себя внимание наличие многочисленных сероватых очагов до
0,3 см в диаметре, плотной консистенции во всех долях легких. Так же
было утолщение стенок бронхов, которые выстояли над поверхностью
разреза легких. Вокруг них отмечалась хорошо различимая крупноячеистая белесоватая сетчатость. Микроскопически в легких очаговый склероза
интерстиция респираторных отделов, гиперплазия миофибробластов и панацинарная эмфизема. Эмфизематозно расширенные участки легких изнутри были выстланы аденоматозно-гиперплазированным альвеолярным
эпителием. В нем отмечались явления дисплазии 1–2 стадии и фокусы
плоскоклеточной метаплазии. Альвеолярные перегородки утолщены за
счет склероза, отека и воспалительной инфильтрации, представленной
лимфоидными клетками, нейтрофилами и макрофагами. В просвете альвеол наблюдалось скопление фибрина с формированием гиалиновых мембран. Имела место перестройка сосудов с гипертрофией мышечных стенок
вен и венул с формированием сосудов «замыкательного типа».
Патологоанатомический диагноз: фиброзирующийальвеолит, терминальная стадия.
Выводы. С учетом того, что этиология ИФА остается неуточненной, а
заболевание встречается относительно редко необходимо дальнейшее изучение и накопление клинического и морфологического материала. Органопатология этого заболевания характеризуется прогрессирующим характером склероза легких с глубокими и необратимыми их изменениями, что
со временем обязательно закончится декомпенсацией сердечно-сосудистой
116

и дыхательной системы и смертью больного. Исходя из этого, раннее распознавание и своевременно начатое лечение данного заболевания способствует продлению жизни больных.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
К.А. Дядченко
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к. м. н., доцент, заведующий кафедрой морфологии
и патологии А. А. Супильников

Введение. Актуальной проблемой в современной хирургии является
прогнозирование течения раневого процесса с целью уменьшения количества послеоперационных осложнений. Смена фаз и сроки репарации зависят от многих факторов, в том числе от способа наложения швов, используемого шовного и перевязочного материала.
Цели и задачи: оценка морфологии тканей передней брюшной стенки
в условиях эксперимента при воздействии натяжения и введении нанокомпозитного материала.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 297 крысах, разделенных на три группы. В 1 группе моделировалось течение раневого процесса в лапаротомной ране с натяжением тканей передней брюшной стенки, во 2 – с применением нанокомпозитного материала. В контрольной
группе лапаротомная рана ушивалась «край в край». На 1, 3, 5, 7, 14 и 21
сутки эксперимента проводилась световая микроскопия срезов тканей, окрашенных гематоксилином и эозином, выполнялись иммуногистохимические и морфометрические исследования.
Результаты. Во всех группах ответ тканей на альтерацию в соответствии с развитием морфологических и функциональных изменений, подчинялся общебиологическим закономерностям. На 1–3 сутки эксперимента
в тканях наблюдались сходные изменения: в центральной зоне повреждения отмечался некроз структурных компонентов, сосудистые реакции, полиморфноклеточная инфильтрация. Начиная с 5-х суток эксперимента, в
группах можно было проследить отличия в соотношении клеточных элементов воспаления, выраженности процессов ангиогенеза, формирования и
созревания грануляционной ткани.
В группе с натяжением тканей передней брюшной стенки отмечалась
более выраженная фибробластическая и макрофагальная реакция на 5–7
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сутки эксперимента, возникли признаки дополнительной травматизации
шовным материалом в виде его инкапсуляции, фиброза и очаговых воспалительных инфильтратов. Сформированный рубец был более грубым, но
компактным.
В группе с применением нанокомпозитного материала отмечались:
меньшая площадь некротических изменений, более выраженный неоангиогенез, ранняя эпителизация краев раны, менее выраженная нейтрофильная
инфильтрация с ранним притоком лимфоцитов, большое количество клеток фибробластического ряда с высокой пролиферативной активностью.
Однако выявлено замедленное созревание грануляционной ткани, появление очагов гранулематозного воспаления с включением гигантских многоядерных клеток вокруг частиц нанокомпозитного материала. К 21 суткам
эксперимента процессы воспаления и рубцевания не были завершены.
Выводы. Результаты морфологического исследования динамики раневого процесса свидетельствуют о том, что вмешательство в ход его течения (с применением нанокомпозитного материала и натяжения тканей), не
нарушает последовательность фаз воспаления, однако, путем изменения
соотношения клеточных элементов и возникновения вторичного повреждения, влияет на сроки их смены, длительность процесса пролиферации,
объем деструктивных изменений и характер сформированного рубца.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕЙРОТРАВМЫ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И.В. Афанасьев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: профессор д.м.н. В.Г. Тактаров, доцент к.м.н. И.В. Барсков

Введение. Проблема диагностики и эффективного лечения черепномозговой травмы (ЧМТ) является одной из важнейших в современной медицинской науке. В последние десятилетия происходит широкое распространение ЧМТ в связи с повышением темпа жизни, увеличением количества скоростных транспортных средств, индустриализацией, а также такими явлениями как терроризм, локальные военные конфликты. Черепномозговая травма приводит к тяжелой инвалидизации и значительному
снижению качества жизни.
Цели и задачи. Морфологическое исследование последствий ЧМТ на
модели дозированной открытой черепно-мозговой травмы в эксперименте
на крысах и оценка зависимости морфофункциональных нарушений от
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степени повреждения сенсомоторной коры головного мозга крыс после открытой ЧМТ.
Материалы и методы. Открытую ЧМТ создавали с помощью ударной модели: падение груза весом 50 г. на мозг фиксированной стереотаксически крысы. Координаты области повреждения определялись по атласу
мозга крыс. Для нейрогистологического исследования крыс транскардиальноперфузировали модифицированным фиксатором БеллесницкогоЛилли в пропорции 2:7:1. Парафиновые срезы окрашивали по методу
Ниссля. Для изучения очагов в контрлатеральном полушарии применяли
гематоксилин - ванадиевый кислый фуксин и толуидин.
Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что открытая односторонняя травма сенсомоторной коры головного мозга крыс
приводила к стойким двигательным нарушениям преимущественно в задних
конечностях, которые были наиболее выражены в контралатеральной повреждению конечности. Измерение объема повреждений выявило зависимость
увеличения данного показателя от силы удара. При высоте падения груза
10 см объем очага в поврежденном полушарии составил 51,7 ± 7,5 мм3, а при
высоте падения 15 см – 83,7 ± 9,7 мм3 (р < 0,05). У группы животных с падением груза с высоты 20 см, средний объем достоверно отличался от предыдущих 2-х групп и составил 124,5 ± 13,7 мм3 (р < 0,001).
Выводы. Моделирование острой ЧМТ с помощью данной установки
позволило показать зависимость летальности животных от высоты падения
груза (силы удара). При более длительных сроках наблюдения появляется
возможность оценить терапевтическое воздействие фармакологическими
препаратами и выбрать наиболее эффективный из них для быстрейшего
развития реабилитационного процесса.
КОМПРЕССИОННАЯ ИШЕМИЯ
КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛОГ
РЕТРАКЦИОННОЙ ИШЕМИИ
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Н.И. Боюк-Заде, Д.Р. Велиева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: профессор д.м.н. В.Г. Тактаров, доцент к.м.н. И.В. Барсков

Введение. Ишемическая патология мозга может проявляться как самостоятельное заболевание или как осложнение при травме головного моз119

га, а так же послеоперационное осложнение вследствие длительного стояния хирургических ретракторов во время нейрохирургических вмешательств. В нашем исследовании была применена модель, воспроизводящая
компрессионное ишемическое повреждение коры головного мозга, аналогичное ретракционной ишемии.
Цели и задачи. В данной работе, используя эту модель, мы провели
морфологическое исследование односторонней ретракционной фокальной
ишемии коры лобных долей головного мозга в постишемическом периоде.
Материалы и методы. Тефлоновый стержень по направляющей
стеклянной трубке погружали в трепанационное отверстие. Давление
стержня на поверхность головного мозга равнялось 40 мм рт. ст. Время
компрессии коры составляло 15 мин., после чего стержень извлекали, кожу
ушивали и шов обрабатывали 2 % раствором йода. Для морфологического
исследования у животных извлекали головной мозг и помещали в фиксирующий раствор. Через 20 ч. мозг извлекали и проводили гистологическую
обработку.
Результаты. Многочисленные работы, в которых проводили исследование влияния ишемии на поведение животных, выполнены на моделях
двустороннего разрушения коры головного мозга. Однако в реальных условиях ишемическое повреждение, как правило, возникает в одном полушарии. Поэтому в данной работе мы исследовали одностороннее поражение головного мозга крыс и состояние нейронов в контрлатеральном полушарии.
При морфологических исследованиях на 9-й день после операции,
было обнаружено, что в очаге ишемического повреждения состоялся полный некроз (паннекроз), тогда как в противоположном полушарии тоже
встречались поврежденные нейроны.
Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
после одностороннего разрушения фронтальной коры и состоявшегося
паннекроза, вследствие нейрохирургического вмешательства, ишемические повреждения нейронов встречаются и в противоположном (интактном) полушарии. Это указывает на необходимость фармакологической
коррекции всей ЦНС с целью достижения более адекватного восстановления нарушенных функций центральной нервной системы после нейрохирургического вмешательства.
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ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ КОЖИ
Г.В. Захаров
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. О.А. Яценко

Введение. Онкологические заболевания являются одной из значимых
проблем медицины. По данным ВОЗ, как причина смерти они занимают
второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом к числу
наиболее распространенных эпителиальных немеланомных новообразований кожи относится базальноклеточный рак кожи, который составляет до
75 % всех опухолей кожи. На долю плоскоклеточного рака приходится
около 20 % .
Цели и задачи. В настоящее время одним из основных методов диагностики и прогноза онкологического процесса, в том числе кожи, является
определение иммунного статуса. Цельного представления о месте иммунной системы и ее медиаторов в контроле опухолевого роста при меланоме,
как и при других новообразованиях, до сих пор не выработано. Цель работы: изучение иммунного статуса у пациентов, оперированных по поводу
злокачественных образований кожи, в динамике.
Материалы и методы. Работа основана на анализе иммунного статуса у 234 пациентов, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в лечебных учреждениях г. Энгельс и Саратов в период с 1999 по 2012
годы. Большинство пациентов были мужского пола и старше 50 лет. Всего
с онкологической патологией – 111 (47,4 %) пациентов, доброкачественными образованиями – 123 (52,6 %) пациента.
Результаты. В результате проведенного исследования установлено:
у пациентов с базальноклеточным раком кожи до проведенного оперативного лечения отмечается снижение как доли, так и абсолютного числа
лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD3+, CD4+ и CD8+, кроме того
отмечается уменьшение соотношения CD4+/ CD8+. Вместе с тем регистрируется увеличение количества лимфоцитов, несущих рецепторы CD20+.
В группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи отмечаются изменения лишь некоторых показателей лимфоцитов: снижение как
долевого, так и абсолютного числа клеток, несущих рецепторы CD8+, при
этом отмечается увеличение процентного содержания лимфоцитов, несущих рецепторы CD20+.
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В результате проведенного анализа гуморального звена системы иммунитета установлено, что до начала оперативного лечения в группе пациентов с плоскоклеточным раком зарегистрировано снижение количества
IgG, M, а также общего количества комплемента, его С3- и С4-фракций,
ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом отмечалось увеличение ЦИК. В группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи выявлено статистически достоверное снижение ФНОα,
ИНФγ, увеличение количества ЦИК.
Выводы. В результате проведенного анализа показателей гуморального звена иммунитета, активности показателей системы комплемента, содержания цитокинов, параметров фагоцитоза установлено, что до начала
оперативного лечения в группе пациентов с меланомой кожи зарегистрировано снижение количества IgG, ФНОα, ИЛ1β. В группе пациентов с доброкачественными пигментными образованиями кожи изменений в показателях гуморального звена иммунитета, активности показателей системы
комплемента, содержания цитокинов, параметров фагоцитоза не выявлено,
все исследуемые показатели соответствовали данным из группы сравнения
относительно здоровых людей.
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Секция 5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

СПОСОБЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ ЦВЕТ В МЕДИЦИНЕ
И.В. Карманова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. К.Н. Крупин

Введение. При описании характеристик биологических объектов часто используется его важная характеристика – цвет. Однако, использование
различных описаний цветов не всегда идентичны.
В настоящее время под цветом понимают качественную субъективную характеристику электромагнитного излучения оптического диапазона,
определяемую на основании возникающего физиологического зрительного
ощущения, и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
Цели и задачи. Целью нашей работы является установить возможность объективизации критерия «цвет» для нужд медицины.
Для этого были поставлены задачи: установление механизма определения
цвета биологического объекта зрительным анализатором человека и зависимости от различных условий; установление определения цвета биологического
объекта объективными методами; установление возможности использования
объективных методов установления цвета биологического объекта.
Материалы и методы. Из литературы известно, что человек распознаёт электромагнитное излучение в диапазоне от 400 до 760 нм, которое
он распознаёт, как цвет.
Кроме материального субстрата на цветовое восприятие объекта глазом человека влияет и ряд иных факторов: индивидуальные особенности
человека, хроматическая адаптация и цветовое утомление, зрительное восприятие и зрительные иллюзии, освещенность объекта, характер поверхности объекта.
Результаты. Для объективизации цвета используются технические
средства, позволяющие определять цвет и представлять его в виде различного соотношения цветов – колориметры, которые используются в различ123

ных отраслях деятельности человека, в том числе и могут использоваться в
медицине.
Основными системами описания и воспроизведения цвета в технических дисциплинах являются RGB и CMYK.
Система RGB (R – red, G – green, B – blue) использует три основных
цвета, стандартные кривые сложения которых формируют цветовое восприятие. Цвет в этой системе имеет три числовых значения. Эта система
применяется для описания светового потока, а не свойств объекта. Поэтому для описания окраски (цвета) биологического объекта система RGB не
подходит.
Система CMYK основана на сложении пурпурного, бирюзового и
желтого красителя, а уровнем ключевого регулируется яркость цвета (от
светлого к темному) – С (cyan – голубой), M (magenta – пурпурный),
Y (yellow – желтый) и B (black – черный). Цвет в этой системе имеет четыре числовых значения. Эта система применяется для описания свойств
объекта по отражённому свету, а не светового потока. Поэтому для описания окраски (цвета) биологического объекта система CMYK подходит.
Выводы. Проведённое исследование литературных источников позволило подтвердить, что цветовое восприятие человека зависит от множества
субъективных факторов, таких как индивидуальные особенности человека,
хроматическая адаптация и цветовое утомление, зрительное восприятие и
зрительные иллюзии (психоэмоциональное состояние человека; контрастность фона окружающих предметов), освещенность объекта, характер поверхности объекта. Следовательно, описание цвета биологического объекта,
основанного на восприятии глазом человека, носит субъективный характер
и не может использоваться в качестве аргумента или доказательства.
Для объективизации окраски (цвета) биологического объекта целесообразно использовать технические средства, фиксирующие цвет объекта, с
использованием описания цвета в системе CMYK.
ВИРУС ГРИППА. ВОПРОСЫ ВАКЦИНАЦИИ
К.Н. Гульманова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Л.Р. Хабибулина

Введение. Грипп является одной из актуальнейших медицинских и
социальных проблем нашего общества в силу высокой заболеваемости,
риска развития тяжелых осложнений, обострений хронических болезней и
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как следствие – летальности, особенно у детей и лиц пожилого возраста.
Вопросы вакцинации в группах риска изучены достаточно хорошо. В то же
время остается нерешенной проблема массового охвата противогриппозной вакцинацией совокупного населения
Цели и задачи: изучить особенности эпидемического процесса гриппа, оценить эффективность вакцинации против гриппа и установить влияние этой меры на заболеваемость населения.
Материалы и методы: анализ литературных данных за последние
5 лет.
Результаты. Вирус гриппа имеет в своем составе поверхностные
белки – гемагглютинин и нейраминидазу. Молекулы этих белков в результате так называемых «точечных мутаций» постоянно меняют свою структуру. Разные вирусы гриппа могут обмениваются между собой антигенами
и тогда появляется принципиально новая комбинация Н и N, к которой ни
у кого на Земле нет иммунитета. Известно 3 типа вируса гриппа. Особую
опасность представляет грипп типа А. Однако в последние годы грипп типа А утратил пандемический характер распространения в человеческой
популяции, поскольку одновременно на протяжении нескольких десятков
лет циркулируют два его варианта – A(H1N1) и A(H3N2) с доминированием последнего.
В ходе XX столетия самые тяжелые эпидемии были зафиксированы в
1918–1919 г.г. («Испанский» грипп), в 1957–1958 г.г. («Азиатский» грипп)
и в 1968–1969 г.г. («Гонгонский» грипп). Всем вирусам присуща цикличность. По прогнозам медицинских экспертов, в 2017 году человечество
столкнется с эпидемией смертельно опасного «Гонконгского» гриппа
H3N2. Лица, родившиеся после 1968 года, лишены иммунитета к этому
гриппу, так как вакцинация против него больше не проводилась. ВОЗ считает, что вакцинация при использовании современных препаратов защищает от гриппа 80 % привитых. Вакцинация детей в детских садах и школах приводит к уменьшению числа обострений соматических заболеваний
в 2–3 раза, возникающих в период эпидемии гриппа у не вакцинированных
пожилых людей, проживающих на одной территории.
Выводы. Заболеваемость гриппом характеризуется периодами подъема, связанными с появлением новых вариантов вируса гриппа А и периодами спада. Вакцинация от гриппа снижает заболеваемость данной инфекцией в период развития эпидемического процесса гриппа.

125

МИГРАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ РИТМА У ДЕТЕЙ
А.С. Игнатьев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Асеева

Введение. Миграция водителя ритма – это нарушение частоты и последовательности сердечных сокращений, при которой происходит периодическая смена водителя ритма. Выделяют миграцию суправентрикулярного водителя ритма и миграцию желудочкового водителя ритма.
Цели и задачи: изучение клинико-диагностических особенностей миграции суправентрикулярного водителя ритма у детей на догоспитальном
этапе.
Материалы и методы: изучение современной медицинской литературы, посвященной указанной проблеме, за последние 10 лет.
Результаты. В детском возрасте одной из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистой патологии являются нарушения сердечного ритма. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний детского возраста
на аритмии приходится от 2,3 до 27 %. По результатам электрокардиографического обследования, среди детского населения в Самаре и Самарской
области нарушения ритма сердца и проводимости составляют 38 %. При
этом следует отметить, что миграция водителя ритма регистрируется в
58 % случаев от общего количества выявляемых аритмий.
Клиническими признаками миграции суправентрикулярного водителя
ритма являются: слабость, недомогание, быстрая утомляемость, снижение
работоспособности, ощущение перебоев в работе сердца, кардиалгии. Нарушение передачи нервных импульсов из предсердий в желудочки приводит к их медленному сокращению, что может проявляться головокружениями, частыми обмороками, гипертонией. В некоторых случаях заболевание протекает бессимптомно, в связи с чем диагностика данного состояния
запаздывает. Электрокардиографическими критериями миграции водителя
ритма являются: изменение формы и полярности зубца Р; изменение длительности интервала PQ; интервалы R–R имеют разную длительность.
Сама по себе миграция водителя ритма обычно не вызывает осложнений, однако, в некоторых случаях, может служить первым признаком серьезной сердечно-сосудистой патологии (миокардит, эндокардит, кардиомиопатии, ревматическое поражение сердца, врожденные пороки сердца и т.д.).
Выводы. При освещении вопросов детской аритмологии следует обращать не только на сложные нарушения ритма, но и на пациентов с относи126

тельно безопасными нарушениями ритма, поскольку даже самый простой
ЭКГ синдром может быть предвестником жизнеугрожающей аритмии.
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
СИНДРОМА ТУРЕТТА
П.А. Катин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Асеева

Введение. В обществе сложилось крайне неверное понимание такого
неврологического расстройства, как синдром Туретта. Он был многократно изображен в СМИ как неконтролируемое побуждение выкрикивать ругательства. В действительности же такие непроизвольные ругательства являются крайне редким симптомом, и очень немногие люди, страдающие
синдромом Туретта, его когда-либо испытывали.
Цели и задачи: изучить диагностические и клинические особенности
синдрома Туретта.
Материалы и методы: изучение современной отечественной и зарубежной медицинской литературы за последние 10 лет, посвященной данному вопросу.
Результаты. Синдром Туретта (генерализованный тик, болезнь Жиль
де ла Туретта) – симптомокомплекс, включающий пароксизмальные моторные тики, непроизвольные выкрики, навязчивые действия и другие
двигательные, звуковые и поведенческие феномены. Синдром Туретта передается генетически встречается у 0,05 % населения, в 3–4 раза чаще у
лиц мужского пола, дебют заболевания приходится на возраст от 2 до 5
или от 13 до 18 лет.
Основным симптомом для этого расстройства является настойчивое
побуждение многократно повторять определенные движения или звуки,
называемые «тики». Двигательные тики в синдроме Туретта могут выражаться в виде бесконечного множества повторений бессмысленных движений, таких как гримасничанье, хлопки, вращения, или даже движения с
нанесением вреда самому себе. Больные синдромом Туретта могут почувствовать предстоящий тик и отложить его выражение на несколько минут
или часов позже. Но больные не могут полностью противостоять симптомам, и часто их задержка приводит к усилению тяжести тиков.
Лечение больных небезопасно, т.к. имеется высокий риск нежелательных кратко- и долгосрочных побочных эффектов. В 2016 году была
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проведена экспериментальная операция, во время которой в мозг больного
синдромом Туретта поместили электроды, после активации которых на
протяжении 30 секунд все симптомы пациента полностью исчезали. Однако, подобное лечение не может широко применяться ввиду высокого риска
развития побочных эффектов.
Выводы. В результате проведенного исследования изучены диагностические и клинические особенности синдрома Туретта, позволяющие
привлечь внимание специалистов к данной проблеме.
СИНДРОМ БРУГАДА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
С.О. Кузьмин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Асеева

Введение. Актуальность. Одной из главных причин летального исхода
в развитых странах (около 20 % от всех ненасильственных случаев) является внезапная сердечная смерть. Существует множество заболеваний,
приводящих к высокому риску внезапной сердечной смерти в молодом
возрасте. Наиболее интересным и загадочным из них является синдром
Бругада
Цели и задачи: изучить диагностические и клинические особенности
синдрома Бругада.
Материалы и методы: изучение современной отечественной и зарубежной медицинской литературы, посвященной данному вопросу.
Результаты. Синдром Бругада (описан братьями Джозефом и Педро
Бругада в 1992 году) – наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена SCN5A в III хромосоме и патологией натриевого канала кардиомиоцитов. Частота встречаемости более низкая в западных странах (1–2
случая на 10 000 человек) и повышается в Юго-Восточной Азии и у выходцев из регионов Восточной Европы (более 5 на 10 000 человек). Заболевание имеет аутосомно-доминантный тип наследования в 25 % семей.
Приблизительно 50 % потомков больных тоже заболевают синдромом
Бругада.
Клиническая картина заболевания характеризуется частым возникновением синкопе на фоне приступов полиморфной пароксизмальной желудочковой тахикардии и случаями внезапной сердечной смерти, преимуще-
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ственно во сне, а также отсутствием признаков органического поражения
миокарда при аутопсии.
ЭКГ признаками являются: косонисходящая элевация сегмента ST над
изолинией на 1 мм и более в отведениях V1–V3; полная или неполная блокада правой ножки пучка Гиса; возможно укорочение интервала QT и удлинение PQ. При клинико-инструментальном исследовании сердца какихлибо выраженных его структурных изменений не обнаруживается.
В настоящее время эффективного фармакологического лечения синдрома Бругада нет. Однако наиболее эффективным методом борьбы с данной патологией считается имплантация кардиовертера – дефибриллятора.
Выводы. Синдром Бругада характеризуется неблагоприятным прогнозом, летальный исход наступает от фибрилляции желудочков с частотой
внезапной сердечной смерти от 20 до 40 %. Своевременная диагностика
данной патологии и имплантация кардиовертера-дефибриллятора может
увеличить продолжительность жизни таких пациентов.
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
В.В. Леонов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры Е.Н. Сальникова

Введение. Пневмококки вызывают самую частую бактериальную инфекцию человека. По оценке ВОЗ, она вызывает 1,2 млн смертей в год,
более 40 % смертей детей 0–5 лет – внебольничных пневмоний в России
1,5 млн в год, пневмококки вызывают 76 % из них у взрослых и до 90 % –
у детей до 5 лет, в том числе осложненных плевритом и деструкцией
Цели и задачи: изучение эффективности вакцинации от пневмококковой инфекции.
Материалы и методы: изучение современной отечественной и зарубежной медицинской литературы, посвященной данному вопросу на опыте
применения вакцины Пневмо 23.
Результаты. По данным проведенных зарубежных исследований,
вакцина Пневмо 23 эффективна против 90 % нечувствительных к пенициллину пневмококков и 96 % пневмококков, вызывающих заболевания.. При
регистрации вакцины в России были проведены испытания, во время которых была продемонстрирована высокая профилактическая эффективность
вакцины Пневмо 23 в группах риска: снижение заболеваемости острыми
респираторными заболеваниями в 2 раза, бронхитами – в 12 раз и пневмо129

ниями – в 6 раз по сравнению с не вакцинированными. Эффективность
вакцины в возрасте моложе 55 лет составила 93 %, в возрасте 55–64 года –
88 %, в возрасте 65–74 года – 80 %, в возрасте старше 75 лет – 67 %. Вакцинацией лиц старше 65 лет был на 45 % снижен риск пневмонии, на 41 % –
риск инвазивной инфекции, на 26 % – риск госпитализации и на 41 % –
смерти. В ходе также была подтверждена высокая безопасность вакцины
Пневмо 23: регистрировались местные реакции (уплотнение, покраснение
в месте введения), которые отмечались всего у 5 % привитых. Все побочные реакции проходили без лечения в течение 24–48 часов от момента их
появления. Общие реакции (повышение температуры тела, недомогание и
др.) в целом не характерны для этой вакцины и встречаются не более чем у
2 % иммунизированных лиц.
Выводы. Проведение вакцинации от пневмококковой инфекции является высокоэффективным методом профилактики заболеваний и рекомендована для лиц, входящих в группу риска.
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ВРАЧУ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Л.А. Маркова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.В. Селезнев

Введение. Основной задачей электрокардиостимуляторов (ЭКС) является поддержание частоты сердечных сокращений у пациента, у которого сердце бьется недостаточно часто или имеется электрофизиологическое
разобщение между предсердиями и желудочками.
Цели и задачи: определить порядок наблюдения пациентов с ЭКС в
общеклинической практике.
Материалы и методы: изучение современной отечественной и зарубежной медицинской литературы, посвященной данному вопросу.
Результаты. Имплантируемый ЭКС состоит из генератора импульсов в виде металлического корпуса небольшого размера, в котором находятся батарея, электронная схема и коннекторы, и электродов, которые непосредственно располагаются внутри сердца. Основные функции ЭКС –
генерация импульсов для стимуляции миокарда, адаптация к потребностям
пациента, предупреждение возникновения аритмий, накопление и хранение информации о работе сердца пациента. Основными показаниями к установке ЭКС являются: синдром слабости синусового узла, атриовентри130

кулярная блокада высокой степени с редким ритмом или с фибрилляцией
предсердий (синдром Фредерика), синоатриальная блокада.
Противопоказаний для установки ЭКС по жизненным показаниям нет.
Срок службы прибора – 8–15 лет, после чего требуется замена батареи. Необходимо избегать воздействия мощных магнитных и электромагнитных полей, электрического тока. Запрещается использовать большую
часть методов физиотерапии (прогревания, магнитотерапию и т. д.) и многие косметологические вмешательства, связанные с электрическим воздействием, а также монополярную электрокоагуляцию при хирургических
вмешательствах (в том числе эндоскопических). Допустимо пользование
мобильным телефоном, занятия спортом, рентгенография, проведение
УЗИ-исследований, если датчик УЗИ не направлен на корпус стимулятора.
Проведение МРТ-исследования возможно, только если установлен ЭКС
определенной модели, допускающей это исследование
Выводы. В результате проведенной работы определен порядок наблюдения пациентов с ЗКС, который необходимо учитывать врачам общей
практики.
ТРИАДА КАРНЕЯ
А.Г. Мкртчян
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. О.С. Козлова

Введение. Триада Карнея – редкий синдром неизвестной этиологии,
не являющийся наследственным, для которого характерно поражение преимущественно лиц женского пола в молодом возрасте с развитием множественных опухолей в нескольких органах.
Цели и задачи: изучить распространенность и клинические проявления триады Карнея.
Материалы и методы: анализ современной отечественной и зарубежной медицинской литературы за последние 10 лет, посвященной данному вопросу.
Результаты. Карнеем и соавт. были опубликованы наблюдения, касающееся ассоциации трёх редких опухолей – лейомиосаркомы желудка,
функционирующей экстраадреналовой параганглиомы и хондромы легких
у 2 пациентов, и сочетания 2 из 3 опухолей у 2 других пациентов. При обзоре литературы авторы обнаружили подобное сочетание еще в 3 случаях.
К 1983 г. описано 24 случая «триады». На основании того, что случайное
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сочетание этих довольно редких опухолей молодых женщин маловероятно,
а мультицентрический рост не является типичным для этих опухолей был
сделан вывод, что «триада» представляет собой синдром, в дальнейшем
названный Триада Карнея. К 1999 году Карнеем собран материал
по 79 случаям Триада Карнея: у 17 (22 %) больных триада была полной, у
62 (78 %) пациентов имелись только 2 опухоли из 3. На данный момент в
мировой литературе описано 104 случая Триада Карнея, из которых 22 являются полными.
Симптомы зависят от размера, подвижности и расположения опухоли.
Пятнистая пигментация кожи чаще всего встречается на лице, особенно на
губах, веках, конъюнктиве и слизистой оболочке полости рта. Миксома
сердца может привести к тромбоэмболии, сердечной недостаточности и
может проявляться лихорадкой, болью в суставах, одышкой, диастолическим шумом. Миксома может развиться вне сердца, как правило, на коже и
в груди.
Выводы. Пациенты с данной патологией нуждаются в длительном наблюдении в течение многих лет, при котором необходимо осуществлять
тщательный целенаправленный диагностический поиск по поводу составляющих триады, что позволит выявлять возникающие опухоли на ранних
стадиях и дифференцировано подходить к лечению этих больных.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
М.М. Стариков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Асеева

Введение. Фибрилляция предсердий характеризуется функционированием множества эктопических очагов возбуждения в предсердиях, что
приводит к их быстрому нерегулярному сокращению с частотой 300–600 в
минуту, а также аритмичному сокращению желудочков.
В настоящее время основными препаратами для восстановления синусового ритма при пароксизмах фибрилляции предсердий на этапе скорой
медицинской помощи являются кордарон и новокаинамид
Цели и задачи: сравнение эффективности применения кордарона и
новокаинамида, используемых на догоспитальном этапе в условиях скорой
медицинской помощи.
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Материалы и методы: проведен анализ эффективности применения
кордарона и новокаинамида на основании анализа данных вызовов бригад
скорой медицинской помощи (СМП) одной из подстанций г. Самары по
поводу аритмий за 3 месяца.
Результаты. В течение 3 месяцев работы 5 бригад СМП было совершено 189 вызовов, посвященных различным аритмиям. Среди них зарегистрировано 88,9 % (n = 168) случаев фибрилляции предсердий, 7,9 %
(n = 15) случаев – синусовой брадикардии, 2,7 % (n = 5) – трепетания предсердий, 0,5 % (n = 1) – желудочковой тахикардии.
Согласно стандартам оказания медицинской помощи при впервые выявленных эпизодах фибрилляции предсердий проведение медикаментозной кардиоверсии на этапе СМП не рекомендовано, поэтому частота введения антиаритмических препаратов у данной группы пациентов составила
39 % (65 из 168 пациентов). У 66 % пациентов (n = 43) вводился кордарон
в дозе 300-450 мг в/в капельно, у 20% больных (n = 22) – новокаинамид в
дозе 100–500 мг в/в струйно.
В результате проведенной терапии положительный эффект достигнут
у 65 % и 64 % пациентов. Эффективность применения данных препаратов
не различалась (p = 0,9931). 15 больных (35 %) после лечения кордароном
(p = 0,0051) и 8 пациентов (36 %) после введения новокаинамида было госпитализировано ввиду сохранения аритмии.
Выводы. Эффективность применения кордарона и новокаинамида на
догоспитальном этапе в условиях скорой медицинской помощи статистически не различается. Применение данных препаратов снижает частоту
госпитализаций при пароксизмах фибрилляции предсердий.
РЕЗУЛЬТАТЫ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ ПОЛЛИНОЗА
Л.Р. Хабибулина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: д.м.н. доцент М.В. Манжос

Введение. Поллиноз – аллергическое заболевание, причиной которого
является пыльца растений, проявляющееся клиникой аллергического ринита, конъюнктивита или бронхиальной астмы. Единственным методом
лечения аллергических заболеваний, изменяющим естественное течение
заболевания, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
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Цели и задачи: оценка результатов эффективности АСИТ у больных
поллинозом с сенсибилизацией к пыльце сорных трав в г.о. Самара.
Материалы и методы. АСИТ проводилась у 133 пациента в возрасте
от 3 до 65 лет с диагнозом поллиноз. АСИТ проводили сублингвальными
аллергенами «Осенняя смесь трав» («Севафарма», Чехия), предсезонным
методом. Средняя курсовая доза вводимого аллергена составила 80172
PNU. Оценка эффективности АСИТ была проведена по суммарной шкале
баллов с учетом наличия или отсутствия симптомов заболевания и потребности в лекарственных препаратах.
Результаты. После первого курса АСИТ отличные и хорошие результаты получены у 34,6 % пациентов, удовлетворительные – у 54,1 %.
Было отмечено уменьшение симптомов с 13 ± 4,49 до 8 ± 4,17 баллов,
(p = 0,0001), снижение потребности в терапии с 3 ± 1,76 до 2 ± 1,62 баллов
(p = 0,0001). У 11,3 % пациентов I курс иммунотерапии не привел к положительной динамике.
После второго курса отличные и хорошие результаты зарегистрированы у 43,2 % пациентов, удовлетворительные – у 47,4 %. Интенсивность
симптомов уменьшилась до 7 ± 3,77 баллов (p = 0,001), потребность в лекарственных препаратах – до 2 ± 1,5 балла (p = 0,0700). Терапия была неэффективной в 9,5 % случаев.
После третьего года проведения АСИТ доля пациентов с отличными и
хорошими результатами выросла до 51,4 %, У 40,5 % отмечены удовлетворительные результаты лечения. У 8,1 % пациентов, которые получали терапию в течение третьего курса, проведение АСИТ не привело к изменению клинической картины и потребности в лекарственных препаратах.
Выводы. АСИТ позволяет достигнуть хороших и отличных результатов лечения у больных поллинозом и рекомендована к широкому применению в клинической практике.
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Е.В. Суслов, Н.П. Максюра
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, Воронеж
Научный руководитель: заведующий педиатрическим отделением № 1 Детская
поликлиника № 10 БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 7» Н.П. Максюра

Введение. Рациональное питание детей первого года жизни является
определяющим в его гармоничном росте и развитии. Идеальным продуктом для вскармливания детей первого года жизни является материнское
молоко.
Цели и задачи: анализ уровня осведомленности матерей о правилах,
нормах питания детей, а также их реального выполнения.
Материалы и методы. На базе Детская поликлиника № 10 БУЗ ВО
«Воронежская городская поликлиника № 7» проводилось анкетирование
по питанию детей в возрасте от 3 до 18 месяцев. В исследование приняли
участие 20 мам, которые ответили на вопросы анкеты по питанию своих
детей.
Результаты. Выявлено, что искусственное вскармливание 75 % значительно преобладает над грудным 25 %. Основной проблемой по прекращению грудного вскармливания: отказ ребенка от груди 40 %; проблемы с
прикладыванием к груди 30 %; не видят проблему 20 %; нехватка молока
10 %. На вопрос, до какого возраста нужно кормить ребенка грудным молоком,70 % считают, что до 12 мес., 30 % до 18 мес. При кормлении ребенка использовались смеси различных торговых марок:Nan 54 %, Nutrilon
45 %, Similac 1 %. Первый прикорм порекомендовал участковый педиатр
90 %, остальным 10 % порекомендовали знакомые. Большинство начали
вводить прикорм с 4 месяцев (65 %), 6 месяцев (30 %), 7 месяцев (5 %).
Начинали прикорм с овощных пюре 55 %, безмолочные каши 45 %. Продукты прикорма употребляются: домашнего приготовления – 10 %; промышленного – 0 %; домашнего и промышленного 90 %. При выборе торговой марки в основном обращают внимание на рекомендации врачей
79 %, на рекламу 21 %. Отдают предпочтения таким торговым маркам
среди каш и пюре: Фрутоняня 9 %; Бабушкино лукошко 25 %; Nestle 35 %;
Nutricia 19 %; Heinz 12 %. При выборе продуктов прикорма для большинства главным является качество продукта 65 %, цена 33 %, доступность
1 %, отзывы 1 %.
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Выводы. Большинство матерей ответственно подходят к кормлению
своего ребенка. Основными причинами прекращения грудного вскармливания является отказ ребенка от груди, проблемы с прикладыванием. Рекомендации по вводу начала первого прикорма, выбору торговых марок
продуктов мамы чаще всего получают от участкового педиатра, что позволяет правильно и точно соблюдать все нормы питания ребенка.
ХИВАМАТ ТЕРАПИЯ
А.В. Ганюта
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, Рязань
Научный руководитель: асс. Н.Н. Спесивцева

Введение. В настоящее время перед реабилитацией стоит задача быстро вернуть человека в общество после болезни, восстановить его работоспособность и физическую активность, снизить количество инвалидизаций
как исход болезней. Для достижения этих целей современная наука способы эффективного восстановления нарушенных и утраченных функций,
улучшения качества жизни пациента после перенесенного недуга. Так, одной из новых методик в восстановительной медицине является хиваматтерапия.
Цели и задачи: систематизировать знания о принципе метода химават
терапии и проанализировать имеющиеся данные о его применении в реабилитации пациентов с различной патологией.
Материалы и методы: обзор имеющейся литературы по данной
проблеме.
Результаты. Единственным и уникальным действующим фактором
процедуры являются сагиттальные возвратно-поступательные смещения
всей толщи подлежащих тканей тела пациента.
Высоких клинических результатов удалось достичь при использовании этого метода в восстановительном лечении у пациентов с рефлекторными и корешковыми синдромами остеохондроза позвоночника на различных уровнях уже после первой – второй процедуры: у подавляющего
большинства больных резко уменьшились или исчезли боли и напряженность мышц. Общая эффективность, подтвержденная данными инструментальных исследований, составила почти 90 %. Случаев ухудшения не было. С хронической обструктивной болезнью легких лечение с помощью
системы «Хивамат – 200» оказалось эффективным у 92 % пациентов. У
пациентов с закрытыми переломами костей голени воздействия с помощью
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системы «Хивамат – 200» в области фрактуры и выше и ниже ее на 10 см,
проводившиеся как до, так и после операции остеосинтеза, обуславливали
выраженное обезболивание уже во время первой процедуры, быстрое купирование отеков, рассасывание гематом и сокращение сроков консолидации отломков.
Выводы. Хивамат-терапия – это современный метод восстановительного лечения, который помогает достичь качественных и быстрых результатов по возвращении пациента к его обычной жизни, улучшению качества
его жизни, восстановлению физической активности и работоспособности
человека, что дает пациенту после перенесенного заболевания быстро возобновить трудовую деятельность.
Поскольку метод довольно молодой, клинические исследования по
его применению при различных заболеваниях продолжаются, поэтому в
скором времени список показаний для применения увеличится, что скажется на количестве людей, вернувшихся в общество после перенесенных
болезней, здоровыми и физически крепкими.
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛАЕНТНОСТИ БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМ
А.Г. Кокина
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»,
Россия, Калининград
Научный руководитель: д.м.н., профессор Р.С. Богачёв

Введение. Острый коронарный синдром (далее-ОКС) является одной
из самых серьезных проблем 21 века. ОКС посвящено большое количество
клинических рандомизированных исследований (например, исследования
PIONEER, ROCKET, NORSTENT). Летальность от инфаркта миокарда в
Калининградской области в 2015 году составила 9,80 %. А успешность лечения во многом зависит от комплаентности больного, сам «отец медицины» говорил «…Медицина не протягивает руки тому, кто уже побежден
болезнью и не хочет с ней бороться».
Цели и задачи: сравнительное изучение гендерных аспектов комплаентности больных, перенесших ОКС, и её влияние на клиникофункциональные особенности ОКС у мужчин и женщин.
Материалы и методы. Были проанализированы особенности ОКС в
зависимости от комплаентности у 100 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет
(50 мужчин,50 женщин). Для унификации результатов исследования была
разработана анкета, включающая вопросы для оценки комплаентности и
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такие разделы как возраст, частота посещения участкового терапевта, характер и частота возникновения ангинозных болей, факторы риска (курение, АГ, ожирение, СД, дислипидемия, алкоголь), изменения, выявленные
на ЭКГ, ЭхоКГ и коронарографии.
Результаты. У 29 из 50 женщин общая комплаентность находится на
высоком уровне, у 21 – на среднем. Высокий уровень социальноповеденческой у 50 % женщин. Высокий уровень эмоциональной комплаентности у 84 % женщин. Количество мужчин с высоким уровнем общей
комплаентности составило 32 из 50, в мужской группе во всех трех шкалах
комплаентности присутствуют пациенты с низким уровнем. Пациентами
названы следующие причины отказа от приема препаратов: «зачем пить
лекарства, если не болит?», отсутствие времени для соблюдения режима.
Группы со средним и низким уровнем комплаентности обращаются за помощью в поликлинику реже. При анализе характера болевого синдрома
видно, что для групп с высоким уровнем комплаентности в большей степени характерно типичное проявление ангинозных болей. Атипичный болевой синдром чаще встречается у женщин. При сравнении частоты ангинозных приступов оказалось, что у женщин с высокой комплаентностью
они возникают реже,чем у мужчин. Нарушение липидного обмена более
выражено в группах со средним уровнем комплаентности. Оценка ИМТ
показала,что избыточная масса тела чаще встречалась у женщин. Результаты ЭКГ показали,что в группах со средним уровнем комплаентности чаще
диагностировался ОКС с подъемом сегмента ST и блокады ножек пучка
Гиса. По результатам ЭхоКГ у групп со средним уровнем комплаентности
чаще выявлялось ремоделирование миокарда,поражение клапанов. По результатам коронарографии у женщин со средним уровнем комплаентности
чаще выявлялось многососудистое поражение.
Выводы. 1. Все три вида комплаентности женщин находятся на более
высоком уровне, чем у мужчин.
2. Основными причинами низкой приверженности пациентов к лечению явились хорошее самочувствие в межприступный период и отсутствие
времени для соблюдения режима приема препаратов.
3. Для групп с высокой комплаентностью в большей степени характерны типичные формы ангинозных болей.
4. Нарушение липидного обмена более выражено в мужской и женской группах со средним уровнем комплаентности.
5. В группах со средним уровнем комплаентности чаще диагностировался ОКС с подъемом сегмента ST и блокады ножек пучка Гиса.
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6. Ремоделирование миокарда и поражение клапанов чаще отмечались
у женщин со средним уровнем комплаентности.
7. У женщин чаще встречалось многососудистое поражение коронарных артерий.
ЧАСТОТА РИНОПЛАСТИК В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
У РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Д.В. Евдокимова
Тульский государственный университет, Медицинский институт, Россия, Тула

Введение. Проблема врожденных и приобретенных деформаций носа
сохраняет актуальность в наши дни. Проведение ринопластики с целью
исправления этих проблем является очень востребованной операцией.
Цели и задачи: определение вида и частоты ринопластики, а также ее
сочетания с другими видами операций (септопластика и турбинопластика).
Материалы и методы. Данные получены в оториноларингологическом отделении ГУЗ ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина г. Тула за 7 лет (2010–
2016 гг.) путем изучения записей в операционных журналах.
Результаты. В настоящее время выделяют два способа выполнения
ринопластики. Первый – «резекционный», при котором хирург иссекает
части костного и хрящевого скелета носа, разрушая анатомический скелет
носа, что приводит к повторным обращением пациентов к оториноларингологу, но с другой проблемой – ухудшение носового дыхания. Второй метод – «функциональная ринопластика», обеспечивающая сохранение неразрывной связи дыхательной функции с эстетической сторон.
Результаты исследования: За период с 1 января 2010 г. по 31 декабря
2016 г. проведено 408 ринопластик. Из них 362 (88,9 %) – закрытые (эндоназальные) ринопластики, 46 (11,1 %) – открытые. Наибольшему числу
пациентов (61,2 %) проводилась комбинация «ринопластика + септопластика + турбинопластика». Реже проводились ринопластика в сочетании с
пластикой нижних носовых раковин (13,7 %), только ринопластика
(15,9 %) и риносептопластика (9,2 %). Возраст пациентов, направленных
на данное оперативное вмешательство, колебался от 18 до 52 лет (средний
возраст 38,4 ± 0,9 лет). Среди них было 135 женщин (средний возраст
41,5 ± 0,7 лет) и 73 мужчины (средний возраст 35,2 ± 1,4 лет).
Выводы. Выводы. За 10 лет в оториноларингологическом отделении
ГУЗ ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина г. Тула было проведено 208 ринопластик.
Самая распространенная комбинация – «ринопластика + септопластика +
турбинопластика» (61,2 %), а самая редкая – риносептопластика (9,2 %).
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫХАЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
М.А. Дашевская
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: врач-педиатр О.В. Бакай

Введение. По оценкам экспертов, в мире существует до 7 тысяч редких заболеваний. Многие возникают в детстве, и около 30 % детей не доживают до 5 лет.
Одним из наиболее распространенных заболеваний является муковисцидоз. Муковисцидоз – наследственное заболевание, которое является
важной медико-социальной проблемой, связанной с ранней инвалидизацией, необходимостью ранней диагностики, постоянной коррекцией лечебных и профилактических мероприятий, активного диспансерного наблюдения.
Цели и задачи: определить основные аспекты выхаживания пациентов с муковисцидозом.
Задачи: 1. Изучить структуру и этапы оказания медицинской помощи
и профилактики, роль врача и роль родителей в выхаживании пациентов с
муковисцидозом.
2. Разработать анкеты и по результатам полученных данных выявить
основные проблемы выхаживания пациентов с муковисцидозом.
3. Составить рекомендации для пациентов с муковисцидозом.
Материалы и методы. В основу работы взяты данные Самарского
центра муковисцидоза, где наблюдается 102 человека в возрасте от нескольких месяцев до 34 лет.
Наибольшее количество пациентов проживает в Самаре – 42, Тольятти – 20. 24 пациента – в таких городах, как Сызрань, Нефтегорск, Жигулевск, Новокуйбышевск и других районных центрах. Детей из деревень,
сёл и других населённых пунктов насчитывается 16.
По данным возрастного состава больных пациентов мужского пола
насчитывается 59 человек, женского – 43 человека.
Результаты. У 47 % пациентов диагноз «муковисцидоз» был поставлен после 1 года жизни. Несвоевременная диагностика ведет к позднему
началу лечения, потере времени, в течение которого родители пациента
смогут сформировать правильное отношение к этому заболеванию.
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Несмотря на достаточно высокий уровень знаний по диетотерапии,
40 % респондентов нарушают питание, употребляя рафинированные продукты, из них 7 % не соблюдают кратность приема пищи.
Все опрошенные (100 %) обучены и выполняют дыхательные упражнения. К сожалению, не все пациенты владеют такими методами кинезитерапии, как массаж, ЛФК, постуральный дренаж.
Треть респондентов не ведут постоянный контроль за бактериологическим составом мокроты.
13% неправильно собирают и утилизируют мокроту, а 40 % не обрабатывают раковины, чем нарушают санитарно-эпидемиологический режим отделения.
26 % респондентов поступают только планово, у остальных бывают
рецидивы 1–2 раза в год, у некоторых до 3–4 раз в год. Это увеличивает
койко-дни, увеличиваются затраты на лечение, диагностические процедуры, ухудшается психосоматическое состояние детей и родителей.
Медицинским работникам необходимо проводить общеоздоровительные мероприятия, направленные на обучение рациональному питанию, правильному и ежедневному выполнению кинезитерапии, полную
реабилитацию после острой фазы болезни, а также мероприятия, направленные на устранение причинных факторов рецидивов и осложнений, а
также разрабатывать памятки, методические пособия, дневник самонаблюдения.
Выводы. Традиционно, официальная медицина направлена на исследование и лечение распространенных и хорошо известных заболеваний.
Пациенты же с редкими болезнями являются одной из самых больших
проблем системы здравоохранения. Проблемы большинства больных редкими болезнями схожи.
Ранняя постановка диагноза позволяет начать правильную терапию,
включающую дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, психологическую поддержку.
Проблемы выхаживания пациентов с хроническими заболеваниями в
последнее время приобрели особую актуальность, так как благодаря квалифицированному уходу за пациентами с орфанными заболеваниями можно продлить жизнь и повысить ее качество.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ КЛЕТОК РАДУЖКИ
ПРИ ПАТОЛОГИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В.А. Савельев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научные руководители: доктор медицинских наук профессор Р.А. Дробышева
(кафедра и патологии зав. кафедрой – доцент А.А. Супильников), врач первой
категории – Т.Э. Дробышева, урологическое отделение – врач В.Б. Палутин,
врач В.В. Сливкин, Самарский областной клинический госпиталь
для ветеранов войн (начальник госпиталя – к.м.н. А.К. Каширин)

Введение. При заболевании мочевыделительной системы, наблюдаются изменения в проекционных зонах почек со стороны радужной оболочки глаза. Эти изменения на радужке проявляются в виде пигментных и
токсических пятнах, а так же в виде лакун и крипт.
Эта реакция сохраняется на длительное время и может служить для
оценки состояния того или иного органа мочевыделительной системы.
Цели и задачи: выявить наличие пигментных, токсических пятен, лакун и крипт в радужке глаза при заболеваниях почек, понять структуру
этих образований, проследить зависимость их от длительности заболевания и связь с наследственной предрасположенностью.
Материалы и методы: осмотрены пациенты с почечной патологией
в поликлиническом кабинете офтальмолога, у пациентов с патологиями
мочевыделительной системы обследовалась радужная оболочка обоих глаз
с помощью щелевой лампы, и все результаты осмотра фиксировались на
фотокамеру для дальнейшего анализа.
Результаты. Полученные данные свидетельствуют, о том, что при
заболеваниях почек, (в почечных зонах радужной оболочки) структура
пигментных и токсических пятен и степень пигментации их находятся в
некоторой корреляции от функционального и патологического состояния
мочевыделительной системы. У пациентов с мочекаменной болезнью была
выявлена наследственная отягощенность, эти изменения на радужке появлялись в виде лакун и крипт.
Выводы. При заболеваниях мочевыделительной системы (почечная
патология), пигментные клетки радужки реагируют на процесс заболевания, путем формирования пятен, крипт и лакун. Эти данные могут быть
использованы врачами-специалистами, как для постановки экспресс диагноза, так и для заключительного диагноза и выбора методов лечения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
Т.О. Сегизян, М.С. Инаркиева
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Россия, Ростов-на-Дону
Научный руководитель: д.м.н. З.А. Гончарова, д.м.н. Р.А. Беловолова

Введение. Рассеянный склероз – хроническое воспалительное демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, клинически
проявляющееся множественной симптоматикой и считающееся одной из
наиболее социально значимых проблем современной неврологии.Большой
интерес вызывает исследование иммунологического статуса больных, что
позволит уточнить степень активности иммунопатологического процесса и
возможность комплексной оценки эффективности патогенетической терапии в совокупности с клиническими критериями.
Цели и задачи: изучить взаимосвязи между иммунологическими показателями и клиническими вариантами течения рассеянного склероза (РС).
Материалы и методы. Было обследовано 116 больных. Критерии
включения: пациенты с установленным диагнозом РС, из них: с рецидивирующе-ремитирующим рассеянным склерозом 89 больных и с вторичнопрогрессирующим рассеянным склерозом 27 больных. Всем пациентам
проводилось иммунологическое обследование: а) оценка клеточного звена
иммунитета; б) оценка гуморального звена; в) оценка фагоцитарного звена.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft Excel 2010».
Результаты. В ходе исследования при
рецидивирующеремитирующем рассеянном склерозе обнаружена дисгаммаглобулинемия
за счет увеличения количества IgM(1,45г/л), IgA(1,9 г/л) и ЦИК (78,6 у.е.).
При вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе выявлены более
существенные изменении в клеточном звене: снижение CD3+ – 67,3 %;
снижение CD3+CD4+ – 37,3 % в сравнении с предыдущей группой:
CD3+ – 75,8 %; CD3+CD4+ – 42,8 %. Также наблюдается при вторичнопрогрессирующем рассеянном склерозе снижение ИРИ (CD4/CD8 – 1,36)
за счет преимущественного снижения Т-хелперов (CD3+CD4+) и увеличения Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+) и более значительное
увеличение B-лимфоцитов (CD3-CD19+ – 17,6 %) в сравнении с показателями при рецидивирующе-ремитирующем рассеянном склерозе: CD4/CD8
– 1,97 и CD3-CD19+ –7,1 %. Дисбаланс в содержании иммуноглобулинов
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при вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе сохранялся:
IgM (1,26 г/л), IgA (1,8 г/л) и ЦИК (72,5 у.е.).
Выводы. Таким образом, совокупность выявленных иммунологических изменений у больных РС с различным клиническим проявлением указывает на заинтересованность и полифункциональный характер иммунологических механизмов при этой патологии. Полученные данные могут быть
учтены при лабораторной диагностике РС, для уточнения выраженности
воспалительного процесса, наличия аутоиммунного компонента и оценки
эффективности терапии.
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В.А. Зинкевич
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь, Минск
Научные руководители: к.м.н., доц. Ю.Л. Журавков, к.м.н., доц. З.В. Романенко

Введение. В последние годы отмечается тенденция к снижению количества больных с хронической болезнью почек (ХБП), причиной которой
являются первичные заболевания почек, такие как гломерулонефрит. В то
же время значительно возросло количество больных, у которых ХБП обусловлена артериальной гипертензией, сахарным диабетом. При этом диагностика почечной недостаточности зачастую осуществляется в далеко зашедших стадиях, когда уже необходимо проведение гемодиализа и прогноз у больного значительно хуже.
Цели и задачи: 1. Изучить системность и правильность оценки функции почек пациентов с артериальной гипертензией. 2. Оценить проведение
профилактических мероприятий по предотвращению развития и прогрессирования ХБП.
Материалы и методы. Было проанализировано 100 медицинских
карт амбулаторного больного с установленным диагнозом АГ. Исследования проводились на базе УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника» г. Минска. При расчете СКФ использовалась формула CKD-EPI.
Для статистической обработки данных использовалась программа Excel и
Statistica 6.
Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 59,7±9,7 лет, у женщин 61,8±6,4, мужчин – 54,7±9,7 лет Длительность диспансерного наблюдения по данным амбулаторных карт составила 3,7±2,7 лет. При анализе амбулаторных карт оценивался повышенный уровень креатинина в крови, который находился в пределах
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96–136 мкмоль/л. Среди пациентов с АГ, повышение креатинина в крови
наблюдались у 20 пациентов (5 %), среди них 14 женщин (70 %) и 6 мужчин (30 %). Показатель СКФ находился в пределах 41–68 мл/мин/1,73 м².
Легкое снижение СКФ наблюдалось у 2 (10 %) пациентов, умеренное снижение – 14 (70 %), выраженное – 4 (20 %), что соответствует 2, 3А и 3Б
стадиям ХБП. Из 20 пациентов, с повышенным уровнем креатинина крови
и снижением СКФ, ни у одного не был выставлен диагноз ХБП. При этом
данным пациентам не было назначено дополнительное обследование в виде повторного биохимического анализа крови для определения содержания
креатинина в крови в динамике, анализа мочи для определения протеинурии, других методов для визуализации признаков повреждения почек.
Выводы. 1. При ведении пациентов с АД нет систематического контроля креатинина.
2. Даже при определении повышенного уровня креатинина СКФ не
рассчитывался.
3. В случаях, когда выявлялось снижение СКФ, не проводилось дополнительное обследование для верификации ХБП и диагноз ХБП не выставлялся. Не проводился анализ и коррекция антигипертензивного лечения для профилактики прогрессирования ХБП.
ПАТОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ
В.А. Зинкевич, Т.С. Бондаренко
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь, Минск
Научный руководитель: к.м.н., доц. В.Г. Логинов

Введение. Антифосфолипидный синдром – симптомокомплекс, в основе которого лежит развитие аутоиммунной реакции и появление антител
к широко распространенным фосфолипидным детерминантам, присутствующим на мембранах тромбоцитов, клеток эндотелия, нервной ткани.
По данным некоторых исследований острое нарушение мозгового кровообращения занимает ведущее положение в клинических проявлениях и
причинах смерти при антифосфолипидном синдроме.
Цели и задачи: 1. Проанализировать лабораторные показатели, исследуемые у пациентов с неврологическими осложнениями при АФС.
2. Оценить взаимосвязь между биомаркерами АФС в группах пациентов с неврологическими проявлениями и группой пациентов, не имеющих
неврологических проявлений.
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3. Проанализировать роль β2-ГП-I, как ведущего биомаркера в дифференциальной диагностике между аутоиммунной и инфекционной этиологией возникновения антифосфолипидного синдрома.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе «9-ая городская клинической больница». В качестве материала были использованы
данные медицинского обследования больных с АФС, которые находились
на лечении в отделениях: ревматологии, неврологии, кардиологии, анестезиологии и реанимации, гематологии. Статистическая обработка выполнена на языке R в idR-studio. Распределение значений в выборках было нормальным. Тест Маннти-Уинти положительный, p ≥ 0,05.
Результаты. Были исследованы 42 амбулаторные карты пациентов, находившихся на стационарном лечении по поводу антифосфолипидного синдрома и возникших осложнений по данному синдрому. Из них 34 (80,9 %)
составили женщины и 8 (19 %) – мужчин. Соотношение по возрасту: среди всех пациентов средний возраст составил 40,5 ± 12 лет, среди женщин –
43 ± 11,3 года, среди мужчин – 29,4 ± 7,1 лет. Из основных заболеваний
19,5 % составила тромбоэмболия легочной артерии, 17 % – тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей и тромбозы артерий и вен различной
локализации. Поражения со стороны центральной нервной системы встречались у 8 человек. Данные поражения встречались у 87,5 % женщин и
12,5 % мужчин. Патология со стороны нервной системы включала в себя:
острое нарушение мозгового кровообращения, отек мозга, а также малую
хорею. Было установлено, что в группе неврологических проявлений АФС
и группе других проявлений имеется достоверная значимость в результатах сравнения Antib2-GP-1 IgG (p ≥ 0,0507) и Antib2-GP-1 IgM (p ≥ 0,052).
Значения Antib2-GP-1 IgM повышены в группе неврологических проявлений при АФС. Значения Antib2-GP-1 IgG повышены в группе других проявлений АФС.
Выводы. 1. В исследуемой группе пациентов с патологией ЦНС при
АФС наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения.
2. При изучении лабораторных показателей антиβ2-ГП-I, в группе
неврологических проявлений АФС и группе других проявлений имеется
достоверная значимость в результатах Antib2-GP-1 IgG (p ≥ 0,0507) и
Antib2-GP-1 IgM (p ≥ 0,052).
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СД) КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (ССС)
И ПОЛОСТИ РТА
А.Б. Качалов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Лодейное Поле, Россия, Ленинградская область
Научный руководитель: д.ф.н., профессор М.В. Рыжкова

Введение. Любое стоматологическое вмешательство a priori несёт в
себе определённую нагрузку даже для здоровой ССС из-за сосудосуживающего эффекта местных анестетиков. Опасно частое проведение лечения зубов под местной анестезией у пациентов, имеющих выраженные
сердечно-сосудистые патологии. Но существует заболевание, замыкающее
порочный круг, поражающее и ССС, и полость рта – СД.
Своевременная и правильная оценка стоматологом ранних признаков
может способствовать адекватной постановке диагноза.
Цели и задачи: исследование влияния сахарного диабета на стоматологические заболевания, а также анализ возможности применения местных
анестетиков и НПВП при стоматологических вмешательствах у пациентов,
страдающих сахарным диабетом; провести контент-анализ аннотаций наиболее широко распространённых препаратов для местной анестезии и
НПВП применяемых в стоматологии, с целью выявления возможных противопоказаний для применения при ССС и сахарном диабете.
Материалы и методы: публикации в специализированной литературе, а также статистические данные по заболеваемости. Эти материалы явились источниками цитирования в статье.
Аннотации к наиболее часто применяемым в стоматологии местноанестезирующим препаратам и нестероидным противовоспалительным
препаратам были исследованы с помощью метода контент-анализа.
Результаты. Основным результатом данной статьи является установление и подтверждение логической связи между сахарным диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями и особенностями лечения заболеваний полости рта у таких пациентов.
Также важным для практического применения результатом является
выявление потенциальной кардиотоксичности наиболее часто применяемых в стоматологии местноанестезирующих препаратов и нестероидных
противовоспалительных препаратов.
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Так, было выявлено, например, что Лидокаин (Lidocaine) (Синонимы:
Ксилокаин (Xylocaine), Ксикаин (Xycaine), Лидокаина гидрохлорид
(Lidocaini hydrochloridum), Лигнокаина хлоргидрат (Lignocain НС1), Лидокатон (Lidocaton)) должен с осторожностью использоваться у больных, получающих антиаритмические препараты, поскольку возможно усиление
токсического эффекта. Не рекомендуется при сердечно-сосудистой недостаточности, атрио-вентрикулярной блокаде II–III степени, а также при повышенной чувствительности к этому анестетику. С осторожностью применять у больных с нелеченой артериальной гипертензией. Может вызвать
Синдром Морганьи-Адамса-Стокса – обморок, вызванный остро развивающимся нарушением сердечного ритма и влекущий за собой резкое
снижение объема сердечного выброса и ишемию головного мозга.
Лидокаин используется с высокими концентрациями адреналина
(1:50000) и норадреналина (1:25000). Такие концентрации катехоламинов
крайне нежелательны у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, глаукомой.
Выводы. Таким образом, несмотря на то, что сахарный диабет относится к заболеваниям эндокринологического профиля, он имеет непосредственную связь и с кардиологией, и со стоматологией. Замыкается порочный круг: любое поражение в полости рта угрожает обширным труднозаживающим воспалением и требует немедленного лечения, но из-за диабетических патологий сердечно-сосудистой системы применение обезболивания, необходимого при любом стоматологическом вмешательстве, затруднено и рискованно. Поэтому стоматологическая помощь пациенту с
сахарным диабетом требует не только высокой компетентности стоматолога при выборе анестезирующего и противовоспалительного средства, но и
грамотной предварительной кардиологической и эндокринологической
подготовки такого пациента.
ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИН
СО СПАЕЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
А.Ю. Бык
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, Гродно
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Б. Белуга

Введение. Предикторами внематочной беременности являются воспалительные процессы генитального тракта, приводящие к спаечному процессу, определяемые ранним дебютом половой жизни, частой сменой
партнеров, прерываниями беременности, нарушениями микробиоценоза,
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связанными с коррекцией гинекологических и экстрагенитальных заболеваний.
Цели и задачи: определить роль спаечного процесса органов малого
таза в возникновении трубной беременности и выделить основные причины образования спаек до наступления внематочной беременности.
Задачи: 1. Выявить воспалительные заболевания в анамнезе. 2. Определить наличие хирургических вмешательств на органы малого таза.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 историй пациенток с внематочной беременностью в УЗ «БСМП» г. Гродно. В
ходе исследования был изучен анамнез пациенток: жалобы, гинекологический и хирургический анамнез.
Результаты. Средний возраст пациенток составил 27,8 лет и варьировал от 20 до 33 лет. Основными жалобами были: задержка менструации у
30 (100 %) пациенток, кровянистые выделения из половых путей у 24
(80 %), боли внизу живота у 24 (80 %). У всех пациенток наблюдался спаечный процесс органов малого таза, вследствие перенесенных воспалительных заболеваний и оперативных вмешательств. Наиболее часто встречающиеся воспалительные заболевания органов малого таза: хронический
сальпингоофорит – 13 (43,3 %), эрозия шейки матки – 16 (53,3 %). В анамнезе женщин оперативные вмешательства на органах малого таза: кесарево сечение – 7 (23,3 %), цистэктомия – 6 (20 %). Прогрессирующая трубная
беременность в 6 (20 %) случаях, нарушенная – в 24 (80 %). Плодное яйцо
располагалось в ампулярном отделе маточной трубы – 26 (86,6 %) и истмическом – 4 (13,3 %).
Выводы. В результате исследования выявлено, что спаечный процесс
органов малого таза играет большую роль в возникновении трубной беременности. Основные причины спаечного процесса: воспалительные заболевания и оперативные вмешательства органов малого таза.
КРУПНЫЙ ПЛОД. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДОВ
Е.П. Шилкина, Р.Н. Наумова, Л.И. Гулецкая
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент О.Б. Неганова

Введение. Снижение материнской и перинатальной заболеваемости
является первостепенной задачей акушеров-гинекологов во всем мире.
Особое внимание уделяется беременным группы высокого риска перина-
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тальной патологии, к числу которых относятся пациентки с крупным плодом [Акопян JI.A. 1998, 23 c.].
Цели и задачи: оптимизация введения родов при крупном плоде и
улучшение перинатальных исходов.
Задачи: 1. Оценить актуальность проблемы макросомии плода на современном этапе.
2. Определить факторы риска развития крупного плода.
3. Провести оценку антенатальной диагностики макросомии плода.
4. Изучить структуру методов родоразрешения у пациенток с крупным плодом.
5. Изучить структуру осложнений у новорожденного при макросомии
плода в зависимости от массы при рождении (от 4000 до 4800 г).
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был
проведен анализ архивного материала 50 историй родов и историй новорожденных, родившихся в 2016 г. в Самарском Областном Клиническом
Кардиологическом Диспансере. Масса тела новорожденных варьировалась
от 4000 до 4800 грамм. Тщательно оценивался анамнез, объективные данные, течение родов, состояние и заболеваемости новорожденных.
Результаты. Актуальность проблемы крупного плода обусловлена
высокой частотой встречаемости (с 8,2 до 18,5–20,0 %), а также отсутствием выраженной тенденции к уменьшению числа осложненного течения родов, перинатальных потерь и повреждений новорожденных детей.
За 2016 год в Самарском Областном Клиническом Кардиологическом
Диспансере количество родов составило 3000, из них родов крупным плодом 210 (7 %).
Масса плода при рождении, в среднем составила 4.200 ± 0.19 г.
Среди факторов, предрасполагающих к рождению крупного плода,
анализ росто-весовых показателей пациенток показал, что у матерей с макросомией плода ИМТ составил 28 ± 0.17 кг/м².
В группе имели избыточную массу тела – 15 (30 %), ожирение I степени – 13 (26 %), II степени – 1 (2 %), III степени – 1 (2 %).
Общая прибавка массы тела беременных оказалась 15 ± 0,95 кг.
Макросомия плода чаще встречалась у повторнобеременных – 38 (76 %)
и повторнородящих – 32 (64 %).
Роды через естественные родовые пути составили 21 (42 %). Родоразрешены путем кесарева сечения 29 (58 %).
Проанализировав средние ошибки наиболее часто используемых
формул по Кочергинскому, Жорданиа, Могилеву и результатам УЗИ, выявлено увеличение величины ошибки всех формул.
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Перинатальная заболеваемость среди новорожденных с макросомией:
неонатальная желтуха развилась у 3 (6 %) новорожденных, кефалогематома у 2 (4 %), морфофункциональная незрелость у 1 (2 %), перелом ключицы зарегистрирован у 2 (4 %).
Выводы. 1. Проблема крупного плода обусловлена высокой частотой
встречаемости, а также отсутствием выраженной тенденции к уменьшению
числа осложненного течения родов и перинатальных потерь.
2. Факторами риска макросомии плода служат: избыточная масса тела
женщины и её значительная прибавка во время гестации, повторные беременность и роды.
3. Определение предполагаемой массы крупного плода по формулам
Жорданиа, Кочергинскому, Могилеву и при УЗИ недостаточно информативно.
4. Родоразрешения путем операции кесарева сечения составляют
58 %. Таким образом, макросомия плода повышает риск абдоминального
родоразрешения, для улучшения перинатальных исходов.
5. За счёт осложненного течения родов дети чаще рождаются в состоянии гипоксии, повышается родовый травматизм плода: кефалогематомы и перелом ключиц.
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
Е.А. Лакеева, Р.Н. Наумова, Л.И. Гулецкая
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.Б. Неганова

Введение. Во всем мире акушерские кровотечения остаются одной из
важнейших причин материнской смертности (Pope R., Ohel I., Holcberg G.,
Sheiner E., 2011). В структуре материнской смертности в России массивные акушерские кровотечения продолжают занимать одно из ведущих
мест, являясь в 20–25 % случаев единственной причиной смертельных исходов (Шалина Р.И., 2011; Серов В.Н., 2012; Айламазян Э.К., Радзинский
В.Е., Савельева Г.М., 2013).
Цели и задачи: улучшить исход родов у женщин с ранним послеродовым кровотечением.
Задачи: 1. Изучить факторы риска послеродовых кровотечений по
данным литературного обзора.
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2. Провести анализ особенностей течения беременности и родов у
женщин с развившимся послеродовым кровотечением на клинических
примерах.
3. Разработать клинический протокол по профилактике послеродовых
кровотечений и раннему их лечению.
Материалы и методы. Нами был проведен анализ литературных
данных и медицинской документации родильного отделения Областного
кардиологического центра по женщинам с развившимся послеродовым
кровотечением.
Результаты. К основным факторам риска развития послеродовых кровотечений относятся: социально-биологический статус женщины (3 %), экстрагенитальная патология (35 %), отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез (22 %), осложнения беременности и родов (40 %).
Нами был проведен анализ послеродовых кровотечений двух пациенток.
Послеродовой период пациентки Т. осложнился кровопотерей
1500 мл, пациентки К. кровопотерей 1800 мл. После неэффективности консервативного лечения у данных пациенток было проведено хирургическое
лечение-экстирпация матки.
На основании изучения медицинской документации, данных литературы, 572 приказа нами был разработан протокол оказания помощи при
развившимся кровотечении в раннем послеродовом периоде:
1. Профилактика кровотечений – «КАЛЕСОМА»: катетеризация мочевого пузыря, лед, сокращающие средства, массаж матки.
2. Консервативное лечение: организационные мероприятия (вызов
анестезиолога, вызов лаборанта, развернуть операционную), установление
причин-4 Т (Тонус, Ткань, Травма, Тромбин), манипуляции(В/в катетер,
мониторирование жизненно важных функций, катетеризация мочевого пузыря), исследования(клинический анализ крови, гемостазиограмма, определение группы крови и индивидуальной совместимости), меры остановки
кровотечения( ручное обследования матки, наружно-внутренний массаж,
зашивание разрывов мягких родовых путей).
3. Хирургическое вмешательство: наложение компрессионных швов,
лапаротомия с перевязкой маточных или внутренних подвздошных артерий, гистерэктомия.
Выводы. 1. К основным факторам риска послеродовых кровотечений
на основании литературы отечественных авторов относятся экстрагенитальная патология, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез,
осложнения беременности, осложнения родов, социально-биологический
статус женщины.
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2. На основании анализа клинических примеров было установлено,
что у женщин с развившимся кровотечением в раннем послеродовом периоде имеется в анамнезе 2 и более фактора риска. После проведения консервативного и оперативного лечения, женщины в удовлетворительном состоянии были выписаны из стационара.
3. С целью улучшения оказания помощи женщинам с кровотечением в
раннем послеродовом периоде нами разработан клинический протокол по
профилактике массивных послеродовых кровотечений и их своевременному лечению.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Е.А. Лакеева, Р.Н. Наумова, Л.И. Гулецкая
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.Б. Неганова

Введение. В последние годы возросло количество первородящих
женщин старше 28 лет в связи планированием семьи, улучшением методов
контрацепции. Частота родов у возрастных первородящих женщин по данным отечественных авторов составляет от 8 до 12 % случаев [В.В. Абрамченко, 2003]. В связи с этим возникает необходимость исследования течения беременности и родов у возрастных первородящих женщин.
Цели и задачи. Цель нашего исследования: улучшение перинатальных исходов у старшей возрастной группы.
Задачи: 1. Изучить актуальность проблемы.
2. Изучить особенность течения беременности и родов, их исходы.
3. Оценить состояние новорожденных, рожденных от женщин старшей возрастной группы.
Материалы и методы. Нами был проведен анализ медицинской документации родильного отделения областного кардиологического центра
за 2016 год. Для оценки особенности течения беременности, родов и перинатальных исходов у возрастных первородящих проанализировано 100 историй родов у беременных старше 28 лет.
Результаты. К первородящим старшего возраста принято относить
женщин в возрасте 28 лет и старше. Частота этой группы женщин в различных регионах колеблется от 2,75 до 22 % от количества всех рожениц.
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Всего количество родов в родильном доме СОККД за 2016 год составило 3000. Частота родов у возрастных первородящих женщин 611 случаев
(20,3%).
В группу обследуемых вошли женщин в возрасте от 28 до 48 лет.
Средний возраст составил 31 ± 0,8 год. Среди обследуемых первобеременных было 62 % и повторнобеременных – 38 % женщин. У 4 женщин
беременность наступила после проведенного искусственного оплодотворения (ЭКО). У 24 % женщин отмечалось первичное и вторичное бесплодие, в 17 % медицинские и самопроизвольные аборты.
У 40 женщин во время беременности возникли осложнения. Во время
беременности наиболее часто встречалась анемия, хроническая внутриутробная гипоксия плода, хроническая фетоплацентарная недостаточность,
преэклампсия. Самопроизвольные роды имели место у 54 женщин, из них
преждевременные роды у 2. Операция кесарево сечение проведена 36 женщинам в плановом порядке, 8 – в экстренном порядке. Что составило 44 %.
Всего родилось 104 ребенка, живых. Из ни 10 недоношенных. Масса
детей при рождении до 2500 г – 14, от 2501–3000 г – 15, от 3001–3500 г –
38, от 3501–4000 г –33 и от 4001–5000 – 4 детей. Средний вес составил
3184 г ± 0,2 г. Средняя оценка по шкале Апгар составила 8-8 баллов, в состоянии асфиксии легкой степени родилось 17 детей.
Выводы. 1. Проблема осложнений родов у женщин старшей возрастной группы является актуальной, так как число первородящих женщин
старшего возраста увеличивается с каждым годом.
2. У возрастных первородящих осложнения беременности и родов
развились по причине имеющегося отягощенного акушерского анамнеза,
также наличие экстрагенитальной патологии.
3. Проведенные исследования показывают, что большинство новорожденных детей имели нарушения в антенатальном периоде развития, обусловленные осложнениями течения беременности, поэтому все дети, рожденные женщинами старшего возраста, нуждаются в тщательном диспансерном наблюдении педиатров.
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ИСХОДЫ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ
ПОСЛЕ ЭКТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
С.Р. Пашаева, И. А. Козлова, Е.Н. Аксёнова, Е.Н. Чернова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.Б. Неганова

Введение. В России эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в настоящее время составляет 20–45 %.Частота наступления
беременности у женщин старшего репродуктивного возраста, наиболее
часто нуждающихся в применении ЭКО для преодоления бесплодия, в 2–3
раза ниже этой величины [Максудова М.М., Исупова О. 2015 г].
Цели и задачи: изучение состояния и оценка новорожденных у женщин после ЭКО.
Задачи: 1. Провести статистический анализ количества родов у женщин после ЭКО.
2. Изучить особенности течения беременности и родов.
3. Оценить состояние новорожденных (по шкале Апгар, весу и росту).
Материалы и методы. Исследования проведены на основании анализа 30 историй родов, историй новорожденных, протоколов операций у
женщин после ЭКО за 2015–2016 гг. на базе СОККД.
Результаты. За период 2015–2016 годы в родильном доме Самарского областного клинического кардиологического диспансера родилось всего
3312 детей. Средний возраст женщин составлял 32 года. Путем экстренного кесарево сечения (ЭКС) 8 детей (26,6 %) – группа сравнения А, путем
операции планового кесарево сечения родилось 15 детей (50 %) – группа
В, через естественные родовые пути (ЕР) 7 детей (23,3 %) – группа С. Анализ состояния новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 минуте 8–10 баллов, после плановой операции кесарево сечение составляет 100 %. Недоношенные дети в группы сравнения не включались.
При анализе течения беременности было установлено, что в сравниваемых группах имела место высокая частота угроза прерывания беременности в группе А, ЭКС 6 женщин (75 %), группа В, ПКС 9 женщин (60 %),
группа С, ЕР 6 женщин (85,7 %); ОАА (от 53,3 до 75 %); миома матки (от
25 до 26,6 %); СД (от 2 до 13,3 %); анемия (от 37,5 до 40 %); ГБ (от 35 до
28,5 %), ХФПН (от 40 до 50 %); ВПС плода (от 6,6 до 25 %); ОРВИ (от 14,2
до 25 %); гиперкоагуляционный синдром (от 20 до 37,5 %).
Крупный плод (масса больше 4,0 кг) в группе А- ЭКС 1 ребенок
(12,5 %); ПКС 1 ребенок (6,6 %) в группе В, в группе С1 ребенок (14,2 %).
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Относительная масса плода 300–4000 г определяется у группы В, ПКС 12
детей (80 %). Рост новорожденных меньше 45см не наблюдается не в одной группе.
Таким образом, беременности, наступившие в результате ЭКО, по
нашим наблюдениям, в большинстве случаев протекали с теми или иными
осложнениями, что подтверждает сообщения других специалистов, отмечающих такую же закономерность.
Выводы. 1. Количество родов у женщин с ЭКО за 2 года составило 30
случаев (3,5 %).
2. У всех беременных прошедших программу ЭКО имеются факторы
отягощающие течение беременности. К ним относятся: отягощенный гинекологический анамнез пациенток – длительный стаж бесплодия, средний
возраст 30–32 года, гинекологические заболевания, эндокринные заболевания, высокая частота фетоплацентарной недостаточности, высокий уровень угрозы прерывания беременности.
3. Анализ состояния новорожденных детей следует отметить, по критериям шкалы Апгар наилучшие результаты отмечались при родах с использованием планового КС, при котором оценку в 8–10 баллов на 1-й и
5-й минуте имели 100 % новорожденных. Другие оценивавшиеся показатели также указывали на то, что состояние новорожденных относительно
лучшим при использовании ПКС.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ СЕРДЦА НА ЭТАПЕ РОДИЛЬНОГО ДОМА
Ю.С. Карюхина, И. А. Козлова, Е.Н. Аксёнова, Е.Н. Чернова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.Б. Неганова

Введение. В последнее десятилетие в РФ, несмотря на общее снижение младенческой смертности, уровень ее неонатальных компонентов остается достаточно высоким без удовлетворительной тенденции к снижению (ВОЗ, 2009). Врожденные пороки сердца у новорожденных занимают
ведущее место в общей структуре врожденных пороков развития, являются
причиной 40 % перинатальных потерь, и по статистике встречаются с частотой 7–12 случаев на 1000 новорожденных.
Цели и задачи: улучшение оказания помощи новорожденным с ВПС
на этапе родильного дома.
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Задачи: 1. Провести анализ особенностей течения беременности и родов женщин с ВПС у плода.
2. Определить частоту рождения детей с ВПС в г. Самара за 2013–
2015 гг. и структуру ВПС.
3. Провести сравнительный анализ количества и структуры ВПС за
2003–2015 гг.
4. Проанализировать тактику ведения новорожденных с ВПС.
Материалы и методы: проведены статистические исследования историй родов и историй новорожденных с ВПС в родильном доме СОККД
за 2003–2015 гг.
Результаты. За 2013–2015 годы в СОККД родилось 268 детей с ВПС.
ЭГП в анамнезе у 1 (2,6 %), патология ССС-ВПС, у 1 – ВСД 2,6 %, у 4 –
анемия (10,3 %), 20 родильниц (51,3 %) имели заболевания МПС. Осложнения ½ беременности: ОРВИ в 1 триместре перенесли 4 (10,3 %), ранний
токсикоз 2 (5,1 %), УПБ 14 (35,9). Во второй половине беременности УПР
9 (23,1 %), анемия 15 (38,5 %), ХФПН 19 (48,7 %), СЗРП 5 (12,8%), перенесли ОРВИ во 2 триместре 4 (10,3 %). Через естествееные родовые пути родилось 27 новорожденных (69,2 %), путем операции к/c 12 (30,8 %). В срок
родилось 37 (94,9 %) детей; недоношенных было 2 (5,1 %) ребенка.
Состояние при рождении оценивались как удовлетворительные (7–9
баллов) у 15 детей (38,5 %); в легкой асфиксии (6–7 баллов) родилось 23
(59,0 %); в тяжелом состоянии (1–3 балла) 1 ребенок (2,6 %).Структура
ВПС среди новорожденных за 2013–2015 гг. 1 гр.: ДМЖП 4 (3,8 %); стеноз
легочной артерии 3 (2,8 %); стеноз клапанов аорты 5 (4,7 %); нед-ть митрго и трик-го клапанов 7 (6,6 %). 2 гр.: Т. Фалло 20 (18,9 %). 3 гр.: ТМС 14
(13,2 %); ан. Эбштейна 2 (1,9 %); сложные пороки 25 (23,6 %); коартация
аорты 8 (7,5 %); множ-е рабдомиомы 1 (0,9 %).4 гр.: Гипоплазия левых отделов сердца 13 (12,3 %); общий арт-ый ствол 3 (2,8 %). Дети 1 гр. родились в удовлетворительномом состоянии, доношенными, с весоростовыми
пок-ми N.V обследования включал ЭХОКГ и осмотр кардиохирурга. Новорожденные, нуждающиеся в лечении были переведены в другие отделения. Таких детей 59 за 2014–2015 г. Переведены в ДОРИТ СОККД – 38. В
3 детское к/х отделение СОККД 13, 6 переведены в отделение реанимации
1 ДГКБ с сопутствующими заболеваниями, 1 в СОКб. На следующем этапе
ребенку проводится хирургическая коррекция порока. Из переведенных
детей в ДОРИТ и 3 к/х отделение оперировано 17 детей (из них умерло после операции 3 детей).
Выводы. На формирование ВПС у плода влияют факторы: ВПС матери, ОРВИ во время беременности, заболевания МПС, ОАА. В большинстве
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случаев течение беременности осложнялось УПБ, преждеввременных родов 59 %, анемией 38,5 %, ХФПН 48,7 %, СЗРП 12,8 %, многоводие 6
(15,3 %), маловодие 5 (12,8 %), преэклампсия 30,8 %. За аналогичные периоды с 2003–2005 и 2013–2015 гг. количество новорожденных с ВПС
увеличилось в 2,4 раза. Разновидность по типу ВПС имеет вариабельность.
Т.к. не все ВПС диагностируются антенатально, задача неонатолога клинически выявить ВПС в первые часы жизни новорожденного прекращения перестройки кровообращения, провести полное обследование, включающее
консультацию кардиохирурга и выработать тактику лечения. Учитывая ежегодный рост количества новорожденных с ВПС, должна совершенствоваться своевременная диагностика порока с 20–24 недель беременности.
СТАТИНОТЕРАПИЯ И ПЕЧЕНЬ
А.А. Гибаева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.м.н. Е.Д. Царева, к.ф.н О.И. Слюсар

Введение. Хотя клинически значимое повреждение печени при применении статинов встречается крайне редко, асимптоматическое повышение уровня ферментов печени встречается довольно часто (у 1–3 % пациентов).
Цели и задачи. В исследовании TNT у 18468 больных при сравнении
эффективности 10 мг/сут и 80 мг/сут аторвастатина было получено достоверно большее снижение ХС ЛНП на более высокой дозе, но эти позитивные результаты ассоциировались с 6-кратным увеличением частоты повышения уровня печеночных трансаминаз.
Материалы и методы. Д. Хипписли-Кокс и К. Каплэнд в 2011 году
оценили клинический эффект приема симвастатина, аторвастатина, розувастатина, правастатина и флувастатина в зависимости от типа, дозы и
длительности приема препарата и рассчитали риски развития побочных
эффектов. Была выявлена взаимосвязь между приемом статинов и повышенным риском развития средних и тяжелых форм дисфункций печени,
почек, миопатии и катаракты, причем тяжесть поражения зависела от принимаемой дозы статинов.
Результаты. Для всех исследованных препаратов вероятность побочных эффектов была примерно одинаковой, за исключением флувастатина, представляющего наибольшую опасность для печени. Повышенный
риск развития перечисленных эффектов сохранялся на протяжении всего
158

курса лечения статинами, но особенно опасным оказался первый год
приема препаратов.
К. Кокс и Д. Каплэнд разработали алгоритм выявления пациентов с
высоким риском развития побочных эффектов при приеме статинов. Калькулятор включает в себя данные о возрасте, поле пациента, курении, наличии СД, АГ, приеме стероидов, наличие в анамнезе инфаркта миокарда,
ишемического инсульта, транзиторной ишемической атаки, ранней сердечной смерти в семье, ревматоидного артрита, хронического заболевания
почек, фибрилляции предсердий, хронической сердечной недостаточности,
гипотиреоза, печеночной недостаточности, наследственности по СД, уровни ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, индекса массы тела.
Выводы. Отклонение уровня печеночных ферментов от нормы в отсутствие гепатотоксичности называется «трансаминит». Лекарственную
гепатотоксичность определяют как повышение АЛТ более трех норм или
конъюгированного билирубина более двух норм. По определению FDA
(2000 год): гепатотоксичность от трансаминита отличает повышение АЛТ
более 10 норм. Пациенты, леченные статинами, имеющие повышенный
уровень АЛТ более 10 норм, часто имеют ассоциированные поражения или
параллельно принимают другие препараты, которые могут индуцировать
гепатотоксичность.
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА НА МЕТАБОЛИЗМ
ЭСТРОГЕНА В СВЕТЕ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
П.А. Кассаева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: ст. преподаватель И.А. Бубнов

Введение. Рак молочной железы остается главной причиной смерти от
онкологических заболеваний. Только 10 % случаев рака молочной железы
связаны с наследственностью. К факторам риска относятся ожирение, сахарный диабет второго типа, иммунорезистентность, высокий уровень эстрогенов связаны с микробиомом человека, в частности, кишечным. Микробиом может оказывать системные эффекты на организм хозяина. Возможна потенциальная связь между функционированием микробиома и
факторами риска рака молочной железы.
Цели и задачи: изучение связи состава и функционального профиля
кишечного микробиома с обменом эстрогена и его метаболитов, а также
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оценка потенциала коррекции микробиома для профилактики и терапии
рака молочной железы.
Материалы и методы. Приведены результаты метагеномного анализа
ПЦР-амплифицированных генов 16S рРНК образцов стула пациентов
(Illumina miseq), анализ альфа и бета разнообразия, сопоставление с содержанием эстрогена и его различных метаболитов в крови пациентов (ВЭЖХ).
Результаты. Микробиом влияет на метаболизм эстроген-подобных
соединений, например, даидзеина, метаболиты которого связываются с эстрогеновыми рецепторами. Идентифицированы гены, отвечающие за продукцию ферментов, непосредственно метаболизирующих эстроген. Обнаружен род бактерий, влияющий на реабсорбцию эстрогена.
Выводы. Эти данные, а также известные из литературы результаты
экспериментов на животных позволяют предположить, что коррекция
микробиома, направленная на нормализацию обмена эстрогенов, может
применяться в профилактике или терапии рака молочной железы как с помощью пробиотических препаратов на основе чистых культур бактерий,
таких как Lactobacillus rhamnosus, так и за счет трансплантации микробиома от здоровых доноров. Возможным направлением коррекции кишечного
микробиома также может стать применение умеренных антибиотических и
специфических пребиотических препаратов. Кроме того, так как гормональный фон человека в свою очередь оказывает влияние на микробное
сообщество, изучение его состава и оценка разнообразия могут быть использованы в диагностических и прогностических целях.
ЛЕЧЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДИКИ КИНЕЗИОТЕРАПИИ НА ПРАКТИКЕ
С.Д. Листратов
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.ф.н. О.И. Слюсар, к.м.н. Л.С. Бубновская

Введение. Под патологией опорно-двигательного аппарата подразумевается множество расстройств, которые встречаются у людей различного возраста и комплекции. Заболевания могут передаваться как по наследственной линии, так и могут являться следствием травм и болезней, не относящихся к опорно-двигательному аппарату.
Цели и задачи. Рассмотрим такое, увы, распространенное в наше
время заболевание как коксартроз.
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Материалы и методы. В нашей практике пациентам назначаются
различные программы по кинезиотерапии, а так же различные физиопроцедуры, такие как ударно-волновая терапия, массаж, крио-сауна. В клинике основная часть упражнений по кинезиотерапии назначается на МТБ
(много-функциональном тренажере Бубновского).
Результаты. Коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава. Характеризуется прогрессирующим течением и нарушением статодинамической функции опорно-двигательного аппарата. Дистрофический процесс
начинается с суставного хряща: происходят его истончение, разволокнение,
фрагментация, теряются амортизационные свойства. Как компенсаторная реакция суставных поверхностей тазобедренного сустава образуются краевые
костные разрастания. Так же при явлении коксартроз, страдают близь лежащие ткани, отмечается сильная дистрофия мышечной ткани в области бедра.
Благодаря данным нагрузкам и воздействиям физиопроцедур, пациенты получают ту помощь, на которую рассчитывают. В том числе полное
восстановление подвижности суставов, облегчение острой боли (без применения обезболивающих препаратов) в тех случаях, когда явление коксартроз нельзя повернуть вспять, при помощи данного метода идет подготовка пациента к операции по замене сустава на эндопротез.
Выводы. Кинезиотерапия позволяет достичь восстановления подвижности суставов, подготовить пациента к эндопротезированию и способствовать его реабилитации.
ЛЕЧЕНИЕ АРТРИТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЙ
В УСЛОВИЯХ ЛФК
Р.В. Широкий
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: д.м.н. С.М. Бубновский, к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Рассмотрим лечение артритов в условиях ЛФК на примере
коленного сустава. Вне зависимости от этиологии (реактивный, ревматоидный, псориатический или подагрический) все артриты сопровождаются
болевым синдромом, местным отеком, покраснением.
Цели и задачи. В данной работе мы коснемся симптоматического лечения, как альтернативе препаратам НПВС.
Пациенты, страдающие от боли в суставах, злоупотребляют обезболивающими и противовоспалительными препаратами, что в среднесрочной и
долгосрочной перспективах ведет к толерантности к данному препарату и
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к сопутствующим осложнениям, таким как язвенная болезнь желудка. В
более тяжелых случаях пациенты получают стероидную пульс-терапию,
что в свою очередь ведет к более тяжелым последствиям.
Материалы и методы. В центре кинезитерапии пациенты с жалобами
на боли в коленных суставах после осмотра и соответствующей диагностики
направлялись на занятия на специальных тренажерах по методу современной
кинезитерапии (проф. д.м.н. Бубновский С.М.), упражнения без осевой нагрузки на сустав, направленные на улучшение кровообращения, микроциркуляции и, как следствие, активизацию дренажа (естественный дренаж).
Результаты. На контрольном осмотре после 3 занятия пациент констатировал ослабление болевого синдрома. Объективно снижение местного отека и увеличение амплитуды движений. После 6 занятия положительная динамика сохранялась. На осмотре после 9 занятия можно было констатировать полное исчезновение отека, увеличение амплитуды и проявление болевого синдрома только при спуске с лестницы. После 12 занятий
пациент не жаловался на боль, отек спал, амплитуда движений полная. Пациент отмечал легкость в движении и уверенность при подъеме и спуске с
лестницы, что позволяет говорить об увеличении амортизационной функции мышц ног. За время лечения препараты НПВС не применялись.
Выводы. При условии выполнения всех рекомендаций врача, дальнейшему выполнению упражнений и при максимальном отказе от факторов риска мы можем говорить о снижении употребления НПВС и глюкокортикостероидов на 70–80 %.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЗА БЕРЕМЕННЫХ
О.В. Кошелева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: д.м.н., доцент М.А. Качковский

Введение. Печень является органом, в котором протекают многочисленные процессы обмена белков, жиров и углеводов. Во время физиологически протекающей беременности структура печени не изменяется. Однако может наблюдаться нарушение ее функции, в том числе за счет обмена
продуктов жизнедеятельности плода. По мере прогрессирования беременности печень истощает свои резервные возможности. Это является благоприятным фоном для возникновения холестатического гепатоза беременных (ХГБ).
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Цели и задачи: изучить факторы риска развития ХГБ. Уточнить основные диагностические критерии холестаза у беременных женщин Перинатального центра ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина.
Материалы и методы. Обследовано 172 беременных в возрасте от 15
до 47 лет с 2013 по 2016 гг., находившихся на лечении в Перинатальном
центре ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина. Основная группа – 113 женщин с
ХГБ. Контрольная группа – 59 пациенток без признаков ХГБ. Обе группы
не различались по возрасту, количеству родов и наличию сопутствующей
патологии. Всем выполнен комплекс лабораторных и инструментальных
методов исследования. Статистический анализ данных осуществлялся с
помощью пакета прикладных программ SPSS 20.
Результаты. Выявлены корреляционные связи развития ХГБ с гепатозом в анамнезе (r = +0,327, р = 0,009), гестационной артериальной гипертензией (r = +0,314, р = 0,012), приёмом лекарственных средств во время
беременности (витамины, гипотензивные препараты, железо, курантил –
r = +0,366, р = 0,003). В структуре заболеваний гепатобилиарной системы у
женщин основной группы преобладали хронический вирусный гепатит (В,
С) – 15,0 %, хронический холецистит – 14,2 %, желчнокаменная болезнь –
12,4 %. Особенно повышался риск развития ХГБ у пациенток с желчекаменной болезнью – в 8,2 раза, болеющих хроническим вирусным гепатитом – в 5,05 раз и хроническим холециститом – в 3,08 раз.
Кожный зуд отмечался у 83 % женщин с ХГБ, причем 32,74 % отмечали зуд кожи живота и 50,44 % – генерализованный зуд кожи. Начало зуда приходилось на 33 ± 2 недели. Желтуха отмечалась всего у 2,65 % женщин с ХГБ. Изжога наблюдалась у 83 % женщин с ХГБ и у 24 % женщин
из контрольной группы. Начало изжоги приходилось на 31 ± 2 недели с
ХГБ и 34 ± 1 неделя без ХГБ. Уровень трансаминаз и щелочной фосфатазы
в основной группе (АЛАТ 90,8 ± 10,1, АСАТ 82,8 ± 11,1, ЩФ 239,1 ± 9,4)
был достоверно выше, чем в контрольной (АЛАТ 14,4 ± 0,8, АСАТ 22,3 ± 1,0,
ЩФ 96,4 ± 3,8), р < 0,05. ХГБ сопровождался увеличением левой доли у
пациенток с холестазом (соответственно 52,4 ± 6,3 см и 60,6 ± 9,6 см,
p < 0,001), диаметра воротной вены (соответственно 7,5 ± 1,1 см и 9,2 ± 1,7 см,
p < 0,001). Имелась связь неоднородной структуры печени с холестазом
(r = +0,435, р = 0,001).
Выводы. Согласно данным, полученным в ходе нашего исследования:
изменения структуры печени, гепатоз в анамнезе, гестационная артериальная гипертензия являются факторами, способствующими развитию холестаза.
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У беременных в качестве диагностического критерия можно использовать повышение уровня АЛАТ, АСАТ, ЩФ, также увеличение размеров
левой доли печени по данным УЗИ-исследования.
Ранняя и своевременная профилактика холестаза беременных поможет предотвратить тяжелые осложнения беременности как для матери, так
и для ее будущего ребенка.
КОМБИНИРОВАННОЕ ИРРИГАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И АДЕНОТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ
Н.А. Арутюнян
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: д.м.н., проф. Х.М. Маккаев

Введение. При лечении хронического аденотонзиллита у детей необходимо учитывать важную роль лимфоэпителиального глоточного кольца
Пирогова-Вальдейера в иммуногенезе и местной защите слизистых оболочек верхних дыхательных путей от инфекционного фактора. Ирригационные методы лечения хронического тонзиллита и аденоидита должны быть
расширены, а показания к оперативному лечению в каждом конкретном
случае – строго обоснованы.
Цели и задачи: показать преимущество ирригационной терапии над
изолированным лечением аденоидитов и тонзиллитов.
Материалы и методы. Проанализированы материалы из различных
источников по методикам лечения хронических тонзиллитов и хронических аденоидитов как в РФ, так и в других странах.
Результаты. В результате проведенных исследований после проведенного ирригационного лечения аденотонзиллита высеваемость условно
патогенных микроорганизмов из крипт миндалин снижается в 3 раза.
Также при проведении предложенной технологии ирригационной терапии
позволяет уменьшить в 2–3 раза число больных детей, которым требуется
назначение антибиотиков и хирургическое лечение.
Выводы. При сочетанном лечении хронического аденотонзиллита,
стойкая ремиссия и значительное улучшение достигается почти у 85 %
больных детей, тогда как у изолированной (локальной) терапии хронического тонзиллита и аденоидита – устойчивая ремиссия наступает в 2 раза
реже.
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КОМБИНИРОВАННОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И АДЕНОИДИТА
(АДЕНОТОНЗИЛЛИТА) У ДЕТЕЙ
Л.Н. Бычкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: д.м.н., проф. Х.М. Маккаев

Введение. Хронические воспалительные заболевания лимфоэпителиального глоточного кольца Пирогова – Вальдейера служат причиной возникновения у детей частых респираторных заболеваний, абсцессов мягких
тканей шеи, ревматизма, ревматоидных пороков сердца, вегето-сосудистой
дистонии, хронического гломерулонефрита, хронического воспаления
придатков и других осложнений. Самая сложная проблема – тактика лечения хронического аденотонзиллита у детей.
Цели и задачи: показать преимущество комбинированной терапии
над изолированным лечением аденоидитов и тонзиллитов у детей.
Материалы и методы. Проанализированы материалы из различных
источников по методикам лечения хронических тонзиллитов и хронических аденоидитов у детей как в РФ, так и в других странах.
Результаты. При сочетанном лечении хронического аденотонзиллита,
стойкая ремиссия и значительное улучшение достигается почти у 80 %
больных детей, тогда как у изолированной (локальной) терапии хронического тонзиллита и аденоидита – устойчивая ремиссия наступает в 2 раза реже.
Выводы. В результате проведенных исследований после проведенного
сочетанного консервативного лечения аденотонзиллита высеваемость условно патогенных микроорганизмов из крипт миндалин снижается в 2,5–3
раза. Также при проведении предложенной технологии сочетанной консервативной терапии позволяет уменьшить в 2–3 раза число больных детей,
которым требуется назначение антибиотиков и хирургическое лечение.
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВТОРИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС
Н.О. Феоктистова
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Челябинск
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.Б. Конькова-Рейдман

ВИЧ-инфекция актуальная проблема для Челябинской области.
Цели и задачи: изучение клинико-эпидемиологической картины поражений центральной нервной системы инфекционной природы у ВИЧпозитивных пациентов.
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Материалы и методы. Было обследовано 90 ВИЧ-позитивных пациентов на стадиях IVБ и IVВ, проходившие обследования и лечение в I инфекционном отделении Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
в 2016 г. Методом рандомизации была сформирована исследуемая группа
из 31 больного. Критерий включения: инфекционное поражение центральной нервной системы. Использовались эпидемиологические, клинические,
лабораторные, молекулярно-генетические, инструментальные (МРТ головного мозга), статистические методы.
В результате проделанной работы нами было установлено, что церебральный токсоплазмоз наблюдался в 57 % случаев (58,4 % женщин, 41,6 %
мужчин). Возраст 26–48 лет (33,6 ± 4,8). Внутривенный путь заражения зарегистрирован в 66,6 %, половой в 33,4 %. Уровень CD4+ лимфоцитов
варьировал в пределах 14–142/мкл. В 92 % случаев заболевание развивалось постепенно. Лихорадка в сочетании с общемозговой симптоматикой
наблюдалась в 50 % случаев, гемипарезы в 66,7 % случаев, афазия в 25 %,
судорожные припадки в 33,3 %, эпизоды потери сознания в 16,7 %, сопор в
8 %, расстройство зрения в 17 % случаев. Моторная атаксия была выявлена
у 8 % больных. В ликворе: нормоцитоз, белок в пределах 0,16–-0,33 мг/л.
МРТ-исследование в 100 % случаев выявило полиочаговое поражение полушарий головного мозга и мозжечка, признаки атрофии коры и гидроцефалии – в 54,5 %. Криптококковый менингит встречался в 30 % (66 %
мужчин, 34 % женщин). Отмечалось постепенное начало заболевания с
лихорадочной реакцией и менингельным синдромом в 33,3 %. Неврологическая симптоматика в 33,3 % проявлялась нарушением сознания в виде
сопора, парезами в 50 %, моторной атаксией в 16,7 %. В ликворе обнаружен лимфоцитарный плеоцитоз, белок в пределах 0,16–0,33 мг/л. По данным МРТ-исследования в 50 % случаев выявляли единичные и полиочаговые изменения с локализацией в полушариях головного мозга и мозжечке,
признаки гидроцефалии и атрофии коры головного мозга – в 33,3 %. Цитомегаловирусный энцефалит зарегистрирован в 13 % случаев (75 % мужчин, 25 % женщин). Преобладал внутривенный путь заражения (75 %). Начало заболевания постепенное, лихорадка отмечалась в 50 %. Головная
боль встречалась в 75 %, моторная и сенсорная афазия в 50 %, спастическая гемиплегия в 25 %. Ухудшение зрения, диплопия были зарегистрированы в 75 % случаев. В ликворе: лимфоцитарный плеоцитоз. На МРТ головного мозга визуализировались множественные очаги с локализацией в
полушариях головного мозга и мозжечке.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: в исследуемой группе преобладают мужчины, преимущественный путь инфици166

рования – внутривенное употребление наркотических веществ. ВИЧинфекция IVB стадии ассоциирована со вторичными инфекционными поражениями ЦНС. Поражение ЦНС наблюдается при низком уровне CD4
лимфоцитов (менее 200 кл/мкл). Наиболее частой патологией является церебральный токсоплазмоз (57 % случаев). Клиника неврологических поражений, проявляющаяся очаговостью, не имеет строгой специфичности.
ФЕТО-ФЕТАЛЬНЫЙ ТРАНСФУЗИОННЫЙ СИНДРОМ:
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
В.Р. Позойская
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.А. Бухарова

Введение. Снижение и профилактика перинатальный смертности является одной из важнейших задач современного акушерства. В связи с
большим количеством осложнений многоплодной беременности считают
фактором высокого риска, по возникновению перинатальный и материнской смертности. При многоплодной беременности отмечается в 4 раза
больше случаев внутриутробной гибели плодов в 10 раз увеличивается перинатальная смертность. Наиболее неблагоприятное течение беременности
наблюдается при монохориальном типе плацентации, когда возможно развитие синдрома фето – фетальной трансфузии (СФФТ).
(СФФТ) характеризуется наличием анастомозов в монохориальной
плаценте, приводящих к патологическому сбросу крови от одного плода к
другому. В итоге один плод становится донором, а второй реципиентом. У
плода – реципиента, в результате перегрузки сердца диагностируется полиурия и маловодие.
У плода – донора возникает гиповолемия и многоводие.
Нарушение условий жизнедеятельности плодов вследствие циркуляторного дисбаланса приводит к развитию гипоксии, задержки внутриутробного развития и гибели плодов.
Цели и задачи: изучить клиническое течение и ведение многоплодной беременности с монохориальным типом плацентации.
Материалы и методы исследования. Клиническая документация:
история развития новорожденного, история родов, диспансерная карта беременности и родильницы. Роддом городской клинической больницы № 8
г. Саратов.
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В результате изучения медицинской документации установлено: первобеременная Д. 25 лет, встала на учет по поводу беременности в женской
консультации при сроке беременности 9 недель. Акушерский и соматический анамнез не отягощены. Первая половина беременности протекала без
осложнений. При очередном ультразвуковом обследовании при сроке 20–
21 неделя обнаружено маловодие у одного плода и многоводие и большой
мочевой пузырь у второго плода. На основании данного обследования установлено наличие монохориальной диамниотический двойни, осложненной синдромом фето-фетальной трансфузии III степени.
При сроке беременности 22–23 недели проведена операция: лазерная
коагуляция анастомозов плаценты. В процессе операции коагулировано 5
анастомозов плаценты и произведена амниоредукция в объеме 1,5 литра. В
последующем беременной проводилось лечение, направленное на улучшение маточно-планетарного кровотока.
При сроке беременности 29–30 недель была родоразрешена путем
операции кесарево сечение в экстренном порядке по поводу преэклампсии
тяжелой степени.
1-й плод извлечен за головку в целом плодном пузыре массой 1490,0 гр.
Второй плод извлечен за ножку в целом плодном пузыре массой 830 грамм.
Состояние обоих плодов мужского пола при рождении было тяжелым, с самого рождения дети находились на искусственной вентиляции легких.
У 1 плода диагностирована полицитемия. У 2 плода обнаружена анемия по поводу чего 3 раза проводилась гемотрансфузия. У второго плода
диагностировано внутричерепное кровоизлияние.
Первый плод через две недели был переведен для дальнейшего лечения в детскую больницу, второй плод умер на 20 день после рождения от
прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.
Вывод. СФФТ является тяжелым осложнением монохориальной
двойни с высоким риском перинатальных потерь. Своевременное и успешное применение лазерной коагуляции анастомозов плаценты дает шансы на успешное завершение беременности.
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Секция 6
НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ
Е.В. Суслов
ФГОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, Воронеж
Научный руководитель: заведующая пульмонологическим отделением
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 17» Е.В. Зиземская

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из наиболее распространенных патологических состояний и занимает в настоящее время 5-е место среди причин смерти. Прогрессирующее течение ХОБЛ приводит к существенному снижению повседневной
активности и производительности труда, инвалидизации, с чем связаны
значительный социальный и экономический ущерб.
Цели и задачи. Изучение гендерных аспектов встречаемости и течения ХОБЛ, выявление возможных факторов риска, динамического контроля за пациентами с ХОБЛ в период ремиссии согласно данным изучения их привычного образа и качества жизни, а также коррекции психоэмоционального статуса.
Материалы и методы. Базой исследования была выбрана БУЗ ВО
«Воронежская городская клиническая больница № 17». 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), характеристика кашля, количество отделяемой мокроты, ХОБЛ-тест
(CAТ™).
Результаты. Соотношение мужчины/женщины. Наличие факторов
риска: внешние 60%/10%. Внутренние факторы 20%/10%. Наличие кашля
70%/100%; одышки 85%/100%; свистящего дыхания 40%/5%; ХЛГ
5%/11%. Наличие лабораторных показателей гипоксия и гиперкапния
3%/11%. Реологические нарушения 50%/50%. Рефрактерность к бронходилататорам 5%/3%. ХДН 50%/55%. ОДН 55%/60%. Увеличение ЧДД
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100%/100%. Нарушение сна 17%/38%. Шкала одышки MRC степень/колво больных:0/нет; 1/15; 2/26; 3/7; 4/2.
Выводы. Гендер играет важную роль при заболеваниях органов дыхания. При этом половые гормоны, анатомическое строение и экологические
факторы оказывают значительное 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 не только физическому здоровью пациентов, повышая риск таких осложнений как инсульт и тромбоз, у женщин еще и остеопороз, но и затрагивает психоэмоциональную сферу жизни больных.
ВЫЯВЛЕНИЕ ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИХ
И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
Д.Н. Марцинкевич
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, Гродно
Научный руководитель: ассистент Д.Н. Бойко

Введение. Хирургическое лечение врожденных пороков сердца на сегодняшний день является одной из наиболее сложных и первостепенных
задач в кардиохирургии. Анатомическая и топографическая вариабельность локализации пороков, морфологическая сложность строения сердца
являются причиной того, что для получения информации о состоянии данного органа используются ряд диагностических методов, причем наиболее
объективным и информативным из неизвазивных, является ультразвуковое исследование сердца.
Цели и задачи. Указать на важность УЗИ-диагностики сердца не
только в подростковом возрасте, но и у новорожденных. Изучить особенности локализации данного врожденного порока, а также провести анализ
морфометрических корреляций данной патологии межжелудочковой перегородки сердца человека у детей и новорожденных, для дальнейшего использования полученных данных в лечении данной патологии.
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Материалы и методы. Материалом явились результаты УЗИконтроля сердца 110 новорожденных мужского (45) и женского (65) пола
проходивших стационарное лечение в отделении интенсивной терапии и
реанимации новорожденных УЗ «Гродненский областной перинатальный
центр» за период с 01.01.2014 по 01.11.2016 года. В основную группу вошли 70 исследуемых, из которых 28 мужского пола и 42 женского. В контрольную группу – 40 исследуемых, из них 15 мужского пола и 25 женского. Средний возраст в сравниваемых группах 10,0 дней.
Результаты. После проведения ультразвукового исследования сердца, мы установили морфологические и топографо-анатомические характеристики данного заболевания. В изучаемых группах средний размер дефекта межжелудочковой перегородки равен 1,75 мм. В основной группе
средний размер у пациентов мужского пола составил 1,63 мм, у женского
пола 1,60 мм. В сравниваемых группах частота заболевания у лиц мужского пола составила 63,4 %, что на 10,8 % меньше, чем у лиц женского пола
(74,2 %) (p < 0,05). Средний размер дефекта мембранной части межжелудочковой перегородки равен 2,79 мм, средний размер дефекта мышечной
части составил 2,40 мм. Частота патологии мембранной части межжелудочковой перегородки составила 60,0 % (42 пациента), мышечной части
40,0 % (28 пациентов).
Выводы. Ультразвуковой метод исследования зачастую является
единственным неинвазивным методом диагностики пороков развития
сердца у новорожденных. Локализация дефекта отмечена в мышечной и в
мембранной части межжелудочковой перегородки сердца. Размеры дефекта в мембранной части (2,79 мм) больше чем в мышечной (2,40 мм). Принимая во внимание вышесказанное, нужно подчеркнуть необходимость
проведения ультразвуковой диагностики сердца не только в старшем возрасте, но и у детей первых дней жизни, в дальнейшем сделав его обязательным. Данное исследование сердца новорожденных будет более выгодным, чем затраты на обеспечение кардиохирургических операций.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
В.И. Маас
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: Л.Ф. Маас

Введение. На территории Самарской области, являющейся частью
обширного природного очага геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС) в Поволжье, ежегодно возрастает заболеваемость.
Вместе с тем, диагностика ГЛПС сопряжена с рядом трудностей, среди которых определенное место занимает слабая выраженность или отсутствие
у части больных характерных признаков болезни.
Цели и задачи: разработка диагностического набора, а так же специализированного аппарата, которые позволят производить более быструю,
качественную и точную диагностику наличия вируса ГЛПС у пациентов.
Материалы и методы. Проанализировано течение ГЛПС у 156 больных (136 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 20 до 68 лет (средний возраст
37,3 года), находившихся на стационарном лечении в инфекционных отделениях г. Самары в 2014–2016 гг.
Результаты. Проанализирована клиническая картина заболевания и
лабораторные анализы у данных больных, составлено общее мнение о характере ГЛПС на территории Самарской области. Легкая форма ГЛПС отмечена у 10 (12,8 %), среднетяжелая – у 47 (60,2 %), тяжелая – у 21 (27 %).
При этом изучены в динамике клинические признаки с учетом стандартных лабораторных и функциональных методов исследований. Составлен
новый алгоритм диагностики больных на этапе госпитализации и разработан диагностический набор для определения наличия вируса в биологических жидкостях пациента, и идентификации на 3 день с момента поступления пациента
Выводы. На данном этапе работы ведется сборка диагностических наборов и аппарата для последующих клинических исследований.
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РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ. РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА
М.Ю. Петров
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: заведующий кафедрой естественнонаучных
дисциплин, к. х. н. К.Э. Герман

Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения: Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире – в 2012 г. было выявлено около 14 млн. новых
случаев. Ожидается, что в ближайшие 20 лет число новых заболевших возрастет примерно на 70 %. Рак является второй из основных причин смерти
в мире; так, в 2015 г. от этого заболевания умерли 8,8 млн. человек (каждая
шестая смерть в мире).
Цели и задачи: оценить перспективы более широкого внедрения радионуклидной диагностики и радиофармпрепаратов в отечественную медицину, показать действенность и безопасность данного метода диагностики на примере научной литературы и статистик.
Материалы и методы. Использовались современные отечественные
пособия по радиационной ядерной медицине и радиодиагностике следующих авторов: Бекман И.Н., Лишманов Ю. Б., Чернов В.И., Власова О.П.,
Герман К.Э., Крылов В.В., Петриев В.М., Эпштейн Н.Б., Обручникова Я.А.
Метод исследования – теоретический анализ имеющихся данных.
Результаты. Результаты заключаются в том, что данный метод явлется одним из самых эффективных в диагностике патологических процессов в органах и тканях, что он является одним из наиболее безопасных методов диагностики, а также у данного метода диагностики есть будущее в
развитии – как со стороны создании новых радиофармпрепаратов, так и со
стороны усовершенствования аппаратуры исследования.
Выводы. Выводом данной работы является – радионуклидная диагностика, а также применение в ней новых радионуклидных препаратов – новый и самый перспективный метод диагностики. Также он является достаточно безопасным методом, так как радиоактивная нагрузка максимально
снижена к минимуму.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОДАГРЫ
Л.А. Остроухова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Е.Ю. Сырцова

Введение. В настоящее время в широкой медицинской практике активно используются нелекарственные методы лечения. Одним из таких
методов является гирудотерапия.
Цели и задачи: клинический анализ применения гирудотерапии в
комплексном лечении острого подагрического артрита.
Материалы и методы. В исследование включено 72 больных (из них
68 мужчин и 4 женщины в возрасте от 37 до 88 лет), страдающих острым
подагрическим артритом, с преимущественным поражением суставов
нижних конечностей (чаще плюснефалангового, а также плюсневых, предплюсневых, голеностопных, коленных). У всех больных отсутствовали
противопоказания для проведения гирудотерапии (геморрагические заболевания, анемии, лейкозы, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, гипотония,
беременность, онкология).
Результаты. Диагноз верифицирован на основании классификационных критериев острого подагрического артрита:
1. Наличие кристаллов мочевой кислоты в суставной жидкости.
2. Наличие тофусов, в которых содержание кристаллов мочевой кислоты подтверждено химически или поляризационной микроскопией.
3. Наличие перечисленных признаков:
- моноартрит;
- гиперемия кожи над пораженным суставом;
- припухание и боль в первом плюснефаланговом суставе;
- одностороннее поражение суставов стопы;
- гиперурикемия;
- асимметричный отек суставов;
- субкортикальные кисты без эрозий (рентгенография);
- отрицательные результаты при посеве синовиальной жидкости.
Всем больным с острым подагрическим артритом назначались сеансы
гирудотерапии. Зоны приставки пиявок: локально – на область пораженного сустава. Количество пиявок на процедуру – 3–4 приставки. Первые 2–3
процедуры проводились через день, далее – 2–3 раза в неделю. Интенсивность, длительность курса лечения определялись индивидуально и соста174

вили в общем 6–8 процедур. Больные продолжали принимать назначенное
лечение, которое включало прием НПВП, ингибиторов протонной помпы.
Все больные отметили улучшение своего самочувствия в виде уменьшения
болей и отёков в суставах нижних конечностей после проведения первых
процедур, зафиксированы изменения клинико-лабораторных показателей:
снижение мочевой кислоты. Осложнений после проведения гирудотерапии
не было.
Выводы. Анализ клинических проявлений, который включал определение интенсивности болевого синдрома по ВАШ, оценку дефигурации
пораженных суставов, состояния кожных покровов, определение объема
движений в пораженных суставах показал уменьшение болевого синдрома,
устранение воспалительных процессов, улучшение кровоснабжения и
функции пораженных суставов. Все вышеизложенное позволяет положительно оценить применение гирудотерапии для купирования острого подагрического артрита.
ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Г.А. Потапова, А.Д., Вострякова А.А. Маслихина, И.Н. Петряшова,
В.С. Послушаева, И.О. Тюрина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Е.Ю. Сырцова

Введение. Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное состояние,
обусловленное действительным или возможным повреждающим воздействием на ткани. При воспалительных заболеваниях суставов боль является
одним из важных факторов, оказывающих влияние на различные аспекты
жизни больного. С этой целью проводилась клиническая оценка особенностей болевого синдрома у больных ревматологического профиля.
Цели и задачи: определить интенсивность болевого синдрома; характер болевых ощущений, который определял сам больной; локализация боли – места наибольшей болезненности; периодичность возникновения, под
которым понималось время и условия возникновения болевых ощущений.
Косвенные признаки интенсивности болевого синдрома: частота приема
НПВП, степень купирования болевых ощущения после приема НПВП,
функциональный класс, дополнительные средства для купирования болевых ощущений, оценка боли по ВАШ.
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Материалы и методы. В исследование включено 19 больных (из них
1 мужчина и 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет), страдающих ревматоидным артритом и остеоартрозом. Необходимая информация выяснялась в
порядке собеседования с больными.
Результаты. 1. Интенсивность болевого синдрома: 12 человек определили боль как «сильную», 7 человек – как «умеренную».
2. Характер болевых ощущений: 7 больных определили как «простая
боль», 6 – «ноющая боль», 2 – «ломящая боль», 3 – «острая боль», 1 –
«пульсирующая боль».
3. Локализация боли: 6 пациентов отметили кисти рук, 4 – коленные
суставы, 8 – коленные суставы, кисти рук, плечевые суставы, тазобедренные
суставы, поясничный отдел позвоночника, 1 пациент не смог определить место наибольшей болезненности и охарактеризовал боль как «разлитая».
4. Периодичность возникновения: у 9 пациентов боль «постоянная», у
5 – боль в «дневное время», у 2 – «в утренние часы», у 3 – «в вечернее
время».
5. Частота приема НПВП: 14 пациентов принимают НПВП ежедневно,
1 – с периодичностью 1–3 раза в неделю, 2 – 1–2 раза в месяц, 2 пациента
НПВП не принимают.
6. Степень купирования болевых ощущения после приема НПВП: у 14
приносит облегчение, у 3 – временное облегчение, 2 пациента НПВП не
принимают
7. Функциональный класс: у 16 пациентов соответствует 1–3 функциональному классу, 3 больных отрицали влияние боли на качество жизни.
8. Дополнительные средства: у 6 пациентов фигурирует ЛФК, у 4 –
наружные средства, у 2 – физиотерапевтические процедуры, у 3 – комбинированные средства, 4 человека не использовали дополнительных мер по
купированию болевых ощущений.
9. Оценка боли по ВАШ: 2 человека оценили боль в 10–9 баллов, 5 –
в 7–8 баллов, 11 – в 6–5 баллов, 1 пациент – в 4 балла.
Выводы. При сопоставлении таких показателей как субъективная
оценка болевого синдрома, оценка боли по ВАШ и косвенных признаков
интенсивности болевого синдрома у 13 пациентов эти показатели соответствуют друг другу, у 4 пациентов наблюдается несоответствие субъективной оценки интенсивности боли и оценки по ВАШ, у 2 пациентов – несоответствие субъективной оценки интенсивности боли и косвенных признаков интенсивности болевого синдрома. Данные результаты необходимо
использовать при составлении индивидуальных лечебных и реабилитационных программ.
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КОРРЕКЦИЯ ИММУНОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ИММУНОСУПРЕССИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ
И РТУТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
И.В. Галяткин
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Погабало

Введение. Необходимо оценить возможность использования фитопрепаратов при хронических интоксикациях и их эффективность, поскольку
они обладают иммунотропной, противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью.
Цели и задачи: определение динамики активности клеточных элементов иммунной системы и показателей антиоксидантной системы мышей
при лечебном и профилактическом назначении комплексных природных
иммунотропных средств на фоне хронической интоксикации организма.
Материалы и методы. Исследования проводили на половозрелых
мышах линий CBA, C57Bl. Доза токсических веществ составляла около
2 мг/кг веса ацетата свинца, 1 мг/кг оксида ртути в сутки, как отдельно, так
и комплексно. Воздействие токсических факторов продолжалось в течение
1 месяца, животные получали вещества с водой. В качестве лечебных и
профилактических средств применяли Ликопин (Томатол), Каскатол, Бетаск и Чаголюкс.
Результаты. Доза препарата составляла 30 мкг//кг бета-каротина
(ликопина) в сутки. Лечебно-профилактические препараты мыши получали с питанием. Изучалась иммуномодулирующая активность на моделях
пролиферации спленоцитов в ответ на митогены и аллоантигены, образование Т-киллеров в смешанной культуре лимфоцитов, активность естественных киллеров и макрофагов. Исследовались показатели супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (К), малоновогодегидроальдегида (МДА), глутатионредуктаза (ГР) и глутатионпероксидаза (ГП), содержание молекул
средних масс (МСМ) по стандартным методикам. Отмечалось снижение
МСМ (свинец – 42 % и ртуть – 38 % от контроля), МДА на 73 % и 64 % соответственно и К до 37 %. Повышались значения СОД на 43 % и 41 %, ГР
(61 % и 34 %) и ГП (31 % и 39 %). Наблюдалось увеличение образования
Т-киллеров, повышение активности естественных киллеров и перитонеальных макрофагов до 28–37 % по сравнению с контролем. Выживаемость
составила 58 % – при свинцовой интоксикации и 43 % – при ртутной.
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Выводы. Комплексные фитопрепараты «чаголюкс», «бетаск», «ликопин» и «каскатол» могут рассматриваться как потенциальные средства антитоксическойхимиопрофилактики. Препараты обладают выраженной иммуномодулирующей, антиоксидантной и противовоспалительной активностью.
АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
САМАРЫ
А.А. Ляпина, А.В. Волова, Е.В. Березовская
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент П.В. Борискин

Введение. Методика клиновидной дегидратации различных биологических жидкостей активно разрабатывается в течение последних 30 лет
академиком В.Н. Шабалиным и профессором С.Н. Шатохиной. В институте геронтологии были исследованы такие биологические жидкости как:
влага передней камеры глаза, цереброспинальная жидкость, плазма крови
и моча. Для различных биологических жидкостей были установлены морфологические структуры являющиеся признаками тех или иных патологических процессов.
Цели и задачи: адаптировать методику клиновидной дегидратации
для её реализации в учебно-научной лаборатории «Медицинского университета «Реавиз».
Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько
задач. Наиболее важными задачами для правильной реализации данной
методики является достижение необходимых уровней температуры и
влажности окружающей среды.
Материалы и методы. В нашей работе мы проводили исследование
мочи с наличием солей для отработки диагностики мочекаменной болезни
в будущей работе. Использовались биологические материалы из «Многопрофильной диагностической лаборатории СамБио». Для морфологического анализа и фиксации полученного результата использовался тринокулярный стереоскопический микроскоп Leica S6D с цифровой видеокамерой Levenhuk C 800. В работе использовалось порядка 40 образцов как содержащих различные соли, так и без солей для контроля.
Результаты. На первом этапе реализации работы процесс дегидратации в течение 24 часов не укладывался. Основной причиной затягивания
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процесса являлась повышенная влажность. Как следует из уравнения свободной энергии Гиббса, для коллоидных систем, управление влажностью
приведёт к получению искомого результата. Практическое осуществление
этого вывода проводилось посредствам создания локальной зоны с пониженной влажностью на период дегидратации. Применив данный подход к
термодинамической системе: «биологическая жидкость – моча» нами были
получены ожидаемые результаты с проявлением морфологических феноменов соответствующих эталонным данным. Положительным результатом
считалось появление соответствующих морфологических феноменов в
предназначенных для этого зонах в течение 18–24 часов от начала дегидратации.
Порядка 10 образцов понадобилось для модификации методики и
около 30 для подтверждения воспроизводимости получаемого результата.
Выводы. Таким образом, применение методики клиновидной дегидратации биологических жидкостей в климатических условиях города Самары
возможно. Получение диагностически ценных результатов в течение 18–24
часов осуществляется при адекватном контроле изобарно-изотермического
потенциала над физико-химическими процессами в сложных коллоидных
растворах биологических жидкостей рассматриваемых как термодинамическая система. Эта задача решается создания локальной зоны с пониженной влажностью и контролируемой температурой на период дегидратации.
Это позволяет использовать данную методику как метод экспресс диагностики на уровне метаболический процессов.
Полученный результат позволяет перейти к реализации следующего
этапа – диагностике и оценке динамики камнеобразования у пациентов с
мочекаменной болезнью.
ВИЧи-ПОПУЛЯЦИИ С КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМ РИСКОМ:
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Б.У. Усманов, Н.С. Мамасалиев, М.А. Качковский, М.К. Ибрагимов
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель работы: изучить и оценить эпидемиологии, особенностей клинического течения основных функциональных кардиоваскулярных заболеваний (ФКВЗ) и повышенного артериального давления (ПАД) у популяции
с различным серологическим статусом к ВИЧи разработать с учетом популяционных закономерностей совершенный метод профилактики этих патологий у ВИЧ-инфицированных (ВИЧи) больных.
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Материалы и методы. С использованием комплекного отбора, сочетающую случайную и сплошную выборку, популяционно-клиническое исследование проводилось у 341 ВИЧи-населения. Комплексное эпидемиологическое обследование проводилось в скрининг центре с использованием популяционных, инструментальных, биохимических, специфических и
неспецифических методов, специальных тестов. Диагноз ФКВЗ (нейроциркуляторная астения) и ПАД (предгипертензия, артериальная гипертензия) сформулирован по общепринятым критериям (ВОЗ, 1999).
Результаты. На фоне ВИЧ-инфекции имеются эпидемиологические
закономерности формирования ФКВЗ и ПАД у популяции Ферганской долины Узбекистана в зависимости от корригируемых и некорригируемых
факторов риска (ФР). В целом, среди ВИЧи-популяции наблюдается высокая распространенность ФР ФКВЗ и ПАД и такая ситуация обусловлена в
большей степени конвенционными и неконвенционными ФР, определяющимися в основном социальным градиентом.
На клиническое проявление и/ или течение ФКВЗ и ПАД оказывает отрицательное влияние как ВИЧ-инфекция/СПИД в целом, так и социальный
градиент ВИЧи-популяции. Относительный риск развития ФКВЗ и ПАД в
изучаемой ВИЧи-популяции имеет однонаправленный и существенный рост
в связи с выраженностью ВИЧ/СПИДа, эпидемиологическими, соматическими, социальными и конвенционно- поведенческими риск- факторами.
Выводы. Чрезвычайно важной является разработка и внедрение в
практику совершенной системы эпидемиологического алгоритма раннего
выявления и моделей профилактики ФКВЗ и ПАД у популяции ВИЧинфицированных с целью изменения подходов и совершествования индивидуальных лечебно-профилактических программ среди ВИЧи-лиц,
имеющих ФР и проявления этих патологий, в том числе и скрытые. Это
делает проблему профилактики и лечения ВИЧа ФКЗ и ПАД не только актуальной, но социально значимой.
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ОСТРЫЕ КОРОНАРНЫЕ СИНДРОМЫ: ЧАСТОТА
И ПРИЧИНЫ В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНЕ УЗБЕКИСТАНА
У.Б. Каримов, Н.С. Мамасалиев, М.А. Качковский
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель исследования: клиникоэпидемиологическое изучение острых
коронарных синдромов (ОКС) в Ферганском регионе Узбекистана.
Материалы и методы. Осуществлено два исследования: 1) одномоментное эпидемиологическое исследование аналитического характера на
сплошной выборке населения в возрасте от 20 до 80 лет и старше в количестве 821 человек; 2) фармакоэпидемиологическое исследование медицинской документации всех (821 пациентов) больных, поступивших в отделениякардиореанимации и неотложной кардиологии АФ РНЦЭМП с ОКС.
Диагноз ОКС был поставлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ (2002)
и ВНОК (2009).
Результаты. В изученном регионе имеет место высокая распространенность ОКС (74,3 % – при поступлении в стационар, 22,7% – в БИТ и
3,1 % – в отделении). Женщины страдают ОКС в 1,4 раза чаще мужчин.
Частота ОКС увеличивается с возрастом в 3,9 раз. ОКС в обследованной
популяции связана с 9-ю факторами риска: гиперхолестеринемией
(χ2 = 84,1; r++ = 0,60), ранней ИБС в семье (χ2 = 72,4; r++ = 0,56), артериалной гипертензией (χ2 = 32,8; r++ = 0,53), избыточной массой тела
(χ2 = 20,3; r++ = 0,50), гиподинамией (χ2 = 15,7; r++ = 0,44), курением
(χ2 = 14,2; r++ = 0,42), злоупотреблением алкоголя (χ2 = 10,9; r++ = 0,28),
психосоциальными факторами (χ2 = 72,; r++ = 0,15) и сахарным диабетом
(χ2 = 5,5; r++ = 0,15).
В наибольшей степени прямая коррелятивная связь выявляется с 5-ю
факторами риска-гиперхолестеринемией, ранней ИБС в семье, артериальной
гипертонией, избыточной массой тела и гиподинамией. В несколько меньшей
степени связи ОКС отмечается с курением и злоупотреблением алкоголя. В
наименьшей степени связи распространенности ОКС отмечается с двумя
факторами риска, такими как психосоциальные факторқ и сахарный диабет.
Выводы. Для повышения стремлений к выполнению современных рекомендаций и улучшения приверженности к профилактике после ОКС, контроля за качеством вторичных и третичных прфилактических вмешательств
необходимо активно использовать результаты эпидемиологических регистрационных программ и разработанных на их основе новых алгоритмов оптимизации (путём фармакоэпидемиологического скрининга) лечения ОКС.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЖЕНЩИН
З.А. Назирова, Н.С. Мамасалиев, М.А. Качковский, Б.У. Усмонов
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель исследования: на основе оценки клинического течения и фармакоэпидемиологического анализа острого инфаркта миокарда (ОИМ) определение путей совершествования методов лечения этой патологии у женщин в условиях г. Андижан Узбекистана.
Материалы и методы. Проанализированы результаты регистрационного эпидемиологического исследования и фармакоэпидемиологического
анализа больных женщин ОИМ в возрасте 20–80 лет в количестве 1554 человек. Использованы популяционные, фармакоэпидемиологические, клинические, инструментальные, биохимические и статистические методы.
Результаты и выводы. Больные ОИМ с ↑ST госпитализируется в течения 5,9–4 ч от начала первых симптомов заболевания, 70,3 % больныес
тяжелым течением болезни госпитализируются в кардиореанимацию, а нетяжелые больные и ОИМ проходят через это отделение в 56,8 % случаев
(р < 0,05). Тяжелым и нетяжелым женщинам с ОИМ с ↑ST аспирин догоспитально назначается по 53,4 % и 57,6 % (р < 0,05),а тромболитическая терапия – 9,4 % и 14,9 % (р < 0,05) соответственно. В стационаре частота назначения антитромбоцитарных препаратов резко возрастает: аспирин рекомендуется у 87,5 % больных – в первые 24 ч и у 88,6 % в последующем;
клопидогрель назначается в 28,4 % случаев; частота назначения антикоагулянтов составляет – 94,3 %, а НМГ – лишь 7,9 %. Умершие в стационаре
значимо чаще получали аспирин (100,0 %), ингибиторы АПФ (100,0 %) и
антогонисты кальция (100,0 %), не лечились тромболитиками и бетаблокаторами (0,0 %). Также следует отметить, что у женщин преобладает ОИМ с
зубцом Q (67,1 %) над ОИМ без зубца Q (32,9 %) [р < 0,01], с высокой частотой наблюдается ангинозный вариант ИМ (65,2 %), астматический вариант встречается только в 6,7 % случаев, абдоминальный вариант отмечается с частотой 5,5 %. В 4,3 % случаев наблюдается атипичное клиническое
течение, цереброваскулярная симптоматика преобладает в клинической
картине ОИМ у 2,4 % женщин, в 4,9 % случаев отмечается колаптоидный
вариант и ОИМ правого желудочка встречается с частотой 1,8 %.
Выводы. ОИМ у женщин развивается в более позднем возрасте и исходы сравнительно хуже, чем у мужчин. Проявление ОИМ у женщин носят чаще нетипичный характер. Риск годичной смертности повышается
при недостаточно интенсивном лечениитромболитиками, антитромботиче182

скими средствами и «потеря» препаратов при выписке, недостаточно частое назначение аспирина, статинов и бетаблокаторов как в стационаре, так
и при выписке.
НЕФРОТИЧЕСКИЕ КРИЗЫ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
З.Н. Мамасалиев, Н.С. Мамасалиев, М.А. Качковский, О.Т. Умурзаков
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель исследования: оптимизировать методы профилактики и диспансеризации больных нефротическими кризами (НК) с учетом выявленных
эпидемиологических закономерностей и особенностей их клинического
течения в современных условиях.
Материалы и методы. Обследовано две выборки: репрезентативная
выборка из неорганизованного мужского и женского населения г.Андижан
Узбекистана в возрасте от 18 до 70 лет в количестве 603 человек и клиникометеорологическиймониторинг и динамическое исследование влияний
метеорологических факторов, резкоконтинентального климата Ферганской
долины на НК у 848 больных. С использованием описательного метода
фармакоэпидемиологического исследования проводился фармакоэпидемиологический (ФЭ) анализ 1554 случаев НК по материалам АФ РНЦЭМП
у всех обследованных пациентов.
Результаты. Распространенность предикторов нефротических кризов
(ПНК) среди общей популяции неорганизованного населения составила
52,2 %, у женщин – 36,4 % и у мужчин – 15,8 %. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в возрасте 50–70 лет и старше
(р < 0,001). У пациентов с развивишимися ПНК (гломерулонефрит, пиелонефриты, цистит и цисталгии, мочекаменная болезнь, почечная колика)
наиболее часто встречались ангина, хронические инфекции, ожирение, сахарный диабет, анемия, остеохондроз, холецистит, хронические гастродуоденальные заболевания, цистит, хронический колит, аллергозы, ятрогенные факторы и полипатии. У 32,5 % больных с НК наблюдались факторы риска и 26,7 % случаев определялись коморбидные патологии. На развитие НК оказывают комплекс метеорологических факторов (солнечное
сияние, влажность воздуха, термическией режим и атмосферное давление),
причем они в различные сезоные периоды имеют разное значение и сочетание. В Ферганской долине наиболее патогенными сезонами для развития
НК и/или ПКН являются лето, весна и осенний период. Основу для лечения при НК составили 8 групп вмешательств: антигипертензивная (инги183

биторы АПФ, сартаны диуретики, антагонисты кальция, симпатолитики,
альфаадреноблокаторы) терапия (35,5 %), коррекция гиперлипидемии
(14,8 %), отказ от курения (11,6 %), немедикаментозные терапевтические
стратегии (22,3 %), жесткий контроль гликемии (7,8 %), симптоматическое
лечение сердечной недостаточности (5,2 %), антиазотемическая терапия
(2,5 %) и диализная терапия (0,3 %).
Выводы. Установлено влияние на развитие нефротических кризов
хронических коморбидных заболеваний, сезонности, метеорологических
факторов.
ПАТОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ «ГЛАВНЫХ» МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
УЗБЕКИСТАНА
Н.С. Мамасалиев, М.А. Качковский, Л.С. Саиджонов, З.Н. Мамасалиев
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель исследования: изучение клинических, прогностических и профилактических значений главных клиникометеорологических факторов в
формировании и прогрессировании основных гастродуоденальных заболеваний (ОГДЗ) в регионе Ферганской долины Узбекистана.
Материалы и методы. Материалам для 3-х летного клиникометерорологического мониторинга, послужили клинические материалы региональной больницы скорой помощи и неотложного центра РНЦЭМП. С использованием динамического метода клинико-метеорологических наблюдений Г.М. Данишевского проанализированы 308 случаев ОГДЗ (преульцеразные состояния, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, синдром раздраженного кишечника, ишемическая абдоминальная висцеропатия). Данные о синоптико-метеорологических условиях представлялись
региональной синоптической станцией.
Результаты. Полученные резултаты свидетельствуют о том, что уровень метеофакторов в условиях резкоконтинентального климата Фергангской долины может служить независимым фактором риска ОГДЗ у женщин. При увеличении метеофакторов в первую очередь увеличивается
риск формирования и осложненного течения ОГДЗ и поэтому, более ранний интенсивный адекватный контроль данныхриск-факторов может препятствовать развитию отмеченных патологий или их осложнений.
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Так, повышение уровня и колебаний относительной влажности воздуха (ОВВ способствовала увеличению частоты ОГДЗ у женщин от 13,4 %
(при ОВВ < 46 %) до 17,8 % (при интервале колебаний ОВВ от 65 % до
73 %) (r++ = 0,96; Р < 0,001). Прирост заболеваемости ОГДЗ также отмечался начиная с уровня атмосферного давления (АтД) < 946–950 мб (3,0 %)
и составлял 27,9 % (при АтД > 956–960 мб) (r++ = +0,89, Р < 0,001). С повышением температуры воздуха наблюдалось увеличение случаев обострений ОГДЗ до 20,8 % (r++ = +0,98, Р < 0,001). Аналогичные закономерности наблюдались и приразличныхуровнях солнечного сияния (СС). В среднем, рост ОГДЗ в течение 3-х лет в связи с увеличением влияний СС составил 46,1 %.
Выводы. Необходимо осуществлятьтщательный контроль уровней
указанных «главных» метеоэлементов у больных с ОГДЗ. Неблагоприятные интервалы колебаний этих метеоэлементов могут служить независимыми факторами риска ОГДЗ вусловияхрезкоконтинентального климата.
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Секция 7
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В СОЧЕТАНИИ С ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫМИ БЛОКАДАМИ
ПРИ БОЛЕЗНИ И СИНДРОМЕ РЕЙНО
Е.И. Антухевич, А.Г. Вечерко
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, Гродно
Научный руководитель: к.м.н., доцент Н.Д. Маслакова

Введение. Наиболее частой причиной дистальной ишемии верхних
конечностей является болезнь и синдром Рейно. Заболевание часто выявляется у пациентов молодого возраста, что ведет к снижению качества
жизни и потери трудоспособности. Несмотря на широкое признание видеоторакоскопической симпатэктомии, по прошествии 5 лет пароксизмы
вазоспазма возобновились в 89,3 % случаев, а в более отдаленном периоде
у некоторых пациентов отмечалось ухудшение результатов.
Цели и задачи: изучение эффективности магнитолазера в сочетании с
паравертебральными блокадами при болезни и синдроме Рейно верхних
конечностей.
Материалы и методы. На базе ГУ «1134 ВКМЦ ВС РБ» с 2011 по
2015 годы было пролечено 23 пациента с диагнозом: болезнь и синдром
Рейно I–II степени, из них 21 (мужчины в возрасте от 18 до 32 лет),
2 (женщины 48–52 года). Лазеротерапия выполнялась магнитолазером
«Милта и Люзар-МТ». Сочетание воздействия магнита и лазера существенно увеличивает проникающую способность лазерного излучения,
уменьшает его отражение на границе раздела тканей и улучшает поглощение, что приводит к повышению терапевтической эффективтивности.
Результаты. Эффективность лечения оценивалась на основании клинических проявлений заболевания, результатов проведения холодовой и
нитроглицериновой проб, данными ультразвуковой допплерографии и реовазографии. По данным ультразвуковой допплерографии аппаратом
«Mindray» (Китай) с преобразователями ультразвуковых колебаний с частотами 5–10 Мгц, регистрировали увеличение линейной скорости кровотока на локтевой артерии от 16–18 мм/сек до 20–21 мм/сек, на лучевой артерии от 14–16 мм/сек до 22–23 мм/сек на общей пальцевой артерии
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от 9–11 мм/сек до 12–14 мм/сек. По результатам реовазографии отмечали
увеличение удельного кровотока пальцев от 3,2–3,7 до 4,2–4,9 мл/мин/
100 г ткани. Отрицательные холодовые и нитроглицериновые пробы. Хорошими считали результаты при исчезновении или значительном уменьшении выраженности болевого синдрома, уменьшении продолжительности и частоты приступов вазоспазма, повышении температуры кожи пальцев кисти. В результате лечения улучшилось общее самочувствие, цианотичный оттенок кожи дистальных отделов кожи исчез, кончики пальцев
приобрели чувствительности, конечности теплые при прикосновении, полностью исчезла угроза некроза дистальных отделов пальцев кисти.
Выводы. По данным проведенного исследования: можно сделать вывод о высокой эффективности воздействия магнитолазера совместно с паравертебральными блокадами. Комплексный подход не дает негативных
эффектов, удлиняет период ремиссии, позволяет получать хорошие результаты там, где предыдущая терапия была неэффективной. Все выше перечисленное позволяет рекомендовать этот способ лечения при болезни и
синдроме Рейно для использования в практическом здравоохранении.
АНАЛИЗ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ
УКРЕПЛЕННОГО ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА
Е.И. Антухевич, Е.Р. Жуковский
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, Гродно
Научный руководитель: ассистент Р.М. Салмин

Введение. При наложении соустья между петлями кишечника, часто
возникает такое осложнение как несостоятельность швов анастомоза, что в
свою очередь может привести к гнойно-септическим процессам (0,4–8 %
случаев). Чаще всего данное осложнение наблюдается после операций на
толстом кишечнике 32 %, послеоперационная летальность при этом составляет 16,8–54,5%. Поэтому важно достаточно прочно укрепить соустья
и препятствовать расхождению швов и дальнейшему нагноению.
Цели и задачи: сравнить обсемененность смывов с анастомозов укрепленными губкой «Тахокомб» и неукрепленными лигатурными соустьями.
Материалы и методы. Эксперимент проводился на 48 крысах. Контроль: проводилась нижняя срединная лапаротомия, ободочная кишка пересекалась дистальнее илеоцекального угла, формировался анастомоз по
типу «конец в конец». Опыт: сформированный анастомоз укрывался губкой «Тахокомб». На 3, 7, 14 и 30-е сутки после операции анастомоз омывали 5 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, тем же шприцем производили за187

бор раствора из брюшной полости. В течение 30 минут производился посев смыва. Производили подсчет КОЕ.
Результаты. Как в контрольной, так и в опытной группе к 30-м суткам после операции происходило непрерывное достоверное снижение
концентрации колониеобразующих единиц в смывах анастомозов. Однако
на 3-и сутки после операции концентрация колониеобразующих единиц
(КОЕ) в смыве лигатурного неукрепленного соустья (контроль) была достоверно наиболее высокой – 62,8/10 мкл, p < 0,0002. В группе с лигатурными анастомозами, укрепленными губкой «ТахоКомб» (опыт), данный
показатель оказался существенно ниже – 5,7/10 мкл (p < 0,002). Приведенные результаты свидетельствуют о высокой биологической герметичности
соустья, укрепленного губкой «Тахокомб» на 3-и сутки послеоперационного периода. К 7-м суткам эксперимента концентрация КОЕ была наибольшей в смыве лигатурного неукрепленного соустья (контроль) –
4,0/10 мкл, p < 0,05.
В опытной группе существенных различий по данному показателю не
выявлено, что свидетельствует о том, что изучаемый анастомоз сохраняет
высокую биологическую герметичность и на 7-е сутки после операции.
К 14-м и 30-м суткам послеоперационного периода анастомозы были, фактически, стерильны и никаких достоверных различий между ними не установлено.
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
высокой биологической герметичности анастомоза, укрепленного губкой
«Тахокомб» на 3-и сутки послеоперационного периода.
ПРОБЛЕМА СТРЕССОВОГО ЯЗВООБРАЗОВАНИЯ
У УРГЕНТНЫХ БОЛЬНЫХ
У. И. Игнатова
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова», Россия, Рязань
Научный руководитель: к.м.н., доцент С.Ю. Муравьев

Введение. За последние годы арсенал противоязвенных средств пополнился значительным числом новых препаратов, однако профилактика
язвообразования проводится не всем больным. В последние десятилетия
частота развития стрессовых язв желудка и ДПК достигла 10–25 % пациентов (Передерий В.Г. с соавт., 2003), проходящих лечение в стационаре
экстренной медицинской службы. Язвы желудка и ДПК осложняются же-
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лудочно-кишечным кровотечением в 50–60 % случаев (Гостищев В.К.,
2004) и нередко требуют оперативного лечения.
Цели и задачи: обозначить группы риска и изучить роль противоязвенной терапии у ургентных больных; изучить частоту возникновения
стрессовых язв у ургентных больных; проанализировать зависимость возникновения острых язв от пола и возраста пациентов; определить наиболее
частые осложнения острых язв желудка и ДПК; проанализировать зависимость между летальностью пациентов с острой язвой и проведением противоязвенной терапии.
Материалы и методы. Проведен про- и ретроспективный анализ результатов лечения 399 пациентов травматологических, хирургических и
терапевтических отделений ГБУ РО БСМП г. Рязани за 3-х летний период.
Больные разделены на 2 группы. 1-я гр. – имеющие в анамнезе язву желудка или ДПК и рецидивирующую при данной госпитализации; 2-я гр. –
впервые выявленная язва желудка и ДПК. Группы были сопоставимы по
полу, возрасту, характеру патологии.
Результаты. Стрессовое язвообразование более характерно для мужчин, так как выявляется в 56,9 %, причем в 25,2 % они старше 50 лет.
Женщины составляют 43,1 % пациентов с острой язвой желудка и ДПК,
старше 50 летнего возраста из них 32,2 %. У 60,2 % пациентов с острыми
язвами ЖКК проявлялось клинически, а у 39,8 % было скрытым. Исходя из
этого, больные с ЖКК были разделены на группы на основе классификации язвенных гастродуоденальных кровотечений J. Forrest: к группе F-I A
принадлежит 14,4 % больных, F-I-B и F-II-A – 13,6 %, F-II-C – 11,9 %,
F-III – 46,5%.
У 26,5 % пациентов выявленные в ходе эндоскопического исследования изменения со стороны пищеварительной системы не позволяют выполнить оперативное лечение повреждения в намеченный срок. Выявлена
зависимость частоты отложенных операций от проведения консервативного лечения (r = 1,414, p = 0,05). Профилактика язвообразования в 1 гр. проводилась в 60,1 % случаев, а во 2 гр. – в 25,1 % (tСт = 0,442, р < 0,05). При
этом летальность в 1-й группе была меньше, чем во 2-й, так как составила
12,7 % и 32,2 % соответственно (tСт = 0,319, р < 0,05). В летальных случаях язвенные кровотечения по классификации J. Forrest в 1 группе относились к F-1-A, а во 2-й – к F-1-B; F-2-C, F-III. Смертельный исход от кровотечения в дооперационном периоде наступал на 3–10 сутки нахождения в
стационаре или на 2-е сутки после операции.
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Выводы. 1. В 56,9 % случаев стрессовое язвообразование выявляется у
мужчин, в 25,2 % они старше 50 лет. Женщины составляют 43,1 % пациентов, причем 32,2 % из них старше 50 лет.
2. Самыми частыми осложнениями язвенной болезни являются ЖКК
(62,2 %) и перитонит (36,1 %), летальность составила 12,7 % и 32,2 % соответственно.
3. Профилактика стрессового язвообразования в ЖКТ является обязательным звеном в комплексном лечении ургентных больных, а консервативное лечение необходимо проводить как в пред-, так и в послеоперационном периоде.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ
Д.А. Чамышев, Г.А. Скороходова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: д.м.н., доцент С.В. Капралов

Введение. Важным аспектом экстренной абдоминальной хирургии является оценка жизнеспособности тонкой кишки при разнообразных заболеваниях и травмах.
Цели и задачи: изучение патологии микроциркуляции кишечной
стенки в остром эксперименте.
Материалы и методы. Проведено исследование на трех лабораторных крысах. Животным под наркозом выполняли лапаротомию и у двух
крыс моделировали нарушение мезентериального кровотока, перевязывая
участок брыжейки лигатурой (у первого животного) или пережимая сосудистым зажимом (у второго животного). У одного животного производились контрольные наблюдения без нарушения мезентериального кровотока. Для изучения микроциркуляции применяли метод лазерной спеклофотометрии.
Результаты. Сразу после моделирования мезентериальной компрессии наблюдалась значимая депрессия микроциркуляции стенки тонкой
кишки. Показатель перфузии снижался на 90 % от исходного. После прекращения эластичной компрессии перфузия восстанавливалась до 65 % от
исходного, а после аппликации раствора никотиновой кислоты наблюдалось восстановление перфузии до нормальных значений. У контрольного
животного аппликация вазодилататора приводила к незначительному усилению регионарной микроциркуляции. В случае перевязки мезенетериаль190

ных сосудов стойкая депрессия микроциркуляции не изменялась после аппликации вазодилататора.
Выводы. В результате проведенных исследований показана возможность объективной оценки микроциркуляции тонкой кишки методом лазерной спеклофотометрии. Выявлена депрессия микроциркуляции при моделировании мезентериальной компрессии. Установлено, что восстановление показателей перфузии, регистрируемое после устранения мезентериальной компрессии, можно использовать в качестве прогноза жизнеспособности кишечной стенки для определения объема операции.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
Е.А. Беляева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научные руководители: к.м.н., ст. преподаватель каф. хирургических
болезней В.А. Бадеян; ассистент, к.х.б. М.И. Попова

Введение. На сегодняшний день, проблема лечения хронического остеомиелита актуальна в хирургии и травматологии, так как по частоте и
тяжести, количеству осложнений и рецидивов, является распространенным
заболеванием опорно-двигательного аппарата. Остеомиелит чаще всего
возникает в следствии травм, так же, как осложнение после перенесенных
инфекционных заболеваний или при нагноении после интрамедуллярного
остеосинтеза. Хирургический метод лечения является основным для данного заболевания.
Цели и задачи. Цель: разобрать тактику хирургического лечения остеомиелита в зависимости от клинико-анатомической формы заболевания.
Задачи: 1. Изучить классификацию по патогенетическому принципу.
2. Выявить основные принципы хирургического лечения.
3. Выявить особенности лечения остеомиелита, возникшего в следствии нагноения после интрамедуллярного остеосинтеза.
Материалы и методы. Теоретический метод. Изучение литературы,
посвященной вопросам истории возникновения проблемы остеомиелита,
теориям происхождения заболевания, классификациям, методам диагностики, лечения и профилактики.
Практический метод. На примере реальных пациентов подготовлен доклад о классификации остеомиелита, принципах устранения дефектов костей
после удаления гноя с костной тканью, а так же инструментов, используемых
хирургом для удаления интрамедуллярных металлоконструкций.
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Результаты. Термин «остеомиелит» в 1831 году впервые ввел Рейно.
Исследованиями остеомиелита занимались ученые Э. Лексер, А.А. Бобров,
В. И. Лукьяненко, Ч. П. Краснобаев, С.М. Дерижанов и др. Наиболее крупные исследования были выполнены в период Великой Отечественной войны. На современном этапе продолжается изучение патогенеза остеомиелита и совершенствование методов его диагностики и лечения.
В практике применяется клинико-анатомическая классификация
длинных костей, базирующаяся на двух принципах: структуре костных повреждений и состоянии пациента. Выделяют: медуллярный, поверхностный, очаговый и диффузный остеомиелит.
Основным методом лечения, в комплексе с антибактериальной терапией, является секвестрнекрэктомия, направленная на тщательную санацию гнойно-некротического очага, восполнение костного дефекта, восстановление опорной функции конечности.
После удаления гноя с костной тканью необходимо устранить дефект
кости. Костный дефект можно заместить: костной тканью, мышечной тканью в виде лоскута или фарша, либо их сочетанием.
Одной из причин медуллярного остеомиелита может быть наличие
металлоконструкции, которая может начать провоцировать и поддерживать воспаление, с дальнейшим переходом в гнойный процесс. В таком
случае необходимо ее удаление с использованием специальных хирургических инструментов. Инструмент для удаления интрамедуллярных конструкций состоит из вводимого с помощью резьбы в штифт металлического
цилиндра с ударной площадкой на конце и щелевидного молотка.
Выводы. Несмотря на многообразие видов хирургического лечения остеомиелита, основными принципами остаются: санация гнойнонекротического очага и восполнение дефекта кости различными способами.
Актуальность проблемы хирургического остеомиелита на сегодняшний день делает необходимым работу над усовершенствованием методов
его лечения, как консервативных, так и оперативных, включая модернизацию и оптимизацию конструктивных решений инструментов хирурга.
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ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАССЕКАЮЩЕГО
ОСТЕОХОНДРИТА МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
В.Н. Тараканов, В.А. Зверькова
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь, Минск
Научный руководитель: к.м.н., доцент С.И. Третьяк

Введение. Впервые рассекающий остеохондрит был описан как заболевание, возникающее в результате появления внутрисуставных хрящевых
тел нетравматического происхождения с соответствующей клинической
картиной. Несмотря на многочисленные исследования, по-прежнему нет
четкого понимания этиологии, патогенеза или лечения данного заболевания, что обуславливает актуальность нашего исследования.
Цели и задачи. Цель: выявить наиболее эффективные стратегии хирургического лечения рассекающего остеохондрита мыщелков бедренной
кости. Задачи: изучить и проанализировать актуальные статьи и исследования
о
рассекающем
остеохондрите;
выявить
клиникоэпидемиологические и лечебно-диагностические особенности, характерные для данной патологии.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 68
карт пациентов с диагнозом рассекающий остеохондрит, прошедших лечение на базе учреждения здравоохранения (УЗ) «6-я Городская клиническая
больница» (6 ГКБ) города Минска с 2010 по 2017 год.
Результаты. По данным, полученным в ходе исследования, в УЗ
«6 ГКБ» с 2010 по 2017 год лечение получили 68 пациентов в возрасте от 9
до 61 года. Средний возраст пациентов составил – 26 лет (23 года у женщин, 27 лет у мужчин). Пик заболеваемости приходится на возраст с 10 до
19 лет (31 пациент), мода – 12 лет (9 пациентов).
Число пациентов до 18 лет – 28 (41,2 %), из них 67,9 % – мужского
пола, 32,1% – женского пола. Среди взрослых пациентов число мужчин
также преобладало – 30 (75 %) и 10 (25 %) соответственно.
Помимо включенных в исследование пациентов, было выявлено
8 случаев, когда по данным МРТ диагностики, диагноз не подтвердился
(5 случаев повреждения внутреннего мениска, 1 хондрома, 1 хондроматоз
и 1 реактивный артрит области 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 %).
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2. Артроскопическое удаление внутрисуставного тела – 16 операций
(32,7 %).
3. Артроскопия с последующей абразивной хондропластикой – 7 операций (14,3 %).
4. Артроскопия + Микрофрактуринг – 3 операции (6,1 %).
5. Диагностическая артроскопия – 3 (6,1 %).
6. Другие виды оперативных вмешательств – 2 (4,1 %).
Выводы. Основными методами лечения являются артроскопическая
остеохондроперфорация и артроскопическое удаление фрагментов суставного хряща. Метод микрофрактуринга на данный момент применяется мало, однако имеет большие перспективы для клинического применения, что
подтверждается литературными данными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
НА 1 СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В.А. Зверькова, В.Н. Тараканов
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь, Минск
Научный руководитель: ассистент кафедры онкологии Т.И. Минайло

Введение. Меланома кожи (МК) – агрессивное злокачественное новообразование. Среднегодовой темп прироста заболеваемости МК в мире составляет около 5 % (в США – 4 %, в России – 3,9 %). В Беларуси за последние 15 лет ежегодное число заболеваний МК увеличилось в 2 раза: с
461 случая в 2001 г., до 852 случаев – в 2015 г.
Цели и задачи: изучение особенностей клинического течения МК,
анализ применяемых методов лечения у пациентов с МК 1 стадии
(T1N0M0 – T2aN0M0).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 215 пациентов с диагнозом МК, 1 стадия (T1N0M0 –
T2aN0M0), взятых на учет в учреждении здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер» с 2010 по 2014 год.
Результаты. По данным, полученным в результате исследования, соотношение женщин и мужчин составляет 1,8:1 (139 женщин и 76 мужчин).
Средний возраст 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.
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Наиболее частая локализация МК у женщин – голень (30 случаев), у
мужчин меланома туловища – 49 случаев (в области спины у 12 пациентов).
Клинические формы меланомы представлены в следующем соотношении: лентиго-меланома – 72 случая; поверхностно распространяющаяся
меланома – 36, узловая меланома – 49, без дополнительных уточнений
(БДУ) - 54, другие формы меланомы – 4.
210 пациентов (97,7 %) получили радикальное хирургическое лечение
в объеме широкого электроножевого иссечения опухоли, по показаниям
проводились пластические операции. 5 пациентов не получили радикальное хирургическое лечение из-за сопутствующей патологии.
После радикального хирургического лечения выявлено 32 рецидива
(14,9 %). В 84,4 % случаев (у 27 пациентов) это были метастазы в лимфатические узлы различной локализации, в связи с чем 25 пациентам проведены лимфаденэктомии, что составило 10,7 % от общего количества пациентов с данным диагнозом.
Из-за прогрессирования заболевания умер 21 пациент (7,6 %).
Также проведена оценка регулярности и объема наблюдения пациентов после проведенного лечения согласно утвержденному в Республике
Беларусь клиническому протоколу.
Выводы. 1. Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Наиболее
частая локализация меланомы кожи у женщин – голень, у мужчин – область спины.
2. Пациентам проводится радикальное хирургическое лечение в объеме широкого электроножевого иссечения опухоли, при прогрессировании
заболевания в лимфатические узлы – лимфаденэктомии.
3. Смертность от меланомы на 1 стадии непосредственно зависит от
регулярного динамического наблюдения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ
У ДЕТЕЙ ДО ГОДА
В.В. Зенькович
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь, Минск
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.И. Аверин

Введение. Несмотря на достижения в области миниинвазивных хирургических технологий, использование лапароскопии у детей ранней возрастной группы и, особенно у новорожденных началось относительно недавно. Дети периода новорожденности и первых месяцев жизни имеют ряд
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отличительных физиологических и анатомических особенностей, затрудняющих выполнение у них эндоскопических операций и обусловливающих более высокий риск развития осложнений.
Цели и задачи: 1) изучить интраоперационные осложнения и особенности течения послеоперационного периода у детей до года при применении лапароскопии и торакоскопии; 2) провести анализ применения минимально инвазивных оперативных вмешательств у детей первого года жизни, находившихся на лечении в РНПЦ детской хирургии г. Минска с 1999
по 2017 гг.
Материалы и методы. Материалом исследования явились 1258 историй болезней пациентов РНПЦ детской хирургии г. Минска. В первую
группу (327 детей) вошли новорожденные, вторую группу (931 ребенок)
составили дети в возрасте от 1 месяца до 1 года. Для оценки течения послеоперационного периода учитывали: 1) время нормализации гомеостатических показателей; 2) реакцию на операционную травму; 3) восстановление возрастного объема энтерального питания; 4) сроки пребывания в
интенсивной терапии и стационаре.
Результаты. Из 327 лапароскопических вмешательств у новорожденных на коррекцию пилоростеноза пришлось 165 (50,46 %) операций,
пластику паховых грыж 50 (15,3 %), кисты яичников и брюшной полости
50 (15,3 %), ликвидацию ранней спаечной кишечной непроходимости – 5
(1,53 %), спонтанный и послеоперационный хилоторакс 6 (2.45 %), другую
патологию 15 операций (4,6 %).
У детей до года выполнена 501 (53,8 %) лапароскопическая герниопластика, при брюшной форме крипторхизма – 68 операций (7,3 %), поздней спаечной кишечной непрохо-димости – 35 (3,76 %), при кистах брюшной полости и яичников -– 23 (2,47 %), расправлено инвагинаций кишечника – 38 (4,08 %), резекций дивертикула Меккеля – 17 (1,83 %), фундопликаций по Ниссену – 32 (9,79 %), грыж диафрагмы – 3 (0,32 %), и другой
патологии – 155 операций (16,65 %).
У новорожденных проведено 64 торакоскопические операции, из них
пластика диа-фрагмальных грыж 36 операций (56,3 %), у детей второй
группы – при санации эмпиемы плевры выполнено 9 операций (14 %).
Учитывая преимущества эндоскопической техники, торакоскопия стала
хорошей альтернативой для многих диагностических и хирургических манипуляций.
Анализ течения послеоперационного периода показал хорошую переносимость опе-раций пациентами обеих групп, быстрое восстановление
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показателей гомеостаза, уменьше-ние сроков пребывания в стационаре и
отличный косметический результат.
Выводы. 1. Миниинвазивные методы хирургических вмешательств
являются современным методом диагностики и лечения различной хирургической патологии. 2. Применение лапароскопии и торакоскопии у детей
первого года жизни значительно снижают интраоперационные осложнения
в обеих исследуемых группах.
ЗНАЧИМОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ
В КЛИНИКЕ ПОЯСНИЧНЫХ ГРЫЖ ПОЗВОНОЧНИКА
Р.Р. Эгнотосян
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.С. Попов

Введение. При обследовании пациентов с поясничными болями основной задачей является определение уровня выпадения межпозвонковой грыжи. У таких пациентов в обязательном порядке проверяют два неврологических симптома – симптом Ласега и ахиллов рефлекс, связанных с компрессией 5 поясничного и 1 крестцового нервных корешков на грыжах дисков.
Для установления уровня грыжевого выпячивания представляет практический интерес взаимосвязь указанных симптомов.
Цели и задачи: улучшить диагностику уровня выпадения межпозвонковой грыжи путем выявления симптома Ласега и ахиллова рефлекса в их
взаимосвязи.
Задачи: 1. Провести анализ неврологической картины у больных с поясничными грыжами.
2. Выявить частоту и степень изменений симптома Ласега и ахиллова
рефлекса.
3. Оценить результаты исследования и сделать выводы
Материалы и методы. Анализированы 20 эндоскопических операций. Из них 1-я группа – с грыжами дисков между 5 поясничным и 1 крестцовым позвонками (11 пациентов), 2-я с грыжами между 4 и 5 поясничными позвонками (7 пациентов) и 3-я группа с грыжами между 2-м и 3-м
позвонками (2 пациента). Установлено, что у пациентов 1 группы ахиллов
рефлекс не определялся, у остальных снижен. У пациентов 2 и 3 групп
симптом Ласега был под углом 30 град., а у лиц 1 группы - под углом 60
град.
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Результаты. Результаты свидетельствуют о том, что ахиллов рефлекс отсутствует полностью в случае нарушения нервной проводимости в
основном по 1 крестцовому корешку (при грыжи 5 диска), где симптом
Ласега был менее показателен. В то же время при грыжах других локализаций сохранялся ахиллов рефлекс с высоким симптомом Ласега.
Выводы. 1. При неврологическом обследовании пациентов с грыжами
межпозвонковых дисков выявление симптома Ласега с отсутствием ахиллова рефлекса свидетельствует о грыже диска 5 поясничного позвонка.
2. Наличие симптома Ласега с сохраненным ахилловым рефлексом
характерно для грыж дисков выше уровня 5 поясничного позвонка.
ВКЛАД А.М. АМИНЕВА В РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ В Г. САМАРЕ
М.А. Кузнецова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель В.А. Бадеян

Введение. Аминев Александр Михайлович родился 12 августа 1904
года в уральском селе Покровское. С 1914 по 1919 г. учился в Ирбитской
мужской гимназии. Поступил в 1921 году на медицинский факультет
Уральского университета. В 1924 г. Перевелся в Пермский госуниверситет. В августе 1945 г. профессор A.M. Аминев избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института.
Цели и задачи: отметить заслуги А.М. Аминева в развитии проктологии. Для достижения данной цели были поставлена задача: изучить доступную литературу о жизни и деятельности выдающегося ученого и выделить его вклад в развитии отечественной проктологии и хирургии города
Самары.
Материалы и методы. Материалами для данной работы являлись
работы А.В. Игнашова.
Результаты. В 1940 г. защитил первую в стране докторскую диссертацию на тему «Перитонеоскопия в экспериментально-клиническом освещении». В августе 1945 г. профессор A.M. Аминев был избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института, где под его руководством проводилось комплексное изучение заболеваний прямой и ободочной кишок, разрабатывались вопросы их диагностики и лечения, дифференцированного применения различных методов
операций, разрабатывались новые способы хирургического лечения. А.М.
Аминев предложил метод лечения полипозов прямой кишки. По результа198

там работы коллектива кафедры были изданы по вопросам проктологии 14
монографий и 265 научных работ. Результаты 14 летнего исследования
были обобщены в фундаментальном четырехтомном труде «Руководство
по проктологии», который стал настольной книгой врачей-проктологов. В
этом издании рассматривается патогенез заболеваний прямой кишки в зависимости от особенностей акта дефекации, методы хирургического лечения выпадения и свищей прямой кишки, рака, геморроя, анальных трещин,
повреждений сфинктера. В 1969 г. издана монография «Лекции по проктологии», отмеченная премией им. Н.И. Пирогова АМН СССР. А. М. Аминев. Профессором А.М. Аминевым были разработаны новокаиноспиртовые блокады при: геморрое, трещине заднего прохода, выпадении
прямой кишки у детей. 24 октября 1946 года зарождается самарская травматология. Именно А.М. Аминев стал организатором нового направления
в Куйбышевском медицинском институте.
Выводы. Работы, выполненные A.M. Аминевым и его учениками,
явились важнейшим вкладом в отечественную хирургию. Город Куйбышев
(ныне Самара) стал одним из центров развития колопроктологии в нашей
стране.
ОЦЕНКА «S-ОБРАЗНОГО ДОСТУПА» В ХОДЕ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА
А.В. Данилова, Э.М. Мурадов
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», Россия, Тюмень
Научные руководители: д.м.н., профессор К.С. Сергеев, к.м.н., доцент А.Х. Нальгиев,
к.м.н., ассистент Д.Ш. Джамбулатов

Введение. Болезнь Дюпюитрена – это симптом, комплексное заболевание. По классификации МКБ-10 классифицируется как фасциальный
фиброматоз.
Цели и задачи: сравнить методику «S-образного разреза и дополнительных пальцевых доступов» при контрактуре Дюпюитрена с ранее применяемыми.
Задачи: 1. Ознакомиться с имеющейся литературой по данной нозологии.
2. Провести ретроспективный анализ историй болезни пациентов за
прошедшие 6 лет оперативного лечения.
3. Оценить «плюсы» и «минусы» данного доступа.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй
болезни пациентов с различной степенью выраженности КД. В травматолого-ортопедическом отделении методика «S-образного разреза и допол199

нительных пальцевых доступов» при контрактуре Дюпюитрена применяется с 2005 г. Основная группа больных была с контрактурой II–III степени
(по классификации R. Tubiana в модификации Mikkelsen), когда были значительно ограничены функциональные возможности кисти, также снижена
трудоспособность, и самообслуживание.
Результаты. С 2005 г. выполняли S-образный разрез по ладонной
поверхности кисти. Кожный лоскут отсепаровывали от ладонного апоневроза острым путем. Формировали лоскут, основание которого в 2–3 раза
больше его длины. Произвели тотальную апоневрэктомию. Тяжи ладонного апоневроза на пальцах удалили из отдельных дополнительных клюшкообразных разрезов по ладонно-боковой поверхности пальцев. В последующем накладывали гипсовую лонгету в положении умеренного разгибания пальцев и кисти. Через 3–4 дня после операции снимали шину для пассивной разработки движений, с целью восстановления функции пальцев и
кисти и возможности самообслуживания. С четвертого дня назначали
УВЧ- и кварц-терапию, а также лечебную физкультуру. Пассивные движения в пальцах начинали со 2–3 дня после операции, активную разработку
разрешали с 7 дня. За последние 12 лет в отделении предложенным способом было оперировано 300 пациентов с различной степенью выраженности контрактуры Дюпюитрена. Проанализированы результаты лечения 70
пациентов на отдаленных этапах через 1–12 лет с момента операции. Отличные результаты получено у 60 больных, хорошие – у 7, удовлетворительные – у 3. Оценку отдаленных результатов производили не раньше 6
месяцев.
Выводы. Проведенный анализ оперативного лечения контрактуры
Дюпюитрена методом «S-образного разреза и дополнительных пальцевых
доступов» показал превосходство известных ранее методов по принципу
хирургической техники и более благоприятного функционального исхода.
Метод прост в исполнении и не требует каких-либо вариантов кожной пластики, длительной иммобилизации, период заживления ран совпадает с периодом полного восстановления функции пальцев.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ
С ЯЗВЕННЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Д.Д. Мирзоев
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. врач-хирург В.П. Афанасенко

Введение. В настоящее время, несмотря на наличие большого количества современных препаратов (блокаторов протонной помпы) для консервативного лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений (ЯГДК)
оперируются около 25 % больных. В хирургии ЯГДК сложилось такое положение, что дальнейшее совершенствование техники операции не приводит к улучшению результатов лечения.
Цели и задачи: оценка эффективность эндоскопических методов остановки кровотечения у больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями.
Материалы и методы. За 2015–2016 г. В 7 отделение ГБУЗ СГКБ
№ 1 им. Н.И. Пирогова поступило 456 больных с ЯГДК. Из них язва желудка дигностирована у 162 (35,5 %), язва ДПК у 294 (64,4 %).
Эндоскопический гемостаз выполнен у 100 больных (21,9 %) с продолжающимся кровотечением или большой вероятностью его рецидива.
Результаты. По нашим данным, рецидив кровотечения после эндоскопического иньекционного гемостаза у 46 больных с ЯГДК возник у 14 (30,4 %)
при аргоноплазменной коагуляции из 44 больных рецидив возник у 13 (29,5 %).
Но, при иньекционном способе ЭОК при язве желудка рецидив возникает у 33,3 % больных, а при язве ДПК у 18,5 % больных, т.е. в 1,8 раза меньше.
При кровотоечащей язве ДПК аргоноплазменный способ эффективен
у 29,5% больных, а иньекционный способ у 27,2 %. Следовательно их эффективность примерно одинакова.
У всех 100 пациентов с ЯГДК после ЭОК рецидив кровотечения возник у 27 % больных. Следовательно ЭОК уменьшает необходимость оперативного лечения более чем в 3 раза.
Выводы. 1. Аргоноплазменный способ ЭОК при кровоточащей язве
желудка почти 2 раза эффективнее иньекционного способа.
2. Иньекционный способ ЭОК более эффективнее при кровоточащей
язве ДПК.
3. ЭОК у 73 % пациентов с ЯГДК приводит к окончательной остановке кровотечения и им не требуется хирургическое лечения.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
В.А. Зинкевич
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь, Минск
Научный руководитель: доцент А.В. Большов

Введение. В хирургической практике грыжесечение является наиболее часто выполняемой операцией. По данным различных авторов частота
встречаемости грыженосителей возросла по сравнению с 50 годами от 3-х
до 5-и раз и продолжает неуклонно расти. Примерно 3–4 % населения
страдают данной патологией. Это заболевание приводит к снижению качества жизни, утрате трудоспособности и инвалидизации. Поэтму важно
оценить качество жизни пациентов после данного оперативного вмешательства.
Цели и задачи: изучить и сравнить отдаленные результаты оперативного лечения паховых грыж с помощью опросника Short Form Medical
Outcomes Study (SF-36) города Минска.
Материалы и методы. Количество опрошенных – 50. Место проведения операции – УЗ «БСМП» г. Минска. Все анкетируемые – пациенты
после герниопластики по методикам Бассини, Жиррару-Спасокукоцкому,
Лихтенштейну, Шолдайсу, Постемпcкому. Использованный опросник для
анкетирования основной группы: Short Form Medical Outcomes Study (SF36). Половой состав обеих групп: 38 мужчины и 12 женщин. Возрастной
состав обеих групп: средний возраст 51 год. Обработка результатов опроса
с помощью программы StatSoft Statistica v.6.0.
Результаты. Проведен анализ полученных данных и была определена оценка качества жизни пациентов после герниопластики за 2016 г.
Выводы. 1. Показатель качества жизни пациентов по опроснику SF-36
находится выше 75 баллов, что соответствует высокому уровню жизни.
2. Качество жизни пациентов, прооперированных по методике Лихтенштейна достоверно выше, чем у пациентов прооперированных «традиционными» методами пластики.
3. Анализируя сам способ исследования, можно с уверенностью сказать, что опросник Short Form Medical Outcomes Study показал себя надежным и чувствительным методом оценки эффективности хирургического
лечения грыж.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ В СТРУКТУРЕ ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 4
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙКЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 8
К.Д. Сафаров
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н., ст. преподаватель В.Д. Догадов

Введение. Острый панкреотит остается актуальной проблемой экстренной хирургии органов брюшной полости. Актуальность заболевания
связана, с неуклонной тендецией к росту заболеваемости и удельного веса
тяжелых форм. Общая летальность пои остром панкреатите по общероссийским данным, колеблется от 4 % до 25 % при деструктивных формах
летальности составляет 25–60 %, а после операционная достигает 70 % и
выше и не имеет тенденции к снижению.
Цели и задачи: сравнительное изучение и сопостовление показателей
по 4-му хирургическому отделению (4 х/о) Самарской городской клинической больницы № 8 (СГКБ 8), с последующим определением места острого
панкреатита в структуре экстренной хирургии Самарской области, определение взаимо связи заболеваемости с половым и возрастным факторамы.
По статистическим данным работы 4 х/о острый пакреотит по частоте госпитализации занимает первое место среди острый хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Материалы и методы: наблюдение, анализ медицинских карт пациентов.
Результаты. Провеленный нами анализ статестических данных по
Самарской области показал несколько иную картину заболеваемости острым панкреотитом в г. Самаре занимает 3-е место. Соотношение мужчин и
женщин составил 2:1.
Выводы. Если среди всей эксренной потологии по госпитализации
острый панкреатит находится на 1-м месте, то летальность при деструктивных формах показатель из года в год приближается к первому месту.
Неуклонный рост заболеваемости, высокий процент летальности в структуре острого панкреатита, в основном в группе трудоспособного насиление
мужского пола, определяет высокую медико-социальную актукльноость
проблемы.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА
НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Г.С. Колесов
ФГБО ВО «Российский Университет Дружбы Народов», Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель кафедры гистологии,
цитологии и эмбриологии РУДН Н.Г. Кульченко

Введение. Одной из наиболее часто встречаемых патологий скелета на
фоне метаболического синдрома является остеопороз (ОП), характерный
снижением костной массы к единице объема кости и нарушением микроархитектноники костной ткани, приводящей к повышению риска перелома
при минимальной травме. Метаболический ОП у людей старше пятидесяти
лет встречается в около 44 % случаев. Часто метаболический ОП встречается у пациентов с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и
заболеваниями суставов.
Цели и задачи: анализ данных литературных данных для определения
оптимальных методов диагностики и лечения метаболического ОП.
Материалы и методы:
Ветрилэ С.Т. // Переломы тел позвонков при остеопорозе. Клиника,
диагностика, лечение.
Беневоленская Л.И. // Руководство по остеопорозу.
Миронов С.П. // Организационные аспекты проблемы остеопороза в
травматологии и ортопедии.
Беневоленская Л.И., Лесняк О.М. // Остеопороз.
Родионова С.С. // Значение минеральной плотности и показателей качества костной ткани в обеспечении её прочности при остеопорозе.
Результаты. Для установления ОП необходимо выполнение рентгеновской денситометрии. В анализах крови также определяют показатели
кальция, фосфора. С целью профилактики грозных осложнений ОП: предотвращения переломов костей и снижения хирургической активности,
пациентам показано медикаментозное лечение, ЛФК. Фармакологические
препараты, применяемые для лечения ОП разделены на три группы:
1) препараты, преимущественно подавляющие костную резорбцию;
2) препараты, преимущественно стимулирующие костное образование;
3) препараты с разнонаправленным действием. Нитросодержащие бисфосфонаты (БФ) относятся к препаратам первой линии для профилактики и
лечения ОП, так как способны избирательно связываться с костным минералом, что является значительным преимуществом при лечении заболеваний костной ткани. Исследования показали следующие эффекты БФ на ко204

стный минерал: предупреждение выпадения кальция фосфата в осадок, замедление трансформации аморфного гидроксиапатита в кристаллический,
подавление агрегации и растворения кристаллов. Основная клетка–мишень
для воздействия БФ – остеокласт. При костной резорбции создается кислая
среда, что значительно увеличивает диссоциацию БФ из гидроксиапатита.
БФ блокирует фермент фарнезилпирофосфат–синтазу, что приводит к
ухудшению функции остеокласта, уменьшению разрушения кости; далее
остеокласт подвергается апоптозу. Имеются данные о способности БФ
увеличивать выживаемость остеоцита, что способствует уменьшению потери костной ткани при метаболическом синдроме.
Выводы. Важное значение имеет профилактическое лечение у пациентов из группы риска по метаболическому остеопорозу. Профилактическое лечение позволяет статистически достоверно снизить риск патологических переломов, повысить качество жизни, а также снизить расходы на
дорогостоящее хирургическое лечение.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ
С.С. Орипов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: доцент С.А. Пряников

Введение. Потеря значительного объема крови всегда опасна и представляет прямую угрозу жизни пациента. Приоритетной и важнейшей задачей у больных с ОМК тяжелой и крайне тяжелой степени является максимально быстрое устранение дефицита ОЦК, восстановление показателей
гемодинамики с целью ликвидации циркуляторной недостаточности, что и
обусловливает актуальность научных разработок по данной теме.
Цели и задачи: улучшить результатов лечения больных и пострадавших с острой массивной кровопотерей тяжелой и крайне тяжелой степени
путем применения программы оптимизированной ИТТ.
Задачи: 1. Уточнить особенности гемодинамических нарушений при
ОМК тяжелой и крайне тяжелой степени.
2. Оценить целесообразность применения у больных и пострадавших
с ОМК тяжелой и крайне тяжелой степени сбалансированной ИТТ.
3. Изучить влияние разработанной тактики ИТТ на течение послеоперационного периода.
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Материалы и методы. Был проанализирован опыт оказания помощи
девяти пострадавшим и больным с острой массивной кровопотерей, которые находились на лечении в ГБ № 10 г.о. Самара в 2015–2016 гг. Оценку
тяжести ОМК определяли по классификации А.И. Воробьева (2002 г.). Из
расчетных методов оценки величины кровопотери использовали формулу
Moore. Программу ИТТ составляли по схеме П.Г. Брюсова (1998 г). Оценку эффективности ИТТ осуществляли по гемодинамическим параметрам.
Результаты. Гемодинамический профиль пациентов соответствовал
гипокинетическому типу с значительным снижением СИ, УИ, ОПСС при
поступлении пациентов в стационар. Применяемая схема ИТТ позволила
улучшить гемодинамические показатели на операционном этапе лечения и
стабилизировать их в последующие 2–3 сут. Качественно-количественная
характеристика применяемых инфузионно-трансфузионных средств включала: коллоидные растворы – 2008 ± 256 мл; кристаллоидные растворы –
4023 ± 254 мл; эритромасса, эритровзвесь – 990 ± 126 мл; альбумин –
150 ± 50 мл; свежезамороженная плазма – 569 ± 49 мл; в среднем объем
инфузионно-трансфузионной терапии составил – 7745 ± 735 мл.
Выводы. 1. Первым критерием адекватности применения инфузионнотрансфузионной терапии следует считать восстановление показателей гемодинамики (АД, сердечный выброс), их нормализация – первоочередная
цель стартовой инфузионной терапии.
2. Предлагаемая тактика инфузионно-трансфузионной терапии является наиболее гомеостазобеспечивающей схемой коррекции острой массивной кровопотери.
3. Проведение оптимизированной инфузионно-трансфузионной терапии способствует улучшению качество лечения острой массивной кровопотери.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ БЮРГЕРА
У 26-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ
А.Г. Рышкевич
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, Гродно
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Василевский

Введение. Вопрос хирургического лечения артериальной недостаточности воспалительной этиологии до сих пор является дискутабельным вопросом в сосудистой хирургии. В последнее время стали популярны эндоваскулярные вмешательства. Однако в зарубежной литературе описан
единственный случай применения ротационно-аспирационного катетера с
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целью дезоблитерации сосудов у пациента с облитерирующим тромбангиитом. В публикациях отечественных авторов аналоги такой операции и
вовсе не встречаются.
Цели и задачи: оценка целесообразности использования ротационноаспирационной тромбэктомии при болезни Бюргера.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения хронической артериальной недостаточности 3–4 стадии по Фонтейну-Покровскому у
мужчины, 26 лет. За последние 3 года пациент 15 раз лечился в ангиохирургическом стационаре по поводу критической ишемии нижних конечностей (КИНК). В 2 случаях на стопе имелись трофические нарушения в виде
язв и очагов коагуляционного некроза. В 8 из 15 случаев выполнялась баллонная ангиопластика, единожды – реолитическая тромбэктомия.
Результаты. Ротационно-аспирационная тромбэктомия (РАТ) у пациента производилась 4 раза. Интервенции выполнялись в связи с тотальными окклюзиями на разных уровнях сосудистого русла: в первый раз – в
дистальной трети левой поверхностной бедренной артерии (ПБА), во второй – в дистальной трети правой ПБА и проксимальной трети левой ПБА,
в третий – в средней трети левой ПБА, в четвертый – снова в проксимальной трети левой ПБА. В результате интервенций во всех случаях был достигнут оптимальный результат.
Спустя полгода после последней операции вновь возникли проявления КИНК. В области 4 и 5 пальцев левой стопы наблюдался очаг сухого
некроза. Ангиографически визуализировалась тотальная окклюзия левой
ПБА от устья до бифуркации берцовых артерий; на бедре слева контрастировалась богатая коллатеральная сеть, через которую отмечалось позднее
заполнение берцовых артерий. В артериях правой ноги гемодинамически
значимых изменений в зоне РАТ, проведённой 1,5 года назад, не выявлено.
Учитывая большую протяжённость окклюзии и наличие ишемической
нейропатии малоберцового нерва было выполнено левостороннее общебедренно-заднебольшеберцовое шунтирование. Явления КИНК были купированы, получен хороший магистральный кровоток, однако в связи с
нарастанием болевого синдрома и глубокими необратимыми трофическими изменениями в области левой стопы осуществлена некрэктомия 4–5
пальцев с резекцией головок плюсневых костей. Спустя 2 недели пациент
в удовлетворительном состоянии выписан из стационара.
Выводы. Положительные непосредственные ангиографические и клинические результаты применения ротационно-аспирационной тромбэктомии, а также сохранение ангиографического эффекта в отдалённом перио-
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де позволяют рассматривать методику как перспективный и высокоэффективный способ реваскуляризации при болезни Бюргера.
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
И РУБЦОВО-СКЛЕРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА МОЧЕВЫХ ПУТЯХ
А.В. Печерский
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: асс. каф. клин. медицины А.С. Куприянова, к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Малоинвазивные оперативные вмешательства на мочевых
путях не всегда успешны. Большую роль играет профилактика воспалительных и рубцово-склеротических осложнений в послеоперационном периоде.
Цели и задачи: поиск новых методов препятствующих повторному
образованию стриктур является одним из актуальных вопросов хирургии.
Материалы и методы. Обследованы 52 пациента, находившихся на
стационарном лечении с выполнением чрескожной пункционной нефролитолапаксии с последующим применением ферментной терапии препаратом
Лонгидаза 3000 МЕ. В работе использовался магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический аппарат «РИКТА-01», предназначенный для неинвазивного применения.
Результаты. В основную группу вошли 27 пациентов, которым выполнялась чрескожная пункционная нефролитолапаксия. Контрольную
группу составили 25 пациентов, в анамнезе перенесших чрескожную
пункционную нефролитолапаксию. В послеоперационном периоде пациентам основной группы проводилась активная профилактика воспалительных и рубцово-склеротических осложнений препаратом Лонгидаза в комбинации с магнитно-лазерной терапией. Контрольная группа получала
только стандартное лечение. Через 6 месяцев после оперативного лечения
в основной группе у 1 (3,7 %) пациента отмечены пиелоэктазия до 2 см и
нарушение проходимости лоханочно-мочеточникового сегмента оперированной почки, что потребовало повторного проведения курса терапии Лонгидазой. В контрольной группе пиелоэктазия и нарушение пассажа по
верхним мочевыводящим путям зарегистрированы у 4 (16 %) пациентов.
Фармакологические эффекты препарата Лонгидазы: препарат обладает
гиалуронидазной активностью пролонгированного действия, хелатирую-
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щими, антиоксидантными и умеренно выраженными противовоспалительными свойствами.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой клинической эффективности ферментной терапии препаратом Лонгидаза 3000 МЕ в комбинации с магнитно-лазерной терапией в
комплексной профилактике рубцово-склеротических осложнений после
оперативного лечения на мочевых путях.
Выводы. Данный комплекс мероприятий позволяет улучшить результаты лечения больных и с успехом может применяться в клинической
практике.
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
С.С. Смирнов, И.Р. Садыков
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: Д.В. Николаев – старший преподаватель кафедры хирургии
ЧУОО ВО ММУ «Реавиз»; врач-хирург ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ»;
А.С. Куприянова – ассистент кафедры хирургии ЧУОО ВО ММУ «Реавиз»,
врач-хирург ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ»

Введение. Характер инородных тел разнообразен и имеет возрастную
корреляцию: в детском возрасте чаще всего встречаются пуговицы, монеты, части игрушек, у взрослых список находок еще более разнообразен.
Нередкой находкой являются безоары (фитобезоары, трихобезоары, стибобезоары). Оказание медицинской помощи требует участия в лечебнодиагностическом процессе врачей различных специальностей: хирургов,
эндоскопистов, оториноларингологов, психиатров и имеет высокую актуальность.
Цели и задачи: изучить мировые литературные данные по инородным
телам желудочно-кишечного тракта. Обобщить данные литературных источников по классификации инородных тел и методам диагностики и лечения данной нозологии. На основании изученных данных разработать алгоритм оказания помощи при подозрении на инородное тело желудочнокишечного тракта.
Материалы и методы: анализ литературы, обобщение литературных
данных по теме исследования, сравнение эффективности различных методов диагностики и лечения.
Результаты. На основании изученных данных частота встречаемости
инородных тел желудочно-кишечного тракта по отделам составляет: пи209

щевод – 68,4 %, желудок – 18,9 %, тонкая кишка – 7,1 %, толстая кишка –
3 %, прямая кишка – 2,6 % случаев.
Наиболее актуальной является классификация:
• по месту обнаружения: пищевод, желудок, двенадцатиперстная,
тонкая, восходящая ободочная, поперечная ободочная, нисходящая ободочная, сигмовидная и прямая кишка;
• по рентгенологической характеристике: рентгенконтрастные, рентгеннегативные;
• по количеству: одиночные, множественные;
• по характеру инородного тела: остроконечные, тупые;
• по величине: крупные (более 8 см), средние (5–8 см), мелкие (менее
5 см);
• по характеру клинического течения: неосложненные, осложненные
(ущемлением, перфорацией, обтурацией, кишечной непроходимостью
и.т.д.).
Диагностические методы: сбор анамнеза и осмотр, (на догоспитальном этапе и в стационаре); рентгенография грудной и брюшной полостей
для выявления рентгенконтрастных инородных тел; эзофагогастродуоденоскопия, (диагностическая и лечебная), фиброколоноскопия. Также применяются ультрасонологические исследования, общий и биохимический
анализы крови, электрокардиография, мониторинг гемодинамики.
Лечебная тактика зависит от клинической картины и характеристик
инородного тела.
Выводы. Проблема инородных тел желудочно-кишечного тракта остается актуальной, требующей дальнейшего изучения. Постоянное совершенствование и разработка новых подходов, применяемых в клинической
практике повышает эффективность эндоскопических методов лечения, позволяет в короткие сроки провести диагностику и лечение малоинвазивными способами, что, в свою очередь, значительно снижает материальные
затраты при лечении больных с данной нозологией и повышает экономическую эффективность стационара.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ
В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛЕЖНЕЙ.
А.С. Андреева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: врач анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры
внутренних болезней М.В. Королёв

Введение. Проблема возникновения пролежней у лежачих пациентов
характеризуется высокой частотой возникновения до 95 %, а так же трудностью их лечения. Сильно возрастает потребность в комплексном подходе, медицинская сестра-врач, по уходу и лечению пролежней. Важно понимать медико-социальную проблему, наличие пролежней является препятствием для полноценной реабилитации пациента. Рекомендуют сочетать в лечении пролежней консервативные и оперативные методы лечения.
Цели и задачи: исследовать комбинированный метод лечения пролежней в условиях палаты интенсивной терапии.
Материалы и методы. На базе ГБУЗ СО СГБ № 10 нами был изучен
пациент 60 лет, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии с диагнозом: ХОБЛ. Тяжелое течение, обострение. ОНМК от 2015 г.,
спастический пара парез нижних конечностей. При обследовании пролежней пациента применялось клинический, фотометрические методы исследования. Наибольшее количество пролежней отмечалось в области крестца
(60 %), большого вертела с лево (31,25 %), имелись единичные пролежни
(8,75 %). Средняя площадь пролежня составляла 45 см².
Результаты. На основании данных о пациенте нами был разработан
комплексный план ухода и лечения: Кровать пациента была оснащена противопролежневым матрасом. Организован дополнительный уход медицинской сестры, заключающийся в своевременной смене постельного белья,
повороты пациента каждые 2 часа с подкладыванием под наиболее уязвимые места валиков, утреннего туалета, проветривание и протирание кожного покрова. Антиэкссудативное лечение с помощью порошка Деласкин.
Несколько раз в сутки проводились местные ванночки с порошком Деласкин, который способствует заживлению пролежня. Во время мытья промакивали кожу, пока рана высохнет. Также использовалось наложение
влажно-высыхающих компрессов с Деласкином. Совместно применялся
крем Фузикутан. Крем наносился тонким слоем на область пролежня 3
раза в день в течение недели. Так же, совместно с проведенным лечением
анестезиолога-реаниматолога куда включалась и антибактериальная тера211

пия, проводился гемолимфодренажный массаж около пораженных участков тела, за 15–20 минут до основного лечения по 10 минут 3–4 раза в день
с использованием специального массажного крема « ЛИПО-Бейс». Лечение в отделении интенсивной терапии составило 10 койко-дней. За это
время нами было достигнуто: полное заживление единичных пролежней и
на большом вертеле. Уменьшение пролежня в области кресца до 2 см².
Выводы. 1. Комплексный метод лечения с массажем позволил своевременно скорректировать лечебную тактику на основе не только субъективных,
но и объективных (цитологических и морфологических) критериев.
2. Антиэкссудативное лечение с помощью порошка Деласкин было
просто и удобно в применении, не вызвало побочных эффектов, снизило
потребность в привязочном материале.
3. Гемолимфодренажный массаж показал высокую активность на пациенте при наличии воспалительно-регенеративной и регенеративнорубцовой ткани, позволил добиться быстрого очищения ран, появления
свежей грануляции, снизил резистентность раневой микрофлоры.
ПРИМЕНЕНИЕ КАВА-ФИЛЬТРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ТЭЛА
Д.А. Ларькова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.А. Столяров

Введение. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) представляют собой важную медико-социальную проблему здоровья населения
и являются распространенным нарушением в системе кровообращения:
2–4 случая на 1 тыс. населения. Ежегодно в Европе и России от ТЭЛА
умирает 340 тыс. человек. Кроме того, актуальность темы обусловлена отсутствием единых взглядов на меры профилактики ВТЭО, включающие
как схемы фармакотерапии, так и показания для имплантации кавафильтров.
Цели и задачи: установить показания для постановки кава-фильтра и
определить алгоритм методики лечения больных с флотирующими тромбами в системе нижней полой вены (НПВ), имеющими высокий риск возникновения тромбоэмболии лёгочных артерий.
Материалы и методы. В основу исследования положен ретроспективный анализ 35 историй болезни пациентов с тромбозом магистральных
вен системы НПВ, находившихся на лечении в отделении сосудистой хи212

рургии «СОКБ им. В.Д. Середавина» в период с 1.09.2016 по 31.12.2016 г.
В ходе работы проведены: оценка риска развития ТЭЛА у пациентов с
тромбозом системы НПВ; подсчёт количества пациентов с установленными кава-фильтрами по абсолютным показаниям.
Результаты. Селективный тромболизис проводился введением пуролазы. 15 пациентам в ходе операции был имплантирован кава-фильтр в
нижнюю полую вену для профилактики рецидива ТЭЛА по показаниям.
Положительный результат лечения был достигнут у 35 больных. Положительный результат был оценен по клинической картине пациентов и по
данным повторной ангиопульмонографии.
Выводы. Результаты исследования выявили, что, абсолютными показаниями для имплантации кава-фильтра являются:
– невозможность проведения или неэффективность адекватной антикоагулянтной терапии;
– протяженный (более 4 см длиной) флотирующий тромб с узким основанием (угроза фатальной легочной эмболии);
– рецидивирующая ТЭЛА у больных с высокой легочной гипертензией.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКИВНОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ
КОРРЕКЦИИ ГИПОТЕРМИИ ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ,
СКОРОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТВОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ –
«TRANSFUSION COMPOSITION PRO» У ЭКСТРЕННЫХ
ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
И.Н. Ахмедов, Ю.А. Волкова, В.Ю. Волков, С.Л. Волкова, А.Д. Гуреев,
М.С. Клубникин, А.Х. Садыкова
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва», Россия, Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры МБД Ю.К. Царёв

Введение. Непреднамеренная гипотермия является серьезной проблемой современной клинической медицины и на протяжении последних лет
привлекает к себе повышенное внимание. Сопровождая от 60 до 90 % хирургических вмешательств гипотермия задерживает выход из анестезии,
продлевает период послеоперационного лечения в отделении нтенсивной
терапии, сопутствует развитию серьезных осложнений в послеоперационном периоде. В большей степени подвержены гипотермии пациенты с экстренной хирургической патологией.
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Цели и задачи: доказать эффективность периоперационной коррекции гипотермии путём регулирования температуры и скорости введения
инфузионных растворов.
Материалы и методы. Было исследовано 13 пациентов в возрасте от
46 до 82 лет, которые были прооперированы в экстренном порядке в хирургическом и урологическом отделениях ГБУЗ СО «НЦГБ» в условиях
общей или регионарной анестезии. Инфузионная поддержка во время операции обеспечивалась внутривенным введением кристалоидных растворов
в объеме 1150,0 ± 200,0. Вводимые инфузионные среды подогревались
устройством для подогрева жидкостей и лекарственных растворов (патент
№ 166782).
Результаты. Путём регулирования температуры и скорости введения
инфузионных растворов в 12 случаях (92,4 %) удалось предотвратить периоперационную гипотермию, у одного пациента (7,6 %) было отмечено
возникновение послеоперационного озноба и мышечной дрожи на фоне
легкой степени гипотермии. Развитие гипотермии легкой и умеренной степени в контрольной группе составило 12 случаев (92,4 %).
Выводы. 1. Применение предлагаемого нами отечественного устройства для регулирования и контроля температуры, скорости введения жидкостей и лекарственных растворов, используемых при инфузионной терапии – «Transfusion composition PRO» позволило эффективно провести профилактику непреднамеренной периоперационной гипотермии у пациентов
с экстренной хирургической патологией.
2. Простота и эффективность предлагаемого метода интраоперационного регулирования температуры и скорости инфузионных сред позволяет
рекомендовать его для постоянного клинического применения.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ
ОБЛИТЕРАЦИИ ВЕН В САМАРЕ
И.Р. Яруллина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: профессор, д.м.н. С.А. Столяров

Введение. Варикозная болезнь вен нижних конечностей – заболевание, характеризующееся первичной варикозной трансформацией поверхностных вен. Ежегодно количество людей, болеющих варикозом, увеличивается на 2,5 %. Заболеваемость варикозом у школьников 12–16 лет составляет 21,7 %. Опасна не варикозная болезнь, а появляющийся на её фо214

не тромбофлебит, при этом может возникнуть тромбоэмболия лёгочной
артерии, которая относится к тяжёлым осложнениям, а порой заканчивается летально.
Цели и задачи: освоить на практике метод ЭВЛК и сравнить на примере ранних послеоперационных результатов методы ЭВЛК и комбинированную флебэктомиию.
Материалы и методы. В основе лечения варикозной болезни вен нижних конечностей лежит устранение патологического рефлюксного тока крови. С этой целью обычно применяются хирургические вмешательства.
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) – метод облитерации подкожных вен путем внутрисосудистого термического воздействия лазерным
излучением – применяется в клинической практике с начала 2000 года. Целью ЭВЛК является фиброзная трансформация вен, приводящая к стойкому выключению их из патологического кровотока.
Результаты. Эстетические результаты комбинированного хирургического лечения с использованием ЭВЛК значительно лучше в сравнении с
радикальной венэктомией. Наиболее частой причиной негативного отношения к проведенной операции среди пациентов контрольной группы было наличие послеоперационных рубцов.
Выводы. Таким образом, достоинства методики лазерной облитерации магистральных подкожных вен являются малотравматичность, косметичность, малый период реабилитации, а ее недостатками – дороговизна
аппаратуры и расходных материалов, технической сложностью.
СУБМАММАРНАЯ БОРОЗДА
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
О.В. Егорова, А.Ф. Мардаганиева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: доцент кафедры к.м.н. А.Э. Махлин

Введение. Какие бы ни были эстетические предпочтения пациентки и
хирурга, мы всегда хотим иметь САК в центре холма МЖ. И мы располагаем выбранный имплант так, чтобы вершина его совпадала с положением
соска. И нередко нижний край импланта оказывается ниже имеющейся
СМБ.
Однако когда мы стремимся избежать мастопексии за счет понижения
уровня СМБ – после операции может образовываться втяжение по линии
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имевшейся СМБ. Понижение СМБ может иметь и отдаленные проблемысмещению импланта вниз.
Цели и задачи: выяснить критерии оценки СМБ, тканей МЖ и грудной стенки, которые могли бы предсказать вероятность послеоперационных проблем.
Создать алгоритм интраоперационных действий при понижении СМБ.
Материалы и методы. 2,5 года назад вышла статья Г.М. Саруханова
и А.М. Боровикова в журнале «Пластическая хирургия и косметология»
«Фасциальная система молочной железы. Субмаммарная борозда и эндопротезирование».
Необходимую информацию должен дать тщательный анализ смещения тканей при подъёме рук вверх. Характер изменений положенния и
глубины СМБ, растяжимость складки молочной железы. Но в процессе
изучения этой проблеммы оказалось, что нужна не только методика оценки, но и незаурядный опыт, мастерство.
Результаты. Мы выработали для себя следующий алгоритм подходов
и действий. Задача – скомпенсировать возможное переполнение верхнего
склона – уменьшить деформацию «водопада» – выбрать имплант с минимальным наполнением верхнего склона – анатомический с минимальной
высотой или круглый низкопрофильный. При наличии признаков ригидной
СМБ, упругой складки молочной железы – подбирать имплант не на основании желания пациентки, а на основании реальности – имеющегося расстояния сосок – СМБ, что позволило бы оставить СМБ на месте – выбрать
имплант меньшего объёма, с меньшей длиной дуги нижнего склона (LVC).
А если уговорить на небольшой имплант не удалось?
Мы приняли такой алгоритм интраоперационных действий при понижении СМБ. Сформировали карман с понижением СМБ, установили импланты (в идеале – сайзеры). И здесь оцениваем, нет ли деформаций нижнего склона, для чего до окончательного ушивания сажаем пациентку. Если уплощение нижнего склона и/или двойная складка сохраняются несмотря на все предпринятые меры (распластывание МЖ, подсечение изнутри тканей старой СМБ), то:
1) карман для импланта – «пятно молочной железы» – перемещаем
вверх, расширяя его краниально;
2) ушиваем нижний синус (опрометчиво отслоенные ткани грудной
стенки) – тем самым возвращаем СМБ на прежнее место;
3) поднимаем САК краниально в адекватную позицию периареолярной мастопексией.
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Выводы: 1. При сомнении в растяжимости СМБ и складки нижнего
склона МЖ – стараемся убедить пациентку согласиться на небольшой имплант, размеры которого соответствуют имеющейся дистанции сосок –
СМБ, т.е. не трогать СМБ.
2. Если это не удается, и принято решение понижать СМБ, то до операции заручаемся согласием пациентки на периареолярную мастопексию и
в случае возникновения двойной складки или резкого уплощения нижнего
склона проводим коррекцию – возвращаем СМБ на прежнее место сразу
же, во время первичной операции.
Если же проблему двойной складки приходится решать после операци, то вновь обращаяемся к статье Г.М. Саруханова и А.М. Боровикова – в
ней дается прекрасный способ коррекции. Наш опыт подтвердил его эффективность и реалистичность.
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА
НА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ У ПАЦИЕНТОВ
С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ ЭНДАРТЕРИИТОМ
А.А. Старостина, Д.Л. Прибытков
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научные руководители: к.м.н., доцент А.А Супильников,
д.м.н., профессор С.А. Столяров

Введение. Окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей
являются значимой медико-социальной проблемой. Интерес к этой проблеме значительно вырос в последние годы, так как отмечается отчетливая
тенденция к увеличению числа таких заболеваний и «омоложению» контингента больных. В структуре первичной инвалидности в Российской Федерации окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей среди
лиц моложе 45 лет занимают второе место, уступая лишь последствиям
травм [12]. Основной процент в структуре заболеваемости занимает атеросклеротическое поражение сосудистого русла, а так же облитерирующий
эндартериит. Заболевания артерий отличаются прогрессирующим течением с высоким риском потери конечности или ее сегментов, приводят к
длительной временной нетрудоспособности и нередко к инвалидности.
Цели и задачи: провести анализ применения компьютерной капилляроскопии нижних конечностей при облитерирующем эндартериите.
Материалы и методы исследования. Исследованию подверглись пациенты ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина за период с января 2016 по но217

ябрь 2016 года. У всех исследуемых был верифицирован диагноз облитерирующего эндартериита на основании современных методов диагностики
данного заболевания, исключая капилляроскопию. Группа исследуемых
составила 10 человек – 7 мужчин (70 %) и 3 женщины (30 %). Средний
возраст пациентов составил 38,6 ± 3,2 года.
У всех пациентов давность постановки диагноза превышала 2 года. На
момент обследования пациенты были госпитализированы для планового
консервативного лечения.
Результаты. У всех исследуемых пациентов форма и размер капилляров изменены. Плотность распределения капилляров значительна
уменьшена – в среднем до 3 шт. на 1 мм2. Расширение капилляров было
неоднородно, отмечалось наличие субпапиллярного венозного сплетения
расположение хаотично. Помимо прочего отмечалась циркулярная охватывающая зона с четкими контурами. Средняя скорость кровотока составила – 106. Отмечался выраженный стаз крови в капиллярах, в некоторых
из них невозможно было измерить кровоток, но в капиллярах расположенных проксимально скорость артериального кровотока составила 35, скорость венозного кровотока 102.
Выводы. Таким образом, диагностическая ценность компьютерной
капилляроскопии в качестве одного из основных методов исследования
при различных заболеваниях сердечно-сосудистой и других систем не вызывает сомнения. Высокая достоверность компьютерной капилляроскопии
в дифференциальной диагностики облитерирующего эндартериита, как основного метода исследования позволяет оценить состояние микроциркуляторного русла, и оценить изменения, происходящие при облитерирующем
эндартериите.
КЛАССИФИКАЦИЯ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
К.Д. Сафаров
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: профессор И.Г. Лещенко

Введение. В настоящее время являются актуальными вопросы разработки и внедрения технологии симультанных операций в хирургическую
практику. При этом важным разделом этой проблемы является разработка
и внедрение классификации симультанных операций.
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Цель и задачи. С современных позиций клинической хирургии разработать классификацию симультанных операций.
Материалы и методы. В хирургическом и урологическом отделениях
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн с 1994
по 2013 гг. плановые симультанные операции выполнены 977 (13,6 %)
больным. Возраст пациентов от 24 до 89 лет.
Результаты исследования. За анализируемый период симультанные
операции выполнены 617 больным хирургического профиля. Из них 515
больным одновременно выполнено 2 операции, 93 больному – 3 операции,
8 больным – 4 операции, 1 больному – 5 операций. В итоге 617 больным
выполнили 1346 операций. За этот период в урологическом отделении выполнены симультанные операции 360 больному. Из них 298 больным одновременно выполнено 2 операции, 41 больному – 3 операции, 14 больным –
4 операции, 7 больным – 5 операций. В итоге 360 больному выполнили 810
операций.
Авторами предложена рабочая классификация, которая предусматривает разделение симультанных операций на семь категорий – по характеру
выполнения, числу операций, профилю заболевания, виду этапов операции, степени операционно-анестезиологического риска, объему и технологии выполнения.
Выводы: 1. Среди хирургических и урологических больных 13,6 %
нуждаются в выполнении симультанных операций.
2. Симультанные операции у этих больных необходимо классифицировать на семь категорий – по срокам выполнения, числу операций, профилю заболевания, виду этапов операции, степени операционноанестезиологического риска, объему и технологии выполнения.
3. Показанием к выполнению симультанных операций у хирургических и урологических пациентов является наличие патологии, требующей
хирургической коррекции. Симультанные операции у этих больных носят
плановый (95,6 %), вынужденный (3,1 %) и профилактический (1,3 %) характер (р < 0,05).
4. Использование разработанной авторской классификации симультанных операций у хирургических и урологических больных даст возможность выявлять тенденции их развития, уточнять показания к применению,
обеспечивать адекватную подготовку больных и хирургической бригады к
операции, унифицировать учет и отчетность.

219

Секция 8
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОЛОГИИ
И ФАРМАЦИИ

БАКТЕРИИ, УСТОЙЧИВЫЕ К АНТИБИОТИКАМ
И.В. Подлесов
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Введение. Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала список бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для
здоровья человека, устойчивые к действию антибиотиков. Список составлялся на основе следующих критериев: летальность вызываемых инфекций, необходимость длительной госпитализации для лечения этих инфекций, частота случаев устойчивости к существующим антибиотикам в медицинской практике; легкость передачи инфекции среди животных, от животных человеку и от человека человеку.
Цели и задачи: проанализировать новейшие информационные данные
ВОЗ о группах бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Материалы и методы: анализ информационных бюллетеней Всемирной организации здравоохранения.
Результаты. В списке ВОЗ бактерии разделены на три группы соответственно уровню потребности в создании новых антибиотиков: крайне
приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные.
1 категория приоритетности (критически высокий уровень приоритетности) – бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, представляющие большую опасность для пациентов больниц и лечебнореабилитационных центров и пациентов, для лечения которых требуются
медицинские устройства (аппараты для искусственной вентиляции легких
и венозные катетеры):
• Acinetobacterbaumannii, устойчивы к карбапенемам
• Pseudomonasaeruginosa, устойчивы к карбапенемам
• Enterobacteriaceae, устойчивы к карбапенемам, вырабатывают БЛРС
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Вторую и третью категории составляют другие бактерии с растущей
лекарственной устойчивостью, вызывающие более распространенные заболевания.
2 категория приоритетности (высокий уровень приоритетности):
• Enterococcusfaecium, устойчивы к ванкомицину.
• Staphylococcusaureus, устойчивы к метициллину, умеренно чувствительны или устойчивы к ванкомицину.
• Helicobacterpylori, устойчивы к кларитромицину.
• Campylobacterspp., устойчивы к фторхинолонам.
• Salmonellae, устойчивы к фторхинолонам.
• Neisseriagonorrhoeae, устойчивы к цефалоспоринам, фторхинолонам.
3 категория приоритетности (средний уровень приоритетности):
• Streptococcuspneumoniae, не чувствительны к пенициллину.
• Haemophilusinfluenzae, устойчивы к ампициллину.
• Shigellaspp., устойчивы к фторхинолонам.
Выводы. Проанализирован новый список бактерий, устойчивых к антибиотикам. Эти знания необходимы для разработки и создания новых антибиотиков, что поможет сократить число случаев смерти от инфекций с
лекарственной устойчивостью.
АНАЛИЗ СПРОСА НА ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Т.Г. Тимохина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. Объектами исследования стали: противовирусные лекарственные препараты, наиболее продаваемые в аптеках города.
Цели и задачи. Целью данной работы стал анализ спроса на противовирусные препараты за период с 2012 г. по 2016 г.
В задачи исследования вошли:1 ) более подробно рассмотреть и
охарактеризовать ассортимент противовирусных препаратов; 2) разработать анкеты для опроса респондентов; 3) выбрать наиболее эффективный и
современный препарат из этой группы; 4) провести анализ показателей ассортимента исследуемого препарата; 5) рассчитать среднюю оптовую и
розничную цену препарата.
Материалы и методы. Были использованы методы исследования:
1) сравнительный анализ; 2) анализ с помощью Интернет-ресурсов; 3) анкетирование.
221

Практическая часть включала опрос посетителей, фармацевтов (провизоров) в 10 аптеках г. Самары в форме анкетирования. Для чего были разработаны, а затем и проанализированы анкеты.
Результаты. Нами было сделано ранжирование противовирусных
средств по занимаемым позициям на рынке (в баллах).
Выводы: 1. Разработаны анкеты для провизоров (фармацевтов) и потребителей.
2. Проанализирован ассортимент противовирусных препаратов аптеки г. Самары ООО «Панацея» с расчетом коэффициентов широты, глубины и полноты.
3. Проведен товароведческий анализ лекарственного препарата «Кагоцел» (как наиболее востребованного препарата): описан подробно его
химический синтез, даны его наименования, расшифрованы коды по ОКП,
ОКДП, АТС, МКБ-10.
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ В АПТЕКЕ
(на примере аптеки «Вита» № 769)
И.Н. Павлова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. В настоящее время ведущей в управлении аптечным учреждением должна стать стратегия конкурентной рациональности, представляющая собой целенаправленные действия по поиску устойчивого преимущества перед конкурентами путем удовлетворения нужд потребителей.
Одним из наиболее доступных средств, для достижения этих целей является применение аптеками элементов мерчендайзинга.
Основной принцип мерчендайзинга – все должно быть на виду, доступно, привлекательно и удобно для покупателя.
Цели и задачи. Целью работы стало исследование влияния мерчендайзинга на эффективную сбытовую деятельность аптечной организации
и увеличение объема продаж.
Задачи исследования: изучить основные понятия, цели и задачи мерчендайзинга; изучить информационные и рекламные материалы, изучить
приемы мерчендайзинга, используемые в аптеках, проанализировать их
влияние на сбытовую деятельность аптек.
Материалы и методы. Объектом исследования была аптека «Вита»
№ 769.
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Суть эксперимента заключалась в следующем:
- была изменена выкладка препаратов на профильной витрине – упаковки переместили в центр полки на уровне глаз и рук, также увеличили
фейсинг до 3 упаковок по вертикали,
- было увеличено полочное пространство для определенных групп товаров,
- была сделана выкладка всей марки единым бренд-блоком.
Нами использовались следующие методы исследования: анкетирование, опрос, сравнительный анализ, обобщение.
Результаты. Анализ числа аптек по отношению к количеству жителей показывает, что в Самарской области концентрация аптечных организаций достаточно велика. По данным 2016 г. на одну аптечную точку в
г. Самара приходится в среднем чуть более 1200 человек. Для сравнения,
еще в 2007 г. этот показатель составлял 2603 человека, в 2004 г. – 3418 человек, а в 1992 г.– около 10 тыс. человек на одну аптеку.
Выводы. Внедрение элементов мерчендайзинга оказывает эффективное воздействие на лекарственное обеспечение населения и финансовоэкономическую деятельность аптек.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ В ФАРМОРГАНИЗАЦИИ
С.А. Неверова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более сторонами, лицами или группами.
Актуальность темы заключается в том, что конфликты могут присутствовать в любой сфере жизнедеятельности общества, а конфликт, пущенный на самотек, может привести к нежелательным последствиям, как для
отдельного индивида, так и для организации.
Цели и задачи. Целью работы стало изучение имперического материала о сущности и видах конфликта, нахождение путей управления конфликтами применительно к фармацевтическим организациям.
Объектами исследования были связи и отношения между людьми, находящимися в конфликтной ситуации, а также пути разрешения конфликта
как его участниками, так и руководителем организации.
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Предметом исследования послужили конфликты в фармацевтических
организациях между сотрудниками, а так же между руководителем и сотрудниками.
Материалы и методы. Методологической основой исследования
стали общенаучные и частные методы познания. Использовались диалектические, исторические, сравнительные, системные, формальнологические, лингвистические, статистические, конкретно-социологические
методы познания.
Теоретическая база исследования включала научные статьи по психологии, экономике, а также по социологии, истории и теории управления.
Результаты. Гипотеза исследования заключалась в том, что для достижения целей исследования может использоваться ретроспективный метод, а также прогнозирование и моделирование.
Выводы. Конфликт – это элемент жизнедеятельности человека. В
фармацевтических организациях возможны конфликтные ситуации различных видов. Конфликт способствуют развитию, выходу организации на
новый уровень. В процессе конфликтного взаимодействия его участники
получают возможность выражать различные мнения, выявлять больше
альтернатив при принятии решения, и именно в этом заключается ее важный позитивный смысл. К возникшему конфликту следует идти навстречу
и разрешать его по существу. Наука и практика разработала множество
приемов управления конфликтом, которые следует применять, как в отдельности, так и в совокупности. Конфликтом надо управлять.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И МЫШЬЯКА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТАХ И ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ
В.Ю. Смирнов
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: д.п.н., профессор С.Н. Рягин

Введение. В связи с вводом в действие ГФ XIII (ОФС.1.5.3.0009.15),
все лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное
сырье (далее, препараты) должны подвергаться испытаниям на содержание
тяжелых металлов и мышьяка (далее, тяжелых металлов) с учетом переходного периода, указанного в приказе Минздрава от 29 октября 2015 г.
№ 771. Разработана детальная методика определения тяжелых металлов в
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препаратах методом атомно-абсорбционной спектрометрии в соответствии
с ГФ XIII (ОФС.1.5.3.0009.15)
Цели и задачи: разработать методику определения тяжелых металлов
в
лекарственных
растительных
препаратах
методом
атомноабсорбционной
спектрометрии
в
соответствии
с
ГФ
XIII
(ОФС.1.5.3.0009.15), необходимую для включения в нормативную документацию фармпроизводителей (раздел: Тяжелые металлы).
Материалы и методы. Исследования проводились на базе оснащенной лаборатории, аккредитованной на проведение испытаний лекарственных препаратов, в т.ч лекарственных растительных препаратов. Для исследований использовались различные лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное сырье, серийно выпускаемые стандартные образцы и реактивы, лабораторное оборудование: атомноабсорбционный спектрометр с электротермическим атомизатором, муфельная печь, система очистки и получения деионизированной воды и др.
Результаты. Разработана методика определения тяжелых металлов в
лекарственных растительных препаратах методом атомно-абсорбционной
спектрометрии в соответствии с ГФ XIII (ОФС.1.5.3.0009.15). В методике
приведена следующая информация: лабораторное оборудование, стандартные образцы (далее, СО), методы приготовления растворов СО, калибровочных и градуировочных растворов, методы пробоподготовки, методы
очистки спектрометра, параметры пиролиза и атомизации, способы обработки полученного аналитического сигнала, формулы для определения содержания тяжелых металлов
Выводы. Разработанная детальная методика может быть включена в
состав нормативной документации фармпроизводителей (раздел «Тяжелые
металлы») или в изменения ОФС 1.5.3.0009.15 (после ее апробации во всех
аккредитованных лабораториях, имеющих соответствующее лабораторное
оборудование).
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
А.В. Волова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.м.н. М.В. Родимова

Введение. С середины прошлого века сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности во всем мире. на Евро225

пейском конгрессе кардиологов в 2011 году в Париже, где было подчеркнуто, что атеросклеротическое поражение сердца не является единственным фактором, вызывающим ишемию. В связи с этим был предложен альтернативный, «революционный» подход к лечению пациентов с ИБС: сделать акцент на кардиомиоците как основной мишени ишемии, а не на коронарной артерии.
Цели и задачи: выбрать стратегию защиты КМЦ от ишемического
повреждения независимо от причинного механизма, так как достаточное
насыщение кислородом для миокарда является важнейшим условием для
продуцирования энергии, необходимой для его нормального функционирования.
Задачи: 1. Рассмотреть биохимические механизмы, лежащие в основе
действия энергосберегающих препаратов при ССЗ.
2. Сделать выводы о целесообразности применения энергосберегающих препаратов при различных патологиях.
Материалы и методы. Были использованы данные из следующих
источников:
1. World Health Organization. The World Health Report 2003: Shaping the
Future 2003.
2. Ладыгин А. Ю., Михин В. П., Ушкалов А. В. и др. Эффективность
применения Предуктала МВ для коррекции эндотелиальной дисфункции у
больных ИБС. «Актуальные вопросы кардиологии», Тюмень, 19–21 мая
2010 г.
Результаты. Многочисленные исследования об эффективности медицинской реабилитации пациентов с ХСН и ИБС показали, что комбинация триметазидина с дозированными физическими нагрузками способствовала более эффективному восстановлению насосной деятельности сердца, улучшению качества и прогноза жизни. По этой причине триметазидин
был рекомендован Европейским обществом кардиологов в 1997 г. в качестве препарата для метаболической терапии при стабильной стенокардии
напряжения, эти рекомендации ЕОК подтверждены и в 2006 году для лечения ХСН.
В настоящее время эта группа препаратов расширилась, и наряду с
одним из наиболее широко используемых при лечении ишемических синдромов триметазидином, в клиническую практику активно внедрены препараты мельдония, обладающие способностью парциальной ингибиции бета-окисления жирных кислот. Механизмы действия триметазидина и мельдония практически подобны – они переключают внутриклеточный метаболизм бета-окисления жирных кислот в митохондриях на более экономный
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аэробный гликолиз, через блокаду гамма-бутиробетаингидроксилазы.
Процессы лечения ССЗ, в частности, церебральных инсультов, ИБС и
ХСН, включают модификацию образа жизни с использованием комплекса
лекарственных препаратов с антиишемической эффективностью, которые
дополняются препаратами с метаболической направленностью, обладающими цитопротекторным действием, направленным непосредственно на
ишемизированные регионы, чем и объясняется их высокая эффективность
в лечении ИБС.
Выводы. Таким образом, концепция использования миокардиальныхцитопротекторов – препаратов, эффективно воздействующих на энергетический обмен кардиомиоцита и позволяющих улучшить эффективность
утилизации кислорода миокардом в условиях ишемии, позволяет предполагать возможность не только эффективного, но и патогенетического их
воздействия не только у пациентов с ишемической болезнью сердца, но и в
сложных коморбидныхситуациях, с которыми сталкивается врачклиницист в реальной клинической практике.
МЕЛАТОНИН КАК МОДУЛЯТОР ПОСТНАРКОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МОДЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ НА КРЫСАХ)
И.В. Карманова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: В.И. Беляков

Введение. К настоящему моменту мелатонин рассматривается как
плейотропное вещество, активно учавствующее в регуляции циркадианных ритмов, в модуляции высших мозговых и выполняющее универсальную защитную миссию, выступая в роли своеобразного адаптогенного
гормона. Мало изученным остается вопрос о способности мелатонина модулировать поведенческий статус организма в постнаркозном периоде, который может сопровождаться дефицитом внимания и памяти, исследовательской активности, эмоциональными нарушениями и др.
Цели и задачи: изучить особенности модулирующего влияния мелатонина на постнаркозные изменения поведения в модельных экспериментах на крысах.
Задачи: 1. Изучить влияние эфирного наркоза на поведенческие реакции крыс в различных тестовых установках.
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2. Проанализировать способность мелатонина модулировать постнаркозные изменения поведения.
3. Проанализировать механизмы влияния эфирной наркотизации на
функционирование структур мозга и отдельных нейромедиаторных систем
до и в условиях действия мелатонина.
Материалы и методы. В настоящем исследовании проведен анализ
влияния мелатонина (0,01 мг/кг, внутрибрюшинно; MelatoninNutraKey) на
поведение крыс в различных установках (Открытое поле, Приподнятый
крестообразный лабиринт, Черно-белая камера, Лабиринт Барнс;
«OpenScience», Россия). В отдельной серии экспериментов проведена
оценка способности мелатонина модулировать поведение крыс, перенесших 30-минутный ингаляционный наркоз (диэтиловый эфир). Статистическая обработка данных проводилась в программе SigmaPlot.
Результаты. Выявлена способность мелатонина эффективно модулировать компоненты поведения в различных тестовых установках. Например, время нахождения в открытом рукаве приподнятого крестообразного лабиринта у крыс, подвергшихся эфирной наркотизации без предварительного введения мелатонина составляло в среднем 0,3 мин. А крысы,
которым накануне наркоза внутрибрюшинно вводили мелатонин, находились в открытом рукаве более долгое время (от 1 мин и больше). Данный
факт может свидетельствовать о снижении уровня тревожности у крыс под
воздействием мелатонина.
Выводы. Крысы, предварительно подвергавшиеся воздействию мелатонина и перенесшие эфирную наркотизацию, более активно проявляли
поведение, направленное на освоение Открытого поля, совершали большее
число выходов в открытые рукава Приподнятого крестообразного лабиринта. Седативный потенциал мелатонина также проявился при тестировании поведения крыс в Приподнятом крестообразном лабиринте. В работе обсуждаются механизмы позитивного влияния мелатонина на поведение
крыс в постнаркозной стадии.
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ФАРАМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
И.В. Афанасьев
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. доцент А.В. Погабало

Введение. Относительно недавно были возобновлены исследования в
такой области фармации, как металлокомплексные препараты. Это перспективное направление науки получило достаточное спонсирование для
эксперементальных исследований.
Цели и задачи. Изучение противовоспалительных и бронхолитических свойств новых металлокомплексных препаратов (МКП), синтезированных на основе N-ацетилцистеина и эскулетина (PQ-908 с титаном в качестве металлокомплекса, PQ-901 содержащим цинк, PQ- 898 кобальтсодержащий, PQ-910)
Материалы и методы. Исследования проводились на экспериментальных
моделях острых отеков, бронхоальвеолита, антигениндуцированного бронхоспазма, цитрат-индуцированной модели кашля. В
качестве экспериментальных животных применялись крысы-самцы линии
Vistar, аутбредные белые мыши, морские свинки. Изучались показатели
антиоксидантных систем: миелопероксидазы, супероксиддисмутазы, малоновогодегидроальдегида А, глутатионредуктазы, МСМ.
Результаты. МКП могут эффективно предупреждать развитие бронхоспазма (20–30 % в сравнении с контролем), ингибируют развитие нейтрофильного воспаления в легких крыс (PQ-908 уменьшал количество нейтрофилов на 48 %, PQ-910 – на 13–17 %). Значительным антиоксидантным
действием обладали МКП PQ-908, PQ-910, PQ-911, PQ-915.
Выводы. Фармакологически активные соединения PQ-908, PQ-910,
PQ-911, PQ-915 титан- и цинк- содержащие комплексы обладают выраженной антиоксидантной, противовоспалительной, бронхопротективным и
противокашлевым действием.
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА И ГЕМОДИНАМИКИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭФФЕКТА МИКРОГРАВИТАЦИИ
Павел И. Саломатин, Петр И. Саломатин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н. В.И. Беляков

Введение. Одним из факторов, влияющих на протекание физиологических функций, является изменение положение тела в пространстве по
отношению к вектору гравитации (Баранов В.М, 2011; Донина Ж.А., 2011).
В экспериментальных условиях эффект микрогравитации может обеспечиваться переводом тела в антиортостатическое положение. Последнее может модулировать рефлекторные механизмы регуляции кровообращения и,
таким образом, изменять характер и эффективность кардио- и вазотропных
лекарств.
Цели и задачи. Цель исследования – изучить особенности влияния
блокатора кальциевых каналов на функцию кровообращения дов условиях
создания эффекта микрогравитации в модельных опытах на крысах.
Задачи: 1. Исследовать влияние антиортостатической нагрузки (АОН)
на параметры кровообращения. 2. Изучить характер влияния блокатора
кальциевых каналов на электрическую активность сердца и гемодинамику
при горизонтальном положении тела и в условиях АОН.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 14 крысах с соблюдением норм биоэтики. Регистрация электрической активности сердца
производилась при помощи электрокардиографа Альтон-03С. Параметры
гемодинамики определялись неинвазивным способом при наложении манжеты на проксимальную часть хвоста с использованием комплекса
(KentScientific, USA). АОН обеспечивалась переводом столика с животным
в положение под углом 30 градусов к горизонтальной плоскости. Блокада
кальциевых каналов обеспечивалась Амплодипином.
Результаты. Установлено, что АОН обеспечивала выраженные перестройки параметров гемодинамики и деятельности сердца. 30-ти минутная
экспозиция крыс в положении вниз головой вызывала прогрессирующее
снижение систолического, диастолического, среднего давления, величины
кровенаполнения сосудов хвоста, снижение скорости кровотока в них и
частоты сокращений сердца (ЧСС). Так, к концу наблюдения систолическое давление снизилось в среднем на 33 %, диастолическое давление – на
28 %. Наиболее выраженные изменения ЭКГ регистрировались на 25–30
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минутах постурального воздействия, когда снижение ЧСС составило в
среднем 19 %. При этом отмечалась фазовая перестройка сердечного цикла, выражавшаяся в удлинении времени электрической диастолы. Последнее приводило к закономерному снижению величины систолического показателя. АОН обеспечивала модуляцию эффектов блокатора кальциевых
каналов Амплодипина. Отмеченные изменения могут быть связаны с перераспределением крови в краниальном направлении и активацией барорецепторов каротидного синуса и других рефлексогенных зон, запускающих
парасимпатические регуляторные механизмы. Угнетение ритмгенерирующей функции сердца в сочетании депрессорным эффектом, вероятно, является механизмом, предохраняющим от избыточного поступления крови к
краниальным отделам и развития в них отеков.
Выводы. Моделирование эффекта микрогравитации за счет действия
АОН обеспечивает развитие перестроек параметров электрической активности сердца и гемодинамики по парасимпатическому типу. Отмеченные
изменения могут быть связаны с перераспределением крови в краниальном
направлении и изменением функционирования рецепторных структур, ответственных за рефлекторную регуляцию кровообращения, в том числе
при действии лекарственных средств.
ФИТОСРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК
И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
К.С. Опарин
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова

Введение. Достаточно широко распространены заболевания почек и
мочевыводящих путей. Особая роль в терапии отводится фитосредствам.
Цели и задачи: проанализировать значение лекарственного растительного сырья в лечении и профилактике заболеваний почек и мочевыводящих путей; выявить и изучить препараты и БАДы к пище, рассмотреть
их состав.
Материалы и методы. Проведен поиск информационных источников в доступной литературе с использованием фармацевтических интернет-ресурсов, также был проанализирован Российский фармацевтический
рынок, выявлено, что достаточно широко представлены фито препараты и
БАД к пище для профилактики и лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей. Рассмотрены некоторые из них.
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Результаты. Среди биологически активных добавок к пище можно
выделить следующие.
Фиточай «Алтай № 4» «Почечный. С брусникой» 2,0 № 20, фильтрпакеты, состав: плоды шиповника майского, листья брусники обыкновенной, трава горца птичьего (спорыш), листья толокнянки обыкновенной,
цветки ромашки аптечной, корневища с корнями аира болотного.
Фиточай «Алтай» № 22 «Нефрофит. С ортосифоном», 2,0 № 20,
фильтр-пакеты, состав: цветки ромашки аптечной, листья черной смородины, листья ортосифона тычиночного, трава горца птичьего, листья брусники обыкновенной, корневища с корнями аира.
Нефростен клюква № 30, капсулы. Состав: экстракт клюквы 400 мг,
витамин C 60 мг.
Чай Эвалар® БИО для почек 1,5 № 20, фильтр-пакеты, состав: трава
горца птичьего, листья толокнянки, листья березы, плодоножки вишни.
Милона – 14 для почек, таблетки. Состав: брусники, в том числе арбутина 200 мг, горца птичьего 200 мг, лопуха 140 мг, тысячелистника 60 мг,
солодки, 40 мг, девясила 10 мг.
«Алтэрен» с брусникой, 0,75 № 80, таблетки для рассасывания, состав: экстракт корневища аира, экстракт цветков ромашки, экстракт листьев брусники, экстракт травы горца птичьего.
Среди лекарственных препаратов представлены:
Уролесан 25 мл, капли для приема внутрь, состав масло пихты, масло
мяты перечной, масло касторовое, жидкий экстракт семян моркови дикой,
жидкий экстракт шишек хмеля, жидкий экстракт травы душицы.
Урокам 100 мл, сироп, состав: толокнянки, брусники, березы листьев
экстракт жидкий – 3 г, плодов клюквы экстракт жидкий.
Выводы. На фармацевтическом рынке широко представлены фитосредства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей. Экстракты трав, входящие в состав данных средств оказывают: противовоспалительное, противомикробное, противоотечное, диуретическое и спазмолитическое действие. Также можно отметить, что представлена и достаточно
инновационная форма одного из средств – таблетки для рассасывания.
Включение в состав терапии «фитокомпонента» на ряду с химическими
средствами позволяет ускорить выздоровление и избежать рецидива в
дальнейшем.
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МОТИВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Е.С. Гордеева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Мотивация является одной из функций управления, которая
имеет огромное значение для достижения целей организации. В менеджменте под мотивацией понимается процесс стимулирования самого себя и
других к деятельности, которая направлена на достижение индивидуальных и общих целей организации.
Цели и задачи: обозначить задачи, которые может решать руководство с помощью мотивации, ее объекты, эконормические и неэкономические стимулы.
Материалы и методы: мотивация сотрудников на примере аптечной
сети «А5».
Результаты. Выплата основной мотивации сотрудникам аптек по результатам продаж продукции собственной торговой марки (СТМ) зависит
от 2-х условий:
коэффициента выполнения плана;
структуры продаваемого ассортимента продукции СТМ по группам.
Установлен единый % для каждой из 3-х групп товаров СТМ, по которым распределяется весь ассортимент в следующих размерах:
- максимальное значение 14 % начисляется за позиции, которые требуют наиболее активных усилий сотрудников аптек по их продаже;
- среднее значение 8 % начисляется за позиции, которые нуждаются
в продвижении первостольника, сезонный ассортимент и др.;
- минимальное значение 1 % начисляется за позиции, не требующие
специальных усилий по их продаже.
Также в аптеках определяется список товаров, ЛП с низкими ценами
(«Товар дня»), количество продаж которого влияет на размер премиальной
части заработной платы.
Выводы. Таким образом, система премирования обеспечивает заинтересованность работников в результатах труда, соблюдение плановых пропорций, работу в заданном режиме. Так, в целом мотивация направлена на
достижение поставленных целей самой организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРЕПАРАТА «ЛЕВОСИН»
Ю.И. Кривошеина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научные руководители: к.ф.н. О.И. Слюсар, д.ф.н. Д.Ф. Нохрин

Введение. Мазь «Левосин» – комбинированный препарат, оказывает
противомикробное, анальгезирующее и некролитическое действие, применяется при ожогах.
В фармакологическом отношении одним из основных веществ является тримекаина гидрохлорид, который эффективно снижает болевые ощущения при различных видах ожогов.
Стандартизация этого вещества очень затруднительна, так как оно находится в смеси сходных по строению лекарственных веществ, таких как
левомицетин, метилурацил, сульфадиметоксин.
Цели и задачи: разработать метод стандартизации тримекаина гидрохлорида в присутствии сходных по строению лекарственных веществ на
совершенно новом уровне, а именно на принципах нанотехнологий.
Материалы и методы. Для решения поставленной цели мы применили экстракционно – фотометрический метод, основанный на реакции с
салицилатным комплексом меди (II) с исследуемыми веществами.
Результаты. Опыты показали, что продукты реакции с левомицетином и метилурацилом не экстрагируются в хлороформ, так как они содержат гидроксильные гидрофильные группы, которые образуют водородные
связи с водой. Тройной комплекс становится гидрофильным и не экстрагируется хлороформом, малополярным растворителем. Вот здесь и срабатывает принцип нанотехнологий. Все гидроксильные гидрофильные группы
содержат электроотрицательный элемент кислород, который смещает
электронную плотность от атома водорода, образуя протон водорода. Между протоном водорода и отрицательно заряженным атомом кислорода
воды возникает сильное электростатическое притяжение, атомы сближаются на расстояние 0,176 нм, где происходит электронная гибридизация
орбиталей и образуется водородная связь. Тримекаина гидрохлорид не содержит гидрофильных групп, молекулы воды не могут подойти к нему на
расстояние 0,176 нм, поэтому не образуются водородные связи – комплекс
становится гидрофобным и хорошо экстрагируется в хлороформ. Следовательно, мы можем количественно определить тримекаина гидрохлорид в
присутствии левомицетина и метилурацила.
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Выводы. На основании проведенных исследований разработан метод
стандартизации тримекаина гидрохлорида на основе принципов нанотехнологий, в присутствии сходных по строению лекарственных веществ (метилурацила, сульфадиметоксина, левомицетина), который объективно определяет действующее вещество в лекарственном препарате.
РОЛЬ И МЕСТО КЛИНИЧЕСКОГО ПРОВИЗОРА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
А.С. Ленёв
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Развитие фармацевтической индустрии, внедрение на рынок огромного количества новых препаратов и их лекарственных форм,
появление и развитие концепции «ответственности личности за свое здоровье» поставил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться провизорам, врачам и фармацевтам всего мира.
Цели и задачи: раскрыть и определить роль и место провизора в современной медицине.
Материалы и методы. Интегративная прикладная наука – клиническая фармация, которая объединяет фармацевтические и клинические аспекты лекарствоведения, основная задача которой состоит в создании надлежащих теоретических основ и практических подходов - к рациональному
лечению. В связи с этим как неизбежное следствие проявления тенденций,
происходящих в современном здравоохранении, повысилась роль провизора и фармацевта, его ответственность перед больным.
Результаты. Роль клинического провизора чрезвычайно высока. Он
должен участвовать в формировании политики применения лекарственных
препаратов, сотрудничать с профессионалами в разработке руководств и
методических рекомендаций по лечению тех или иных заболеваний, участвовать в системе закупки и распределения лекарственных средств. Не менее значительна роль клинического провизора как источника точной и
объективной информации о них для врачей и пациентов.
Клинический провизор является ценным работником в сфере фармацевтического бизнеса. Он проводит работу по вопросам квалифицированной рекламы лекарственных препаратов, маркетинговых исследований,
фармакоэкономики.
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Выводы. Таким образом, клинический провизор – специальность перспективная, интересная, такая, что отвечает современному уровню развития медицины и фармации.
КОНЦЕПЦИЯ САМОЛЕЧЕНИЯ
Ю.О. Лукина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Несмотря на высокотехнологичную медицину, удельный вес
самолечения составляет 34 % в силу ряда объективных и субъективных причин. Самолечение – это использование пациентом лекарственных средств
(ЛС), имеющихся в свободной продаже, для профилактики и лечения.
Цели и задачи: оценить перспективы и риски самолечения пациента
при содействии провизоров, фармацевтов и врачей.
Материалы и методы. При самолечении провизор выполняет важную контрольно-консультационную функцию. Опираясь на свое образование, опыт и специальные знания, в целях защиты пациента провизор высокопрофессионально обязан проверять целесообразность действий пациента:
• исключение применения ЛС, не отвечающих показаниям;
• указания об условиях рационального применения ЛС;
• разъяснение риска возникновения нежелательных побочных эффектов ЛС;
• ограничение применения отдельных категорий ЛС.
Результаты. Для осуществления фармацевтической опеки при отпуске безрецептурных препаратов провизор должен:
• установить, для устранения симптома какого именно заболевания
приобретается ЛС;
• на основании расспроса пациента определить, не является ли данный
симптом проявлением заболевания, требующего обязательного врачебного
вмешательства;
• определить фармакологическую (фармакотерапевтическую) группу
препаратов, предназначенных для устранения данного симптома;
• выбрать среди ЛС определенной фармакотерапевтической группы
оптимальный препарат.
При выборе препарата для пациента немаловажное значение имеет
лекарственный анамнез – сбор сведений о предыдущей медикаментозной
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терапии, что может помочь предупредить появление нежелательных побочных действий и повысить эффективность лечения при рекомендации
того или иного ЛС. Перед врачами и провизорами всегда стоит проблема
выбора ЛС для каждого пациента, а перед работниками аптек – рекомендации или адекватной замены назначенного препарата. Решить эти задачи
зачастую удается благодаря фармакоэкономическим подходам, рассматривающих выбор препарата с точки зрения анализа оптимального по соотношению показателя затраты/эффективность.
Выводы. Таким образом, ключевой характеристикой самолечения является ответственность больного за свое здоровье, подкрепляемая ответственностью провизора перед конкретным пациентом за результат лечения, что содействует вовлечению провизоров, фармацевтов и врачей в активную деятельность по обеспечению здоровья и предотвращению заболеваемости населения.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ПОДОЛЬСКА О РАЦИОНАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Э.Г. Селимян
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Москве, Россия, Москва
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

Введение. Проблемы рационального использования лекарственных
средств (ЛС) в настоящее время относятся к наиболее важным в системах
здравоохранения различных стран мира, поскольку по данным ВОЗ более
половины всех ЛС назначается и отпускается ненадлежащим образом, и
каждый второй пациент принимает их неправильно.
Цели и задачи: изучение информированности населения г. Подольска
о рациональном применении ЛС на примере НПВП.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом анкетирования, всего опрошено 214 посетителей аптек г. Подольска, из которых
82 были пенсионного возраста, и 61 жителей, посетившие поликлинику
№ 1 г. Подольска. Из них 12 посетителей являлись социальными работниками, которые обслуживали, в общей сложности, 46 людей пенсионного
возраста.
Результаты. Согласно результатам анкетирования большинство опрошенных (64 %) тратят в месяц на приобретение препаратов до 350 руб.,
около трети (29 %) – до 1000 руб. и 7 % – до 2000 руб. При возникновении
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боли часто обращаются к врачу только 6 % опрошенных, 71 % – только если боль долго не проходит и 22 % не обращаются к врачу никогда (занимаются самолечением).
При анализе информированности посетителей о побочных эффектах
НПВП установлены следующие закономерности. Треть (34 %) опрошенных не знают о возможных нежелательных реакциях данной группы ЛС,
14 % респондентов ответили, что информированы о наличии побочных
эффектов, но не смогли указать конкретные примеры. И только половина
посетителей аптек (52 %) смогли указать различные примеры нежелательных эффектов НПВП, но при этом многие из предложенных вариантов не
являлись верными. О правильном режиме приема НПВП осведомлены
77 % опрошенных, однако соблюдают его только 34 %. И 23 % указали,
что не знают о верном режиме приема ЛС.
Выявлено, что самыми популярными для населения источниками информации о ЛС являются: врач (36 %), аннотация к препарату (78 %) и
фарм. работник (43 %). При этом по утверждению опрошенных, большая
часть врачей (74 %) не информирует о возможных нежелательных эффектах и только 55 % сотрудников аптек информируют их о режиме приема
ЛС. 12 % посетителей источником назвали социальные сети.
Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод, что уровень информированности потребителей недостаточен для рационального
применения НПВП. В частности, выявлена недостаточная осведомленность о побочных эффектах и верном режиме приема ЛС.
ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
НА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ Т
ОРГОВОЙ МАРКИ «КОМПЛИВИТ»
Т.К. Одинцова, Ю.А. Харитонова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н. С.В. Ковалева

Введение. Поливитаминны – это медицинские препараты, содержащие в одном объеме, рассчитанном на однократный прием (таблетке, капсуле, грануле, ампуле для внутримышечного введения, сиропе, порошке),
два или более витамина. Многие препараты содержат некоторые неорганические вещества и называются витаминно-минеральными комплексами.
«Компливит» – витаминно-минеральный комплекс, созданный с учетом
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особенностей национального рациона питания, восполняющий дефицит
важнейших витаминов и минералов.
Цели и задачи: исследования являлось изучение спроса потребителей
на препараты «Компливит».
Материалы и методы. При проведении исследования использовался
метод социологического опроса – анкетирование при помощи специального бланка-анкеты. Анализ спроса на препараты производился среди обучающихся и преподавателей Саратовского медицинского университета
«Реавиз».
Результаты. Опрос показал, что витамины или витаминные комплексы принимают 99 % респондентов. По результатам исследования установлено, что женщины принимают витаминные препараты раз в полгода
(35,8 %). Мужчины предпочитают принимать витаминные комплексы
примерно раз в год.
Целью приема комплексных препаратов большинства опрошенных
является поддержание иммунитета организма. Важным критерием при выборе таких препаратов является их эффективность и известность фирмпроизводителей. Оптимальной ценой для витаминов или витаминных препаратов 47 % опрошенных считают цену от 100 до 300 рублей. Как оказалось, большинству респондентов хорошо известны препараты «Компливит», а 38 % опрошенных довольно часто их применяют.
Выводы. Итак, сбалансированное питание, а также включение комплекса витаминов в лечебное питание – обязательные каноны современной
медицины. Недостаток витаминов (или их полное отсутствие), либо, напротив, избыток витаминов могут не только неблагоприятно воздействовать на организм человека, но и приводить к развитию тяжелых заболеваний.
Как показало исследование, опрошенная нами группа людей осведомлена о проблемах а-, гипо- и гипервитаминозов. Некоторые респонденты
ответили, что имеют сбалансированное питание, однако большинство принимает препараты с содержанием витаминов.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АПТЕКЕ
О.С. Малькова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. В аптеке коммуникация и коммуникативный процесс – основа развития. Общение необходимо для реализации препаратов, формирования ассортимента, изучения потребностей целевой аудитории, своевременного пополнения запаса лекарственных средств, принятия решений
о необходимости применения инновационных методов развития, продвижения на более высокий уровень.
Цели и задачи: провести анализ литературных источников, произвести опрос фармацевтов/провизоров, выяснить проблемы эффективного
общения с покупателями.
Материалы и методы. Объектом исследования является аптека
«Реавиз» №1, предметом выступает коммуникационные процессы между
фармацевтом/провизором и покупателем.
Результаты. Согласно приказу Минздрава России 647н от 31.08.2016 г.
«Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных
препаратов для медицинского применения», руководитель субъекта розничной торговли организовывает доступ к информации о порядке применения или использования товаров аптечного ассортимента, в том числе о
правилах отпуска, способах приема, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах
их хранения в домашних условиях (фармацевтическое консультирование).
Фармацевтический рынок имеет огромное значение для повышения уровня
благосостояния современного общества. Для этого фармацевтическим работникам очень важно создавать коммуникационные связи с посетителями, чтобы выяснить их проблемы и дать правильную рекомендацию по лекарственным препаратам.
Выводы. Таким образом, от провизора зависит уровень продаж в аптеке,
поскольку необходимо убедить клиента в выгоде приобретения лекарственных средств именно в этой аптеке, а также в необходимости незамедлительного начала лечения. Происходят коммуникация и коммуникативный
процесс по схеме, провизор предвидит поведение покупателя, кодирует
информацию, отправляет сообщение.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРИЕМЕ И УВОЛЬНЕНИИ
РАБОТНИКОВ
В.С. Волынцева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. Вопрос занятости населения очень актуален для России.
Уровень развития общества во многом определяется эффективностью правового регулирования общественных отношений. Право человека на труд
относится к основным правам человека, а состояние законодательства и
реального положения дел в области реализации данного права не только
является показателем цивилизованности общества, но и непосредственно
воздействует на его нравственность, эффективность его экономики.
Цели и задачи: изучение, систематизация и анализ информации из
различных литературных источников о порядке оформления документов
при приеме на работу, проведение социального опроса работников аптеки,
выяснение причины и частоты увольнений сотрудников.
Материалы и методы. Объект исследования – Аптека № 1 «Реавиз»
Предмет исследования – порядок оформления документов при приеме на
работу и увольнении, а также выявление причин увольнений.
Результаты. Современный мир очень динамичен. Современные организации должны адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
внешней среды, менять стратегии, расширяться, объединяться. Персонал
организации тоже со временем должен меняться. Постоянная текучесть
кадров может говорить о том, что людей что-то не устраивает в работе.
Для предотвращения увольнения необходимо получить обратную связь от
сотрудника. Самый действенный способ – личная беседа, но, к сожалению,
это не всегда возможно. Даже когда сотрудник категоричен в своем решении, можно попросить его заполнить небольшую анонимную анкету.
Выводы. Было установлено, что анкетирование необходимо для выявления причин увольнения сотрудников. На основании анализа анкетирования можно сделать выводы и исправить по возможности неблагоприятную
ситуацию в работе с персоналом.
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ПУТИ И СПОСОБЫ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.
«АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН»
А.В. Дудников
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.э.н., доцент Г.В. Бельчикова

Введение. Резкие изменения курса рубля и, как следствие, снижение
покупательской способности населения затронули все экономические сферы нашей страны. И фармацевтический рынок не стал исключением.
Поэтому большинство организаций, занимающихся в сфере обращения лекарственных средств, приняли ряд мер по сохранению прибыли и удержанию клиентов. Одним из таких методов можно назвать создание «Аптек
низких цен».
Цели и задачи: сравнить цены, товарооборот и валовый доход «Аптек
низких цен» и аптек, которые не делают ставку на минимальные цены.
Материалы и методы: сравнительный анализ цен, товарооборота и
валового дохода аптек
Результаты. «Аптеки низких цен» позволяют потребителю получить
медикаменты по более приемлемым ценам, что сохраняет клиентов, а также повышает конкурентоспособность самой аптеки.
Выводы. Таким образом, изучение подобной темы может дать возможность выяснить, каким образом влияет использование заниженных
цен для лекарственных средств на повышение товарооборота и прибыль
аптек.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Н.В. Карпова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Л.И. Кузьмина

Введение. В 2011 году была принята Федеральная целевая программа
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы”
в нее были внесены поправки и дополнения.
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Цели и задачи: 1) изучить основные цели и задачи импортозамещения; 2) определить, каким образом данное решение правительства уже отразилось на состоянии фармацевтической индустрии в России.
Материалы и методы: анализ нормативной документации и литературных источников
Результаты. Основная суть импортозамещения заключается в том,
что оно касается исключительно государственных закупок. С 16 февраля
2015 года ни один импортный препарат не сможет выиграть аукцион, если
в стране есть два зарегистрированных собственных дженерика.
Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил к 2018 году
довести долю отечественных лекарств из списка жизненно необходимых и
важнейших до 90 %. Эксперты считают эту задачу выполнимой. Так, например, фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отечественного фармацевтического рынка по производству генериков (аналогов патентованных ГЛС), впечатляет своими успехами. Стандарты GMP
(GoodManufacturingPractice) позволяют компании производить препараты
высокого качества, доступные широким слоям населения.
Выводы. Выявлены высокие результаты импортозамещения компании
ОЗОН. В настоящее время объем производства компании ОЗОН составляет
более 250 млн. упаковок в год, а продуктовый портфель включает в себя
более 60 наименований ГЛС. С каждым годом число выпускаемых препаратов растет, увеличиваются объемы производства.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ
В ООО «АКРИХИН» И ООО «ОЗОН»: АППАРАТУРА
И ТЕХНОЛОГИЯ
Ю.В. Чарова
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Л.И. Кузьмина

Введение. Большая часть лекарственных препаратов, поступающих на
российский рынок, импортного производства, поэтому они не всегда могут
быть доступны по ценовой категории всему населению. Зачастую поиск
аналогов среди импортных лекарственных средств не всегда устраивает
покупателя, и в этом случае фармацевт в качестве замены может предложить препараты производства ООО «Акрихин» и ООО «Озон». Эти препараты ничем не уступают импортным, поскольку выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.
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Цели и задачи: 1) изучить оборудование двух предприятий по изготовлению лекарственных средств (ООО «Акрихин» и ООО «Озон»); 2)
проанализировать ассортимент лекарственных препаратов этих предприятий.
Материалы и методы: анализ информационных источников, сравнительный анализ.
Результаты.ООО «Акрихин» начал свое существование в 30-е годы
XX века. За годы своей работы он постоянно совершенствовался. В настоящее время производство идет в полном соответствии со стандартами
GMP. Производственные цеха компании оснащены современным оборудованием ведущих поставщиков: IMA, GLATT, CAM, IKA, BOSCH и др.
Фармацевтическая компания ООО «Озон» более 9 лет работает на благо
граждан России и СНГ, улучшая качество жизни людей с различными заболеваниями. Она является одним из лидеров отечественного фармацевтического рынка по производству генериков – аналогов патентованных готовых лекарственных средств. Стандарты GMP (GoodManufacturingPractice)
позволяют компании производить препараты высокого качества, доступные широким слоям населения.
Выводы. Российские предприятия ООО «Акрихин» и ООО «Озон»
производят лекарственные средства, доступные всем гражданам, не уступающие аналогам импортных лекарств.
АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ФИТОПРЕПАРАТОВ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Е.П. Алексеева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Введение. В современных условиях все острее возникает проблема
распространения заболеваний сердечнососудистой системы человека. В
некоторых случаях лекарственные препараты, выделенные из природного
сырья, способны оказывать лечебное воздействие на сердечнососудистую
систему, не нанося вред организму и не имея массу побочных эффектов в
отличие от препаратов синтетического происхождения.
Цели и задачи: провести анализ аптечного ассортимента фитопрепаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
Материалы и методы: методы экономического анализа, социологического опроса.
244

Результаты. Лекарственные травы, применяемые при заболевании
сердечнососудистой системы, обладают разносторонним фармакологическим действием: успокоительным, гипотензивным, антиаритмическим, антисклеротическим, мочегонным, витаминным и др. Например, при гипертонии используются такие растения как трава сушеницы, плоды аронии и
листья земляники. Они способствуют расширению периферических сосудов, снижению артериального давления, замедлению ритма сердечных сокращений. Плоды боярышника тонизируют сердечную мышцу, улучшают
кровоснабжение сердца и мозга. Трава горца птичьего увеличивает выведение лишней жидкости в организме. Существуют растения, которые снижают холестерин в крови. Трава клевера, тысячелистника, плоды шиповника оказывают антисклеротическое действие на сердечнососудистую систему и при повышенном уровне холестерина в крови способствуют его понижению. Плоды конского каштана и шиповника предупреждают повышенную проницаемость и ломкость кровеносных сосудов.
Выводы. В настоящие время сердечнососудистые заболевания происходят вследствие нарушения нервной системы. Предпочтение отдаётся
растительным препаратам, таким как Ново-Пассит, Вечернее, Валериана
П, Персен, а также успокоительным чаям. В состав всех этих препаратов,
как правило, входят валериана, пустырник, обладающие успокаивающими
свойствами, снижающие артериальное давление, расширяющие коронарные сосуды и сосуды мозга. Они снимают возбуждение, апатию, головные
боли.
Таким образом, лечение при помощи фитопрепаратов – одно из основных средств, которое используется в народной медицине.
К ВОПРОСУ О ПРЕПАРАТАХ АНТИГИСТАМИННОГО ДЕЙСТВИЯ
Ю.П. Богоятова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Введение. Рост аллергических заболеваний является в настоящее время одной из серьезных проблем. Сейчас редко можно встретить человека,
который хоть раз в жизни не столкнулся бы с проявлениями аллергии в той
или иной форме. Аллергия – это ответная реакция организма на попадание
в него аллергена. Вследствие этого начинается выделение гистамина, который оказывает аллергические симптомы, проявляющиеся как слезотечение, насморк, чихание, покраснение кожи, кожный зуд.
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Цели и задачи: провести анализ аптечного ассортимента препаратов
антигистаминного действия
Материалы и методы: методы социологического исследования, экономического анализа.
Результаты. Среди антигистаминных препаратов, применяемых для
лечения аллергии, выделяют:
1. Антигистаминные средства 1 поколения. Действуют на периферические и центральные H1- гистаминорецепторы, вызывают седативный
эффект. Они отличаются тем, что быстро проявляют лечебное действие и
выводятся из организма. Поэтому, их применение направлено на лечения
острых проявлений аллергических реакций и назначаются короткими курсами. При этом они имеют отрицательный побочный эффект – вызывают
сонливость.
Эта группа препаратов включает: Димедрол, Супрастин, Фенистил,
Тавегил, Диазолин, Фенкарол, Атаракс.
2. Антигистаминные средства 2 поколения. Действуют на гистаминовые рецепторы и стабилизируют мембрану тучных клеток. Представителями препаратов этой группы являются: Кетотифен, Цетиризин (Зиртек,
Цетрин), Лоратадин (Кларитин), Терфенадин (Тофрин), Астемизол (Гисманал).
3. Антигистаминные средства 3 поколения. Действуют только на периферические H1-гистаминорецепторы. К ним относятся: Телфаст, Аллергодил, Гистимед, Эриус.
Это поколение антигистаминных средств является самым эффективным на сегодняшний день. Лечебный эффект наступает быстро, действуют
они продолжительно, при этом не вызывают подавления нервной системы.
Удобен прием лекарственного препарата – 1 раз в сутки. Но при этом потребителей не всегда устраивает их высокая цена.
Выводы. В заключении можно сказать, что на сегодняшний день существует много препаратов для лечения аллергии. Но как показывает
практика работы в аптеке, около половины посетителей не знает о склонности своего организма к аллергии. Около 50 % потребителей противоаллергенных средств недостаточно информированы о последних поколениях
антигистаминных препаратов.
По опросам посетителей аптеки, выбор антигистаминных препаратов
определяется, в первую очередь, рекомендациями врача, затем советами
родных и знакомых. Немаловажную роль играет реклама препарата, а также его цена.
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ В
АПТЕКАХ ГОРОДА САРАТОВА
Н.С. Вечкина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Введение. На протяжении последних лет прослеживается тенденция к
повышению интереса населения к витаминно-минеральным комплексам с
большим количественным составом. Согласно данным аптечных организаций, именно они формируют основные объемы продаж данной группы
препаратов. Однако выбрать тот или иной препарат по составу и определиться, какую лекарственную форму выбрать часто бывает нелегко.
Цели и задачи: с целью изучения потребительских предпочтений при
выборе витаминов на примере аптек г. Саратова проведено социологическое исследование с применением метода анкетирования.
Материалы и методы. Исследование проводилось в июле-сентябре
2016 г. В опросе участвовало 50 человек.
Результаты. По результатам опроса был составлен социальнодемографический портрет потребителя витаминных препаратов. Это женщина (68 %) в возрасте от 30 до 50 лет, имеющая высшее образование
(60 %), служащая (42 %), состоит в браке и имеет детей (54 %); старается
вести здоровый образ жизни (66 %).
От употребления витаминов покупатели ожидают:
- укрепление и улучшение здоровья (80 %);
- профилактику заболеваний (72 %);
- повышение тонуса, сил и улучшение самочувствия (66 %).
К негативным факторам, стимулирующим потребление витаминов,
можно отнести следующее:
- болезнь, немощь, старение (60 %);
- стрессы, конфликты (54 %);
- потеря социального статуса (48 %).
Далее изучались основные факторы, влияющие на предпочтения потребителей при выборе витаминов.
Выяснилось, что большинство опрашиваемых готовы потратить на
одну упаковку витаминов 150–250 рублей – 27 человек (54 %); 15 покупателей (30 %) могут потратить 251–350 рублей на одну упаковку витаминных препаратов; 2 участника (4%) могут потратить не более 150 рублей. И
только 6 человек из опрошенных готовы потратить более 350 рублей, что
составляет
12%.
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Следующий критерий выбора – состав витаминного препарата и его лекарственная форма. В ходе опроса выяснилось, что при покупке поливитаминных препаратов предпочтение отдают поливитаминам с минералами
(65 %). Почти в два раза менее востребованы простые поливитаминные
комплексы (32 %) и практически не приобретают витамины c биологически активными веществами (3 %).
Выводы. При выборе витаминного препарата потребитель учитывает
также его производителя. Большая часть опрошенных (64 %) хотела бы
купить витамины зарубежного производства, однако в связи с тяжёлым
финансовым положением многие из них (34 %) вынуждены приобретать
витаминные препараты отечественного производства, как более дешевые.
Ответы на вопрос о предпочитаемой марке витаминов разделилась следующим образом: 32 % (16 чел.) выбирают витамины марки Компливит;
26 % (13 чел.) выбрали Мульти-табс. Витрум, Центрум и Дуовит предпочитают 7 %, 10 %, 12 % соответственно. Другие марки витаминов предпочитают 13 % участников.
О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНОВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Е.А. Комиссарова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Введение. В настоящее время в структуре инфекционных заболеваний
по-прежнему доминируют грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), в связи с чем весьма остро стоит вопрос подбора наиболее
оптимальных средств для их профилактики и лечения.
Цели и задачи: изучение спроса на пртивогриппозные препараты.
Материалы и методы: был организован опрос посетителей и сотрудников аптек г. Саратов в виде анкетирования.
Результаты. Как показали результаты анкетирования, на сегодняшний день к препаратам, наиболее актуальным в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, относятся такие препараты интерферонов и индукторов интерферонов, как Анаферон, Виферон, Кагоцел, Амиксин.
Обработка анкет позволила установить, что в наибольшей мере прием
лекарственных препаратов интерферонов и их индукторов, применяемых
при ОРВИ, осуществляют женщины в возрасте от 21 до 30 лет (30 % от
общего числа респондентов) и от 31 до 50 (25 %). Был проведен стоимост248

ной анализ препаратов Анаферон, Виферон, Кагоцел, Амиксин, Арбидол,
по результатам которого вычислили среднюю розничную цену.
Выводы. Как самые оптимальные препараты были отмечены Анаферон и Кагоцел. Как свидетельствуют результаты анкет, которые были разработаны для провизоров (фармацевтов), 50 % специалистов так же рекомендуют потребителям принимать Кагоцел.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ ПРОДАЖ ФАРМПРЕПАРАТОВ
В.А. Вишневецкая
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ю.Н. Малева

Введение. Признание маркетинга в новом качестве – не только как
инструмента сбыта, но и как философии бизнеса, научной парадигмы, определяющей взаимосвязи в системе «потребитель – производитель – общество»,
стало
закономерным
результатом
обширной
научноисследовательской деятельности в данной области, накопленного за последние десятилетия практического опыта и возрастающего интереса со
стороны бизнес-структур.
Цели и задачи: оценить роль провизора-первостольника в организации техники продаж фармпрепаратов.
Материалы и методы. В работе использовался метод маркетингового анализа.
Результаты. Для успешной работы на высококонкурентном рынке
необходимы прежде всего такие условия как: стабильно высокое качество,
информационная поддержка и эффективная система управления продажами.
Устойчивость и конкурентоспособность аптечного предприятия зависят не только от правильно разработанных бизнес-решений, но и от эффективной работы коллектива аптеки, в том числе и работников первого стола.
Конечно же, аптека – это коммерческое предприятие. Но именно аптека, в
силу особенностей предлагаемых товаров (у каждого человека возникают
ситуации, когда, независимо от материального достатка, приоритетность
приобретения медикаментов оказывается на первом месте), может использовать качество обслуживания и общения как инструмент достижения
коммерческих целей. И роль провизора-первостольника в этом плане огромна.
Долгое время управление продажами в фармацевтической (как и в
других) сфере осуществлялось на основе опыта и интуиции. Однако реа249

лии экономики требуют научно обоснованного подхода к организации
сбыта.
Выводы. Прибыль аптеки зависит от различных факторов. Один из
основных – умение провизора эффективно продавать. Поэтому работник
«первого стола» должен обладать не только знанием ассортимента, но и
умением презентовать продукцию таким образом, чтобы посетитель совершил нужную ему покупку и остался доволен результатом.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПКИ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АПТЕКЕ ГУЗ ОКБ
ГОРОДА САРАТОВ
Е.Ф. Красникова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: ассистент Т.Н. Шереметьева

Введение. Затраты на наркотические средства составляют 30–40 %
бюджета стационара. Вследствие этого аптеке ГУЗ ОКБ г. Саратов нужна
единая связь с администрацией учреждения, с заведующими отделений,
врачами отделений, со старшими медицинскими сестрами отделений, постовыми и процедурными медицинскими сестрами. Осуществляется контроль за правильным использованием, хранением, сроками годности наркотическими средствами, ведется отчетность по наркотическим средствам.
Цели и задачи: изучить порядок закупки, хранения и учета ГУЗ ОКБ
г. Саратов.
Материалы и методы: аналитический метод.
Результаты. Управление аптекой ГУЗ ОКБ возлагается на заведующего аптекой или его заместителя, с которыми заключается договор о материальной ответственности. Заведующий аптекой ведет учет и отчетность, осуществляет работу с поставщиками наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, участвует в составлении сметы расходов на их приобретение.
Согласно Правилам хранения наркотических средств и психотропных
веществ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1148, наркотические и психотропные лекарственные средства хранятся в ГУЗ ОКБ г. Саратов в изолированных
помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими
средствами охраны.
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В аптеке ГУЗ ОКБ наркотические и психотропные лекарственные
средства хранятся в отдельных сейфах. На внутренних сторонах дверец
сейфов вывешиваются списки хранящихся наркотических и психотропных
лекарственных средств с указанием их высших разовых и высших суточных доз. Дополнительно в аптеке ГУЗ ОКБ в местах хранения наркотических и психотропных лекарственных средств размещаются таблицы противоядий при отравлениях указанными средствами.
ГУЗ ОКБ г. Саратов имеет Лицензируемый вид деятельности: Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (список II, список III); номер лицензии: 64-06-000023; дата выдачи: 23.07.2007 г.
Выводы. Составление сводной заявки осуществляется в три шага:
1. Ретроспективный анализ потребления лекарственных средств.
2. Систематизирование заявок из отделений.
3. Составление общей заявки на закупку наркотических средств.
Требование-накладная печатается в аптеке с указанием наименования,
количества, цены, суммы без НДС, и передается в бухгалтерию.
Отделения получают наркотические средства на одни рабочие сутки
из расчета количества операций (выполнение премедикаций), количества
пациентов, нуждающихся в получении наркотических средств (обезболивание). По окончании рабочих суток пустые ампулы и акт списания наркотических средств сдаются заместителю главного врача по лечебной части.
АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ВЫБОРЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
К.А. Идельбаева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Введение. Слово «фермент» (от лат. fermentum – брожение, закваска)
применяли еще в I веке нашей эры. Слово «ферментация» служило в те
времена для обозначения «мистических» процессов брожения вина и заквашивания теста с образованием пузырьков, пены, с бурлением жидкости.
Цели и задачи. Целью нашей работы являлось проведение анализа ассортимента ферментных препаратов, улучшающих процессы пищеварения.
Материалы и методы. Работа выполнена на базе ОАО «АптекаСервис», аптечный пункт № 12, г. Саратов. Для более грамотного форми-
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рования ассортимента, было проведено анкетирование посетителей аптечного пункта.
Результаты. Следует отметить, что более востребованы у населения
ферментные препараты с низкой дозировкой и относительно небольшим
количеством в упаковке – например, Мезим форте № 20 предпочтительнее, чем Мезим форте № 80; Креон 10000 ЕД более раскупаем, чем Креон
25000 Ед.
Далее было проведено анкетирование посетителей аптечного пункта с
целью выявления потребностей населений в ферментных препаратах,
улучшающих процессы пищеварения, всего было опрошено 100 человек.
Покупателям были заданы следующие вопросы:
1) Принимаете ли Вы какие-либо ферментные препараты?
ДА – ответили 79,0 %
НЕТ – ответили 8,0 %
Не слышали ранее о таких препаратах – 5,0 %
Не нуждаются в приеме данных препаратов – 8,0 %
2) Какие ферментные препараты Вы принимаете?
• Панкреатин – 32,0 %
• Мезим форте – 16,0 %
• Фестал – 14,0 %
• Креон – 11,0 %
• Панзинорм – 8,0 %
• Пензитал – 4,0 %
• Энзистал – 2,0 %
• Не принимают ферментные препараты – 13,0 %
3) Почему Вашим выбором стал именно данный препарат?
• Панкреатин, Мезим, Фестал, Энзистал, Пензитал
Ответы: препараты являются доступными по стоимости, часто проходит реклама в средствах массовой информации.
• Креон, Панзинорм форте
Ответы: ведется прием по назначению врача.
Выводы. Интересно отметить, что из ста человек опрошенных ответили, что:
- 44,0 % принимают ферментные препараты по назначению врача;
- 6,0 % ведут прием данных препаратов, но не знали, что эти препараты являются ферментными;
- 37,0 % принимают ферментные препараты без назначения врача;
- 8,0 % не нуждаются в приеме данных препаратов;
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- 5,0 % никогда не слышали про ферментные препараты.
Итак, нами был проведен анализ ассортимента ферментных препаратов,
улучшающих пищеварение, а также анкетирование потенциальных покупателей данных препаратов. Полученные данные позволят более грамотно
формировать ассортимент лекарственных препаратов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Н.А. Люлина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научные руководители: ассистент Т.Н. Шереметьева,
к.с.-х.н., доцент Е.А. Голубева

Введение. Существуют седативные средства растительного и синтетического происхождения. Из седативных средств растительного происхождения широко используют препараты таких лекарственных растений,
как валериана лекарственная, мелисса лекарственная, пион уклоняющийся
и др. К препаратам синтетического происхождения относятся барбитураты, особенно фенобарбитал в сочетании с этиловым эфиром α-бром изовалериановой кислоты, маслом мяты перечной и др. (валокордин, валосердин, корвалол, и др.).
Цели и задачи: определить наиболее популярные среди россиян препараты седативного действия.
Материалы и методы. Нами было проведен соцопрос среди покупателей (20 человек) сети аптек «Цена красна» по следующим вопросам:
1. Какие седативные лекарственные препараты вы покупаете: валемидин, пион, корвалол?
2. На что вы обращаете внимание при покупке: цена, состав, производитель.
3. Укажите причину, пробудившую Вас совершить покупку: реклама,
советы знакомых и родственников, назначение врача или фармацевта.
Результаты. По результатам исследования сформировался потрет
потребителя седативных лекарственных средств.
Наибольшей популярностью среди седативных препаратов пользуется
корвалол (70 %), который относится к синтетическим препаратам, а пион
(20 %) и замыкает цепочку валемидин (10 %) относятся к препаратам растительного происхождения.
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На уточнение вопроса, а именно почему именно этот препарат вы выбираете или не выбираете, были получены следующие пояснения:
• Корвалол – давно на рынке (широко известен), ценовая доступность
(50 мл – 60 руб.), выпускается еще и в таблетированной форме, имеет сосудорасширяющий и спазмолитический эффект;
• Пион пользуется меньшим спросом за счет побочных эффектов, н/р,
вызывает тахикардию;
• Валемидин – неизвестен большинству потребителей, а если известен, то не устраивает цена препарата (170 руб.).
На вопрос № 2 приоритетным был ответ – состав и цена препарата,
что составляет 75 % от опрошенных, а 25 % – производитель.
Согласно ответам, на вопрос анкеты № 3 при выборе препарата опрошенные ориентируются в большей степени на совет провизора или рекомендации врача (45 %), но и не пренебрегают советами знакомых или родственников (40 %).
Выводы. Таким образом мы пришли к заключению, что наиболее распространенным седативным препаратом является Корвалол, который выбирают по цене и оказывающему лечебному действию.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА
В.В. Метельникова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научные руководители: ассистент Т.Н. Шереметьева,
к.э.н., доцент Ю.Н. Малева

Введение. Массовый спрос на лекарственные препараты для лечения
дисбактериоза обусловлен, в первую очередь, тем что по данным Российской академии наук до 90 % населения страны, страдают разнообразными
нарушениями оптимального состава симбиотической флоры.
Причем данная проблема охватывает все слои населения, в частности
даже грудные дети, находящиеся на естественном вскармливании лишь в
¼ части обладают здоровой микрофлорой кишечника.
Цели и задачи. Целью исследования явилось определение ассортимента лекарственных средств, которые используются при лечении дисбактериоза; наличия в аптеках препаратов, которые выписываются врачами,
как отпускаемых без рецепта, так и рецептурных.
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Материалы и методы. Результаты исследований были получены при
анкетировании 20 специалистов: участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, а также врачей-гастроэнтерологов.
Анкета содержала следующие основные вопросы:
1. Назовите весь ассортимент средств, назначаемых Вами для лечения
дисбактериоза.
2. Перечислите наиболее часто назначаемые препараты.
Результаты. Большинство врачей применяют комбинированную терапию (например: пробиотик + бактериофаг + пребиотик).
Врачами остались невостребованными такие препараты, как Бифилонг, Кипацид, Полибактерин.
Наиболее часто назначаются Бифиформ, Линекс, Хилак-форте, реже
Дюфалак, Бифидумбактерин, Бактисубтил, Аципол.
При расчете общего товарооборота аптеки, а также объема реализации препаратов для лечения дисбактериоза было выявлено, что исследуемые лекарственные средства составляют всего 2 %, а биодобавки – 0,4 %.
Так же проведено изучение потребительских свойств пробиотиков.
Целью исследования стало изучение потребительских свойств пробиотических средств, а также выявление особенностей использования пробиотиков.
Исследование проводилось методом экспертных оценок в форме социологического опроса специалистов: участковых педиатров и терапевтов,
врачей общей практики, а также провизоров и врачей-гастроэнтерологов и
провизоров.
Выводы. В ходе проведенного маркетингового исследования препаратов пробиотиков можно сделать следующие выводы:
1. Ассортимент лекарственных средств, которые представлены в аптеке шире, чем рекомендуют врачи.
2. Самыми продаваемыми препаратами оказались Бифиформ, Линекс,
Дюфалак и Эубикор.
3. Удельный вес лекарственных средств, которые используются при
лечении дисбактериоза, составляет 2 % от общего товарооборота аптеки.
4. На основании экспертной оценки двух групп экспертов – врачей и
провизоров определены ТОП-5 лекарственных препаратов пробиотиков.
5. В назначениях врачи чаще всего используют лекарственные препараты-пробиотики, в то время как провизоры также рекомендуют биологически активные добавки-пробиотики.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ
ПОМПЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО РОССИИ
Е.В. Потапова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.э.н., доцент Ю.Н. Малева

Введение. Ингибиторы протонной помпы (или блокаторы Н+/К+АТФазы, блокаторы водородной помпы и т.п.) – антисекреторные лекарственные препараты для лечения кислотозависимых заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода за счёт блокирования протонной помпы
(Н+/К+-АТФазы) обкладочных (париетальных) клеток слизистой оболочки
желудка и уменьшения, таким образом, секреции соляной кислоты.
Цели и задачи: провести маркетинговый анализ ингибиторов протонной помпы по саратовской области и по России
Материалы и методы: маркетинговый анализ.
Результаты. В результате анализа данных IMS по продажам дженериковомепразола в России до октября 2016 г., а также других представителей ИПП по Саратовской области до апреля 2016 г., Роскомстата о росте
заболеваемости ЖКТ с 2004 по 2014 год (Тогда же МЗ начало массовую
забраковку некачественных омепразолов по таким показателям как однородность дозирования, количественное опрезеление, посторонние примеси) видно, что в 2011 году вместе с количеством забракованных серий
препарата растет число заболеваний органов пищеварения.
По данным IMS за 2014 год доля рынка омепразола каждого производителя выросла в два раза. Тенденцию роста мы наблюдаем среди забракованных серий препарата и заболеваемости ЖКТ.
Выводы. Таким образом, проведя маркетинговый анализ ИПП на
рынке России и Саратовской области, можно сделать вывод о бесконтрольном росте продаж недоброкачественных дженериков. И задуматься о
пользе или вреде Приказа Минздрава России № 1175 н «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения».
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Е.В. Кицаева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Введение. В настоящее время препараты на основе лекарственного
растительного сырья являются одними из наиболее популярных и высоко
востребованных на фармацевтическом рынке. Среди действующих веществ растений широкое применение находят сердечные гликозиды, флавоноиды, эфирные масла, алкалоиды и другие группы биологически активных веществ.
Цели и задачи. Особую группу составляют фитопрепараты для профилактики и лечения органов дыхания. Изучение аптечного ассортимента
именно этой группы лекарственных препаратов (ЛП) мы проводили на базе аптечного пункта ИП Григорьева И.В., г. Саратов.
Материалы и методы: маркетинговый анализ.
Результаты. При изучении структуры ассортимента по ви¬дам лекарственных форм установлено, что преимущественную долю среди фитопрепаратов на основе эфиромасличного сырья производят в виде лекарственного растительного сырья 38,1 %, на второй позиции находятся жидкие лекарственные формы – 33,7 %, на третьей твердые лекарственные
формы 20,7 %. Мягкие лекарственные формы составляет 1,2 % (8 ЛП) и
представлены гелями и мазями для местного применения.
Анализ ЛП по признаку содержащегося сырья показал, что в число
самых применяемых лекар¬ственных растений для получения противокашлевых и отхаркивающих средств входят солодка голая, алтей лекарственный, тимьян ползучий, анис, мята перечная, эвкалипта листья, мать и
мачеха, термопсис, плющ и первоцвет. В целом перечень лекарственных
растений на основе эфиромасличного сырья в аптечном складе ИП Григорьева И.В. насчитывает 62 наименования. Установлено, что наиболее
важными параметрами для позицио¬нирования противокашлевых и отхаркивающих ЛС в аптечном складе ИП Григорьева И.В. являются (в порядке
снижения важности): эффективность, безопасность, быстро¬та действия,
доступная цена, способ приема, ле¬карственная форма позволило определить ЛП с сильными, средни¬ми и слабыми позициями. Среди лидеров –
Сироп Алтея, Доктор МОМ, Мукал¬тин; следующие позиции занимают
Пектуссин, Грудной сбор № 4. Отдельно стоит выделить такой препарат,
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как Бронхипрет (основные компоненты - экстракт травы тимьяна, экстракт
листьев плюща и экстракт корней первоцвета).
Выводы. По нашим данным, именно Бронхипрет является наиболее
востребованным у потребителя в категории «Фитопрепараты для профилактики и лечения органов дыхания».
АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА НАРУЖНЫХ
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Е.А. Севаева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Введение. В последнее время среди населения нашей страны зафиксирован рост заболеваний костно-мышечной системы. Поэтому фарминдустрия не останавливается на процессе изготовления нестероидных противоспалительных средств (НПВС). В настоявшее время группа средств для
наружного использования с НПВС насчитывает несколько десятков препаратов, объединенных одним действием – способностью блокировать фермент циклооксигеназу, который отвечает за проявление в организме воспаления и боли.
Цели и задачи. В задачи работы входило проведение маркетингового
анализа аптечного ассортимента наружных НПВС, в том числе – выполнение АВС-анализа наружных НПВС на базе аптеки ООО «Фармастар»
г. Москвы, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 г.
Материалы и методы. Проведенный нами ABC-анализ позволил выявить наиболее важные ассортиментные позиции лекарственных препаратов, которые обязательно должны входить в портфель закупок для реализации населению. Данный вид анализа основан на законе Парето, или правиле 20/80, что означает получение 80 % объема продаж за счет реализации 20 % наименований товара. Эти товары составляют наиболее ценную
для аптеки группу – группу А.
Результаты. По основному действующему лекарственному веществу
различают препараты, на основе диклофенака (ВольтаренЭмульгель,
Дикловит, Диклофенак-Акри), ибупрофена (Нурофен гель), индометацина
(Индометацин-Акри), кетопрофена (Кетонал, Быструм-гель, Фастум-гель),
нимесулида (Найз), пироксикама (Финалгель).
Факторами, отвечающими за продажи препаратов, являются:
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- качество, страны производителя, например, Вольтарен Эмульгель –
Швейцария, Фастумгель – Германия;
- лояльность покупателей к данным препаратам;
- активная рекламная поддержка на ТВ, баннерах, радио, объявлений в
аптеке;
- проводимые акции, например акция «Товар дня».
Согласно полученным нами данным к группе А относятся: ВольтаренЭмульгель 1 % 100,0; Фастумгель 2,5 % 50 г; Вольтарен Эмульгель 1 %
50,0; Быструмгель 2,5 % 50 г; Кетонал 5 % 30 г крем; Найз 1 % 50 г.
К группе В относятся: Диклак 5 % 50 г гель; Артрозилен 5 % 50 г
гель; Фастумгель 2,5 % 30 г; Найз 1 % 20 г; ВольтаренЭмульгель 1 % 20,0;
Индовазин гель 45 г.
В группу С попадают препараты, которые являются малоценным для
ассортиментного портфеля закупок: Феброфид 2,5 % 30 г; Быструмгель
2,5 % 100 г; Долгит 5 % 100 г крем; Быструмгель 2,5 % 30 г; Нурофен 5 %
100 г гель; Долгит 5 % 50 г гель; Долгит 5 % 50 г крем; Нурофен 5 % гель
50 г; Индометацин 40 г мазь; Диклоран плюс 30 г гель; Финалгель 0,5 %
50 г гель; Кетонал 2,5 % 100 г. гель; Флексен 2,5 % 30 г гель; Финалгель
0,5 % 35 г гель; Феброфид 2,5 % 50 г; Кетонал 2,5 % 50 г гель.
Выводы. Таким образом, в портфель закупок, согласно АВС-анализу,
должны быть включены безоговорочно первые шесть лекарственных препаратов, для последующих шести закупки должны быть обоснованы, последние лекарственные препараты закупать нежелательно.
К ВОПРОСУ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕПАРАТОВ
ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В
Е.А. Федотова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.х.н., доцент Т.В. Холкина

Введение. Витамины группы В широко используются в терапии различных заболеваний нервной системы: невритов, невралгий, полинейропатий, миалгий, ретробульбарных невритов. Одними из эффективных комплексов нейротропных витаминов являются препараты Мильгамма, Комбилипен, Комплигам В, Нейромультивит, Нейробион.
Цели и задачи: проведение анализа выбора препаратов витаминов
группы В.
Материалы и методы: маркетинговый анализ.
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Результаты. По результатам анализа продаж препаратов на базе аптеки ИП Келарева Ю.Л. (г. Саратов, ул. Московская, 18), можно сделать
вывод, что большинство покупателей отдавали предпочтение препарату
Мильгамма. Препарат выпускается в Германии, которая занимает одну из
ведущих позиций в мировом фармацевтическом производстве, обеспечивая высокое качество продукции. Поэтому этот препарат хорошо зарекомендовал себя на фармацевтическом рынке.
В последнее время в связи с обострившимся кризисом, большинство
клиентов просят помочь в подборе более дешевого препарата аналогичного состава, но отечественного производства. Тогда мы предлагаем препараты – Комбилипен , Комплигам В, Пентовит. Проводя анализ сравнений
пятилетней давности, мы наблюдаем положительную динамику продаж по
отношению к отечественным препаратам витаминов группы В.
Выводы. Оценивая качество препаратов отечественного производителя, можно уверенно сказать, что покупая их, клиенты могут рассчитывать
на такой же результат как от импортных препаратов.
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОДИАРЕЙНЫХ
ПРЕПАРАТОВ АПТЕКИ ОАО «МИР ЛЕКАРСТВ» Г. САРАТОВ
И.С. Булыгина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.х.н., доцент Т.Н. Сердюкова

Введение. Лечение заболеваний кишечных инфекций, возбудителями
которых являются простейшие, бактерии и вирусы – это достаточно серьезная проблема для большинства людей, так как микроорганизмы постоянно
мутируют. В последние годы на фармацевтическом рынке появилось множество противодиарейных препаратов с широким спектром фармакологического действия, различающихся по составу и лекарственным формам.
Цели и задачи: провести анализ ассортимента противодиарейных
препаратов.
Материалы и методы. На основе маркетингового анализа в нашей
работе мы попытались разобраться, какие препараты пользуются наибольшей популярностью. Это и определило актуальность данного исследования.В ходе исследования нами проведен анализ сегмента фармацевтического рынка, а также определены основные маркетинговые показатели ассортимента противодиарейных препаратов в аптеке ОАО «Мир лекарств»
г. Саратова.
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Анализ ассортимента фармацевтических товаров проводился по следующим показателям: широта, полнота, глубина.
Результаты. Нами установлено, что коэффициент широты составил
0,87 или 87 %, это свидетельствует о присутствии среднего количества
противодиарейных лекарственных препаратов. Коэффициент широты был
меньше 100 %, это значит, что в аптеке представлены не все ассортиментные группы лекарственных препаратов. Проведя анализ ассортимента препаратов, мы установили, что широко применяются все группы противодиарейных препаратов.
Для формирования ассортиментного портфеля закупок мы применили
АВС- и ХУZ-анализ данной группы препаратов. В ходе анализа лекарственные препараты были выделены в определенные классы в зависимости
от приносимой прибыли от продаж. Установлено, что процентное соотношение приносимой прибыли от продажи лекарственных средств каждого
класса соответствует установленным стандартам.
Выводы. Итак, полученные данные необходимы для определения потребности в противодиарейных препаратах и объективной оценки работы
аптечной организации.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУППЫ
ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Э.С. Сигачева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Введение. Флуконазол, являясь высокоизбирательным для цитохрома
Р450 грибов, практически не угнетает эти ферменты в организме человека
(в сравнении с итраконазолом, клотримазолом, эконазолом и кетоконазолом в меньшей степени подавляет зависимые от цитохрома Р450 окислительные процессы в микросомах печени человека).
Цели и задачи: проведение маркетингового анализа противогрибковых препаратов с углублённым товароведческим анализом лекарственного
препарата Флуконазол.
Материалы и методы: социологический опрос.
Результаты. Как показал анализ анкетирования потребителей данного препарата, преимущественное большинство респондентов замужние
женщины возрастом от 26 до 45 лет, имеющие высшее образование и
среднемесячный доход от 15 до 20 тысяч рублей, преимущественно зани261

мающиеся самолечением, ищущие информацию о методах лечения и препаратах по интернету, считающие комфортной стоимость препарата от 100
до 500 рублей, отдающие предпочтение наиболее эффективным и удобным
в применении лекарственным средствам.
Выводы. Практическая значимость данного исследования заключается
в том, что опираясь на сделанные выводы, можно провести качественную
маркетинговую кампанию, направленную на улучшение сбыта флуконазола.
К ВОПРОСУ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ТЕРАПИИ
ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ
Е.Э. Бобкова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Энтеросорбенты (лат. sorbens– поглощающий) – это класс препаратов,
обладающих сорбционными и детоксикационными свойствами. Натуральный состав, большое число наименований, представленных на фармацевтическом рынке, невысокие цены сделали их популярными в России как
среди врачей, так и среди пациентов. В связи с этим, весьма актуальным
является рассмотрение современных научных данных об обоснованности
терапии энтеросорбционными препаратами, а также об особенностях их
действия и эффективности.
Как известно, энтеросорбенты способны связывать в желудочнокишечном тракте экзогенные и эндогенные соединения, а также надмолекулярные структуры и клетки. Действие энтеросорбентов принято рассматривать через прямой или опосредованный эффект. Так, прямое действие заключается в способности связывать яды и ксенобиотики непосредственно из
просвета органов пищеварения. Процесс начинается в желудке и продолжается в тонкой кишке, где сорбируются компоненты пищи и секрета слизистой оболочки, пищеварительные ферменты, регуляторные пептиды, клетки
микробов и токсины. Опосредованное действие состоит в подавлении или
ослаблении токсико-аллергических реакций, воспалительных процессов и,
как следствие, в уменьшении нагрузки на органы экскрециии детоксикации,
устранении метеоризма и трофических расстройств кишечника.
Современными требованиями к энтеросорбентам, которые, на наш
взгляд, необходимо учитывать провизору при рекомендации препарата,
являются: отсутствие токсических свойств; отсутствие риска нанесения
травм слизистым оболочкам; хорошая эвакуация из кишечника; высокая
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сорбционная способность; поддержание нормального состава кишечной
микрофлоры; удобная лекарственная форма. Для провизора не менее важно, чтобы такой препарат был зарегистрирован официально в качестве лекарственного средства, а не биологически активной добавки, что гарантирует не только его безопасность, но и доказанную клиническую эффективность и позволяет рекомендовать препарат к применению по зарегистрированным показаниям.
На основании данных Государственного реестра лекарственных средств
составлена номенклатура фармацевтических субстанций по торговому наименованию фармацевтической субстанции, международному непатентованному наименованию (МНН), производителю, стране производства и также
указан номер фармакопейной статьи или нормативной документации.
Общий ассортимент российского фармацевтического рынка энтеросорбционныхлексарственных средств (ЭЛС) составляет 6 действующих
веществ по МНН: активированный уголь, лигнин гидролизный, повидон,
смектитдиоктаэдрический, кремния диоксид, полиметилсилоксанаполигидрат. Общее количество торговых наименований фармацевтических субстанций составляет 13.
При анализе данных о различных ЭЛС, становится понятным, что они
весьма широко рекомендуются к применению в нашей стране. Так, в онкологии и при лечении инфекционных болезней их применяют для связывания токсинов, в кардиологии – при комплексной терапии с целью улучшения показателей липидного обмена. Кроме того, сорбционные препараты
используют при лечении кожных и респираторных аллергических заболеваний и при радиационной защите населения.
Таким образом, энтеросорбенты, несмотря на их весьма давнее применение в медицине, по-прежнему остаются востребованными препаратами. Использование препаратов этой группы шагнуло далеко за пределы гастроэнтерологии и позволяет эффективно оказывать помощь при сердечнососудистой патологии, нарушениях липидного и углеводного обменов.
Очень ценно, что натуральный и безопасный состав препаратов полезен и
здоровым людям с целью профилактики заболеваний органов пищеварения
и предотвращения метаболических расстройств, что позволяет достигать
более высокого качества жизни – приоритетной задачи медицины.
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К ИССЛЕДОВАНИЮПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРЕБИОТИКОВ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
В.В. Воропей
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

К пребиотикам принято относить вещества, которые не всасываются в
тонкой кишке, они создают благоприятные условия и стимулируют рост и
метаболизм представителей нормальной микрофлоры толстого кишечника.
Пребиотики оказывают положительные эффекты на функционирование пищеварительного тракта и общее состояние организма человека, способствуя увеличению числа представителей нормальной микрофлоры (бифидо-, лактобактерий, кишечной палочки и др.) на фоне одновременного
сокращения числа условно-патогенных микробов (стафилококков, стрептококков).
В настоящее время существует большое количество различных препаратов-пребиотиков, спрос на которые довольно различен. Исследование
предпочтенийпребиотиков является актуальной задачей, нацеленной на выявление наиболее популярных препаратов данной группы среди населения.
Цель исследования состояла в оценкепредпочтенийпребиотиковв отдельно взятом районе Краснодарского края.
Исследование проводили на базе аптеки ООО «Ригла» (Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Демократическая, 53 а). Для
сравнения были выбраны аптечные сети ООО «Горздрав» и ООО «Столичка». Основным методом исследования являлось анкетирование посетителей аптек, направленное на выявление существующих потребностей населения и установление факторов, формирующих эти потребности.
Как оказалось, основную часть потребителей пребиотиковсоставили
лица в возрасте от 31 до 41 лет – 51 %. Основными причинами приобрете264

ния пребиотиковявлялись: развитие конкретного заболевания (у 43,6% опрошенных), профилактика заболевания (21,5 %), с целью улучшения самочувствия (20,4 %).
Причиной приобретения пребиотикову 11,8 % респондентов являлось
исчерпание домашних запасов определенных препаратов; у 2,7 % – неудовлетворенность эффективностью употребляемых средств. При этомбольшинство потребителей пребиотиковотдавали предпочтение препаратам отечественных производителей (58 %). Кроме того, нами установлено,
что приобретению пребиотиков способствовали рекомендации коллег илиродственников (16,2 %), а также рекламные акции нового лекарственного
препарата данной группы (9,3 %).
На следующем этапе наших исследований было проведено ранжирование критериев значимости для потребителей отдельных параметровпребиотиков. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при выборе пребиотиковдля большинства потребителей наиболее важны следующие критерии: эффективность (55 %), безопасность (35 %), цена лекарственных средств (10 %). Однако потребители с низким доходом рассматривают данную ситуацию иначе. Так, для студентов и пенсионеров одинаковыми по значимости параметрамиоказались эффективность и цена препарата. Граждане, имеющие высокий доход, при покупке лекарств руководствовались, прежде всего, их безопасностью.
Также нами показано, что объем продаж пребиотиков увеличивается
весной и осенью, что, видимо, связано с сезонными заболеваниями.
Полученные результаты позволили определить общую структуру потребительских предпочтений, выяснить, на что обращает внимание покупатель при приобретении пребиотиковв первую очередь, какие общие критерии и требования влияют на решение потребителя о покупке таких препаратов.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ
АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИВНОЙ СИСТЕМЫ
Е.В. Голубева, Н.В. Чистякова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

По данным Всемирной организации здравоохранения от гипертонии в
мире ежегодно умирают около 9,4 миллиона человек. В России в настоя265

щее время распространенность артериальной гипертензии среди населения
достигла катастрофического масштаба – 40,0 % у мужчин и 50,0 % у женщин. Повышенные цифры артериального давления встречаются практически у 45,0 % взрослого населения нашей страны. Неудивительно, что
именно артериальная гипертензия является своего рода рекордсменом по
количеству предлагаемых для лечения лекарственных средств.
Учеными-кардиологами установлена прямая зависимость между развитием гипертонической болезни и частотой нервного напряжения. При
стрессе усиливается продукция ангиотензина II, причем не только в крови,
но и в сердце, надпочечниках, мозге. Этому способствует стрессорное возбуждение центральной нервной системы, под влиянием которой повышается активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Длительный стресс характеризуется высоким содержанием ангиотензина II в плазме крови, в результате чего происходит увеличение синтеза ренина – биологически активного вещества, повышающего артериальное давление.
Именно поэтому в лечении артериальной гипертонии на первый план
выходят препараты, снижающие активность ренин-ангиотензивной системы (РАС): ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина II, а также их
комбинированные препараты.
Следует отметить, что кроме основного действия, вышеперечисленные
группы препаратов обладают рядом нежелательных побочных эффектов.
Целью данной работы являлосьпроведение сравнительного анализа
возможных побочных эффектов антигипертензивных препаратов, снижающих активность РАС, при их применении у больных артериальной гипертонией.
Проанализировав возможные побочные эффекты, которые указывают
производители в инструкциях к изучаемым препаратам, можно отметить
следующее:
1. Наиболее частыми побочными действиями применения ингибиторов АПФ являются сухой кашель, головокружение и головная боль, ортостатическая гипотензия, а также диспепсия и снижение аппетита –
препараты Каптоприл, Лизиноприл, Эналаприл, Фозикард, Престариум.
2. У препаратов из группы блокаторов ангиотензинаII самые распространенные побочные эффектыголовокружение, головная боль, слабость, а
также диспепсия и тошнота – препараты Лозартан, Валз, Атаканд, Апровель.
3. Прием комбинированных препаратов может вызвать следующие побочные эффекты: головокружение, головная боль, приливы к коже лица, ортостатическая гипотензия, сухой кашель, анемия, кожная сыпь, ангионевро-
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тический отек, диспепсия, снижение аппетита – препараты Ко-Диротон, Аккузид, Нолипрел, Ирузид, Лозап плюс, Микардис Плюс, Тарка.
В периодпроведения исследования на базе аптеки «Низкие цены», г.
Саратов, мы смогли удостовериться, что практически каждый третий покупатель приобретал антигипертензивные препараты, снижающие активность РАС. Наиболее часто врачами для лечения артериальной гипертензии назначаются ингибиторы АПФ, что связано с их достаточной эффективностью и ценовой доступностью. Одновременно с этим, данные препараты чаще остальных вызывают побочные эффекты при их применении.
Блокаторы ангиотензинаII являются препаратами второго выбора (в основном из-за своей высокой стоимости) и назначаются, в основном, в случае возникновения нежелательных эффектов при приеме ингибиторов
АПФ.Комбинированные препараты назначаются преимущественно «гипертоникам со стажем», когда необходимая дозировка входящих в состав
лекарственных веществ уже известна.
По итогам наших исследований можно сделать вывод, что наиболее
актуальными для лечения гипертонической болезни на сегодняшний день
продолжают оставаться ингибиторы АПФ. Это обусловлено достаточно
высоким гипотензивным эффектом при лечении больных артериальной
гипертензией. Другой важной особенностью данных препаратов является
ценовая доступность. Однако, при выборе конкретного препарата для лечения артериальной гипертензии необходимо взвешивать не только эффективность и относительную дешевизну лекарственного препарата, но и его
безопасность. Ведь, по определению, медикаментозное лечение должно
оказывать только положительный субъективный эффект, улучшая качество
жизни конкретного пациента.
К решению проблемы о побочных эффектах антигипертензивных
препаратов, снижающих активность РАС, кроме врачей-специалистов, необходимо привлекать также фармацевтических работников аптек, которые
располагают весьма ценной информацией о нежелательных эффектах многих лекарственных препаратов. Необходимо предупреждать покупателей о
возможных побочных эффектах антигипертензивных препаратов при их
отпуске из аптек.
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ФОРМУЛЯР АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Н.Г. Графская, Л.И. Иванова, С.Н. Халилова, А.Н. Чернова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научные руководители: д.м.н., профессор Е.В. Верижникова,
д.м.н., профессор В.В. Масляков

Одним из эффективных подходов к снижению частоты послеоперационных нагноений, наряду с совершенствованием хирургической техники и
соблюдением правил асептики и антисептики, является антибиотикопрофилактика.
Антибиотикопрофилактика в отличие от антибиотикотерапии, подразумевает превентивное назначение противомикробного препарата при отсутствии инфекционного процесса и высоком риске развития инфекционного осложнения.
Антибиотикопрофилактика показана при всех «условно-чистых» и
«загрязненных» операциях. При чистых операциях профилактика проводится в случае если возникает потенциальная опасность инфецирования
операционной раны и/или при наличии у больного нескольких факторов
риска развития послеоперационных инфекционных осложнений.
Назначение АБП в послеоперационном периоде НЕ обеспечивает
профилактики после-операционных инфекционных осложнений.
Преимуществами предоперационной АП являются: минимум побочных эффектов, комфортность применения АБП, предупреждение развития
резистентности (профилактика нозокомиальных инфекций), снижение
стоимости лечения, сокращение койко/дня.
Таким образом, экспериментальные, клинические и фармакоэкономические исследования последних лет убедительно показали, что рациональная антибиотикопрофилактика позволяет снизить частоту послеоперационных инфекционных осложнений с 20–40 % до 1,5–0,5 %.
Список литературы:
1. Ефименко Н.А., Гучев И.А., Сидоренко С.В. Инфекции в хирургии. Фармакотерапия и профилактика. – Смоленск, 2004.
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К ИЗУЧЕНИЮ СПРОСА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
А.С. Дивеева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ю.В. Романтеева

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) относится к числу распространенных заболеваний органов пищеварения человека. Не менее 12 % населения земного шара страдают различными формами язвенной болезни. Согласностатистическим данным, в России уровень данного заболевания составляет 1322 на каждые 100000 населения и в
течение последних пяти лет имеет устойчивую тенденцию к возрастанию.
Актуальность проблемы лечения язвенной болезни обусловлена высоким уровнем инвалидности пациентов в результате данного заболевания
(68 % мужчин, 31 % женщин от общего количества лиц, имеющих заболевания органов желудочно-кишечного тракта), высоким риском перерождения язвы в злокачественные образования, которые становятся причиной
преждевременной смерти пациентов.
Предмет исследования – лекарственные препараты для лечения язвенной болезни.
Одним из главных способов лечения язвенной болезни является медикаментозный, основанный на применении лекарственных препаратов, способствующих рубцеванию язвы, защите слизистой оболочки желудка и
ДПК от травмирующих факторов, облегчению процессов пищеварения.
Ведущим в медикаментозном лечении язвенной болезни является
применение антацидных и антисекреторных препаратов, механизм действия которых связан с ингибированием секреции пепсина, нейтрализацией
кислой среды в желудке, ускорением перемещения содержимого желудка в
другие органы пищеварительного тракта.
Целью исследования явилось изучение спроса потребителей и выявление предпочтений при выборе лекарственных препаратов для лечения
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язвенной болезни. Изучение проводилось с помощью социологического
метода – опроса сотрудников аптеки «Вита-К» г. Ртищево Саратовской области.
Согласно полученным при анализе данным, наибольшим спросом
пользуются такие препараты, как:
Омез 20 мг № 30 капсулы, «Dr. Reddy's, Индия;
Омепразол 20 мг № 30 капулы, ООО «Озон», Россия;
Гастал № 12 таблетки жевательные, «Pliva», Хорватия;
Де-нол № 56, № 112 таблетки, АстеласФармаЮрон Б.В., Нидерланды;
АлмагельА 170 мл суспензия, Балканфарма Троян АД, Болгария;
Алмагель 170 мл суспензия, Балканфарма Троян АД, Болгария;
Ранитидин 10 мг № 30, ООО «Озон», Россия;
Гевискон № 16 таблетки жевательные, РеккитБенкизер, Россия;
Ренни № 12 апельсин таблетки жевательные, ЗАО «Bayer», Россия.
Высокий спрос на данные препараты объясняется доступной ценой и
выраженным терапевтическим эффектом.
Согласно результатам опроса, выбор препаратов потребителями в
большинстве случаев определяется рекомендациями врачей (73 %). В значительно меньшей степени потребители ориентируются на собственный
опыт (5 %) и советы знакомых (6 %). Немаловажную роль играет реклама,
она влияет на выбор 12 % потребителей.
Треть покупателей приобретают один лекарственный препарат, а другие используют для лечения заболевания комбинацию лекарственных препаратов.
Половина опрашиваемых отдают предпочтение таблетированной
форме препаратов, 31 % – в виде суспензии, 19 % – виде капсул. Кроме
того выявлено, что 62 % опрошенных обращают внимание на производителя и предпочитают лекарственные средства зарубежных компаний.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Л.В. Жулева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Анализ (от греческого – разложение) – метод научного исследования,
в основе которого лежит изучение присущих объекту составляющих (частей изучаемого объекта).
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Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы, их социально-экономическая эффективность и конечные финансовые
результаты деятельности, которые отражаются через систему экономической информации.
Следует подчеркнуть, что в современных условиях, в том числе и в
аптечной организации, недооценка роли анализа, неточности в планах и
ошибки управленческих действиях могут являться причиной существенных потерь. В то же время, аптечные организации, которыеграмотно осуществляютэкономический анализ, имеют высокую прибыль.
Системное исследование комплекса экономических показателей работы аптечной организации наиболее полно отражает все стороны ее функционирования, а результаты анализа, в свою очередь, являются основой
для принятия оперативных управленческих решений.
Рассмотрим некоторые аспекты экономического анализана на примере
аптеки как звена фармацевтического рынка. В качестве базы для исследования нами выбрана аптека ООО Верба (г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 85).
В целом, можно представить следующую градацию аптечныхорганизаций по ориентированию на потенциального клиента: аптеки «массового
класса», которыеотвечают запросам всех категорий потребителей; социальные аптеки (осуществляющие отпуск лекарственных средств по льготным ценам определенным категориям граждан: пенсионерам, ветеранам);
аптеки эконом-класса (предлагают покупателям товар с наименьшей наценкой за счет низких закупочных цен, низкой арендной платы, узкого ассортимента, предложения более дешевых аналоговых препаратов) и аптеки
vip-уровня, нацеленные на более платежеспособных покупателей.
ООО Верба является аптекой открытой формы торговли, ее основным
элементом является розничная продажа товаров населению. Задачи анализа товарооборота сводились, в том числе, и к изучениювскрытия внутренних резервов развития аптечной организации и увеличения объема товарооборота.
Так, при анализе товарооборота ООО Верба в 2014–2015 гг., нами,
выявлено, что товарооборот аптеки существенно повысился за счет продажи сопутствующей продукции (она занимает 25 % от всей товарной линейки). Следует отметить, что потенциал у этого направления достаточно
большой, так как покупатели уже привыкли к тому, что помимо медикаментов в аптеке сегодня можно купить средства гигиены, косметику, продукты питания функционального назначения.
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Кроме того, результаты проведенного экономического анализа, позволяют сделать вывод о том, что основными показателями планирования
деятельности ООО Верба должны являться:
- товарооборот по розничной цене;
- завоз товара, который планируется по цене, предлагаемой поставщиком;
- общий запас – товары, фактически присутствующие в аптеке, планируемые по цене поставщика;
- валовый доход, который планируется в процентах по отношению к
товарообороту;
- прибыль и рентабельность;
- издержки обращения, которые планируются в процентном соотношении к товарообороту или по отдельным статьям расходов.
Итак, комплексный экономический анализ деятельности аптечной организации играет ведущую роль в системе управления. На его основе разрабатываются, обосновываются и внедряются управленческие решения.
Ни одно организационное, техническое или технологическое мероприятие
в организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность, не
должно осуществляться до тех пор, пока не обоснована его экономическая
целесообразность. Управленческие решения и действия должны быть построены на точных расчетах, глубоком и всестороннем финансовом анализе. Кроме того, важно, чтобы они были научно обоснованными, мотивированными, оптимальными, то есть экономический анализ, предшествуя
принятию решений, является основой научного управления производством
и обеспечивает его эффективность.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОВИЗОРА
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Л.И. Иванова, Н.Г. Графская, С.Н. Халилова, А.Н. Чернова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: д.м.н., профессор Е.В. Верижникова

Важной составляющей медицинской практики на современном этапе
является фармакодинамическая и фармакоэкономическая рационализация
выбора лекарственных средств. Ключевая роль в определении тактики лечения принадлежит клинической фармакологии как совокупности научно
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обоснованных принципов индивидуального использования лекарственных
препаратов с превентивной оценкой их эффективности и безопасности.
У истоков формирования школы фундаментальной фармакологии и
клинической фармакологии в городе Саратове и области стоит имя профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой фармакологии
СГМУ с 1973 по 1994 годы Бендера Константина Ивановича.
Согласно приказу Министерства Здравоохранения РФ от 05.05.97
№ 131 штатная единица клинического фармаколога вводится на 150 коек в
стационаре.
В функции врача – клинического фармаколога входит осуществление
борьбы с полипрагмазией, повышение эффективности и безопасности
фармакотерапии в отделениях многопрофильной больницы, организация
клинических разборов сложных случаев и ошибок по применению лекарственных препаратов, режиме дозирования, взаимодействия и их побочного действия, предоставление информации (микролекции, информационные
проспекты) по вопросам эффективности и безопасности современной фармакотерапии и фармакоэкономики, участие в консилиумах у наиболее тяжелых больных, паталого-анатомических конференциях, медицинских Советах и производственных совещаниях. Провизор – заведующий аптекой
как и врач – клинический фармаколог принимает участие в разработке лекарственного формуляра лечебно-профилактического учреждения, осуществляет контроль за его соблюдением, занимается проведением фармакоэкономического анализа медикаментозного обеспечения ЛПУ.
Анализ фармакотерапии в отделениях многопрофильной больницы
включает четыре направления: выявление полипрагмазии и отступление от
стандартов лечения (назначение 8–10 и более препаратов одновременно),
использование нерациональных комбинаций препаратов (однотипный механизм действия или антагонистические фармакологические эффекты),
низкая эффективность при достаточной стоимости курса терапии и частота
внедрения новых современных препаратов.
Нерациональным с точки зрения клинической фармакологии является
сочетание неспецифической (кокорбоксилаза + аскорбиновая кислота) и
специфической (поли)витаминотерапии, а также одновременное назначение кокорбоксилазы и тиамина бромида (Vit. B1). Нерациональным представляется одновременное назначение витаминных препаратов В1, В6, В12 –
подобная комбинация обеспечивает сенсебилизацию организма и снижает
эффективность каждого из компонентов.
Полипрагмазия (назначение одновременно 8–10 и более препаратов)
опасна в плане сенсебилизации организма с формированием аллергической
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конституции, нарушением функциональной активности печени и почек,
особенно у больных с имеющейся печеночной и/или почечной патологией, у пожилых пациентов, у новорожденных, в силу несовершенства микросомальных ферментов печени и выделительной функции почек.
Важной стороной оптимизации лечебной деятельности больницы, является рациональное использование антибиотических средств, в том числе
и внедрение интраоперационной химиотерапии.
В больницах наиболее широко назначаются полусинтетические пенициллины (ампициллин), цефалоспорины I поколения (цефазолин). Это обусловлено относительно низкой стоимостью курсов терапии, преобладанием данных антибиотиков на фармацевтическом рынке и большим клиническим опытом работы врачей с бета-лактаминами первых поколений. Эффективность полусинтетических пенициллинов и цефалоспоринов в настоящее время снижается, что связано с появлением оксациллинстабильных микроорганизмов.
Среди антибиотических препаратов других групп пока еще широкое
использование имеет гентамицин в виде монотерапии или комбинаций с
цефазолином, ампициллином и нистатин. Этот факт резонирует с современными подходами к рациональной химиотерапии в связи с высокой резистентностью микрофлоры к гентамицину в отделениях реанимации и
хирургического профиля крупных госпиталей от 60 % по России и до 80 %
в странах западной Европы. Показанием для назначения гентамицина является четко установленная чувствительность к препарату по антибиотикограмме.
Важно отметить, что работа клинического фармаколога должна быть
направлена на ограничение или прекращение назначения гентамицина с
заменой на более современный препарат из группы аминогликозидных антибиотиков – амикацин, фармакоэкономически выгодный для многопрофильной больницы. Противогрибковый антибиотик нистатин обладает высокой устойчивостью к грибковой микрофлоре, кроме того, имеет «неудовлетворительную» фармакокинетику (не всасывается из ЖКТ) и не
обеспечивает профилактику кандидурии (грибы в моче).
Достаточно широко в подразделениях больниц используются антианаэробные препараты линкомицин и метрогил в комбинации с пенициллинами или цефалоспоринами. Препараты представляются фармакоэкономически доступными для лечебного учреждения, относительно эффективными и безопасными, имеют большой стаж клинического применения при
анаэробных инфекциях.
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Отмечено, что современные синтетические противомикробные препараты группы фторхинолонов начали свое внедрение в отделениях ЛПУ.
Возможно использование фторхинолонов по принципу ступенчатой терапии в терапевтических, гинекологических отделениях и отделениях хирургического профиля, что является экономически выгодным.
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МАРЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ
Е.А. Кукушкина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к. фарм. н., доцент Ю.В. Романтеева

Артериальная гипертония (АГ) относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые продолжают занимать одно из первых мест по распространенности среди населения. В настоящее время в России около
30 млн взрослого населения страдают этим заболеванием.
К сожалению, полностью излечиться от артериальной гипертонии на
современном этапе развития медицины невозможно. Вместе с тем врачи с
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помощью современных лекарственных препаратов могут контролировать
артериальное давление, снижать до необходимого уровня и надежно защищать органы-мишени (сердце, сосуды, почки) от повреждающего действия повышенного кровяного давления.
В настоящее время для лечения больных АГ в мировой медицинской
практике применяется несколько групп антигипертензивных лекарственных средств (АГЛС): β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты рецепторов ангиотензина II, диуретики,
блокаторы кальция, α-адреноблокаторы, средства центрального действия,
комбинированные средства.
Целью настоящей работы явилось проведение маркетингового исследования ассортимента антигипертензивных лекарственных препаратов на
фармацевтическом рынке г. Саратова. Исследование проводили на основе
системного анализа с использованием методов социологического, сравнительного, экономико-статистического анализа.
Лидерами продаж являются 25 торговых наименований АГЛС, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Лекарственные препараты для лечения артериальной гипертонии с наибольшими объемами продаж
Название лекарственного
препарата по МНН
Эналаприл
Каптоприл
Индапамид
Атенолол
–
Периндоприл
Нифедипин
Амлодипин
Гидрохлортиазид
Верапамил
Фозиноприл
–
Спиронолактон
–
Гидрохлортиазид+Эналаприл
Фуросемид
Ацетазоламид
Клонидин
Пропранолол

Торговое название
лекарственного препарата
Энап, Эналаприл, Ренитек, Энам, Эднит
Капотен, Каптоприл
Арифон, Индап
Атенолол
Адельфан-эзидрекс
Престариум
Коринфар
Норваск
Гипотиазид
Верапамил
Моноприл
Триампуркомпозитум
Верошпирон
Кристепин
Энап-Н
Фуросемид
Диакарб
Клофелин
Анаприлин
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В результате анализа ценовой структуры АГЛС выявлено, что лидером в общем рейтинге является энап, а всего на препараты группы эналаприла приходится половина рынка. К другим «рынкообразующим» препаратам следует отнести атенолол, нифедипин и веропамил.
Анализ десятки лидеров АГЛС по числу торговых наименований (без
учета дозировок, форм выпуска) на фармацевтическом рынке г. Саратов
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ десятки лидеров АГЛС по количеству торговых
наименований
МНН

Количество торговых
наименований

Ранг

17
14
13
9
8
8
6
6

1
2
3
4
5,5
5,5
7,5
7,5

5
5
91

9,5
9,5

1. Эналаприл
2. Атенолол
3. Нифедипин
4. Каптоприл
5. Метопролол
6. Верапамил
7. Дилтиазем
8. Комб. эналаприл +
гидрохлортиазид
9. Амлодипин
10. Индапамид
Всего

В ходе анализа структуры АГЛС в разрезе фармакотерапевтических
групп установлено, что первое место занимают препараты группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, второе место – β-блокаторы,
третье место – препараты группы блокаторов кальция.
Результаты проведенного маркетингового исследования ассортимента
антигипертензивных лекарственных средств позволят работникам аптечных организаций осуществить закупку таких препаратов, которые будут
востребованы населением, что неминуемо положительно скажется на финансовых показателях аптечного предприятия.
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АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ГОРМОНАЛЬНЫХ
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ
А.А. Матюхина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Вопросы контрацепции интересовали, и всегда будут интересовать
каждую девушку, начинающую вести половую жизнь. Сама контрацепция
предоставляет женщине выбор – рожать или нет. Контрацепция позволяет
уберечься от нежелательной беременности, поэтому подумать о ней нужно
заранее, чтобы избежать такой физически и психологически травмирующей процедуры, как аборт.
Гормональные контрацептивы – это гормональные противозачаточные средства, имеющие в своем составе искусственно синтезированные
гормоны, которые близки по составляющим к естественным женским половым гормонам - эстрогену и прогестерону. Нынешние гормональные
контрацептивы содержат в своих формах выпуска минимальные дозы гормонов, не только предотвращающие наступление беременности, но и в дополнение они являются профилактикой онкологических заболеваний яичников и молочных желез.
По виду и содержанию гормонов гормональные противозачаточные
средства подразделяют на комбинированные и некомбинированные. Комбинированные, в свою очередь, делятся на монофазные – в них эстроген и
прогестаген содержатся в постоянных количествах (Регулон, Логест, Ригевидон);двухфазные – также содержат эстрогены и гестагены, но в одной
упаковке представлены таблетки двух типов, отличающиеся содержанием
гормонов (Антеови, Нео-эуномин); трёхфазные – в одной упаковке таблетки трех типов, различное содержание гормонов в них позволяет более успешно имитировать физиологические изменения в организме женщины.Из
комбинированных противозачаточных средств именно трехфазные контрацептивы считаются наиболее оптимальными (Трирегол, Триквилар,
Тризистон). Некомбинированные противозачаточные средства (так называемые «мини-пили») в своем составе содержат только гестагены.
В настоящее время в качестве эстрогенов в контрацептивных препаратах, отпускаемых в аптеках, используется этинилэстрадиол, причем 74,5 %
контрацептивов с долей компонента эстрогена являются низкодозными
препаратами, высокодозные препараты составляют 25,5 %. В качестве гестагенов контрацептивы содержат левоногестрел (Ригевидон, Триквилар,
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Три - Регол), дезогестрел (Мерсилон, Новинет), гестоден (Логест, Линдинет, Гестарелла), ципротерона ацетат (Диане, Хлоэ) дроспиренон (Ярина,
Мидиана, Димиа), диеногест (Жанин, Визанна, Силует), хлормадинон (Белара).
Практикуется также неотложная посткоитальная контрацепция, которая осуществляется после незащищенного полового акта (в течение 1–3
суток). Суть экстренной контрацепции сводиться к тому, чтобы предотвратить прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки и ее развитие. Чаще всего используют гормональный метод – применяют антигестагенные препараты (Гинепристон) или гестагены (Эскапел, Постинор,
Мифипристон).
В данной работе был проведен анализ ассортимента гормональных
противозачаточных средств сети аптек «Кардио», г. Саратов.
При анализе ассортимента установлено, что лидирующую позицию составляют комбинированные оральные контрацептивы, на их долю приходится 86,0 % от всего объема продаж гормональных противозачаточных средств.
Столь высокий показательобусловлен тем, что в настоящее время препараты
именно этой группы считаются наиболее эффективными по своему фармакологическому действию и они достаточно физиологичны по сравнению с другими группами. «Серебро» и «бронза» достались «мини – пилям» (Чарозетта,
Лактинет), так называемым гестагенным препаратам, – 10,0 % и эктренным
контрацептивам – 4,0 % (Постинор, Эскапел, Женале).
По сравнению с 2015 годом, в 2016 году спрос на гормональные противозачаточные средства вырос в среднем на 15,0 %. Наиболее популярными на настоящий момент времени у женщин являются следующие противозачаточные препараты: Линдинет-20, Жанин, Ярина, Новинет, Джес,
Регулон, Логест, Микрогинон – благодаря составу они имеют ярко выраженное андрогенное действие, при всем этом не создавая тенденции к проявлению любых мужских признаком у женщин. Если рассматривать спрос
на «мини-пили» лидирует Лактинет, так как данный контрацептив оказывает достаточно щадящее действие на организм в целом из-за маленьких
доз составляющих его гормонов. Из экстренных контрацептивов можно
выделить Женале и Эскапел. Они удобны в применении и дают большую
гарантию по сравнению с Постинором.
Итак, на сегодняшний день ассортимент контрацептивных препаратов
состоит из высокоэффективных, современных и безопасных низкодозированных препаратов. Их популярность обусловлена не только высокой эффективностью, но и незначительными побочными эффектами.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА,
КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА ФОРМИРОВАНИЕ
АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ В АПТЕКЕ
А.А. Назарова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.Н. Буршина

Важной составляющей работы руководителя аптечной организаций
является формирование ассортимента. Грамотное формирование ассортимента обеспечивает комплексное удовлетворение потребителей, и, что
немаловажно, прибыль аптечной организации.
К общим факторам, влияющим на формирование ассортимента товаров в аптеках, относится покупательский спрос. В задачи нашего исследования входило изучение типологии покупателей, а также предпочтений
потребителейпарафармацевтических товаров – зубных паст.
Нами проводилось социологическое исследование в форме анкетирования посетителей аптеки «Кардио» г. Саратова. Исследование проводилось в сентябре 2016 г. Было опрошено 100 постоянных клиентов аптечной
организации, владеющих дисконтной картой и занесенных в базу данных в
2015–2016 гг.
В результате анализа полученных данных было установлено, что основными покупателями зубных паст в аптеке являютсяженщины (95 %) в
возрасте от 25 до 45 лет (77 %), с высшим образованием (58 %) истабильным семейным положением(64 %).
Как показал анализ чеков за один месяц, доля посетителей аптеки, покупающих зубные пасты, составляет около 25 %. В среднем зубные пасты
покупаются один раз в сорок дней, причем их покупка носит выраженный
семейный характер. 60 % посетителей данной аптеки покупают пасты для
всей семьи в целом, 29 % – для детей, 11 % – исключительно для себя.
Из ста опрошенных, 35 % тратят на покупку зубных паст ежемесячно
менее 100 рублей; 46 % – покупают данный вид товара в ценовой категории 100–200 рублей, остальные пользуются пастами дороже 200 руб.
Основными источниками информации о средствах по уходу за полостью рта для большинства покупателей являются личный опыт (35 %), рекомендации врачей-стоматологов (25 %), рекомендации работника аптеки
(28 %), реклама (5 %).
По результатам анкетирования покупателей зубных паст в аптечной
организации можно классифицировать на следующие группы:
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1) предпочитают определеннуюторговую марку, не самую дорогую –
например, Colgate (23 %), Blend-a-med (24 %) и «Новый жемчуг» (37 %);
2) считают, что импортные пасты качественнее отечественных, а дорогие – дешевых, предпочитают покупать зубные пасты не в аптеках, при
выборе меньше всего ориентируются на рекламу; предпочитают торговых
зубные пасты марок Lacalut (35 %) и Splat (36 %);
3) считают, что импортные пасты качественнее отечественных, а дорогие – дешевых, но в отличие от второй группы потребителей могут приобретать и дешевые зубные пасты, если они их устраивают, прислушиваются только к рекомендациям специалистов; предпочитают зубные пасты
PresiDent (24 %) и Lacalut (28 %);
4) зубные пасты покупают, как правило, в аптеках, считают, что качество товара зависит от цены и производителя; на выбор пасты влияет реклама; склонны к покупке новых паст; предпочитают такие торговые марки,
какR.O.C.S (31 %), PresiDent (18 %) и Lacalut (12 %).
Таким образом, нами был определен целевой сегмент потенциальных
покупателей зубных паст.Данная информация позволит аптекам более успешно и целенаправленно формировать свою ассортиментную корзину и
разрабатывать стратегии продвижения парафармацевтических товаров.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Ю.А. Наконечная
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Для повышения конкурентоспособности какого-либо товара или услуги, современный предпринимательдолженодновременно разрабатывать
ценовую, товарную и сбытовую политику(политику продвижения).
Продвижение – это совокупность разноплановых инструментов и действий, которые способствуют повышению эффективности продаж посредством коммуникативного влияния на персонал компании, ее партнеров и,
прежде всего, насуществующих, а также потенциальных потребителей.
Эффективное продвижение стимулирует потребительский спрос и сохраняетпозитивное отношение к организации.
Цель нашего исследования состояла в проведении анализа и обобщения основ формирования товарной политики фармацевтической организации как одной из категорий политики продвижения.
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По результатам изучения политики продвижения фармацевтических
компаний и выявления факторов, ее определяющих, можно сделать вывод
о том, что решающую роль в продвижении товаров на фармацевтическом
рынке играет ассортиментная или товарная политика организации. При
этом товарная политика являетсяцентромоптимальных маркетинговых решений, которые связаны с условиями приобретения фармацевтических товаров и методами их продвижения от производителя к потребителю.
Кроме того, нами выявлено, что продвижение товаров на фармацевтическом рынке выполняет ряд приоритетных функций. Рассмотрим их более
подробно.
Первая функция – доведение до потребителей информации о товаре и
его форматах. Конкурентные преимущества товара и все связанные с ним
инновации приобретают смысл в том случае, если о них узнает потребитель. Так, например, препарат Имодиум будут покупать тогда, когда производитель или сотрудник аптеки объяснит, что его конкурентным достоинством является форма выпуска(лиофилизированныетаблетки для рассасывания), и на настоящий момент он является единственным препаратом с
содержанием Лоперамида в данной форме (среди аналогов).
Следующая функция – формирование образа престижности, приемлемых цен и инноваций. Главным в этойфункцииявляется именно создание
«образа»! Здесь необходимым условием является установление у потребителей такого представления о товаре, которое нередко превосходит его реальное потребительское содержание, обосабливаетрекламируемый продукт
из общего ряда («более 200 клинических исследований», «уникальные капсулы начинают действовать уже через 15 минут», «слабительное средство
не содержит сенны» и т. п.).
Наконец, третья функция продвижения – удерживание популярности
товаров. Это мероприятие предусматриваетнапоминание потребителям о
важности и нужности в их жизни предлагаемого препарата (потребительдолжен помнить о том, что только «Мезим для желудка незаменим»!).
Таким образом, продвижение товара на фармацевтическом рынке в
современных условиях – это необходимый и важный комплекс мероприятий и стратегий по формированию конкурентных преимуществ фармацевтических компаний.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: СИРОПЫ
В.Г. Носова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей в России диагностируются в течение всего года. Однако в период с середины сентября
по середину апреля они приобретают массовый характер по причине распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Доля
медикаментов, предназначенных для лечения «насморка и кашля», в нашей
стране составляет около 30 % от всего рынка лекарственных средств (ЛС).
Каждый год россияне тратят на такие препараты более 120 млрд рублей.
Сиропы–жидкаялекарственнаяформадлявнутреннегоприменения,
представляющаясобойконцентрированный,
густойводныйрастворразличныхсахаровслекарственнымивеществами, экстрактами, настойками, плодово-ягоднымисокамиилибезних.
Сироп по-прежнему интересует исследователей как лекарственная
форма для разработки лекарственных препаратов, поскольку помимо несложной технологии обладает свойством корригировать специфичный
вкус, присущий извлечениям из растительного сырья (горький, кислый,
вяжущий или их сочетание). Большое внимание уделяется созданию сиропов витаминизирующего, адаптогенного, отхаркивающего действия, в том
числе для использования в детской практике. Препараты на основе лекарственного растительного сырья хорошо включаются в обменные процессы,
обладают мягкостью и широтой терапевтического действия. Следствием
этого является хорошая переносимость, относительная безопасность (незначительные побочные эффекты) для организма человека.
Лекарственные сиропы отхаркивающего действия представлены на
российском фармацевтическом рынке приблизительно в равных пропорциях как растительного, так и химического происхождения. Причём, к сожалению, отечественные разработки занимают лишь небольшую нишу в разнообразном ассортименте: это всего лишь 1,3 %. Безусловно, ощутимо
большую долю занимают импортные лекарственные средства. Так, 29
стран предлагают 80 торговых наименований лекарственных препаратов.
Отечественные производители представлены 46 наименованиямилекарственныхпрепаратов. В настоящее время на территории России разрешены к
применению в качестве отхаркивающих средствпрепараты 18 растений.
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Анализ лекарственных препаратов, в состав которых входятрастительные фармацевтические субстанциипоказал, что в число самых применяемых лекарственных растений для получения противокашлевых и отхаркивающих лекарственных препаратов входят солодка, алтей, тимьян,
анис, мятаперечная, эвкалипт, мать-и-мачеха, термопсис, плющипервоцвет.
В ассортименте противокашлевых и отхаркивающих лекарственных
средств выявлено преобладание сиропов – 65,3 %, навторой позиции находятся растворы дляприема внутрь – 15,1 %, на третьей капли – 10,9 %.
Для изучения спроса сиропов отхаркивающего действия посредством
опроса покупателей на предмет выявления предпочтений при выборе сиропов отхаркивающего действия, было выявлено, что сиропы отхаркивающего действия достаточно востребованная форма ЛС.
Оказалось, что наиболее популярными сиропами отхаркивающего
действия среди опрошенных являются: Доктор Мом (23 % респондентов);
Амбробене (17 %); Бромгексин (17 %).
К часто покупаемым сиропам можно отнести:
- сироп корня алтея (13 %);
- сироп корня солодки (13 %).
Предположительно, на выбор покупателей большое влияние оказывают медиарекламные ходы. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов
ценовой диапазон ЛС. Учитывая современную экономическую ситуацию в
стране и мире, можно отметить, что именно ценовая политика выходит на
первый план. В то же время, немаловажными факторами доверия потребителей к лекарствам являются имидж производителей, отзывы интернетсообществ и врачей. Поэтому необходимо проводить постоянную информационную работу с потребителями лекарственных средств, внедряя новые методы и полнее использовать уже наработанные.
К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
Э.А. Потеряхина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Еще сравнительно недавно на витринах большинства аптек нашей
страны сложно было обнаружить широкий ассортимент перевязочных
средств (ПС). В основном он был представлен бинтами, катушечными и
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бактерицидными лейкопластырями, марлевыми медицинскими салфетками, а также ватно-марлевымиизделиями.
На сегодняшний день этот ассортимент претерпел значительные измененияи существенно расширился. Причина тому – стремительное развитие российской фармацевтической индустрии, а также поступление на отечественный рынок продукции иностранного происхождения.
На фармрынкеперевязочные средства как сегмент парафармацевтической продукции, являются товарами, предназначенным для профилактики
и лечения заболеваний, в помощь тяжело больным и для ухода за телом
человека. Поэтому для нас, на первом этапе работы, являлось актуальным
рассмотрение современного аптечного ассортимента ПС в нашей стране и
определение потребности населения в перевязочном материале.
Российский розничный рынок ПС удовлетворяют примерно триста
производителей, которые сегодня выпускаютпочти две с половиной тысячи наименований этой продукции. По данным современных исследований,
рынок перевязочных средств развивается быстрее, чем фармацевтический
в целом. Так, например, если российский фармацевтический рынок за 2015
год вырос на 36 %, то рынокПС – на 50 %. Что касается предпочтений потребителей, то в группы товаров-лидеров в 2013–2015 гг. входили пластыри бактерицидные, вата и медицинский бинт. Также следует отметить постепенное увеличение интереса у россиян к инновационным перевязочным
средствам (порошкообразные ПС, ПС на основе волоконс сорбционной
способностью, пластыри на основе нетканого материала и пр.), применение которых делает лечение ран более комфортным и эффективным.
В настоящее время подавляющее большинство зарубежных фирмпроизводителей работают по стандарту GMP, в то время как отечественные производители ПС работают по стандартам нашей страны, что, по
мнению экспертов рынка, негативно влияет на качество и конкурентоспособность выпускаемой ими продукции.
Тем не менее, в связи с постепенным изменением структуры спроса на
российском рынке и ростом потребности в наиболее оптимальных по качеству изделиях, отечественные компании стремятся увеличить выпуск более
качественных продуктов, однако, что вполне закономерно, повышая при
этом их стоимость.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что на рынке имеется сравнительно большой объем некачественных перевязочных изделий, особенно много
в России такой продукции азиатского производства.
Далее нами был проведен структурный и товароведческий анализ ПС,
представленных в ассортименте аптечной организации ООО «Гален» (Са285

ратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 38). Основные результаты исследования по данному направлению отражены в таблице. Количество
имеющихся товарных единиц перевязочных средств в данном аптечном
учреждении составило 263.
Результаты наших исследований подтверждают, что центральное место на российском рынке занимает приемлемая по цене продукция массового спроса, которой, как видно из таблицы, принадлежит около 75 % аптечного ассортимента. Как, оказалось, соотношение ПС отечественного и
импортного производства составило 1:4. Разумеется, ведущую роль в выборе товаров в этом сегменте для жителей нашей страны играет их цена.
Важно отметить, что в качестве основных факторов, определяющих развитие рынка ПС, как и других парафармацевтических товаров, выступают
широкий ассортимент и массовость потребления.
Итак, результаты проведенной работы могут способствовать выработке рациональных управленческих решений по оптимизации проведения
фармацевтического консультирования нуждающимся в перевязочных материалах в аптечной организации ООО «Гален « г. Балашова Саратовской
области. Кроме того, анализ ассортиментной политики ПС аптеки свидетельствует о перспективности данного сегмента рынка и его широких возможностях, прежде всего, в повышениипопулярности и, как следствие,
рентабельности аптечного бизнеса, в том числе, как установлено нами, и в
малых городах России.
ПРЕПАРАТЫ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСУЛИНА ЧЕЛОВЕКА
О.В. Сазонова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент С.В. Ковалева

Сахарный диабет – самое распространенное заболевание в мире. Сегодня на планете оно приобрело характер «неинфекционной эпидемии».
Так, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения,
число больных сахарным диабетом к 2030 году может увеличиться до 366
млн. человек.
Существует только один способ лечения сахарного диабета первого
типа – это заместительная инсулинотерапия.
Историю инсулина считают одной из самых значимых историй в медицине, так как за открытие и синтез инсулина были присуждены три Нобелевские премии. Кроме того, получение инсулина с помощью генетиче286

ски модифицированной бактерии Е. сoli ознаменовало начало и новой эпохи в развитии биотехнологии.
В состав молекулы человеческого инсулина входит 51 аминокислота.
Животный инсулин отличается от него несколькими аминокислотами, но
это, тем не менее, позволяет ему нормализовать уровень глюкозы в достаточной степени. Однако у животного инсулина есть существенный недостаток – у многих больных он вызывает аллергию. Человеческий генноинженерный инсулин, лишенный указанного недостатка, впервые поступил в продажу в 1982 г.
Сегодня существует множество разных марок инсулина. Так, инсулин
Изофан – это человеческий генно-инженерный препарат инсулина, который относится к препаратам среднейпролонгированности, применяется для
лечения инсулинозависимого и инсулиннезависимого диабета. Продается в
форме раствора, предназначен для подкожных инъекций. Если препарат
применяется при инсулинозависимом диабете, то лечение надо проводить
пожизненно и отступать от определенной схемы нельзя. В настоящее время на фармацевтическом рынке нашей страны представлен широкий ассортимент человеческого генно-инженерного инсулина. Можно выделить
следующие группы препаратов: инсулин ультракороткого дествия («Хумалог», «НовоРапид», Пенфилл», «Флекспен», «Апидра»), инсулин короткого действия («Актропид НМ», «ХумулинРегуляр»), инсулин комбинированного действия («Биогулин», «Хумадар», «Гансулин 30Р», «НовоМикс30»), инсулин средней продолжительности («Протафан-НМ», «Инсумал», «Актрафан», «Биогулин Н»), инсулин длительного действия («Лантус», «ЛевемирПенфилл», «ЛевемирФлекс-Пен).
Итак, препараты отечественного генно-инженерного инсулинa
человекa открывaют новые возможности решения многих проблем диабетологии России для спасения жизни миллионов людей, страдающих сахарным диабетом.
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О ПЕРЕХОДЕ НА БИВАЛЕНТНУЮ ПОЛИОМИЕЛИТНУЮ
ВАКЦИНУ
Е.В. Соловьева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: ассистент Т.Н. Шереметьева

Разработку эффективных вакцин для профилактики паралитического
полиомиелита принято считать одним из наиболее значимых медицинских
достижений двадцатоговека.
Возбудителем полиомиелита человека является полиовирус. Известно
3 серотипа дикого полиовируса – тип 1, тип 2 и тип 3, каждый из которых
имеет несколько отличающийся капсидный протеин.
В природе полиовирус типа 2 был ликвидирован – последний дикий
полиовирус типа 2 был зарегистрированв 1999 г. в Индии. На текущем заключительном этапе ликвидации полиомиелита в эндемичных районах
продолжают циркулировать только дикие полиовирусы типа 1 и 3. Оба вируса высококонтагиозные, и оба вызывают паралитический полиомиелит.
Тип 1 является наиболее распространенным штаммом полиовируса, распространенность типа 3, напротив, является крайне низкой.
Если в какой-либо популяции вакцинировано достаточное число людей, то вирус лишится подходящих хозяев и исчезнет. Поэтому с целью
предотвращения вспышки, надлежит поддерживать высокий уровень охвата вакцинацией. Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита постоянно оценивает оптимальное использование различных вакцин для
профилактики паралитического полиомиелита и прекращения передачи
полиовируса в разных странах мира.
Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита располагает сегодня арсеналом из 5 вакцин:
• оральная поливакцина (ОПВ);
• моновалентная оральная поливакцина (мОПВ1 и мОПВ3);
• бивалентная оральная поливакцина (бОПВ);
• инактивированная поливакцина (ИПВ).
Осуществление общенационального эпидемиологического надзора (эпиднадзора) за острым вялым параличом (ОВП) является золотым стандартом в
выявлении случаев заболевания полиомиелитом. В отсутствие случаев паралича контроль за состоянием окружающей среды часто подтверждает наличие
инфекции дикого полиовируса. Систематический сбор образцов из окружающей среды (например, в Египте, Индии) обеспечивает важные дополнитель288

ные данные по эпиднадзору. Специальныйэпиднадзор за состоянием окружающей среды в других местах (особенно в свободных от полиомиелита районах) позволяет оценить международное распространение полиовируса.
Проблема распространения и вакцинопрофилактики полиомиелита
является весьма актуальной и для большинства регионов нашей страны.
Так, в 2015 г. в г. Саратов зарегистрировано 2 случая острого вялого паралича у детей до 14лет с показателем 0,12 на 100 тыс. детского населения.
Одиниз этих случаев у непривитого ребенка четырех лет, посещавшего частное детскоедошкольное учреждение, расценен как «горячий». В начале
2016 г. в Саратовской области былозарегистрировано 2 случая ОВП (оба в
областном центре). Расценен как «горячий» случай ОВП у не прошедшего
вакцинацию ребенка 2лет, из семьи, отказавшейся от прививок по религиозным соображениям.
Ежегодная регистрация «горячих» случаев ОВП у детей указывает на
пробелы в работе по организации вакцинопрофилактики.
На 68-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с
полиомиелитом странами принята резолюция WHA 68.3 «Полиомиелит» о
глобальном изъятии с апреля 2016 г. компонента типа 2 из пероральной полиомиелитной вакцины 1,2,3 типов (далее ОПВ). Основанием для принятия
решения об изъятии компонента 2 из трехвалентной ОПВ явилось отсутствие с 1999 года в мире находок дикого вируса полиомиелита 2 типа.
В связи с глобальным изъятием компонента типа 2 из пероральной
полиомиелитной вакцины 1,2,3 типов, во исполнение резолюции совещания «Об организации и проведении подготовительных мероприятий по переходу на бивалентную пероральную полиомиелитную вакцину» 26 апреля
2016 г. объявленнациональным днем перехода на бивалентную вакцину.
После 26 апреля применять вакцину полиомиелитную 1,2,3типов запрещено в соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.11.2015 г.
№ 01/14032-15-23, от 23.12.2015 г. № 0115880-15-32.
В апреле 2016 г. по Саратовской области проведена утилизация вакцины пероральной полиомиелитной 1, 2, 3 типов (фл. 10 мл, 10 доз, серия
978, владелец – Министерство Здравоохранения Саратовской области;
причина списания – утрата потребительских свойств).
В настоящее время в рамках Национального календаря профилактических прививок используется вакцина полиомиелитная Бивалентная – «БиВакполио» живая аттенуированная 1,3 типов, изготовитель ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова».
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
П.Ю. Сорокина
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: ассистент Т.Н. Шереметьева

Несмотря на стремительное развитие фармацевтической промышленности, препараты на основе лекарственного растительного сырья продолжают пользоваться большим спросом среди населения. Одна из причин такой популярности – огромные потенциальные возможности фитотерапии.
Безусловно, у определённых групп населения, слово «фитотерапия» ассоциируется исключительно с бабушками-травницами, однако, это далеко не
так. В настоящее время в аптеках представлен достаточно широкий и грамотно подобранный ассортимент не только лекарственного растительного
сырья и сборов, но и препаратов на основе биологически активных веществ растений.
Цель нашей работы – анализ ассортимента фитопрепаратов, применяемых для лечения заболеваний мочевыделительной системы аптек г. Саратова.
Ассортимент российского рынка изучаемой группы фитопрепаратов
составляет более двух тысяч наименований. Столь высокий показатель
свидетельствует о важности лекарственных средств растительного генезадля лечения и профилактики заболеваний мочевыделительной системы.
По данным наших опросов, наибольшей популярностью у населения пользуются листья брусники, толокнянки и ортосифона, трава хвоща и горца
птичьего, корень и корневища марены. Среди растительных сборов в лидерах сборы производства компании ОАО «Красногорсклексредства» –
«Бруснивер» (листья брусники, трава зверобоя, плоды шиповника и трава
череды) и «Фитонефрол» (листья толокнянки, цветки ноготков, плоды укропа пахучего, корневища и корни элеутерококка колючего и листья мяты
перечной). Пользуются спросом мочегонные сборы ООО «Аура-Фарм»
(плоды можжевельника, корни солодки, листья толокнянки), компании
«Эвалар» – «ЭваларБио для почек» (листья толокнянки, трава горца птичьего, плодоножки вишни).
Основные формы выпуска фитопрепаратов, представленные в аптеках
г. Саратова, – это лекарственное растительное сырье (ЛРС), расфасованное
в пачки и фильтр-пакеты.
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Так, более 40 % всех наименованийсоставляет лекарственное растительное сырье, расфасованное в фильтр-пакеты компаний «Красногорсклексредства», «Вифитех» и «Эвалар», за ними следует «Аура-Фарм» –
26 %. В целом же, сырье, фасованное в фильтр-пакеты, составляет около
36 % от общего объема производимых препаратов. Этот показатель имеет
тенденции к росту, прежде всего, за счет производства многими компаниями фиточаев, что обусловлено экономичностью упаковки, удобным
способом дозирования и более рациональным использованием ЛРС.
Лекарственное растительное сырье, выпускаемое в пачках, производят
более чем 50 % компаний, среди них ОАО «Красногорсклексредства», Фито-ЭМ, ФитоФарм имеют самые высокие показатели (в среднем 70 %).
Расфасованное в пачки ЛРС выпускается почти всеми производителями,
что объясняется низкими затратами на фасовку и приобретение дополнительного оборудования для сушки и измельчения сырья.
Следует отметить, что особую популярность у населения приобретают препараты растительного генеза, выпускаемые в виде таблеток, драже,
растворов и прочих максимально удобных для применения лекарственных
форм. Среди них стоит отметить препарат «Канефрон» (Германия, Bionorica), в его составе – трава золототысячника, корень любистка, листья розмарина. Далее, согласно нашим опросам, для профилактики цистита потребители выбирают «Монурель» (Италия, Zambon) и «Журавит» (Польша, МеданаФарма) – основным действующим веществом в данных препаратах является экстракт клюквы.
Итак, можно отметить повышенный интерес потребителей и производителей к препаратам растительного генеза, рекомендуемых для лечения и
профилактики заболеваний мочевыделительной систем. Все это требует
обоснованных решений аптек по формированию ассортимента и ценовой
политике.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК
Е.М. Степанова
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: Т.Н. Шереметьева

В условиях расширения рынка розничной торговли лекарственными
средствами создается высокий уровень конкуренции в отрасли. Перед аптечными организациями стоит задача максимального соответствия поже291

ланиям посетителей, предпочтения которых определят, кто же будет лидером. Важная роль здесь принадлежит маркетинговым инструментам воздействия на потребителей, которые будут тем эффективнее, чем в большей
степени они соответствуют их ожиданиям. В связи с этим, данные о посетителях аптек и их предпочтениях являются рычагами регулирования
предприятием своей рыночной деятельности.
Следовательно, изучение поведения потребителей на фармацевтическом рынке является весьма актуальной задачей для исследования, которое
осуществлялось на основе социологических, статистических методов и последующего анализа.
Проведено анкетирование потребителей фармацевтических товаров и
услуг аптек г. Саратова c целью выявления потребительских предпочтений. Анкеты выдавались и собирались у потребителей во время визита в
аптеку сразу после обслуживания, часть респондентов была проанкетирована в случайном порядке, вне посещения аптеки в ходе уличного опроса.
Общий объем выборки составил 100 респондентов.
По данным опроса сложилась следующая социально-демографическая
характеристика посетителей аптек. Основными посетителями аптек являются женщины, доля которых составляет 63 %. Возрастной диапазон посетителей колеблется от 18 до 60 лет. Большая часть больных была в возрасте от 46 до 75 лет (65 %), 19 % были старше 75 лет и младше 46 были 17
%. Образование у 48 % опрошенных среднее специальное, высшее – у 33
% и среднее было у 19 %.
Характеристика потребительского поведения и предпочтений посетителей аптек. Привлекательность аптеки, которая определяет желание
клиента совершить покупку, характеризуется следующими признаками:
1. Цены на товары.
2. Ассортимент товаров.
3. Обслуживание.
4. Расположение аптеки.
5. Программа лояльности (скидки, подарки).
6. Режим работы.
7. Выкладка товаров на витринах.
8. Очереди у касс.
9. Возможность консультации в аптеке с врачом.
10. Интерьер.
Выяснено, что высокие цены, узкий ассортимент товаров, неудобное
расположение аптеки являются основными причинами отказа от посещения
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аптеки. Менее значительными признаны обслуживание, время работы аптеки, наличие очередей у касс и плохие отзывы об аптеке и её работниках.
Выбор аптеки. Главными источниками информации, на основании
которой клиенты узнают об аптеке, являются заметное наружное оформление и положительная рекомендация друзей и знакомых. Выяснилось, что
70 % респондентов в основном посещают одни и те же 3–4 аптеки, из них
14 % выбрали только одну аптеку и в другие не заходят. Остальные 30 %
клиентов осуществляют покупку лекарственных средств в различных аптеках. В среднем покупатели посещают одну и ту же аптеку от 6 месяцев
до нескольких лет (62 %).
Для посетителей важен режим работы аптеки. Наиболее удобным был
назван круглосуточный режим. Большое число респондентов высказали
предпочтение аптекам, работающим с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Цель посещения аптеки. Основными целями визита явились приобретение необходимого товара и консультация: 81 % опрошенных зашли в аптекуцеленаправленно. Случайно («проходя мимо») – 19 % посетителей,
что говорит о том, что доля случайных посетителей составляет, тем не менее, пятую часть клиентов аптеки.
Во время посещения аптеки 28 % респондентов в основном знают
только примерно, что им нужно, 51 % посетителей вообще не ориентируются в выборе препарата и рассчитывают на помощь сотрудника аптеки.
Гораздо меньше людей четко знают, что им необходимо (10 %) или посетили аптеку случайно (11 %).
Наиболее существенными причинами принятия положительного решения о покупке лекарственных препаратов для посетителей оказались рекомендации работника аптеки, назначение врача и реклама. Информацию о товарах аптечного ассортимента респонденты получают от врача (28 %) и фармацевта (47 %), чуть реже от знакомых (15 %) и из рекламы (10 %).
Наиболее популярны среди потребителей давно опробованные широко известные препараты (36 %), а также рекомендуемые работником аптеки (27 %), меньшая часть опрошенных пользуется препаратами, назначенными врачом (22 %) и новинками (15 %).
Потребители предпочитают покупать товары по средней цене (53 %)
или самые дешёвые (32 %). Мало респондентов готовы платить больше за
максимальное качество товаров (15 %).
К продаже в аптеке сопутствующих товаров, не относящихся к категории лекарственных средств, женщины высказались положительно, мужчины отнеслись безразлично.
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Положительные эмоции от посещения аптеки у потребителей обусловлены несколькими факторами. Чаще всего указывались приемлемые
цены на товары (98 %) и получение скидки, подарков (74 %). Важно отметить, что большую роль играют факторы, влияющие на эмоциональный
настрой потребителей: это доброжелательное обслуживание (69 %) и ориентация фармацевтом на выздоровление (51 %).
Возможности использования данных исследования для повышения
эффективности деятельности аптеки
z
Руководителю аптечного учреждения выгодно проводить грамотную ценовую политику, тщательно планировать и контролировать ассортимент товаров, приветствовать доброжелательное отношение работников
к каждому посетителю и выбирать удобное месторасположение аптеки.
z
При выполнении главных условий клиентов (низкие цены, широкий
ассортимент, качественное обслуживание и удобное месторасположение)
аптека обеспечит себе эффективную деятельность.
z
Благодаря привлекательному наружному оформлению и хорошей
репутации компании, аптека может привлечь многих клиентов.
z
Важно квалифицированное, доброжелательное обслуживание, предоставление фармацевтом доступной, достоверной и достаточной для клиента информации об интересующем его товаре.
z
Посетители аптек зачастую ориентируются только на рекомендации
аптечного работника. Следовательно, те товары, которые предлагает фармацевт либо провизор, и будут товарами максимального спроса.
z
Фармацевт, провизор должен рекомендовать не только лекарственные препараты, но и парафармацевтическую продукцию.
АНАЛИЗ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА
Н.В. Чистякова, Е.В. Голубева
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове, Россия, Саратов
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ю.В. Романтеева

Одной из наиболее распространенных нозологических форм заболевания мочеполовой сферы является пиелонефрит – неспецифический воспалительный процесс с преимущественным поражением канальцевой системы
почки, как правило бактериальной этиологии, характеризующийся поражением почечной лоханки, чашечек и паренхимы почки. К возбудителям, вызывающим воспалительный процесс в почке, относятся кишечная палочка
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(Escherichiacoli), протей (Proteus), энтерококки (Enterococcus), синегнойная
палочка (Pseudomonasaeruginosa), стафилококки (Staphylococcus) и пр.
Несвоевременное лечение или его отсутствие приводят к прогрессированию заболевания, проникновению микроорганизмов в кровеносное
русло с развитием сепсиса. Известными фактами печальной статистики
являются смерть Иоанна Павла II – умер в 2005 году от сепсиса, причиной
которого был пиелонефрит. Еще трагичнее судьба бразильской модели
Марианны Бриди да Коста, скончавшейся в возрасте 20 лет от сепсиса, так
же ставшего следствием пиелонефрита. Развившийся некроз тканей стал
причиной ампутации конечностей, но спасти модель так и не удалось,
смерть наступила через четыре дня после операции.
В связи свышеизложенным, практически важным и актуальным является не только правильная и своевременная постановка диагноза, но и правильный подбор препаратов для лечения. Безусловно – это задача врача, а в
задачи провизора входит грамотное формирование ассортимента лекарственных препаратов, разумное сочетание проверенных и надежных препаратов с новинками фармацевтического рынка. Немаловажной является и «ценовая» составляющая – в настоящее время аптекам при формировании ассортимента приходится учитывать и платежеспособность населения.
Какие же препараты, рекомендованные в терапии пиелонефрита,
представлены в аптеках г. Саратова? Нами был проведен анализ ассортимента препаратов на базе аптеки «Низкие цены», г. Саратов.
В настоящий момент на фармацевтическом рынке присутствует около
ста наименования лекарственных средств, рекомендованных в терапии
пиелонефрита. Ассортимент препаратов, имеющийся в аптеке «Низкие цены» г. Саратова, безусловно, уже.
Стартовыми антибактериальными препаратами являются: 1) группа
препаратов, сочетающих ингибиторы бета-лактамаз с полусинтетическими пенициллинами (амоксицилин при сочетании с клавулановой кислотой); 2) антибиотики-цефалоспорины второго поколения: цефаклор, цефуроксим; 3) антибиотики-цефалоспорины третьего поколения: цефтазидим,
цефоперазон, цефтриаксон; 4) антибиотики-аминогликозиды: гентамицина
сульфат, амикацин.
При стихании активности воспалительного процесса рекомендуют
препарат таких групп, как: 1) производныенитрофурана – фурадонин;
2) производные хинолона – налидиксовая кислота (невиграмон), нитроксолин,пимидиновая кислота; 3) сульфаниламидные препараты – сульфаметоксазол; 4) производные пиримидина – триметоприм. Актуальными являются также антибактериальные препараты группы фторхинолонов вто295

рого поколения: Ломефлоксацин, Пефлоксацин, Офлоксацин, Ципрофлоксацин, Норфлоксацин.
Анализ аптечного ассортимента показал, что производителями лекарственных препаратов для лечения пиелонефрита являются как отечественные – 60,0 %, так и иностранные – 40,0 %, производители.
К препаратам «импортного» производства относятся такие, как:
Амоксиклав (ЗАО «Сандоз», Словения); Аугментин (ГлаксоСмитКляйн,
Великобритания); Флемоклав («АстелласФармаЮроп Б.В.», Нидерланды);
Панклав (Хемофарм А.Д., Сербия); Клафоран (AventisPharma, Великобритания); Роцефин (Хоффман-Ля Рош Лтд,
Швейцария); Фортум
(GlaxoSmithKline, Италия); Супракс («ХикмаФармасьютикалс», Иордания); Палин (Любляна, Словения); Пимидель (KRKA, Словения).
Представителями препаратов «отечественного» производства являются: Зиннат, Гентамицина сульфат, Амикацин, Цефтриаксон, Цефазолин,
Фурадонин, Фурагин, Нитроксалин.
Итак, в аптеке «Низкие цены» представлен широкий ассортимент
препаратов для лечения пиелонефрита различных ценовых категорий, как
зарубежных, так и российских производителей. Аптека «Низкие цены»
г. Саратова старается максимально поддерживать полный ассортимент
препаратов для максимального удовлетворения потребностей населения.
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Секция 9
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ СЧАСТЬЯ И САМООЦЕНКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Ж.К. Ахмедов
Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет», Россия, Самара
Научный руководитель: к.пс.н., доцент М.Ю. Горохова

Введение. Жизнь в 21 веке стремительно меняется и медленно, но
верно вносит коррективы в динамику социальных представлений, порою в
самом неожиданном направлении. Старость представляет собой печальный
период в жизни человека, который пессимистично называют возрастом
дожития. Отношение общества и государства к пожилым людям амбивалентно: с одной стороны, декларируется уважение и благодарность им, с
другой, пожилые люди воспринимаются «обузой» и их потребности игнорируются, а права ущемляются.
Цели и задачи. Целью нашего исследования является выявление специфики переживания счастья пожилыми людьми в сравнении с людьми
зрелыми, находящимися в расцвете сил и в процессе личностной самореализации, а также особенности субъективной оценки их психофизических
показателей (психической активации, интереса, эмоционального тонуса,
напряжения и комфортности) опять же в сравнении с последними.
Задачи: изучение научных источников, подбор методик, проведение
эмпирического исследования.
Материалы и методы. Для исследования были использованы методики:
1. «Шкала субъективного счастья» С.Любомирски в адаптации Е.С.
Осина и Д.А. Леонтьева.
2. «Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» Л.А. Курганского и Т.А. Немчина.
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3. Для установления достоверных различий в данных нами был использован критерий Манна-Уитни.
Результаты. По гипотезе, построенной в соответствии с данными
научно-практических исследований и существующими социальными стереотипами, пожилые люди должны быть значительно менее активными,
ощущать меньший комфорт, испытывать меньший интерес к жизненным
событиям, проблемы со здоровьем и неважное физическое состояние не
позволяет им чувствовать себя вполне счастливыми.
По методике диагностики субъективного ощущения счастья по всем
утверждениям пожилыми людьми были даны более высокие оценки, чем
людьми более молодого возраста.
Достоверно значимые различия подтверждены относительно утверждения «условия моей жизни прекрасны» (0,011 при р < 0,05) и «если бы
можно было прожить жизнь заново, я бы почти ничего не изменил (а)»
(0,017 при р < 0,05) Это позволяет нам предположить, что внутреннее
ощущение удовлетворения и счастья пожилые однозначно переживают более сильно, чем зрелые.
По методике оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности выявлено, что оценки всех оттенков психического состояния на момент исследования практически совпадают у зрелых испытуемых и пожилых, незначительно лучше самочувствие и выносливость у более молодых испытуемых, а с отдыхом благополучнее у пожилых.
Однако по критерию Манна-Уитни ни одного достоверно значимого
различия в оценке психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности не выявлено.
Выводы. 1. Всем испытуемым пожилого возраста свойственно переживание достаточно высокой степени удовлетворенности жизнью, ощущения самореализованности и реализации своих жизненных планов, т.е. счастья. В этом их отличие от испытуемых зрелого возраста.
2. Субъективная оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности пожилыми не отличается от
субъективной оценки обозначенных характеристик у зрелых испытуемых.
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СВЯЗЬ УРОВНЯ НЕВРОТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
СО СКЛОННОСТЬЮ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ЗАВИСИМОСТЕЙ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
А.В. Цымбалова
Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет», Россия, Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры общей
и социальной психологии А.А. Линькова

Введение. Современная социальная ситуация развития взрослого человека характеризуется непрерывным давлением на него со стороны окружающих, требуя быть выносливым и успешным. Однако психическая и
физическая выносливость дается природой не каждому. Несоответствие
между требованиями общества и собственным уровнем притязаний определяет феномен резкого увеличения количества неврозов и общего повышения уровня невротизации личности.
Цели и задачи. Целью нашего исследования является установление
связи между уровнем невротизации личности и склонностью к различным
видам зависимостей в юношеском возрасте.
Задачи исследования: изучение научных источников, планирование
этапов эмпирического исследования, подбор методик, проведение эмпирического исследования, выводы и интерпретация.
Материалы и методы.
Для исследования использовались тесты
1. «Диагностика склонности к различным видам зависимости»
(Г.В. Лозовая).
2. «Опросник определения уровня невротизации и психопатизации»
(И.Б. Ласко, Б.И. Тонконогий) (шкала невротизации).
3. «Модифицированный патохарактерологический диагностический
опросник» (А.Е. Личко) (шкала алкоголизации).
Методы мат. статистики: Корреляционный анализ Ч. Спирмена.
Результаты. Объект исследования – невротизация личности.
Предмет – связь уровня невротизации личности и склонности к различным видам зависимостей в юношеском возрасте.
Гипотеза: существует связь между уровнем невротизации личности и
склонностью к различным видам зависимостей в юношеском возрасте.
В исследовании принимали участие 72 студента-бакалавра психологопедагогического факультета СФ МГПУ с I по III курс в возрасте от 17 до
21 года.
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В результате удалось установить, что существуют значимые обратные корреляции между уровнем невротизации и склонностью к алкогольной (-0,522, при р = 0,01), никотиновой (-0,264, при р = 0,05), наркотической (-0,299, при р = 0,05) зависимостями и общей зависимостью (-0,289,
при р = 0,05 ), а также склонностью к алкоголизации (-0,452, при р = 0,5). В
первую очередь, это представители гипертимной акцентуации характера,
индивиды с высокой самооценкой, без коммуникативных комплексов, с
хорошо выраженной склонностью к риску, что позволяет им завышать
свои потенциальные возможности. Корреляций уровня невротизации с интернет и компьютерной зависимостями, любовной, игровой, пищевой, зависимостью от межполовых отношений, трудоголизмом, телевизионной,
религиозной зависимостью, от здорового образа жизни, лекарственной нет.
Видимо, неврозы: навязчивых состояний, истерический и неврастения
развиваются у мнительных, тревожных, ипоходрических, закомлексованныхакцентуантов, т.е. представителей сенситивной, психастенической, истерической, астено-невротической акцентуаций.
Выводы. 1. Достоверно значимых связей уровня невротизации со
склонностью к следующим видам зависимости, а именно: интернет и
компьютерной, любовной, игровой, пищевой, зависимости от межполовых
отношений, трудоголизмом, телевизионной, религиозной, зависимостью от
здорового образа жизни, лекарственной не обнаружено.
2. Уровень невротизации отрицательно коррелирует со склонностью к
алкогольной, никотиновой, наркотической зависимости, а так же общей
склонностью к аддикции, то есть чем более невротизирован человек, тем
меньше он подвержен к химическим видам аддикции.
ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА РАЗЛИЧИЯ
В ОТНОШЕНИИ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА
СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ
Д.А. Наронский
Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет», Россия, Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры общей
и социальной психологии А.А. Линькова

Введение. Восприятие является краеугольным камнем в нашем взаимодействии с окружающим миром, поэтому его изучение принадлежит к
числу важнейших задач психологии. Художник, создавая картину, учиты300

вает ряд фундаментальных физиологических особенностей механизмов
восприятия, которые обеспечивают распознание образа, контрастность,
пространственное ориентирование т.д.
Цели и задачи. Целью нашего исследования является установление
влияния половой принадлежности на различия в отношении к изобразительному искусству в зависимости от преобладающего типа сенсорной
системы.
Задачи: изучение научной литературы, подбор диагностического инструментария, проведение эмпирического исследования, интерпретация
результатов.
Материалы и методы. 1. Методика доминирующей перцептивной
модальности С. Ефремцева.
2. Оценка портретов художников различных направлений живописи
по десятибалльной шкале: портрет крестьянина (Ван Гог), демон (Врубель), Неизвестная (Крамской), Плачущая женщина (Пикассо), Автопортрет (Э. Шиле), Портрет девушки с бабочкой (Э. Джадд).
3. Письменный комментарий наиболее и наименее к понравившимся
работам.
Методы мат. статистики: 1. Корреляционный анализ Ч. Спирмена.
2. U-критерий Манна – Уитни.
Результаты. В результате корреляционного анализа выявлены значимые прямые корреляции между визуальным типом сенсорной системы у
юношей с их выбором картины № 1 (Портрет крестьянина (0,449, при
р = 0,05) и картины № 4 (Плачущая женщина (0,522, при р = 0,05). Корреляций между аудиальным и кинестетическим сенсорным типом у юношей,
а также всеми тремя типами у девушек с какими-либо предпочтениями в
выборе картин не обнаружилось.
Для выявления достоверности различий в предпочтении картин у
юношей и девушек использовался U-критерий Манна–Уитни. С его помощью удалось установить, что существуют различия в восприятии изобразительного искусства у испытуемых с визуальным типом модальности: девушки-визуалы в большей степени, чем визуалы-юноши отдавали предпочтение картине № 6 – портрету девушки с бабочкой (y = 26,5, при
р = 0,05) и картине № 1 – портрету крестьянина (y = 43, при р = 0,05).
В своих описаниях девушки-визуалы зачастую описывают не только
цветовую составляющую картин, но и уделяют большое внимание эмоциональной составляющей: эмоциям, испытываемым при просмотре и
эмоциям, увиденным на картинах. Юноши тоже обращают внимание на
эмоциональный посыл, но ограничиваются более общими описаниями, та301

кими, как «хорошо переданы эмоции». Все девушки совершали больше
выборов картин и могли выбрать более одной картины с одинаково высокими баллами оценки.
Выводы. 1. Достоверно значимых связей между аудиальным и кинестетическим сенсорным типом у юношей, а также аудиальным, визуальным и кинестетическим типами у девушек с какими-либо предпочтениями
в выборе картин не обнаружилось.
2. Существует связь между визуальным типом сенсорной системы у
юношей с их выбором картин направлений кубизм и импрессионизм.
3. Существуют различия в восприятии изобразительного искусства у
испытуемых с визуальным типом модальности: девушки-визуалы в большей степени, чем визуалы-юноши отдают предпочтение картинам направлений сюрреализм и импрессионизм.
ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ БИОЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С УЧАСТИЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
С.Н. Григорщук
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Введение. Вопрос об использовании лабораторных животных в научных целях для того, чтобы лучше понять течение заболеваний, разрабатывать новые лекарственные препараты и испытывать их безопасность, является актуальным в настоящее время и вызывает множество противоречивых реакций. Опыты на животных часто проводятся в учебных заведениях
и в рамках оборонных исследований. Практически все достижения в медицине XX века тем или иным образом зависели от опытов на животных.
Цели и задачи: 1) на основе нормативных документов изучить этические аспекты проведения экспериментов над животными; 2) выявить отношение старшеклассников к данной проблеме.
Материалы и методы: 1) анализ нормативной документации, в которой изложены основные этические принципы экспериментирования на
животных; 2) социологический опрос старшеклассников по проблеме
нравственной оценки опытов над животными
Результаты. В ходе выполнения исследования был проведен социологический опрос старшеклассников в количестве 16 человек. На вопрос
«Как вы относитесь к экспериментам над животными?» большинство отве302

тили отрицательно. На вопрос «Должны ли нести экспериментаторы ответственность за судьбу подопытных животных?» мнения также разошлись.
Выводы. 1. Использование животных в качестве эксперимента, а также методы эвтаназии животных должны регламентироваться законом, используя опыт других стран.
2. Необходимо сознательно создавать подопытным животным такие
условия, которые сводили бы их болезненные ощущения до минимума.
3. Для необходимости привлечения внимания к страданиям животных
рекомендовано проводить 1 раз в триместр мероприятия в защиту бездомных животных.
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Секция 10
ЮНЫЙ МЕДИК

МАКРОЛИДЫ В ЛЕЧЕНИИ ОБОСТРЕНИЙ
ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
Н.П. Онина
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры Е.Н. Сальникова

Введение. Согласно результатам исследования Европейского общества антимикробной химиотерапии (ESAC), проведенном в 2001–2002 гг.,
макролиды занимают второе место по назначению среди антибиотиков,
применяющихся в амбулаторной практике. Среди макролидов основное
место в лечении бронхолегочных инфекций принадлежит азитромицину и
кларитромицину.
Цели и задачи: изучить эффективность применения азитромицина и
кларитромицина.
Материалы и методы. Проведен анализ зарубежных и отечественных клинических исследований эффективности кларитромицина и азитромицина за последние 10 лет.
Результаты. Кларитромицин и азитромицин обладают высокой активностью против S. Pneumoniae и M. catarrhalis. Его действие на H.
influenzaeinvivo гораздо выше, чем invitro, в связи с наличием активного в
микробиологическом плане метаболита – 14-гидроксикларитромицина.
Важно, что кларитромицин также высокоэффективен против атипичных
возбудителей – C. pneumoniae и M. pneumoniae. При этом внутриклеточная
концентрация препарата в эпителии и альвеолярных макрофагах значительно превышает таковую в сыворотке крови. Анализ литературных данных показал, что положительный результат лечения при назначении кларитромицина достигается у 96,8 % пациентов (отличный у 76 % больных,
хороший – у 20,7 %).
Показано, что макролидные препараты помимо антибактериальных
свойств обладают мукорегуляторными, антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.
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Выводы. Таким образом, кларитромицин и азитромицин могут использоваться как препараты первой линии для лечения больных с обострением хронического бронхита.
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
О ПЕДИКУЛЕЗЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ В Г.СЕМЕЙ
К.С. Кривец
Государственный медицинский университет, Казахстан, Семей
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры Г.Д. Довгаль

Введение. Педикулез или вшивость – специфическое паразитирование
на человеке вшей, питающихся его кровью. Педикулез был всегда. Пораженность педикулезом имеет тенденцию к росту в результате социальных
и природных потрясений, приводящих к нарушению нормальной жизни и
резкому ухудшению санитарно-гигиенического уровня жизни населения.
За последние годы наблюдается тенденция к снижению пораженности населения педикулезом.
Цели и задачи. Цель исследования: изучение и оценка знаний школьников о педикулезе и его профилактике в г. Семей.
Задачи исследования: выявить первоначальные знания школьников о
педикулез; провести профилактические беседы в школах с учащимися и
учителями; сравнить данные нашего исследования с исследованием прошлого года и дать оценку эффективности профилактической работы.
Материалы и методы. Объектами нашего исследования были школы
г. Семей при изучении и были использованы: описательный метод, метод
санитарно-гигиенического мониторинга, метод статистических расчетов.
Результаты. Было выяснено, что большинство (95,6 %) школьников
ничего не знают о педикулезе, остальные (4,4 %) владеют какой-либо информацией о данном заболевании. В школах были проведены профилактические беседы на тему: «Педикулез и его профилактика». После чего мы
снова провели анкетирование, где 99,5 % учащихся освоили информацию.
Затем были сравнены данные за прошлый год и за этот.
Выводы. Мы увидели хорошие изменения и отличное усвоение информации, что свидетельствует о том, что нужно регулярно проводить
данные профилактические мероприятия, причем не только по данному заболеванию, но и по всем другим видам заболеваний.
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ СИГАРЕТ, КАЛЬЯНОВ
И ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
В.Э. Пащенко, С.П. Седаева
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Россия, Самара
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Ю.В. Первова

Введение. На сегодняшний день, одной из наиболее распространенных вредных привычек является курение, курение не только сигарет, но и
других курительных девайсов, а именно : электронные сигареты и кальяны. Безусловно, курение влияет на весь организм человека, нет ни одного
органа или системы, на которые табачный дым оказывал бы положительное влияние. Сегодня, молодежь курит, чтобы выглядеть взрослее, курит,
чтобы завоевать авторитет среди сверстников, курит за компанию,потому
что это модно.
Цели и задачи: исследовать влияние сигарет, электронных сигарет на
здоровье молодежи.
Задачи:
- изучить теоретический материал по проблеме курения;
- провести анкетирование среди школьников и студентов;
- взять интервью у врачей о вреде курения на здоровья человека;
- изучить данные анкетирования и вывести их в процентном соотношении;
- изучить состав воды в колбе из-под кальяна;
- изучить состав жидкости для электронных сигарет;
- изучить влияние пассивного курения всех выше представленных курительных девайсов.
Материалы и методы:
1. Работа с научной литературой.
2. Анкетирование «Влияние сигарет, электронных сигарет и кальяна
на здоровье молодежи».
3. Беседа со школьниками и студентами о вреде курения на организм
человека.
4. Исследование состава воды в колбе из пол кальяна и жидкости для
электронных сигарет.
5. Беседа с врачами о вреде курения на организм человека.
Результаты. В нашей научной работе, мы тщательно изучили:
- Влияние сигарет на здоровье молодежи и влияние пассивного курения сигарет.
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- Влияние электронных сигарет на здоровье молодежи, состав жидкости и влияние пассивного курения электронных сигарет.
- Влияние кальянов на здоровье молодежи, состав воды в колбе из под
кальянов и влияние пассивного курения кальянов.
Также мы провели интервью у врачей в клинике Доктора Кравченко, в
Самарской городской клинической поликлинике № 15, в Дорожной клинической поликлинике, в городской клинической больнице № 9.
Проводя анкетирование среди школьников (13–18 лет) и студентов
(18–23 года) мы пришли к таким результатам:
- всего нами было опрошено 486 человек,
- из них курит: 286 чел. (58,8 %), которые составляют 117 (муж.) –
61,9 % и 109 (жен.) – 38,1 %
- из 286 чел.:
1) курят кальяны: 233 чел. (81,4 %);
2) курят электронные сигареты: 160 чел. (56 %);
3) курят сигареты: 125 чел. (43,7 %).
Выводы. Из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что
наибольшей популярностью у молодежи пользуется – кальян, далее электронные сигареты, и на последней позиции – сигареты. Более подробно, с
помощью графиков и таблиц, мы покажем в работе наши результаты и наше исследование.
Подводя итоги нашей научно-исследовательской работы, хочется сказать, что, безусловно, курение любого курительного девайса влияет на организм и целую систему человека, в той или иной степени. Наше анкетирование среди студентов и школьников, а также интервью с врачамистоматологами, помогли нам в этой проблеме, которая актуальна на сегодняшний день. В дальнейшем, мы хотим продолжать изучать эту тему и
проводить исследования с точки зрения влияния курительных девайсов на
ротовую полость.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СПИДА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
А.Ф. Джамалудинова, М.М. Гонян
ВГБО ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»,
Россия, Ростов-на-дону
Научный руководитель: д.б.н. Т.С. Колмакова

Введение. Актуальность проблемы СПИДа заключается в том, что
данное заболевание не является только медицинской проблемой, ее рас307

пространение затрагивает все сферы общества и касается каждого из нас. В
начале 21 века количество ВИЧ инфицированных на Земле составило от 38
до 110 млн. человек и в ближайшее десятилетие это число увеличится на
20 млн. человек. ВИЧ инфекция географически распространяется повсеместно. Из года в год меняются не только знания о СПИДе, но и отношение
общества к этой проблеме.
Цели и задачи: выяснение уровня знаний молодежи о проблеме
СПИДа и влияние его на формирование ответственного поведения, охраняющего здоровье и жизнь подростка.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ДГТУ и
Естественнонаучного лицея № 11 г. Ростова-на-Дону, с помощью специально разработанной анкеты. В исследовании приняли участие учащиеся
10-11 классов Естественнонаучного лицея № 11 и студенты 2 курса ДГТУ.
Все анкетируемые были разделены на две группы: студенты 2 курса ДГТУ
(70 человек) и учащиеся 10-11 классов Естественнонаучного лицея №11(70
человек). Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы Statistiсa 6.0.
Результаты. На вопрос «Знаете ли Вы, что такое венерические заболевания?» ответили «нет» 17,64 % студенты ДГТУ, тогда как в Естественнонаучном лицее это цифра составила лишь 1,40 %. Среди выбранных ответов студентов ДГТУ о путях проникновения данных заболеваний были
такие, как «через укус комара», «через слюну», «воздушно-капельный»,
тогда как среди учащихся лицея не было найдено подобных ответов.Было
выявлено, что 51,4 % студентов ДГТУ не испытывают страх перед данными заболеваниями, а среди учащихся лицея 44,44 %. Известно, что 33,82 %
студентов ДГТУ впервые получили информацию о венерических заболеваниях с телевидения и радио, 10,29 % из продукции печати, 29,41 % от
родителей и сверстников, 26,48 % с внеклассных мероприятий и уроков в
школе, а учащиеся Естественнонаучного лицея 34,73 %, 6,94 %, 15,28 %,
43,05 % соответственно. 10,30% студентов ДГТУ считают, что в рамках
занятий вопрос о мерах профилактики венерических заболеваний не обсуждается. Огорчил тот факт, что 4,41 % студентов ДГТУ абсолютно не проинформированы о СПИДе, 2,94 % считают, что эта проблема не заслуживает внимания. На вопрос «Как Вы относитесь к половым контактам в
школьном возрасте?» ответили «отрицательно» 37,5 % учащихся лицея, а
среди студентов ДГТУ эта цифра составила 27,95 % – это говорит о том,
что учащиеся Естественнонаучного лицея серьезней относятся к данной
проблеме.
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Выводы. Опираясь на приведенный выше анализ, можно сказать, что
выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение. К сожалению, как и предполагалось, подростки недостаточно осведомлены о проблеме СПИДа.
Также было замечено, что учащиеся Естественнонаучного лицея № 11 ответственней относятся к данной проблеме, и осведомлены лучше, чем студенты ДГТУ.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ДИСПЕТЧЕРОВ СКРОЙ ПОМОЩИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА РАБОТЫ
Д.О. Дашенко
ВГБО ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»,
Россия, Ростов-на-дону
Научные руководители: д.м.н., профессор А.В. Тараканов,
д.м.н., профессор Д.Н. Елисеев

Введение. Понятие «выгорание» трактуется как долговременная
стрессовая ситуация, возникающая вследствие продолжительных профессиональных стрессов разной интенсивности. Наиболее ярко синдром «выгорания» проявляется в случаях, когда коммуникации отягощены эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью. Труд медицинских
работников ответственен, требует выносливости и предполагает постоянную психоэмоциональную нагрузку. Поэтому работники СМП находятся в
группе риска и подвержены данному синдрому.
Цели и задачи: изучить степень профессионального выгорания у диспетчеров отделений скорой медицинской помощи по г. Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Кисловодск, а
также Майкоп и Краснодар и сравнить ее показатели в зависимости от региона проживания.
Материалы и методы. Исследования выполнены у 117 человек с
разделением на 5 групп в зависимости от региона работы. Для оценки степени выгорания использовался опросник MBI73. Респондентам предлагалось указать степень своего согласия с 22 утверждениями опросника. В соответствии с ключом подсчитываются суммы баллов по каждой из шкал
опросника («эмоциональное истощение», «деперсонализация», «редукция
личных достижений»). Статистическая обработка данных проводилась с
помощью программы MS Excel.
Результаты. Показатели шкал опросника MBI73 разнятся. У сотрудников из г. Ростов-на-Дону значения показателя эмоционального истоще309

ния были максимальны и составили 23,74 балла, далее по уменьшению
(улучшению) показателя: г. Майкоп – 22,74 балла, г. Краснодар – 21,05
балла, г. Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Кисловодск – 19,20
балла, г. Ставрополь – 16 баллов.По значению показателя деперсонализации доминирует г. Краснодар – 8,36 балла, далее по убыванию (улучшение) – г. Ростов-на-Дону – 8,20 балла, г. Майкоп – 7,42 балла, г. Ставрополь – 6,33 балла, г. Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск – 6,13 балла.По последней шкале опросника «редукция личных достижений» опрос показал следующие результаты: максимальные (худшие)
значения данной шкалы в г. Ставрополь – 36,66 балла, в Майкопе – 35,73
балла, в Краснодаре – 33,22 балла, в г. Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск – 32,8 балла, в Ростове-на-Дону данный показатель
минимален – 32,46 балла.
Выводы. Результаты частично опровергли высказанную гипотезу. В
зависимости от региона изменение показателей профессионального выгорания среди диспетчеров СМП не имеет значимой закономерности. Опрос
показал относительно позитивные результаты: уровни выраженности
свойств первых двух показателей выгорания («эмоциональное истощение»
и «деперсонализация») оказались низкими, что свидетельствует о нормальном эмоциональном фоне, отсутствии равнодушия и эмоционального
перенасыщения, уровень выраженности свойств третьего показателя – выше среднего, что дает повод говорить о тенденциях к заниженной самооценке, особенно в оценке собственных профессиональных достижений,
пессимистичность в отношении профессионального роста, ограничение
своих возможностей и обязанностей по отношению к другим.
ГИГИЕНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
Л.Г. Кульченко
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2075», Российский университет дружбы народов,
Россия, Москва
Научный руководитель: к.м.н. Н.Г. Кульченко

Введение. Здоровые зубы украшают лицо человека, помогают правильной, красивой речи. Чистить зубы надо два раза в день: утром и перед
сном. После еды нужно полоскать рот теплой водой. Как ухаживать за зубами нам рассказывают в школе на уроке по окружающему миру. Однако,
до сих пор не все дети правильно чистят зубы и соблюдают правила личной гигиены
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Цели и задачи: выяснить сколько учеников в моем классе знают как
правильно ухаживать за зубами.
Материалы и методы. Был поведен анкетированный опрос моих
одноклассников (n = 25). Девочек было – 8 (32 %), мальчиков – 17 (68 %).
Все ученики были в возрасте 8-9 лет. Анкета включала 15 вопросов о правилах гигиены ротовой полости. Например: сколько раз в день вы чистите
зубы? какие движения должны быть, чтобы чистить наружную сторону зубов? какие движения должны быть при чистке жевательной поверхности
зубов? и т.д.
Результаты. Результаты анкетированного опроса показали, что девочки лучше знают, как ухаживать за зубами, чем мальчики. 3 (12 %) человека
чистят зубы не регулярно (реже 1 раза). 5 (20 %) человек не чистят зубы
2 раза день. 8 (32 %) ребят не учитывают, что наружную сторону зубов надо
чистить движениями сверху вниз, а жевательную поверхность зубов лучше
чистить круговыми движениями. 9 (36 %) школьников признались, что чистят зубы только с наружной стороны, и не чистят с внутренней. Большинство
учеников –19 (76 %) чистят зубы 1 минуту. Зато все ребята отметили (n = 25),
что пользуются только своей зубной щеткой. Так же все мои одноклассники
заметили, что боятся ходить к врачу стоматологу. Моя мама работает врачом,
я часто вижу как она помогает людям. Поэтому я знаю, что осмотр врача
стоматолога не страшен. Мне нравится профессия врача: я уже научилась работать с микроскопом, посмотрела строение зуба под микроскопом, ходила
на мастер-класс и делала слепом верхней челюсти.
Выводы. Правильный уход за зубами позволит сохранить их красоту и
здоровье.
ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Р.А. Кульченко
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1788», Российский университет дружбы народов,
Россия, Москва
Научный руководитель: ассистент кафедры анатомии человека
Российского университета дружбы народов А.Г. Кульченко

Введение. Правильный прикус – это залог красивой улыбки и правильных черт лица, а также профилактика болезней зубов и хорошего пищеварения. У 80 % людей имеется неправильный прикус. Причем в большинстве случаев патологический прикус формируется в результате нарушений, приобретенных еще в раннем и школьном возрасте.
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Цели и задачи: выявит влияние вредных привычек на формирование
правильного прикуса у детей школьного возраста.
Материалы и методы. Был проведен осмотр 30 школьников в возрасте 10 лет. Из них девочек было 18 (60 %), мальчиков – 12 (40 %). Все
ученики были опрошены на наличие вредных привычек, которые могут
влиять на формирование прикуса: разгрызание карандашей и ручек, частое
употребление жевательной резинки. Все одноклассники были осмотрены
на наличие правильного или патологического прикуса.
Результаты. Из опрошенных мною одноклассников 11 (36,6 %) человек имеют вредную привычку разгрызание ручек и карандашей.
28 (93,3 %) учеников регулярно употребляют жевательную резинку. При
осмотре у 3 (10 %) человек был выявлен патологический прикус (дистальный). У группы детей с вышеуказанными вредными привычкам в 90 %
были выявлены отклонение от нормы в виде протрузии. Для сравнения
степени протрузии были мною сняты слепки верхних и нижних зубных
рядов.
Выводы: вредные привычки у школьников приводят к нарушению
формирования прикуса.
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