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ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА
Абаджян Л.В., Асланян М.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кобзева Ю.А.

Актуальность: заболевания слизистой оболочки полости рта занимают
особое место среди стоматологических заболеваний. Диагностика и лечение
таких заболеваний крайне сложны, но в настоящее время доказано, что ортопедическое лечение больных с такими заболеваниями, как красный плоский
лишай, лейкоплакия, фиброматоз десен не только возможно, но и необходимо.
Цель: выявить особенности ортопедического лечения пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта.
Материалы и методы. Наблюдение и анализ клинических ситуаций
практики ортопедической стоматологии, оценка отдаленных результатов лечения (в течение 3 лет), отзывов врачей. Нами были обследованы 50 человек в
возрасте от 25 до 59 лет, обратившихся в стоматологическую клинику СГМУ
с частичной потерей зубов, дефектами твердых тканей зубов и заболеваниями
слизистой оболочки полости рта.
Полученные результаты: проведенное исследование показало, что несмотря на сложность этиопатогенеза, многообразие вариантов клинического
течения хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта можно выделить ряд принципиально важных моментов ортопедического лечения. Для
протезирования зубных рядов несъемными конструкциями необходимо учитывать следующее: а) исключить факторы, ведущие к раздражению и травме
слизистой оболочки; б) необходимо расширить показания к применению
несъемных протезов, которые практически не оказывают давление на слизистую оболочку и имеют с ней минимальный контакт; в) мостовидные протезы
в таких случаях должны быть литыми цельнометаллическими или металлокерамическими; г) ионы серебра способствуют нормализации активности ферментов слюны. Это позволяет рекомендовать пациентам изготовление протезов зубов из сплавов на основе серебра и палладия; д) рабочие оттиски следует
получать, применяя одноэтапные методы, для исключения дополнительной
травмы слизистой оболочки при повторном введении в полость рта слепочной
ложки с затвердевшим оттискным материалом; ж) мостовидные конструкции
должны иметь тщательно отполированные поверхности без резко выступающих элементов, с целью профилактики травматизма слизистой оболочки полости рта.
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Выводы: особенностью ортопедического лечения больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта является рациональное протезирование,
включающее ряд лечебно-диагностических мероприятий, проводимых с учетом минимализации дополнительной травмы мягких тканей полости рта, что
способствует значительному снижению интенсивности или исчезновению
воспалительных явлений слизистой оболочки полости рта и является элементом профилактики их обострений.
ПРИМЕНЕНИЕ RHODIOLA ROSEA В КАЧЕСТВЕ АДАПТОГЕНА
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Абалымова К.В.
Самарский медико-технический лицей, Самара
Научные руководители: к.х.н., доцент Чугунова М.В., к.б.н., доцент Антипов Е.В.

Большой объём поступающей информации, ускорение ритма жизни, загрязнение окружающей среды, снижение социальной защищённости вызывают нервно-психическое перенапряжение. При этом отмечается существенное снижение резистентности организма человека или животного к окружающим факторам и перегрузкам, связанное с ослаблением адаптационно-приспособительных механизмов. В решении указанной проблемы большое значение
принадлежит разработке и внедрению в клиническую практику адаптогенных
средств природного происхождения. В настоящее время всё более популярными становятся лекарственные препараты, биологически активные добавки
и продукты функционального питания на основе адаптогенов. Вытяжке из
корня родиолы розовой также присуща психостимулирующая активность. В
1987 году А.С. Саратиковым и Е.А. Красновым было установлено, что в золотом корне или в корне родиолы розовой (Rhodiola rоsea L.) обнаружены органические кислоты, углеводы, алкалоиды, эфирные масла, цитраль, β-фенилацетат и минеральные вещества (Zn, Cu, Ti, Mn). Широко ведутся исследования
различных стресс-факторов на подопытных животных, но особенности механизмов влияния аптечных, спортивных и собственно приготовленных добавок
с экстрактом родиолы розовой не рассматривались в сравнении.
Родиола розовая (Rhodiola Rosea) принадлежит семейству толстянковые
(Crassulaceae). Это многолетнее двудомное травянистое растение с крупным
клубневидным корневищем, от которого отходит несколько прямостоячих неветвистых густолиственных стеблей высотой 10-40 см и тонкие придаточные
корни.
Экстракт родиолы розовой оказывает стимулирующее влияние на центральную нервную систему, улучшает энергетическое обеспечение мозга за
счет интенсификации окислительного ресинтеза макроэргических фосфатов.
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Препараты родиолы розовой способствуют нормализации обменных процессов. Влияние экстракта родиолы розовой и салидрозида на умственную деятельность человека исследовали с помощью корректурного теста. У обследуемых повышалось внимание, уменьшался процент ошибок и увеличивалось число
прокорректированных знаков. Этот эффект сохранялся более 4 ч после приема
препарата. Препараты родиолы розовой повышают физическую работоспосбность скелетных мышц и мышцы сердца, что особенно заметно в условиях длительной физической работы, на фоне появившегося утомления животных.
Под влиянием интенсивной физической нагрузки изменяется энергетический метаболизм мышц, усиливается гликолиз с нарушением ресинтеза макроэргических фосфатов, возрастанием содержания молочной кислоты в мышцах. Родиола дает желчегонный эффект. При местном применении препараты
растения оказывают трофическое, адаптогенное и противовоспалительное
действие.
НАБЛЮДЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Абызбаева А.С., Буреева С.А., Таштемирова Л.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к. м. н., доцент Сердюк С.В.

Введение: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) –
лекарства с обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным
эффектами. Они блокируют циклооксигеназу (ЦОГ), фермент, участвующий в
развитии воспаления. Эти препараты широко применяются в терапии.
Цель исследования: сравнить эффективность селективных (нимесулид,
мелоксикам) и высокоселективных (аркоксиа, целебрекс) ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) при лечении неврологических больных в разных географических зонах Российской Федерации.
Материалы и методы: на базе психоневрологического отделения ГБУЗ
«ООКПГВВ» и неврологического отделения БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница» среди пациентов,
имеющих диагноз «остеохондроз позвоночника» были проведены исследования на 1-й и на 7-й день после начала приема НПВП с помощью опросников
PAIN DETECT.
Результаты: в результате проведения алгометрии было выявлено, что
при приеме селективных ингибиторов ЦОГ-2 в Оренбурге сила боли снижена
на 10,3 балла, а при приеме высокоселективных – снижение происходило
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на 4,1 балла. Аналогичные исследования в Ханты-Мансийского автономном
округе показали, что сила боли при приеме нимесулида и мелоксикама снизилась на 6,3 балла, а при назначении целебрекса – на 3,8 балла.
Эффективность использования селективных ингибиторов ЦОГ-2 в Оренбургской области выше, чем в Ханты-Мансийском автономном округе, что
можно объяснить неблагоприятными климатогеографическими особенностями Ханты-Мансийского автономного округа, дисбалансом химических элементов в почве, воде, растениях, недостаточным поступлением в организм витаминов. А в Оренбургской области господствуют более благоприятными географическими условия по сравнению с северными районами, выше доступность необходимых организму витаминов и микроэлементов, доброкачественность продуктов питания. Также, стоит заметить, что лечение высокоселективными ингибиторами ЦОГ-2, что в Оренбургской области, что в ХМАО находится примерно на одном уровне по выраженности эффекта.
Выводы: таким образом, селективные ингибиторы ЦОГ-2 в разных городах имеют различную эффективность, что обусловлено влиянием климатогеографических особенностей данных территорий на скорость выздоровления пациентов. В свою очередь, высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 имеют одинаковый уровень эффективности в данных городах.
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
МИЕЛОЛЕЙКОЗА ИГИБИТОРАМИ BCR-ABL-ТИРОЗИНКИНАЗЫ
Авданин А.С., Долбня А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Руководитель: к.м.н., доцент кафедры медико-биологических дисциплин Николаева В.В.

Введение. Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – клональное миелопролиферативное новообразование, возникающее в результате специфической хромосомной аномалии на уровне ГСК – t(9;22)(q34;q11) с образованием химерного гена BCRABL1, кодирующего специфический белок – тирозинкиназу
р210. Данная транслокация – t(9;22) – была первым генетическим маркером,
обнаруженным при гемобластозах, и получила собственное название – филадельфийской (Ph).
Заболеваемость ХМЛ составляет 1-2 на 100 тыс. населения.
Цель современной терапии ХМЛ – максимальное подавление Ph-положительного опухолевого клона. Основным средством терапии и стандартом лечения в настоящее время является терапия ингибиторами BCR-ABL-тирозинкиназы (ИТК)
Ингибитор тирозинкиназ первого поколения (ИТК1) иматиниб.
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С 2008 г. в Российской Федерации зарегистрированы к применению новые, более эффективные, препараты для терапии ХМЛ – ИТК второго поколения (ИТК2) нилотиниб и дазатиниб.
В данном клиническом случае будет рассмотрена эффективность применения нилотиниба.
Цели и задачи: разобрать клинический случай 5-летнего наблюдения пациента с хроническим миелолейкозом. В ходе лечения пациенту была назначена таргетная терапия Нилотинибом 600 мг в сутки. Клинико-гематологическая ремиссия была достигнута на второй месяц лечения. Цитогенетическая ремиссия была достигнута на 6 месяц лечения. В течение 4-х лет, в костном мозге,
Ph-хромосома не обнаружена, побочные явления или ухудшение состояния пациентом не отмечались, что говорит о качестве и эффективности лечения.
Материалы и методы. Анализ истории болезни пациента, проходящего
амбулаторное лечение в Московском городском гематологическом центре.
Выводы. Лечение хронического миелолейкоза ИТК второго поколения
нилотинибом, на примере данного пациента, говорит о минимизировании побочных эффектов и высокой эффективности нилотиниба.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА
Азарян А.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доц. Панченко А.Д, доц. Прошин А.Г., доц. Альбекова Ю.Г.,
Савкина А.А., Прошин П.В.

Кариес является самым распространённым заболеванием в стоматологии
и очень важно вовремя предупредить его возникновения на начальных стадиях
и провести качественное лечение.
Цель и задачи исследования. Кариес считается наиболее распространённым недугом в стоматологии и весьма немаловажным является вовремя предупредить его появления на первоначальных стадиях и провести качественное лечение.
Материалы и методы: исследование отечественных и зарубежных материалов, создание анкет для опроса стоматологов в 15 стоматологических
клиник города Саратов.
Результаты. В результате исследований было выявлено, что в настоящее
время наибольшей популярностью в современных стоматологических клиниках для профилактики и лечения кариеса используется ультразвуковые и зву-
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ковые аппараты, реминерализующая терапия, герметизация фиссур. Положительные свойства: высокая эффективность лечения, высокая эстетика, безболезненность, отсутствие страха при лечении.
Выводы: современные методы лечения кариеса показывают высокую эффективность как при самостоятельном использовании, так и в сочетании с традиционными методами лечения.
ИЗМЕНЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРИОДОНТА
ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Азарян А.И., Альбекова Ю.Г., Савкина А.А., Говорунова Т.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доц. Панченко А.Д., доц. Прошин А.Г., доц. Аристова И.С.

Актуальным вопросом при лечении зубов является необходимость депульпирования, что чаще всего приводит к изменению биомеханических
свойств периодонта.
Цель: изучить изменение биомеханических свойств периодонта в разные
сроки после проведенного эндодонтического лечения.
Задачи:
1. Измерить подвижность зубов до и после эндодонтического лечения.
2. Оценить изменение подвижности зубов.
3. Проанализировать изменение коэффициента дифференциальной подвижности, характеризующего биомеханические свойства периодонта.
Материал и методы исследования. Для определения степени подвижности зубов необходимо сравнивать подвижности лечённых зубов с подвижностью одноимённых зубов с здоровым периодонтом при помощи двухпараметрического периодонтометра. Двухпараметрический периодонтометр создаёт сигнал, который преобразуется с помощью электромеханического преобразователя в силу, действующую на подвижный конус измерительного
щупа. Внутри подвижного конуса расположен датчик перемещения. При касании измерительного щупа к поверхности зуба последний смещается, полученный при этом параметр подвижности называется неравновесной подвижностью зуба. Равновесная подвижность зуба измеряется при помощи компенсатора – специальной пружины, препятствующей смещению зуба из равновесного положения.
По соотношению равновесной и неравновесной подвижности определяли
КДП – коэффициент дифференциальной подвижности. Продолжительность
измерения – две секунды. После окончания измерения срабатывает звуковой
сигнал и результат измерения выводится на цифровые индикаторы. Для
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оценки тканей периодонта были проведены измерения подвижности зубов у
10 пациентов. Для работы были отобраны пациенты, которым проводилось эндодонтическое лечение зубов. Пломбирование каналов проводилось пастой,
содержащей формальдегид. В связи созначительным разрушение коронковой
части зуба было показано проведение ортопедического лечения.
Результаты. В некоторых случаях после эндодонтического лечения
наблюдалось уменьшение как равновесной, так и неравновесной подвижности. Это сопровождалось уменьшением коэффициента дифференциальной подвижности, что говорит о изменении свойств периодонта. В других случаях
наблюдалось увеличение подвижности на ранних сроках после пломбирования каналов, что можно объяснить развитием воспалительной в тканях периодонтаи вовлечение его в экссудативный процесс.
Выводы: эндодонтическое лечение с пломбированием корневых каналов
пастой, содержащей формальдегид, приводит к подвижности зубов и изменению свойств тканей периодонта.
ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
КОМБИНИРОВАННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Алексанян Т.В., Панина К.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: ас. Махалова Г.А.

Актуальность. Вагинит (кольпит) остается наиболее распространенным
инфекционно-воспалительным заболевание женщин репродуктивного возраста. По статистике, каждая 3-я женщина страдает данным заболеванием, порой не подозревая об этом.
Цель. Оценка протоколов клинико-лабораторного обследования пациенток при местном применении препарата «Клиндацин б пролонг» с антибактериальным и противогрибковым действием.
Задачи: изучить критерии эффективности препарата в лечении вагинитов.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 100 небеременных
женщин в возрасте от 18 лет до 50, из которых 30 имели клинические и лабораторные признаки острого вагинита. Препрат Клиндацин® б пролонг назначался интравагинально по 1 апликатору 1 раз в день на ночь в течение 3 дней.
Протоколом исследования были определены сроки клинико-лабораторного
обследования женщин через месяц после окончания терапии. Критериями эффективности терапии было отсутствие жалоб, разрешение клинических симптомов, отсутствие лабораторных признаков вагинита, увеличение количества
лактобактерий и снижение количества условно – патогенной микрофлоры.
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Результаты. Все пациентки при первичном обращении предъявляли жалобы на патологические выделения, кроме того 25 (83,3 %) женщин отмечали
зуд, жжение, боль в области гениталий различной степени выраженности, 3
(10,0 %) – дискомфорт при мочеиспускании, 2 (6,6 %) – неприятные болезненные ощущения при половом акте. По результатам комплексного обследования
у всех 30 женщин были выявлены признаки воспаления и выраженный дисбаланс влагалищной микрофлоры: у 13 (43,3 %) – аэробный, у 10 (33,3 %) – бактериально-кандидозный, у 8 (26,6 %) – аэробно-анаэробный (смешанный).
Клинико-лабораторная эффективность лечения составила 86,6 % (у 26 пациенток). У 3 (10,0 %) пациенток отмечено клиническое улучшение, при наличии
остающихся лабораторных признаков аэробного вагинита, что потребовало их
дальнейшего обследования и лечения. Ни у одной пациентки не зафиксированы побочные эффекты или отказ от применения препарата.
Заключение. Сочетание высокой эффективности и безопасности препарата Клиндацин® б пролонг позволяет рекомендовать его к широкому применению при терапии бактериального вагинита (аэробного и аэробно– анаэробного) и вагинита, вызванного бактериально–грибковой инфекцией.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
АПТЕЧНОЙ СЕТИ «СУПЕРФАМ»
Алиева П.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: канд. фармацевт. наук Слюсар О.И.

Введение. Разработка бизнес-плана – важное условие для начала организации бизнеса и его функционирования. В идеале каждое предприятие должно
иметь разработанный набор целей и задач, продумать стратегию преобразования целей в действии. В маркетинге принято считать, что наличие бизнесплана является одним из инструментов повышения доходности предприятия и
защищает от неоправданных рисков. Руководитель организации вынужден искать целостный методологический инструмент, позволяющий заблаговременно выявить и устранить потенциальные опасности.
Цель исследования работы заключается в разработке проекта аптечной
сети «Суперфам», как наиболее оптимального способа решения задачи по развитию аптечной сети на территории РФ. Необходимо сформировать долгосрочные и краткосрочные цели фирмы; выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться аптечной сетью потребителям; оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реа-
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лизации. Оценить соответствие персонала аптечной сети и условий для мотивации и труда требованиям по достижению поставленных целей; Определить
состав маркетинговых мероприятий; предусмотреть трудности и «подводные
камни», которые могут помешать выполнению бизнес-плана.
Результаты. На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Предприятие занимает собственную нишу на фармацевтическом рынке, что дает ему хорошие конкурентные преимущества и уверенные
позиции среди основных игроков регионального рынка; предприятие имеет
потенциальную возможность расширить свою сеть. Из рассчитанных проектных данных, финансовый результат от коммерческой деятельности каждого
вновь открываемого филиала в первый год будет отрицательным. Но уже по
результатам деятельности за второй и последующий годы планируется получение прибыли, за счет снижения определенных статей расходов и увеличения
объема продаж. Планируемый срок окупаемости одного нового аптечного
пункта 2-2,5 финансовых года.
Заключение. Проектный подход позволяет ускорить и оптимизировать
деятельность по обеспечению доступности аптек для всего населения. Комплексный анализ и учет всех составляющих элементов окружающей среды
проекта, использование методов календарно-сетевого и бюджетного планирования позволит обеспечить баланс социальной ориентированности лекарственного обеспечения и коммерческой направленности отвечающего за это
предприятия.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ФОРМУЛЯР
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ В ЛПУ
Аллазова Н.А., Никитин Д.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: профессор Верижникова Е.В.

Введение. Одним из эффективных подходов к снижению частоты послеоперационных нагноений, наряду с совершенствованием хирургической техники и соблюдением правил асептики и антисептики, является антибиотикопрофилактика.
Антибиотикопрофилактика в отличии от антибиотикотерапии, подразумевает превентивное назначение противомикробного препарата при отсутствии инфекционного процесса и высоком риске развития инфекционного
осложнения.
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Цель работы по анализу внедрения антибиотикопрофилактики в ЛПУ
СГКБ № 8, г. Саратов оценить:
 эффективность предупреждения развития гнойно-воспалительноых
осложнений в послеоперационном периоде;
 минимизацию побочных эффектов антибактериальных препаратов;
 уменьшение продолжительности и стоимости лечения больного в стационаре хирургического профиля.
Результаты.
Постулаты периоперационной антибиотикопрофилактики:
Назначение антибиотиков в послеоперационный период НЕ обеспечивает
профилактики инфекционных осложнений.
Спектр активности антибиотика должен включать в себя наиболее часто
встречающихся возбудителей послеоперационных инфекций, в первую очередь, стафилококков, так как они вызывают 80 % общего числа послеоперационных нагноений.
Доза антибиотика для антибиотикопрофилактики обычно соответствует
обычной терапевтической дозе.
Временем введения антибиотика принято считать время проведения вводного наркоза – за 30 мин до начала операции (первого разреза).
Кратность введения определяется длительностью периода полувыведения используемого антибиотика. Повторная доза вводится при продолжительности операции, превышающей в 2 раза Т1/2 антибиотика.
Формуляр для периоперационной профилактики в хирургии
Торговые названия
Примечания
МНН
Амоксициллин/клавулатат Амоксиклав, аугментин
Ампициллин/сульбактам
Амписид, сультасин
Цефазолин
Цефазолин
Цефтриаксон
Цефтриаксон
Допустимо, при условии перехода
на антибиотикотерапию
Ципрофлоксацин
Ципринол, цифран
Преимущественно в урологии
Клиндамицин
Далацин Д
Преимущественно в гинекологии

Заключение. 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 %.
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СИНДРОМ ВИЛЬЯМСА
Алмардонов Н.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры внутренних болезней Баценко В.В.

В последние десятилетия растет число различных генетических синдромов и заболеваний. Ученые активно их изучают и разрабатывают методы лечения.
Цель: ознакомится с редким генетическим синдромом Вильямса и узнать
причины его возникновения; выяснить распространенность синдрома Вильямса и рассмотреть современные методы его лечения.
Материалы и методы: анализ литературных данных и интернет источников за 2015-2018 гг.
Результаты. Синдром Вильямса – генетическое заболевание, характеризующимися различными по выраженности пороками развития лица, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной
системы.
Впервые данный синдром был описан в 1961 году кардиологом из Новой
Зеландии Дж. Вильямсом. Это заболевание чаще является результатом спонтанной мутации, но может передаваться по аутосомно-доминантному механизму. Его встречаемость довольно высока относительно других генетических
патологий и составляет примерно 1 случай на 20000 новорожденных. Диагноз
ставится в детском возрасте. Одним из основных признаков заболевания является «лицо эльфа». У больных также наблюдается снижение массы тела, врожденные подвывихи бедра, пупочные и паховые грыжи, клапанные пороки
сердца, патология сосудов – сужение аорты, ветвей легочного ствола, крупных
сосудов, приводящая к артериальной гипертензии. Для этого заболевания характерна генерализованная мышечная гипотония, с нарушением формирования скелета – Х-образные ноги, сколиоз, плоскостопие, деформации грудной
клетки, склонность к кариесу в связи с нарушением обмена кальция в организме. Дети, страдающие синдромом Вильямса, значительно отстают от
сверстников, в интеллектуальном, и в физическом развитии.
Диагностика синдрома Вильямса осуществляется на основании данных
настоящего статуса больного и молекулярно-генетических анализов. Дифференциальная диагностика проводится с алкогольным синдромом плода, синдромом Нунан, синдромом делеции и некоторыми другими генетическими заболеваниями. Основное место в лечении занимает симптоматическая терапия
и коррекционно-воспитательная работа. Иногда проводится хирургическое
вмешательство для устранения пороков сердца.
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Заключение. Синдром Вильямса – редкое и мало изученное заболевание
генетической природы.
При подозрении на синдром Вильямса рекомендована консультация
врача генетика для проведения молекулярно-генетического анализа.
Профилактики синдрома Вильямса не существует, так как заболевание
является результатом спонтанной мутации.
ОБШИРНАЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКАЯ АНАЭРОБНАЯ
НЕКЛОСТРИДИАЛЬНАЯ ФЛЕГМОНА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Алтынбеков К., Малабаев Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры хирургических болезней Наумова Т.А.

Нами были проанализированы истории болезни пациентов хирургического отделения ГБУЗ СО СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, находящихся на лечении по поводу анаэробных флегмон нижних конечностей.
Сегодня проблема анаэробной инфекции по-прежнему занимает особое
место в гнойной хирургии, что связано с исключительной тяжестью течения
болезни и высокой скоростью прогрессирования гнойно-некротического процесса, распространяющегося на обширные площади мягких тканей. Анаэробные гнойно-воспалительные поражения мягких тканей конечностей часто приводят к глубокой инвалидизации. Летальность при развитии раневой анаэробной инфекции остается на предельно высоком уровне и составляет 14–80 %. В
настоящее время большое значение придается неклостридиальным формам
анаэробных микроорганизмов, которые в 88-95 % наблюдений участвуют в
развитии острого инфекционного процесса. Чаще анаэробную неклостридиальную инфекцию вызывают облигатные анаэробы (факультативно- анаэробной грамотрицательной ферментирующей палочкой рода Klebsiella встречалась в наблюдениях чаще всего).
Рассматривая клинические примеры пациентов ХО ГБУЗ СО СГКБ № 1
им. Н. И. Пирогова, мы пришли к выводу, что тяжесть состояния обусловливалась наличием обширной анаэробной неклостридиальной флегмоны, развитием выраженных явлений интоксикации на фоне системной воспалительной
реакции, что в конечном итоге приводит к развитию сепсиса и в ряде случаев
к летальным исходам.
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СРАВНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
СТУДЕНТОВ 1 И 5 КУРСА КГМУ
Аминова Д.М., Меньшина Л.Р.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к.с.н., ассистент кафедры Никонова А.А.

Целью нашего исследования было узнать отношение студентов-медиков
к выбранной профессии, а также выяснить, меняется ли мнение студентов
ближе к окончанию обучения в вузе.
Материалы и методы. Для достижения поставленных целей нами был
проведен опрос в форме анкетирования, в котором приняло участие 60 человек.
Все они являются студентами Казанского государственного медицинского университета (30 респондентов являются студентами первого курса и 30 респондентов – студенты пятого курса). Опрос проводился в онлайн режиме. Статическая обработка проводилась в базовой программе Excel. В работе использовались аналитический и статистический методы обработки данных.
Результаты. Подавляющее большинство студентов и первого (51,3 %) и
пятого (54,5 %) курсов на вопрос «Почему Ваш выбор пал на профессию
врача?», ответили, что у них всегда был интерес к данной профессии. 24,8 %
студентов первого курса прислушались к мнению родителей при выборе профессии, при этом среди студентов пятого курса таких всего 2 %. 51,3 % первокурсников абсолютно не жалеют о своём выборе, среди студентов пятого
курса таких оказалось 27,3 %. 45,5 % пятикурсников получают удовольствие
от занятия по специальности. Более 70 % студентов считают изучение предметов по специальности интересным, но достаточно трудным занятием. 10,3 %
первокурсников не успевают за учебной программой, среди представителей
пятого курса таких студентов не оказалось, также у 18,2 % пятикурсников
остается свободное время, и они не считают сложной задачей изучение предметов по специальности, среди первых курсов таких оказалось всего 3 %, что
же касается дополнительных занятии по специальности 35,9 % первокурсников не посвящают своё время дополнительной литературе и кружкам, а среди
студентов пятого курса таких оказалось 15,2 %.
На вопрос «Изменились ли ваши представления о профессии врача за
время обучения в вузе?» 27,3 % студентов пятого курса признают изменение
своего мнения в худшую сторону, а среди студентов первого курса таких оказалось 2,6 %. Более того, 30,8 % первокурсников утверждают, что некоторые
вещи оказались лучше их ожиданий, а у 35,9 % представления о профессии
врача вообще не изменились, при этом лишь 9,1 % пятикурсников также не
изменили своего мнения.
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И первый (92,3 %), и пятый (81,8 %) курсы готовы обучаться по специальности после окончания вуза и считают это непременным атрибутом в профессии врача. Ни один из студентов пятого курса не считает, что им будет
легко устроится на работу после окончания университета, напротив, 45,5 %
убеждены, что это будет нелегкой задачей. 73,2 % первокурсников и 81,3 %
пятикурсников собираются в дальнейшем работать по специальности. Особенно нужно отметить, что 65,9 % студентов первого курса и 63,6 % студентов
пятого курса главным в профессии врача считают удовольствие от выполняемой работы.
Выводы. Мнения младшего и старшего курсов студентов-медиков отличаются в одних вопросах, что связано с привыканием к учебной нагрузке,
накопленным опытам и осознанием сложностей, с которыми им придется
столкнутся, и абсолютно совпадают в других, что объясняется осознанным выбором будущей профессии и четко поставленными целями.
АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ОТНОШЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Аминова Д.М., Фаздалова М.Р., Хайруллина Л.Х.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к.ф.н., ассистент кафедры Гаязова С.Р.

Введение. Проблема бытового пьянства и алкоголизма является большой
медико-социальной проблемой в России и за рубежом. По мнению ВОЗ алкоголь является одной из главных причин смертности во всем мире. Алкоголь не
только нарушает обменные процессы в организме, приводя к развитию заболевания отдельного человека, но и является причиной многих социальных
проблем.
Цель исследования: анализ специфики отношения студентов Казанского
ГМУ к алкоголю и определение механизмов по уменьшению потребления
спиртных напитков среди граждан.
Материалы и методы. Анализировались нормативные документы, публикации по теме, был проведен опрос. Опрос проводился в режиме online при
помощи программы от Google. Статическая обработка проводилась также на
площадке Google и базовой программе Excel. В работе использовались аналитический и статистический методы обработки данных.
Опрос проводился с помощью анкетирования в режиме online среди 60 студентов младших (1–3 курсы) и старших курсов (4–6 курсы), из них 40 девушек
(75,5 %) и 20 юношей (24,5 %). Студенты младших курсов в возрасте 17–20 лет
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составили 20 человек (37,7 %), старших курсов в возрасте 21–24 года – 40 человек (62,3 %).
Результаты опроса распределились следующим образом: среди всех
опрошенных студентов 45 человек (84,9 %) пробовали алкогольные напитки,
15 человек (15,1 %) никогда не употребляли алкоголь. Большинство учащихся
(26,4 %) не имеют привычки систематически употреблять алкоголь, 22,6 %
студентов употребляют спиртные напитки 1 раз месяц, 17 % – 1 раз в полгода,
11,3 % – раз в неделю, 9,4 % – 1 раз в год, 7,5 % – 2–3 раза в неделю,
остальные – по праздникам. По данным исследования 60,4 % студентов употребляют алкогольные напитки в компании друзей, причем из всех студентов,
пробовавших алкоголь, 30,2 % отдают предпочтение винным напиткам,
24,5 % – пивным напиткам, 13,2 % – крепким спиртным напиткам, 5,7 % предпочитают коктейли. У 50 % учащихся причиной употребления алкогольных
напитков является способ расслабления, остальные же употребляют алкоголь
по причине приятного вкуса напитков (9,6 %), страха потерять компанию друзей (1,9 %), наступления праздников (1,9 %), лечебных целей (1,9 %), тяжелой
учебы в университете (1,9 %). Порадовало, что 45,3 % стараются ограничивать
себя в употреблении спиртных напитков. 69,8 % респондентов утверждают,
что врачу неуместно употреблять алкоголь.
Выводы. Таким образом, 69,8 % респондентов считают, что употребление
алкоголя медицинскими работниками является недопустимым, однако 73,6 %
студентов с различной периодичностью потребляют спиртные напитки.
Наиболее эффективными мерами по уменьшению потребления спиртных
напитков могут быть: а) увеличение возраста продажи алкогольных напитков
до 21 года; б) запрет на продажу алкоголя, выше 5 %, в продовольственных
рядах, и организация специализированных магазинов с лимитированным графиком работы.
ЧАСТОТНАЯ ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ КС
ПО КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА
Ан К.И., Сайфутдинов Ф.Р.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научные руководители: ассистент Воронцова Н.А., к.м.н., ассистент Сенникова Ж.В.

Ведение. Рост частоты проведения операции кесарева сечения (КС) является одной из актуальных проблем современного акушерства. Чрезмерный
рост частоты КС вызывает обеспокоенность во всем мире. Использование одного усредненного показателя для оценки частоты КС недостаточно в связи с
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различными показаниями к операции и неоднородным распределением пациентов между различными лечебными учреждениями. Для получения более
объективного представления об эффективности сформировавшихся практик и
выявления резерва для улучшения качества акушерской помощи в 2015 году
ВОЗ рекомендовала проводить анализ частоты КС с использованием метода,
предложенного Робсоном. Это простой в выполнении метод, который заключается в разделении всех случаев родов на 10 групп и подсчета частоты КС в
каждой группе отдельно.
Цель исследования: провести оценку применения КС в Областном перинатальном центре ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2».
Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов в Областном перинатальном центре за январь-февраль 2019 г.
Результаты. Из 959 родов 348 были проведены КС, что составило
36,3 %. ВОЗ же называет рекомендованными цифрами 10-15 % от всех родов
в стране. Абсолютным лидером в процентном соотношении КС к родам
внутри группы являлась 9-я. Конечно, для роддомов в РФ достижения 100 %
проведения КС в 9 группе не является проблемой – при неправильном положении плода кесарево сечение должно быть доступно всегда. Важно учитывать, что из 36,3 % кесаревых сечений только 0,2 % обусловлены беременными
этой группы.
Высокая частота КС в группах № 6, 8, 9 оправдана современными акушерскими подходами. Основной вклад в структуру кесарева сечения вносят
повторнородящие женщины с рубцом на матке (группа № 5) – 85 % внутри
группы и 5,5 % от всех родов.
Основным резервом для сокращения случаев оперативных родов являются группы № 1, 3, 4. Внутри них процент составил 33, 21 и 57 % соответственно.
Выводы. Соотнеся частоту КС согласно рекомендациям ВОЗ и в перинатальном центре, мы смогли выделить расхождения и их причины. Прийти к
снижению частоты КС можно будет, улучшив методы индукции родов и пересмотрев показания к плановому КС. Кроме того, предоставление возможности
самостоятельного родоразрешения с рубцом на матке также может являться
эффективным методом.
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Ананина М.А.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: врач первой категории Кузнецова А.В.

Введение. Патология органов пищеварения у детей, рост которой наблюдается в последнее время, занимает одно из первых мест в структуре заболеваний.
Целью работы является оценка морфологических особенностей органов
желудочно-кишечного тракта у детей.
Задачи исследования: анализ литературных данных, анализ исследований операционно-биопсийного материала на базе ПАО № 2 БУЗ УР «РПАБ
МЗ УР».
Материалы и методы: на базе ПАО № 2 БУЗ УР «РПАБ МЗ УР» было
проанализировано 75 случаев операционно-биопсийного материала, полученного от пациентов БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» за 2017 год.
Полученные результаты: При анализе было выявлено, что морфологические особенности ЖКТ чаще встречаются у мальчиков: в 47 случаях из 75.
У новорожденных и детей до 3х лет чаще отмечались заболевания толстого кишечника (22 наблюдения). У детей от 3 до 10 лет – заболевания тонкого кишечника (10 наблюдений). Чаще всего причинами операций и биопсий
были пороки развития (дивертикулы, стенозы) и наследственные ферментопатии. У детей в возрасте от 10 до 17 лет чаще встречались заболевания желудка
и двенадцатиперстной кишки (11 наблюдений), что может свидетельствовать
о поражении ЖКТ на фоне неправильного питания.
На гистологическое исследование были присланы биоптаты и операционный материал желудка (12 случаев), двенадцатиперстной кишки (5 случаев),
тонкой кишки (21 случай) и толстой (37 случаев). Во всех случаях обнаруживались морфологические признаки воспаления: в слизистой оболочке органов
определялась лимфоплазмоцитарная и сегментоядерная инфильтрация различной степени выраженности, чаще встречалась лимфоплазмоцитарная; признаков метаплазии эпителия не было ни в одном случае.
Выводы: заболевания ЖКТ чаще встречаются у мальчиков, в возрасте до
3-х лет. В раннем возрасте причинами поражения ЖКТ чаще всего являются
ферментопатии и пороки развития. При морфологическом исследовании выявляется чаще именно лимфоплазмоцитарная воспалительная реакция органов
ЖКТ.
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РЕШЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
С ПОМОЩЬЮ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА
Андронова Е.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.п.н., доцент Переверзев В.Ю.

Введение. Поиск новых средств и методов для решения дерматологических проблем обусловлен неэффективностью старых методик, непереносимостью многих лекарственных препаратов, развитием аллергических реакций
различной степени тяжести, побочным действием препаратов, низкой терапевтической эффективностью общепринятых способов лечения, необходимостью
совершенствовать и оптимизировать существующие методики. В связи с этим
изучение возможностей диодного лазерного оборудования является важной
практической задачей современной дерматологии. Кожа – обширный по площади орган человеческого тела, большей частью находящийся на виду. Поэтому здоровью и эстетической красоте кожи посвящены разработки сразу
двух областей науки: дерматологии и косметологии. На стыке этих наук находятся лазерные технологии, применяемые, как для лечения и профилактики
кожных болезней, так и для коррекции врожденных или приобретенных эстетических проблем внешности.
Цели и задачи: описать основные физические и терапевтические свойства лазерного излучения, а также спектр его применения в дерматологии и
косметологии для решения широкого спектра дерматологических проблем.
Материалы и методы: сбор и анализ научных публикаций по дерматологии и косметологии, последних инновационных материалов с Российских,
Европейских и Международных конгрессов и конференций «Новые технологии лазерной и аппаратной косметологии», публикаций научных журналов
«Эстетическая медицина», «Пластическая хирургия и косметология», «Les
Nouvelles Esthetiques».
Результаты. За счет уникальной комбинации длин волн 810 и 940 нм,
технологии SmoothPulse (мягкий двойной импульс) и эффективной системе
охлаждения применение диодного лазера стало безболезненным и эффективным в решении таких дерматологических проблем как: коррекция сосудистых
патологий (расширенные сосуды, гемангиома, эруптивные ангиомы, венозные
озерца, паукообразный невус), лечение акне (вульгарные и инверсные угри) и
постакне, реювинация-омоложение (омоложение кожи, разглаживание мелких
морщин, улучшение текстуры кожи, сокращение размеров пор), отбеливание
и подтяжка кожи, лечение онихомикоза, эпиляция (все зоны, для всех типов
кожи, любой цвет волос).
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Так как разные структуры кожи по-разному реагируют на лазер, то для
решения конкретных проблем подбирается определенная длина волны. Такой
эффект назван избирательностью, или монохроматичностью. Таким способом
удаляют гемангиомы, родимые пятна, ангиомы, телеангиоэктазии.
Лазерный луч в коже поглощается эндохромофорами в определенном
диапазоне длин волн: селективный фототермолиз хромофоров: меланин – в
диапазоне от 610 до 1100 нм, гемоглобин в диапазоне от 480 до 590 нм, клеточная вода 1040–1500 нм интенсивно поглощают лазерное излучение, что и
приводит к фотолизу биоткани.
Выводы. Благодаря относительной безопасности, экологичности, комфорта и высокой лечебной эффективности диодные лазерные технологии
находят все большее применение в практической медицине. Подведя итоги,
можно отметить, что будущее лазерных технологий в медицине за комплексными методами лечения, расширив спектр воздействия на пораженный орган
не только лазерным, но также магнитным и световым излучениями, компьютерный мониторинг проведения и анализ эффективности лечебных процедур.
Достоинства лазерных технологий настолько превышают их недостатки, что
они признаны лучшим способом устранения кожных и подкожных аномалий.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Антонова Е.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: кандидат фармацевтических наук Слюсар О.И.

Введение. Одной из главных модернизаций здравоохранения является
обеспечение населения эффективными и безопасными лекарственными средствами. В процессе создания новые лекарственные препараты последовательно должы пройти все этапы его юридического оформления. Но, несмотря
на это, национальная лекарственная безопасность и проблема её обеспечения
в целом пока не получила решения. Именно поэтому, необходима разработка
теоретических и организационных основ для обеспечения надёжной защиты
интересов потребителей от потенциальных и реальных угроз в сфере оказания
лекарственной помощи.
Целью настающего исследования являлась разработка теоретических и организационно-методических основ для обеспечения лекарственной безопасности населения РФ, а так же разработка оптимизации системы государственной
регистрации ЛС, совершенствование методов изучения и воспроизведения ЛС.

21

Методы данного исследования опираются на конституционные права и
государственные принципы охраны здоровья наших граждан. Объектами исследования являлись жизненно важные интересы личности, государства и общества в целом, а также угрозы национальной безопасности в сфере обращения ЛС.
Результаты. После проведённого анализа было установлено, что для
нашего обеспечения защиты от внутренних и внешних угроз национальных
интересов, необходимо разработать теоретические и организационно-методические основы обеспечения лекарственной безопасности.
В результате проведённого анализа отечественного рынка фармацевтической промышленности было выявлено, что доля отечественных ЛС в последние годы сократилась с 43 % до 22 %.
Выводы. Для обеспечения лекарственной безопасности и лекарственной
независимости страны от импорта лекарственных средств разработаны основные направления стратегического развития фармацевтической промышленности. Они предусматривают техническое перевооружение производств на основе национальных стандартов, восстановление производства фармацевтических субстанций, освоение новых оригинальных лекарственных средств, а
также выпуск импорт замещающей продукции в виде препаратов-дженериков.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАТОМОРФОЛОГИИ СЕРДЦА
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Артищев В.П., Бережнов И.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры морфологии и патологии М
едицинского университета «Реавиз» Дядченко К.А.

Введение. Изучению особенностей ВИЧ-инфекции в настоящее время
уделяется немалое внимание. Процессы, происходящие при этом заболевании,
изучаются разносторонне и с особой тщательностью, а исследование патоморфологических аспектов немаловажно для большего понимания процессов,
происходящих в тканях при оппортунистических заболеваниях, вызванных
данным вирусом.
Актуальность. В настоящее время научными исследованиями охвачены
не все стороны вопроса о патоморфологии сердца при ВИЧ-инфекции, поэтому данное исследование может дать морфологическую основу для лечения
пациентов с положительным ВИЧ-статусом.
Цель работы: изучение и выявление патологических процессов, происходящих в тканях сердца при ВИЧ-инфекции.
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Задачи: отбор микропрепаратов, содержащих ткани сердца пациентов с
ВИЧ-инфекцией; изучение и описание микропрепаратов; статистический анализ.
Методика выполнения работы. Работа проводилась на базе Самарского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн в научно-исследовательской лаборатории по проблемам морфологии медицинского университета
«Реавиз». Было отобрано 50 секционных материалов от пациентов с ВИЧ-инфекцией, среди которых были отсортированы микропрепараты сердца. Далее
была проведена микроскопия данных препаратов с их последующим описанием и систематизацией полученных результатов.
Выводы. В тканях сердца на микропрепаратах обнаруживались такие патологические процессы, как: белковая и гиалиново-капельная дистрофия, мелкоочаговый периваскулярный кардиосклероз, очаговый липоматоз стромы, а
также обнаруживались кардиомиоциты, содержащие перинуклеарно расположенные гранулы липофусцина и участки истончённых мышечных волокон, чередующиеся с зонами умеренной их гипертрофии.
ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ АГРЕССИИ
Астаулов Н.Д.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва
Научный руководитель: профессор д.м.н. Артемьева М.С.

Целью данной работы был метаанализ литературных данных по психологии, психофизиологии и психофармакологии агрессии для изучения новых
способов исследования человеческой агрессии и поиска фармакологических
способов влияния на форму и уровень агрессии.
В результате метаанализа литературы были найдены три современные
вновь выявленные биологические причины патологической, повышенной
агрессии. Согласно исследованиям (Kolla N.J. Houle S), наиболее достоверным
материалом для изучения агрессии являются люди с антисоциальным расстройством (АРЛ - F60.2).
Характерным признаком для АРЛ являются снижение церебрального кровотока в целом, при этом гипоперфузия передних лобной и височной долей.
Отмечена значительная отрицательная корреляция между выраженностью
АРЛ и лобной и височной повышенной перфузией. Поскольку лобные доли
участвуют в агрессивной реакции, структурные изменения в них могут привести к импульсивной агрессии (Soderstrom H, Hultin L, Tullberg M, Wikkelso C,
Ekholm S, Forsman A.). Так как считается что лобная кора ответственна за личность, волю и мораль, то можно предположить, что недостаточное её кровообращение может привести к ослаблению личностного и морального контроля
за агрессией, что требует дальнейшего изучения.
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Были проведены исследования с использованием меченного лиганда серотонина на выборке, состоящей из пациентов с АРЛ и насильственным поведением. В них показано снижение плотности серотониновых рецепторов в
дорсолатеральной префронтальной коре у людей больных АРЛ в возрасте от
19-24 лет по сравнению с контролем. В то время как в возрасте 25-33 лет изменений не было обнаружено. Другое исследование показало, что в возрасте
34-39 лет напротив происходит увеличение активности серотониновых рецепторов в префронтальной коре. Авторами исследования была обнаружена корреляция между снижением активности серотониновых рецепторов в возрасте
19-24 лет и данными о том, что в этом возрасте люди чаще совершают агрессивные поступки, в том числе уголовно наказуемые (Meyer JH, Wilson AA,
Rusjan P, Clark M, Houle S, Woodside S.), что требует дальнейшего изучения.
Так же исследования людей больных АРЛ с использованием серотониновых
меченых лигандов показали их дезактивацию в левой передне-медиальной орбитальной коре и в левой передней поясной извилине, которая обычно активируется у здоровых людей на введение метахлорфенилпиперазина. С другой
стороны, задняя извилистая извилина была активирована у импульсивных пациентов и деактивирована у здоровых. Никаких групповых различий не было
обнаружено при базовом сканировании. Авторы интерпретируют свои результаты так: активация передней поясной извилины и задней орбитальной коры
вместе с серотонинергическим воздействием может сдерживать агрессивное
поведение.
Множество исследований говорит о том, что у людей склонных к агрессии нарушен метаболизм глюкозы. Одно из исследований показывает нарушение метаболизма глюкозы в височной коре у совершивших крайне жестокие
преступления. Исследование людей склонных к насилию так же показывает,
что метаболизм глюкозы ниже в левой и правой префронтальных областях,
левой фронтальной области, левой и правой височной медиальных областях.
Вывод: таким образом использование новых методов изучения мозга проливает свет на процессы, сопутствующие повышенной агрессии, что в свою
очередь дает возможность поиска новых методов лечения патологической
агрессии и психических расстройств, связанных с ней.
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РОЛЬ И МЕСТО ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ В СИСТЕМЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
БУДУЩЕГО ВРАЧА
Атаджанов И.И.
ФГБОУ ВО «Марийский Государственный университет», Йошкар-Ола
Научный руководитель: профессор Девяткин А.А.

Эстетическое восприятие окружающего мира является, по мнению академика Ю.П. Лисицына, важнейшей составляющей профессиональной врачебной деятельности. В особенности эта составляющая необходима будущим специалистам в области клинической медицины и морфологии. В зависимости от
степени развития эстетического восприятия формируется внутренний мир
личности медицинского работника.
Ярким примером зрительной иллюзии является работа, представленная
на рисунке 1. При внимательном рассмотрении данной иллюстрации, можно
обнаружить достаточно большое число зрительных образов, которые формируются в центральных отделах зрительного анализатора.

Рис. 1. Зрительная иллюзия «Дон Кихот»

Наше сообщение будет посвящено рассмотрению зрительных иллюзий
как важной части, участвующей в формировании художественного мировосприятия будущего врача. Различные по своему роду зрительные иллюзии оказывают воздействие на разные участки зрительного анализатора, складываясь
в целостный образ.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СТИРАЕМОСТИ
ЗУБОВ, ЗАВИСИМОСТЬ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ
ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Атаев А.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент Прошин А.Г.

Цель и задачи: определить факторы стираемости зубов и предложить
способы лечения и профилактики осложнений. Анализ литературных источников; анкетирование студентов-стоматологов одной возрастной группы с целью выявления уровня тревожности и сопоставление этого результата с наличием стираемости; определение факторов патологической стираемости зубов;
разработка способов профилактики и лечения осложнений.
Материалы и методы: анализ литературных источников; в работе проводилось тестирование студентов-стоматологов одной возрастной группы
(19–20 лет); была использована Шкала реактивной и личностной тревожности
Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; в анкетировании участвовало 20 студентов;
был проведён анализ полученных данных и сопоставление результатов, полученных в ходе исследования.
Результаты. Установлено, что высокий уровень личностной тревожности составляет – 30 %, средний уровень – 50 %, низкий уровень 20 %. Уровень
реактивной тревожности высокий – у 20 %, средний – у 65 %, низкий – 15 %
опрошенных. Стираемость зубов проявляется у 45 % опрошенных, у 55 % не
определяется.
Выводы. В ходе выполнения работы гипотеза подтвердилась: уровень
тревожности может стать одним из факторов патологической стираемости зубов. Чем выше уровень реактивной и личностной тревожности, тем большая
вероятность наличия патологической стираемости. Повышенная стираемость
зубов полиэтиологична. Разумеется, всегда легче предупредить болезнь, чем
лечить, поэтому необходимо тщательно осматривать пациентов при диспансерных осмотрах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСАДКИ АЛЬГИНАТНЫХ
ОТТИСКНЫХ МАСС
Атемасов А.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент Прошин А.Г., доцент Костин А.Ю.,
Подтеребов М.Е., Прошин П.В., Карпенко Г.В.

Цель: сравнить усадку классических альгинатных масс.
Задачи: определить усадку альгинатных масс через временные интервалы: 15 минут, 30 минут, 1 час, 3 часа, 12 часов, 1 день, 2 дня.
Материалы и методы. Усадку определяли методом линейного измерения по точкам вершин дистальных щечных бугров 3.6 и 4.6 с помощью циркуля и линейки. Для этого с помощью металлической ложки были получены
альгинатные оттиски с нижней челюсти одного и того же пациента. Оттискная
масса была удалена с ложки. Замеры производились через временные интервалы: 15 минут, 30 минут, 1 час, 3 часа, 12 часов, 24 часа, 48 часов. Контрольные образцы были изготовлены по выше описанной методике. 3 оттиска были
оставлены на воздухе. Еще 3 оттиска согласно рекомендациям производителей
были помещены в полиэтиленовый пакет вместе с влажной салфеткой. Используемые материалы: Ипин, Spofadenta – Чехия; Стомальгин-04 – Украина,
Дегупринт (Deguprint) – Германия.
Результаты. В исследуемой группе материал Ипин через 2 дня дал
усадку на 25 %, Стомальгин-04 на 33 % и Дегупринтна – на 27 %. В контрольной группе материал Ипин через 2 дня дал усадку на 23 %, Стомальгин-04 –
на 32 %, Дегупринт – на 28 %.
Выводы. В результате проведенных исследований нами было установлено, что линейной стабильностью материалы не обладают, так как в контрольной группе динамика была идентичной. В связи с этим мы можем дать
рекомендации, что классические альгинатные массы вне зависимости от насыщенности влагой окружающей среды следует отливать в течение 30 минут после получения слепков.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСИИ ОЦЕНКИ ЛИЦЕВОЙ
ЭСТЕТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ ПОРИОН (Pо)
Афанасьева Я.И., Каплан Д.Б.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доц. Попова И.В., к.м.н., доц. Порохин А.Ю.

Введение. В настоящее время одним из наиболее информативных и доступных диагностических методов в практике врача-ортодонта остается телерентгенография (ТРГ) головы в боковой проекции, с помощью которой выявляются аномалии размеров и положения челюстей, положение и взаиморасположение апикальных базисов и т.д., но референтные линии, предлагаемые для
ее анализа, не всегда полностью удовлетворяют требованиям полноценной диагностики. Для расширения возможностей диагностики и оценки результатов
лечения предлагается проведение многофакторного анализа мягкотканных и
костных параметров относительно референтной точки Ро, который позволил
бы судить не только о наличии зубочелюстной аномалии, но и отражении их
на эстетике лица. В связи с активным внедрением современных технологий
также возникла необходимость разработки компьютерной версии оценки лицевой эстетики, коррелирующей с параметрами ТРГ, позволяющей усовершенствовать процесс диагностики пациента.
Цель: совершенствование методов диагностики лицевой эстетики на основе компьютерной оценки костных и мягкотканных параметров относительно точки порион (Ро).
Материал и методы. В клинической части работы было отобрано 20 пациентов с физиологической окклюзией в возрасте 17–25 лет, из них – 9 мужчин, 11 – женщин. После осмотра всем пациентам был проведен дополнительный метод исследования – телерентгенография (ТРГ) головы в боковой проекции. В ходе анализа ТРГ были обозначены референтные параметры, такие как
porion (Ро) и nasion (N), относительно которых был выполнен расчет индексовых показателей и определены расстояния до мягкотканных и костных точек
лица, что дало представление об их расположении у пациентов с физиологической окклюзией.
Результаты. В результате исследования были установлены значения
расстояний: Po-N, Po-pn, Po-st, Po-sm Po-pg, Po-A, Po-B, Po-I, а также определено значение индексового показателя Po-N/Po-Pg, равное 1.22 у лиц с физиологической окклюзией. Установлено, что данный индекс увеличивает свое
значение (>1.22) у пациентов с дистальной окклюзией, наравне с индексом PoN/Po–B при дистальном положении апикального базиса нижней челюсти, и
уменьшает свое значение (<1.22) у пациентов с мезиальной окклюзией, что
28

свидетельствует о наличии прогении нижней челюсти и нижней прогнатии. На
основании полученных данных была разработана компьютерная программа
оценки мягкотканных и костных параметров лица, в которую заносились данные, полученные при анализе ТРГ пациента, и автоматически сопоставлялись
со значением этих же параметров у лиц с физиологической окклюзией.
Выводы. Разработанная компьютерная версия оценки лицевой эстетики
относительно точки порион (Ро) позволяет рационализировать рабочее время
врача-ортодонта, архивировать полученные данные и провести более точную
и детальную диагностику зубочелюстных аномалий, в том числе отражающихся на эстетике лица.
РОЛЬ НАРУШЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПИЩЕВЫМ АНТИГЕНАМ В ПАТОГЕНЕЗЕ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ОЖИРЕНИЯ
Ахлупкина М.В., Габаткин А.И., Калюта Т.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Остеопатический медицинский центр «Дыхание жизни»,
Научный руководитель: главный врач остеопатического медицинского центра
«Дыхание жизни» Габаткин А.И.

Актуальность. В настоящее время 107, 7 миллиона детей и 603,7 миллиона взрослых во всем мире имеют ожирение. За последние три десятилетия
количество людей с ожирением удвоилось в 70 странах мира, в остальных
странах оно постоянно увеличивается. С повышенным индексом массы тела
(ИМТ) ассоциировано до 41 % смертей, среди причин смерти доминируют сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. 2 типа. В последнее время
все чаще говорят о кандидозе, как о предикторе современной неинфекционной
патологии, триггере в отмене иммунологической толерантности к пищевым
антигенам.
Материалы и методы. В работе представлен обзор литературы и данные
собственных исследований о роли нарушения иммунологической толерантности к определенным пищевым антигенам в патогенезе метаболического синдрома и ожирения.
Результаты. Кандида – это условно патогенный представитель нормальной микрофлоры человека, возбудитель псевдодрожжевой инфекции. Ее роль
заключается в утилизации избытка углеводов, и контроле популяции бактерий
и грибов. В пище современного человека превалируют обработанные продукты, избыток сахаров и жиров и недостаток полезной клетчатки. Все это
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приводит к росту популяций гриба Кандиды и других условно патогенных бактерий и подавлению нашей симбиотической флоры, формируя целый комплекс нарушений в процессах переваривания, усвоения, утилизации пищи, а
также в работе иммунной системы. Непереваренная пища создает предпосылки для напряжения иммунокомпетентных клеток, которые начинают атаковать эти «эндогенные антигены». По результатам целого ряда исследований
установлено, что адипоцит является плюрипотентной стволовой клеткой, со
способностью к экспрессии TLR2 и TLR4-рецепторов, синтезу иммунорегуляторных цитокинов, сорбции иммунных комплексов, активации аллергического воспаления. Очевидно, настало время предположить, что жировая ткань
является не только самостоятельным органом эндокринной, но и периферическим органом иммунной системы. Пищевая иммунологическая толерантность
обеспечивается балансом между врожденной и адаптивной иммунной системой кишечника, TLR2 и TLR4 на дендритных клетках, энтероцитах и лимфоцитах кишечника, sIgA, муцином, активностью Th17, Th22, T reg, IL10, TGFb,
IL6, витаминами А и Д и неразрывно связана с микробиомом кишечника. Как
известно, механизмы поддержания иммунологического постоянства «своего»
заложены генетически и осуществляются посредством контроля иммунной системы главных свойств любого антигена: его антигенности (чужеродности),
иммуногенности и критической массы. Все эти основные свойства в полной
мере присущи пищевым антигенам. Механизмы обеспечения антигенного постоянства включают связывание и элиминацию антигенов, посредством эффекторных механизмов: активацией фагоцитоза, образованием специфических IgG- и IgE-комплексов, медиаторов клеток в реакциях гиперчувствительности немедленного и замедленного типов (ГНТ и ГЗТ), циркулирующих иммунных комплексов, сенсибилизированных иммунокомпетентных клеток,
специфических клеточных механизмов АТ-зависимой цитотоксичности, секреторной и несекреторной цитотоксичности, клеток иммунологической памяти. Вероятные эффекторные реакции иммунной системы могут являться
предикторами воспалительных процессов в организме, включая ожирение.
Иммунный адаптивный ответ, направленный на элиминацию пищевого АГ,
приводит к временной или длительной отмене иммунологической толерантности к ряду пищевых антигенов и формированию пищевой непереносимости.
Таким образом, формируется скрытая пищевая аллергия на целые группы продуктов.
Возможно становится принципиально важным предложить альтернативную схему патогенеза метаболического синдрома (МС), определив место и
роль нарушения иммунологической толерантности к определенным пищевым
антигенам.
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Впервые группой исследователей под руководством Черевко Н.А. и соавт. было показано, что показатель концентрации специфических IgG к казеину, является главным маркером повышенного риска развития атерогенных
изменений. Черевко и соавторами установлена положительная корреляционная связь между диагностическим титром признаков дрожжевой сенсибилизации, общим количеством лейкоцитов крови и индексом инсулинорезистентности. Выявлена диагностически значимая связь между гиперчувствительностью к антигенам сои и риском развития анемии.
Выводы. Результаты проведенных исследований различных авторов свидетельствует о ведущей роли иммунологического воспаления, опосредованного пищевыми антигенами, как пускового и поддерживающего фактора в патогенезе метаболического синдрома и как следствие, ожирения.
Вследствие этого, фокус внимания при лечении ожирения необходимо
уделять внутренней экологии, нормализации кишечной микрофлоры, а не
только изменению качественного и количественного состава пищи и увеличению физических нагрузок.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ЛИТИЙ-ДИСИЛИКАТНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ CAD/CAМ
Ахмедов М.А., Мусаков Р.А., Асланян М.А., Хохлова К.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: д.м.н., доцент Еремин О.В.

Актуальность. Система CAD/CAM (Computer – Aided Design/ComputerAided Manufacture) объединяет более тридцати современных технологий, автоматизирующих процесс изготовления ортопедических конструкций, делая
возможным получение цифровых оттисков с помощью интраорального сканера и программного обеспечения, выводящего на монитор трехмерную модель, которую можно легко корректировать и детализировать для дальнейшего
проектирования ортопедических конструкций.
Цель: обоснование преимуществ использования системы CAD/CAM при
изготовлении цельнокерамических ортопедических конструкций.
Материалы и методы. Два премоляра нижней челюсти (3.5, 4.5), удаленных по ортодонтическим показаниям, были зафиксированы в блок из акриловой пластмассы. С жевательной, вестибулярной, язычной и апроксимальных
поверхностей было сошлифовано 1,5 мм твердых тканей зуба. В пришеечной
области сформирован прямой уступ шириной 1 мм. Цельнокерамическая ко-
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ронка на зуб 3.4 была изготовлена с помощью системы CAD/CAM: интраоральным сканером получен цифровой оттиск зуба 3.4, построена виртуальная
трехмерная модель, сконструирована форма будущей коронки, на фрезерном
выпилена коронка из литий-дисиликатного стеклокерамического блока IPS
e.max CAD. Для изготовления цельнокерамической коронки на зуб 4.4 был получен оттиск А-силиконовой массой Elite HD, после чего изготовлена рабочая
гипсовая модель для дальнейшего моделирования восковой модели коронки
толщиной 0,9мм. Путем выгорания восковой модели и термического прессования литий-дисиликатной стеклокерамической заготовки IPS e.max Press в
печи Programat EP5010 получен каркас будущей коронки. С целью создания
макро- и микрорельефа на каркас нанесена керамическая масса IPS e.max
Ceram, после чего проведен дополнительный обжиг и глазурирование коронки.
Полученные результаты. В первом случае для получения цифровой
трехмерной модели требовалось всего несколько минут работы с интраоральным сканером, во втором – 80 минут на снятие оттиска и изготовление гипсовой модели. В первом случае коронка была изготовлена врачом-стоматологом
за 35 минут, во втором – коронка изготавливалась зубным техником в течение
4-х часов.
Выводы: 1. Изготовления коронок при использовании системы
CAD/CAM происходит автоматически под контролем программного обеспечения, что гарантирует высокую точность и оптимизацию временных затрат.
2. Использование системы CAD/CAM позволяет врачу-стоматологу изготовить цельнокерамические ортопедические конструкции, не прибегая к услугам
зуботехнической лаборатории.
ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Ахметзянова А.И., Юсупова А.Р.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научные руководители: к.м.н., доцент Фейсханова Л.И., к.м.н., доцент Лапшина С.А.

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое заболевание, которое характеризуется поражением опорно-двигательного аппарата и нередко
сопровождается развитием анемии.
Целью нашего исследования было определить влияние анемии на структурно-геометрическое и электрофизиологическое состояние сердца у пациентов с ревматоидным артритом.
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Материал и методы: в исследовании участвовали 154 пациента, страдающих ревматоидным артритом. Из них у 37 человек была диагностирована
анемия (1-я группа), а 117 человек не имело системных проявлений ревматоидного артрита (2-я группа). Активность РА оценивалась по индексу активности болезни DAS-28. Всем пациентам, помимо рутинных лабораторных методов, проводилась эхокардиография.
Результаты. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, соотношению серопозитивных и серонегативных пациентов. В ходе сравнительного
анализа обеих групп обнаружилось, что в 1-й группе DAS-28 оказался выше,
чем во 2-й (р < 0,05). По результатам эхокардиографии индекс массы миокарда
левого желудочка оказался выше у пациентов 1-й группы, чем в группе без
системных проявлений РА (р < 0,05). То же касается и конечного диастолического размера левого желудочка: у пациентов с анемией он оказался больше,
чем у пациентов без нее (р < 0,05). Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что у пациентов с анемией чаще возникает нарушение диастолической функции миокарда, которое сопровождается увеличением массы
миокарда. При проведении корреляционного анализа в обеих группах обнаружена прямая связь между возрастом и индексом массы миокарда левого желудочка (r = 0,62, p < 0,0005), между возрастом и показателем Е/а митрального
отверстия (r = –0,55, p < 0,00001). Кроме того, в 1-й группе нами выявлена
обратная связь между индексом DAS-28 и показателем Е/а трикуспидального
клапана (r = –0,43, p < 0,05).
Выводы. Таким образом, независимо от наличия анемии, у пациентов с
ревматоидным артритом наблюдается зависимость структурно-геометрических изменений сердца от возраста: увеличивается индекс массы миокарда левого желудочка, происходит нарушение диастолической функции левого желудочка. Однако у пациентов с анемией увеличение активности заболевания
сопровождается диастолической дисфункцией правых отделов сердца, что
требует коррекции в тактике ведения пациентов.
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ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. ДИСКУССИИ В ПЕЧАТИ И ОПЫТ РЕФОРМ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ахтаев М.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент Петров В.В.

Началом реформирования зубоврачебного образования в Советскую
эпоху явилось совместное постановление Народного Комиссариата Здравоохранения и Народного Комиссариата Просвещения «О реформе зубоврачебного образования» от 1 октября 1918 года, которое положило начало прекращению приема слушателей в бывшие зубоврачебные школы и передаче зубоврачебного образования на медицинские факультеты вузов. Постановление
предусматривало создание на медицинских факультетах одонтологических кафедр. Советское правительство предусматривало военную мобилизацию всех
врачей до 50-и лет, как по специальности, так и в качестве лекпомов (помощников лекарей).
В 1918 году, в соответствии с планом по реформированию зубоврачебного образования, в Саратовском университете на медицинском факультете
была открыта кафедра одонтологии. В 1919 году шла работа по созданию
учебных планов для усовершенствования зубных врачей и техников страны.
Преподаватели кафедры одонтологии Саратовского медицинского университета с момента ее образования вели активную научную работу, которая отражена в опубликованных ими научных трудах. Проведение исследований саратовских ученых-стоматологов отличала широта научного подхода, практическая значимость работ, а также характерное для отечественной научной мысли
стремление к системному взгляду на организм человека, обнаружению связи
патологии зубов с нарушением функций других органов. Уже к 1920 году в
Саратовском регионе практиковало 118 зубных врачей и 48 зубных техников.
Многие зубные врачи учились на медицинском факультете Саратовского университета и систематически проходили курсы усовершенствования зубных
врачей и техников.
Кафедру одонтологии медицинского факультета с 1926 года возглавлял
приват-доцент П.Н. Карташов. Эта кафедра просуществовала до 1933 года.
Она была закрыта в связи с отсутствием достаточной материальной базы и реорганизацией университета.
Саратовское одонтологическое общество в 20-е годы организовало платные 3-х месячные курсы практического и лекционного характера при клинике
Одонтологии и Стоматологии Саратовского университета. Оплата за обучение
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составляла 15 рублей, цена была вполне доступная для рядового врача. Со стороны Саратовских зубных врачей проявлялась большая тяга и интерес к этим
курсам.
Временные курсы усовершенствования для зубных врачей существовали
в то время также в Москве, Петрограде, Казани и проводились на базе медицинских факультетов университетов и в помещениях бывших зубоврачебных
школ.
Итогом работы по развитию системы среднего специального зубоврачебного образования в Саратовском регионе в первое десятилетие Советской власти, явилось открытие в областном центре в 1927 году зубоврачебного техникума под руководством дантиста Р.В. Вайнберга.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ НА ИМПЛАНТАТАХ
Аюрова Д.Б.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: кандидат мед. наук Крамар С.В.

Актуальность. В настоящее время важной целью в стоматологии является восстановление эстетического и функционального контура зубных рядов,
комфорта, дикции и здоровья пациента. Для решения подобных задач все
больше стоматологи используют ортопедические конструкции с опорой на имплантаты. Как известно большинство осложнений возникают в результате
плохой гигиены полости рта. Из этого следует, что гигиена полости рта остается наиболее важным аспектом выживаемости имплантатов. Поэтому каждому пациенту необходима как индивидуальная, так и профессиональная гигиена полости рта.
Цель: выявить наиболее эффективный метод профессиональной гигиены
для имплантатов. Повысить уровень профилактических мероприятий у пациентов с имаплантатами.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 12 пациентов с
дентальными имплантатами, установленными на базе МГМСУ. Исследуемые
были разделены на 4 группы, первая из которых контрольная, и три группы в
соответствии с проводимыми методами ПГ. Было выбрано 3 разных метода
профессиональной гигиены: резиновые колпачки, ультразвуковые насадки PI
(EMS) с пластиковым покрытием, технология Perio-Flow – воздушно-абразивная обработка с применением порошка Air-FlowPerio (EMS) на основе глицина
с размером частиц 25 мкм. Перед профессиональной гигиеной полости рта, а
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также через 15, 45 дней и 3 месяца после профессиональной гигиены были
проведены исследования по определению индексов гигиены
Для достоверности исследований использовался так же микробиологический анализ налета до проведения профессиональной гигиены, через 15, 45
дней и 3 месяца после.
Результаты и их обсуждение. Среднее значение индексов во всех группах до проведения ПГ составляло 2,13 ± 0,1, что соответствует удовлетворительному уровню гигиены.
После 15 дней показатели снизились на 74 % (до 0,6 ± 0,2), 79 %
(0,46 ± 0,1) и 76 % (0,5 ± 0,2). Через 45 дней значения ненамного увеличились,
однако в 1 группе наблюдался наибольшее значение (0,8 ± 0,2). Через 3 месяца
было обнаружено, что значение индекса по сравнению с базовыми показателями достоверно снизилось в группах следующим образом: 1-я группа – на 26
%, 2-я группа – на 49 %, 3-я группа – на 37 %. Что свидетельствует о наиболее
долгосрочном действии ультразвукового наконечника с тефлоновой насадкой.
Микробиологическое исследование показало, что проведение ПГ с использованием ультразвукового наконечника с тефлоновой насадкой эффективнее в труднодоступных зонах и обладает достаточным антимикробным
действием.
Выводы. Область дентальных имплантатов наиболее чувствительна к
микроорганизмам зубного налета, что увеличивает необходимость более
частой профессиональной гигиены.
Наиболее эффективным методом профессиональной гигиены для пациентов с имплантами является ультразвуковая обработка с тефлоновыми насадками. Микробиологические исследования и гигиенические тесты позволяют
объективно оценить гигиеническое состояние пациента в течение всего времени наблюдения.
РЕТРАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Бадрак С.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Барсков И.В.

Введение. Даже если хирург выполняет свою работу идеально это не гарантия оптимистичного исхода и выздоровления пациента. К сожалению, осложнения после операции – это не редкость, в том числе, когда идет речь об операции
на головном мозге. Во время операции на аневризме используют ретракцию мозга
шпателями, что является фактором риска ретракционных изменений, которые
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приводят к внутримозговым гематомам и сопровождается неврологическим дефицитом.
Цель работы: проанализировать имеющиеся в свободном доступе данные и поднять этот вопрос на рассмотрение в медицинском обществе, так как
он актуален в наше время. Проблемы сердечно–сосудистой системы стоят на
первом месте по численности заболеваний.
Результаты. Доказано, что патогенез у мозгового инфаркта, аневризматического субарахноидального кровоизлияния и других поражений сводятся к
ишемическому повреждению. Это характерно и для постоперационных реакций головного мозга, так как вскрытие черепной коробки, уже само по себе
является травмирующим действием, следовательно, по степени тяжести его
можно сравнить с черепно-мозговой травмой.
В ходе работы представлены результаты из разных исследований по данной
теме, статистика, вариации новых возможных решений во время операционных
вмешательств, представлены виды ретракторов, а также их разное применение.
ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ НОВОРОЖДЕННЫХ
Байбулатова Л.Р., Бакиева Э.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научные руководители: асс. Воронцова Н.А., асс., к.м.н. Сенникова Ж.В.

Введение. Анемия беременных неблагоприятно влияет на течение беременности, родов, послеродового периода, состояние плода и новорожденного.
Цель: изучить влияние анемий различных степеней тяжести на оценку состояния по шкале Апгар и вес новорожденного.
Материал и методы. Анализ 160 историй беременных, разделенных на
4 группы по 40 пациенток: с нормальным уровнем гемоглобина, анемией легкой, средней и тяжелой степеней тяжести, проведенных в 2017 году в Перинатальном центре (ОПЦ) Областной клинической больницы № 2 г. Оренбурга.
Результаты. В группе матерей с нормальным уровнем гемоглобина
было 29 новорожденных с оценкой 8-10 баллов по шкале Апгар (72,5 %),
6-7 баллов – 9 новорожденных (22,5 %), 4-5 баллов – 2 (5 %), 1-3 балла – отсутствуют. Вес новорожденных в данной группе составил до 3 кг – 10 детей
(25 %), 3001–3999 г – 27 (67,5 %), больше 4 кг – 3 (7,5 %).
В группе беременных с анемией легкой степени тяжести у 32 новорожденных оценка по шкале Апгар (80 %) 8-10 баллов, 6 (15 %) новорожденных
оценены на 6-7 баллов, 2 (5 %) на 4-5 баллов, 1-3 балла – отсутствуют. Новорожденных до 3 кг – 10 (25 %), 3001–3999 г – 24 (60 %), свыше 4 кг – 6 (15 %).
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Группа с анемией средней степени тяжести: новорожденные, получившие
8-10 баллов по шкале Апгар – 29 (72,5 %), 6-7 баллов – 9 (22,5 %), 4-5 баллов – 2
(5 %), 1-3 балла – отсутствуют. Вес плода до 3 кг – 8 (20 %), 300–3999 г –
28 (70 %), больше 4 кг – 4 (10 %).
Беременные с анемией тяжелой степени тяжести: 8-10 баллов по шкале
Апгар – 29 новорожденных (72,5 %), 6-7 баллов – 8 (20 %), 4-5 баллов –
2 (5 %), 1-3 балла – 1 (2,5 %). Новорожденные в данной группе до 3 кг –
12 (30%), 3001–3999 г – 25 (62,5 %), свыше 4 кг – 3 (7,5 %).
Выводы. Значимых различий в состоянии новорожденных при оценке по
шкале Апгар при рождении не зарегистрировано среди новорожденных от матерей с тяжелой анемией. Число новорожденных с массой менее 3 кг составило
3 %. При этом выявлено, что чем больше степень тяжести анемии, тем меньше
количество крупновесных детей в группе.
ОЦЕНКА ОСТРЫХ БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
Байбулатова Л.Р., Бакиева Э.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: асс. Панченко М.В.

Введение. Одной из основных составляющих химической безопасности
населения, социально-значимых проблем развития современного общества,
является проблема острых бытовых отравлений веществами химической этиологии.
Цель: оценить динамику острых бытовых отравлений химическими веществами в 2018 году
Материал и методы. Данные государственного доклада «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Оренбургской области в 2018 году», проведен ретроспективный анализ динамики отравлений.
Результаты. В 2018 году в Оренбургской области зарегистрировано
2484 острых бытовых отравлений, из них со смертельным исходом 152
(в 2017 г. – 200).
В структуре острых бытовых отравлений первое место занимают отравления лекарственными препаратами (45,2 %), второе – другими мониторируемыми видами (27,4 %), третье – спиртосодержащими жидкостями (16,6 %),
четвертое – наркотическими веществами (8,1 %), пятое – пищевыми продуктами (2,7 %).
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Среди отравлений со смертельным исходом на первом месте отравления
спиртосодержащими жидкостями (42,1 %), на втором – другими мониторируемыми видами (35,5 %), на третьем – наркотическими веществами (12,5 %), на
четвертом – лекарственными препаратами (9,9 %).
Особое место среди отравлений веществами химической этиологии занимают отравления спиртосодержащими жидкостями.
Среднеобластной показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией в 2018 году составил 20,7 на 100 тыс. населения, что на 16,9 % ниже
уровня 2017 года.
Основные причины острых отравлений спиртосодержащими жидкостями: этиловый спирт (36 %), суррогаты алкоголя (31 %), другой неуточненный спирт (22 %), метанол (5 %), жидкости непищевого назначения (6 %).
Отравления среди безработных – 55 %, работающих – 21,1 %, пенсионеров –
12,2 %, школьников – 7,8 %, учащихся средне-специальных и высших учебных
заведений – 1,7 %, детей, посещающих ДДУ – 1,2 %, неорганизованных детей
и лиц без определенного места жительства – по 0,5 %.
Выводы. Наблюдается положительная динамика по острым бытовым
отравлениям химическими веществами. Наиболее часто происходят отравления лекарственными препаратами. Наиболее часто к смертельному исходу ведут отравления спиртосодержащими веществами.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА АЛЬДОФИКС
НА СВЕТОАДАПТИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ РАДУЖКИ
Байкосова Г.К., Латыпова Я.Р.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: к.м.н. Урбанский А.К.

Введение. Одним из основных растворов, используемых для фиксации
биологических тканей, является формалин. Однако формалин является крайне
токсичным соединением. Контакт с формалином оказывает заметное негативное воздействие на многие органы и системы. В связи с этим весьма актуальным является поиск и оценка альтернативных средств фиксации. Одним из таких средств является «Альдофикс» (ТУ 2499-009-67017122-2013).
Цель исследования: определить степень воздействия препарата «Альдофикс» на светоадаптирующую функцию радужки.
Материалы и методы. Исследование выполнено на пяти мужчинах молодого возраста. При помощи методики пупиллографии проведено изучение
реакции радужки на световой раздражитель у испытуемых до начала работы с
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биоматериалом, обработанным «Альдофиксом», через 1 час работы и после её
окончания (через 2 часа).
Результаты. Графики, построенные до начала препарирования, выявили
стандартное распределение фаз пупилограммы. На графиках после работы (через 1 час) с препаратами изменений выявлено не было. Через 2 часа работы
произошло незначительное замедление фазы быстрого сужения зрачка и
уменьшение частоты пульсаций зрачка в последней фазе. Указанные изменения не могут считаться признаком прямого воздействия вещества «Альдофикс» на организм, так как могут быть связаны с физической усталостью испытуемых.
Выводы. Таким образом, препарат «Альдофикс» не оказывает заметного
влияния на светоадаптирующую функцию радужки в процессе работы с ним
длительностью 1 час. Для снижения возможного воздействия при более длительной работе может быть рекомендовано введение перерывов после каждого
часа работы.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ
Бакиева Э.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: ст. преподаватель Ляшенко А.А.

Введение. Занятия на свежем воздухе повышают устойчивость организма
к воздействию неблагоприятных природно-климатических условий.
Цель: изучение влияния физических упражнений на открытом воздухе на
заболеваемость и физическую подготовленность студентов.
Задачи: рассмотреть влияние природного фактора на заболеваемость,
физическое развитие.
Материал и методы. Анализ научно-методологической литературы,
наблюдение, тестирование. Было исследовано влияние физических упражнений на воздухе на развитие физических качеств и заболеваемость у студентов
ОрГМУ 4 курса лечебного факультета в течение шести месяцев.
Результаты. Закаливание воздухом способствует ускорению обменных
процессов организма, возбуждению мозговой деятельности, повышению тонуса
организма. При выполнении физических упражнений восстанавливается приспособляемость выздоравливающего к климатическим факторам, повышается устойчивость к заболеваниям и стрессовым ситуациям. У группы, занимающейся на
открытом воздухе, показатель заболеваемости снижен, по сравнению с группой,
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занимающейся в зале. Выполнение физических упражнений на открытом воздухе
способствует тренировке аппарата терморегуляции, подготовке к перепаду нагрузок. У группы, занимающейся на открытом воздухе, показатель по тесту определения силовой выносливости выше (средний показатель поднимания туловища
из положения лежа составил 33,6 /мин), чем у группы, занимающейся в зале (32,2
/мин). При проведении повторного тестирования показатель остаётся высоким.
При тестировании скоростных качеств показатель у студентов, занимающихся на
открытом воздухе, лучше (средний показатель бега на 100 м у группы, занимающейся на улице, составил 18,2 с, в зале – 19,5 с). Анализ тестирования по скоростной выносливости показал, что у группы, занимающейся в парке, показатель
улучшился (средний показатель бега на 500 м составил 1,8 мин), у группы, занимающейся в зале, ухудшился (2,3 мин). При занятиях на свежем воздухе студенты
постоянно в движении и как результат, улучшается общее функциональное состояние организма, повышается работоспособность органов и систем.
Выводы. Природные факторы играют роль естественного закаливания сопутствующего физической нагрузке и укреплению здоровья, предупреждения
ряда заболеваний.
КОРРЕЛЯЦИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНО-АКУШЕРСКИМИ
ФАКТОРАМИ
Бакиева Э.А., Байбулатова Л.Р.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: асс. Воронцова Н.А., асс., к.м.н. Сенникова Ж.В.

Введение. Анемия – актуальная проблема общества, так как приводит к
неблагоприятным последствиям для здоровья женщины и новорожденного.
Цель: изучить связь возраста, паритета и способа родоразрешения, места
проживания со степенью тяжести анемии беременных.
Материал и методы. Анализ 120 историй родов, осложнившихся анемией разной степени тяжести, проведенных в 2017 году в Перинатальном центре Областной клинической больницы № 2 г. Оренбурга.
Результаты. Пациентки были разделены на 3 группы по 40 человек с
анемией легкой, средней, тяжелой степени. Среди них проведен анализ показателей: возраст, паритет, способ родоразрешения, место жительства.
Беременные до 20 лет с анемией легкой и средней степени по 2 женщины
(1,7 %), с тяжелой – 4 (3,3 %); в возрасте 21-30 лет с легкой анемией – 24 (20
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%) женщины, со средней и тяжелой – по 29 (24,2 %); 31-39 лет с легкой анемией – 13 (10,8 %) женщин, со средней – 8 (6,7 %), с тяжелой – 6 (5 %); старше
40 лет с легкой, средней, тяжелой анемией по 1 (0,8 %) женщине.
Первородящие пациентки с легкой анемией – 17 (14,2 %). Повторнородящих – 23 (19 %): вторые роды – 12 (10 %), третьи – 6 (5 %), четвертые – 4 (3,3 %),
шестые – 1 (0,8 %). Первородящих пациенток с анемией средней степени – 15
(12,5 %). Повторнородящих – 25 (20,8 %): вторые роды – 18 (15 %), третьи – 5
(4,2 %), пятые – 2 (1,7 %). Первородящие пациентки с тяжелой анемией –
20 (16,6 %). Повторнородящих – 20 (16,6 %): вторые роды – 11 (9,2 %), третьи –
5 (4,2 %), четвертые – 3 (2,5 %), пятые – 1 (0,8 %).
Роды через естественные родовые пути проведены в 61 (50,8 %) случаев:
с легкой анемией у 25 (40,1 %) женщин, средней – 13 (21,3 %), тяжелой –
23 (37,7 %). Абдоминальное кесарево сечение выполнено у 59 (49,2 %) женщин: с легкой анемией у 15 (25,4 %) женщин, со средней – у 27 (45,8 %), с
тяжелой – у 17 (28,8 %).
Число сельских беременных с легкой анемией – 20 (16,6 %), со средней –
21 (17,5 %), с тяжелой – 12 (10 %). Число городских беременных с легкой анемией – 20 (16,6 %), со средней – 19 (15,8 %), с тяжелой – 28 (23,3 %).
Выводы. Наиболее часто анемия разной степени тяжести встречается в
возрастной группе 21–30 лет, легкой степени чаще у первородящих, средней и
тяжелой – одинаково у первородящих и повторнородящих. Характерна тяжелая анемия для городских жителей.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДТП В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Бакиева Э.А., Байбулатова Л.Р.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: асс. Панченко М.В.

Ведение. Дорожно-транспортные происшествия неизбежны в процессе
дорожного движения. Безопасность дорожного движения является одной из
важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Ежегодно в России в результате ДТП погибают около 30 тысяч человек. На сегодняшний день проблема гибели людей в ДТП является одной из
самых насущных.
Цель: рассмотреть статистику ДТП в Оренбургской области за 6 месяцев
2018 года, основные факторы, виды ДТП, количество пожарно-спасательных
подразделений для ликвидации последствий ДТП.
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Материал и методы. Анализ ежедневных сводок происшествий за 2018
год на официальном сайте МЧС Оренбургской области.
Результаты. За 6 месяцев 2018 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 887 ДТП. При этом в этих ДТП погибли 99 человек,
травмы разной степени получили 1148 человек.
За прошедшие полгода 2018 года в регионе произошло 99 ДТП с участием
детей, 1 ребенок погиб, 109 детей получили травмы.
Отмечается снижение количества ДТП при следующих факторах: при
наличии неудовлетворительных дорожных условий – 11,2 % (619 ДТП); совершенных по вине водителей со стажем управления до 2-х лет – 17,9 % (46 ДТП);
из-за наезда на пешеходов на пешеходных переходах – 6,7 % (84 ДТП); по вине
водителей автобусов на 2,3 % (43 ДТП); по причине выезда на полосу встречного движения – 17,5 % (80 ДТП); отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояния опьянения на 25 % (24 ДТП).
При этом по ряду других факторов произошел рост количества ДТП:
управление транспортным средством в состоянии опьянения на 10,5 %
(63 ДТП); управление транспортным средством, не имея права управления на
8,3 % (65 ДТП); по причине несоблюдения очередности проезда на 8,3 %
(196 ДТП).
Основные виды ДТП: столкновения – 406 (45 % от общего количества
происшествий); наезд на пешеходов 221 (24 %); опрокидывания транспортных
средств 106 (11 %).
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения
привлекались 192 раза.
Вывод. В большинстве зарегистрированных ДТП отмечается ранение людей. Около 10 % случаев заканчиваются смертельным исходом. Чтобы не расстаться со своей жизнью и не искалечить ее другому человеку, нужно быть
предельно осторожным как за рулем, так и просто пересекая проезжую часть.
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Барканов И.В., Медиков А.С., Сыркин Р.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор Руженцова Т.А.

Введение. По данным ВОЗ осложнение ОНМК является одним из ведущих факторов высокого уровня смертности на догоспитальном этапе. От всех
болезней, вызывающих, такие же результаты высокой смертности ОНМК за-
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нимает 47 %, что является показателем глобальной проблемы в этом направлении. Наиболее грозным осложнением среди 47 % всех причин осложнений
ОНМК на догоспитальном этапе являются отек мозга.
Отёк мозга – патологический процесс, проявляющийся избыточным
накоплением жидкости в клетках головного или спинного мозга (в первую
очередь глии) и межклеточном пространстве, увеличением объёма мозга
и внутричерепной гипертензией, вследствие чего высокий риск летального исхода.
Цель работы: изучить преимущества и недостатки консервативного метода лечения отека головного мозга на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи; выяснить причины ранних и поздних рецидивов данной
группы заболеваний после проведенного консервативного лечения.
Материалы и методы. На базе ГБУ города Москвы «Станция скорой и
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы» подстанции № 21 за 2018 года Проведен анализ
2567 карт вызова и их запросы из стационаров по поводу состояния 1723 женщин и 844 мужчин. Средний возраст пациентов составил 40-60 лет. В 70 %
случаев когда была проведена адекватная терапия на догоспитальном этапе
трепанация черепа не понадобилась.
Результаты. Подавляющее большинство больных хорошо переносили
введение осмодиуретиков. После перевода больных из реанимационных отделений, судя по выпискам, самочувствие пациентов было стабильно средне-тяжелое, без каких-либо осложнений. Пациентов начинали восстанавливать уже
на вторые сутки, процедуры восстановления переносились так же без серьезного дискомфорта. Ранний восстановительный период, а в дальнейшем и не
долгие сроки реабилитации благотворно влияли на большинство пациентов,
что сказывалось на быстром возвращении их к обычной жизни без значительных ограничений. Не глубокие парезы, как правило, уменьшались на 4-5 сутки
без возвращения. Функциональность конечности, в которой был парез и ее
чувствительность возвращались, как правило, не позднее недели нахождения
в стационаре. Частота ранних рецидивов за исследуемый период составила до
полугода включительно: 62 случая (2,45 % рецидивов) поздних; свыше полугода и старше 385 случаев (15 %). После дополнительных исследований, было
выяснено, что рецидивы происходят из-за дальнейших несоблюдений по
назначенной гипотензивной терапии (по данным запросов из поликлиник) лечащим врачом после выписки. Так же играл важную роль ряд других факторов, касающихся непосредственно пациента и его режима жизни. К недостаткам данного метода лечения стоит отнести, при поздних сроках выявления
ОНМК с осложненным отеком мозга, деструктивные изменение психики пациента после выхождение из комы из-за длительной гипоксии мозга.
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Выводы. Изучены преимущества и недостатки консервативного лечения
отека головного мозга на догоспитальном этапе. Определены причины ранних
и поздних рецидивов заболевания. Так же выделены критерии, при которых
непосредственно необходимо проводить оперативное лечение по данному заболеванию.
СОЗДАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ИММУНОДЕФИЦИТА
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Батоева Ц.А., Санданова Б.Б., Баясхаланова Ц.Б, Цыденпилов Г.А.
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Обыденко В.И., к.м.н. Баранчугова Л.М.

Цель: смоделировать иммунодефицит с помощью препарата циклофосфамида.
Материалы и методы. Использовали 15 крыс-самцов весом 268 ± 59 г,
которым вводили циклофосфан в дозе 100 мг/кг 3-кратно с промежутком в 3
дня. Забор материала осуществлялся в конце эксперимента, в случае летального
исхода в течение суток. Стандартными гистологическими методами исследовались печень, почки, селезенка животных. Морфометрия проводилась с применением программного обеспечения МЕКОС. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью непараметрического критерия Манна –
Уитни при p ≤ 0,05.
Результаты. После первой инъекции циклофосфана значимых клинических изменений выявлено не было. На 2-е сутки у трети животных отмечена
макрогематурия, сохранявшаяся до 2-й инъекции, у части животных отмечены
носовые кровотечения. После 2-й инъекции у 9 животных носовые кровотечения продолжились, и на 3-и сутки было зарегистрировано 8 летальных случаев. При вскрытии животных у трех крыс макроскопически обнаружен желтый гепатоз печени, у остальных визуальных изменений в органах не выявлено.
Микроскопически в печени наблюдалась гибель гепатоцитов, в цитоплазме которых выявлялись базофильные включения и липидные капли, ядра
гепатоцитов пикнотически изменены. Синусные капилляры расширены, в пространстве Диссе местами были видны многоядерные клетки, различных размеров. В области центральных вен наблюдались скопления клеток похожих на
лимфоциты. В паренхиме почек сосуды были расширены, почечные тельца
сморщены, местами полностью отсутствовали, капсулы Шумлянского-Боумена
расширены. В эпителии проксимальных канальцев были видны пузырчатые об-
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разования, апикальные части клеток местами отсутствовали. В некоторых канальцах от эпителиальной выстилки осталась только базальная мембрана. У
большей части клеток ядра были сморщены. В просвете канальцев отмечались
свежие эритроциты. В паренхиме селезенки белая пульпа была представлена
диффузно расположенными лимфоцитами вокруг центральной артерии, ретикулярная ткань оголена, в эпителиоретикулярных клетках были видны накопления пигмента, напоминающего гемосидерин. При исследовании мазка красного костного мозга выявлено угнетение всех ростков гемопоэза.
Вывод. Использование модели иммунодефицита с применением циклофосфана в дозе 100 мг/кг не желательно ввиду выраженного токсического
влияния, вплоть до летального исхода.
РОЛЬ ВЕРТЕБРАЛЬНО-НЕВРОГЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Безменов А.В.
Клиника «РЕАЛМЕД», клиника «МЕДГАРД», Саратов
Научный руководитель: врач-невролог, мануальный терапевт Григорьев В.Ю.

Актуальность. Одно из ведущих мест в структуре заболеваний сердечно-сосудистой патологии в России занимает артериальная гипертония. При
этом, сочетание артериальной гипертонии с остеохондрозом позвоночника
представляет собой довольно частое явление, в том числе у лиц молодого возраста. Взаимоотношения между обострением дегенеративно-дистрофического
процесса в позвоночнике и гипертонической болезнью сложны и не до конца
изучены. Установлено, что при присоединении синдрома позвоночной артерии гипертоническая болезнь принимает кризовое течение и резистентность к
проводимой гипотензивной терапии.
Цель: оптимизация немедикаментозного лечения больных с дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника, сочетающимися с
начальными проявлениями артериальной гипертензии, на основе изучения закономерностей клинико-патогенетических соотношений этих заболеваний.
Материалы и методы. Обобщены результаты комплексного обследования 124 молодых мужчин в возрасте 25-35 лет с установленным диагнозом артериальной гипертензии (АГ) I–II стадии (по классификации ВОЗ/МОГ 1999 г.),
с целью выявления возможных механизмов повышения артериального давления при сочетанной патологии. У всех больных клинико-инструментальными
методами верифицирован остеохондроз различных отделов позвоночника.
Результаты и обсуждение. Установлено, что постепенное распространение дегенеративного процесса в позвоночнике ведет к значительному усилению
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нагрузки на мышечно-связочный аппарат вследствие смещения оси позвоночника и центра тяжести тела. При этом, воздействие на нервно-сосудистые механизмы регуляции артериального давления, может реализоваться не только через
непосредственные компрессионные вертеброгенные факторы, но и мышечнодистонические, в форме локальных мышечных гипертонусов, мышечно-компрессионных туннельных синдромов. В результате ирритации болевого раздражения возникают нарушения кровоснабжения в обширных и важных в функциональном отношении областях головного и спинного мозга, которые обеспечиваются позвоночными артериями. С учетом общеизвестной наклонности симпатической нервной системы к широкой иррадиации и генерализации возбуждения, при остеохондрозе позвоночника не исключается вероятность возникновения дисфункции центров, регулирующих артериальное давление.
Указанные обстоятельства предопределяют необходимость при выборе
тактики лечения такой категории больных учитывать зависимость механизмов
возникновения дисциркуляторных расстройств в вертебрально-базилярном
бассейне от уровня и характера патологических процессов в позвоночнике. При
этом, синдром позвоночной артерии может быть представлен в двух формах.
Во-первых, если спазм артерии возникает в результате непосредственной механической компрессии позвоночной артерии, и ее нервного сплетения (на уровне
шейного отдела позвоночника), то следует говорить о компрессионно-ирритативном варианте. Во-вторых, если спазм развивается в результате рефлекторного ответа на раздражение афферентных структур других отделов позвоночника, то речь должна идти о рефлекторно-ангиоспастическом варианте.
В первом случае, сужение сосуда происходит в результате его спазма и
экстравазальной компрессии, вследствие аномалии позвоночной артерии или
сдавливания патологически измененными мышцами и спайками. Рефлекторно-ангиоспастическая форма синдрома позвоночной артерии имеет в своей
основе общность иннервации межпозвонковых дисков, межпозвонковых суставов и позвоночной артерии. При наличии патологических процессов в данных образованиях происходит раздражение рецепторов, и поток патологических импульсов достигает симпатического сплетения позвоночной артерии, в
результате чего возникает ее спазм. Однако наиболее часто в практической деятельности врача встречается сочетание этих двух форм.
Таким образом, длительное нарушение сосудистой иннервации, вследствие остеохондроза позвоночника, может привести к стойкому изменению
артериального давления, когда современная медикаментозная гипотензивная
терапия не даст желаемого результата.
Без сомнения, рассмотренные вопросы механизмов повышения артериального давления представляют собой одну из сторон возможного пути развития артериальной гипертонии при сочетании с остеохондрозом позвоночника. При
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этом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о значительном
влиянии дегенеративно-дистрофических изменений в различных отделах позвоночника на развитие, становление и течение артериальной гипертонии.
Выводы: полученные данные убедительно свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к терапии больных артериальной гипертензией в
сочетании с остеохондрозом позвоночника, включающего в себя не только гипотензивные препараты, но и средства, направленные на купирование клинический проявлений дегенеративных изменений позвоночника.
АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ВЫРАЖЕННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Бекетов А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доц.Зацепин А.С.

Введение. Соответствующими регламентирующими документами Министерства здравоохранения России общетерапевтические отделения лечебных
учреждений напрямую включены в сферу оказания медицинской помощи лицам с выраженной острой алкогольной интоксикацией. Обязательной госпитализации в стационар подлежат только больные с основным направительным
диагнозом алкогольной интоксикации тяжелой степени, что соответствует
2,5–4,0 % содержания этанола в крови (причем их необходимо помещать исключительно в реанимационное отделение лечебного учреждения). Пациенты
же с алкогольной интоксикацией средней степени тяжести (1,5–2,5 % этанола
в крови) также подлежат госпитализации, но в общетерапевтическое отделение, и только при наличии у них неустойчивых показателей гемодинамики или
дыхания, но при этом срок их пребывания в стационаре по стандарту не должен превышать 3 суток.
Цель: изучить особенности оказания медицинской помощи пациентам с
выраженной алкогольной интоксикацией в условиях общетерапевтического
стационара.
Материалы и методы. Нами осуществлен ретроспективный анализ архивных историй болезни 183 пациентов с основным диагнозом острой алкогольной интоксикации; это составило 8,8 % от всего числа лиц, находившихся
на лечении за год в отделении общей терапии 300-коечной больницы терапевтического профиля г. Самары. При этом 181 человек были доставлены в приемное отделение бригадой скорой медицинской помощи, а 2 пациента привезены на собственном транспорте родственниками; из них было 147 мужчин и
48

36 женщин (преимущественно зрелого возраста и в меньшей степени – пожилые), причем повторная госпитализация была у четверых из них (2 мужчин и
2 женщины) – за указанный год они даже по 2–3 раза лечились по однотипному
поводу.
Результаты. В итоге выполненной обработки историй болезней, нами
выделены следующие реально возникшие трудности и недостатки при ведении данной категории больных на всех рассмотренных этапах оказанияим медицинской помощи:
- выставленный бригадой скорой медицинской помощи предварительный
диагноз основывался чаще всего на очень скудном анамнезе о случившемся
факте употребления алкоголя, кроме того, не более чем в 5 % случаев в приемное отделение непосредственно предоставлялся биологический материал
для возможного последующего токсикологического исследования (в виде
рвотных масс или промывных вод желудка). Еще реже в приемное отделение
были привезены остатки реально принятого пациентами алкоголя;
- в приемном отделении больницы уже более добросовестно относились
к полагающемуся забору биологического материала, причем у самых тяжелых
больных брали кровь из вены, но токсикологическое обследование почти всегда проводилось не в экстренном порядке и только у единичных больных, самочувствие которых в ходе клинического наблюдения не улучшалось, а даже
становилось прогрессивно значимо хуже исходного;
- в приемном отделении у 181 пациентов из числа поступивших диагноз
алкогольной интоксикации был стереотипно подтвержден и оставлен в качестве основного, но одновременно с этим существенно пересмотрено количество лиц, отнесенных к тяжелой степени отравления: с исходных 50 % по
направлению скорой помощи оно в итоге было снижено до 20 % (у остальных
алкогольная интоксикация трактовалась как средней степени тяжести);
- все больные с тяжелой степенью алкогольной интоксикации хотя бы на
1 сутки были изначально помещены в ОРИТ; но, не смотря на это,5 человек из
прошедших через ОРИТ умерли, причем у 3 из них имела место досуточная
летальность (у всех констатирована значимая исходная коморбидная патология, течение которой резко ухудшилось на фоне дополнительного развития алкогольной интоксикации тяжелой степени);
- при последующем проведении детализации анамнестических сведений
об обстоятельствах употребления алкоголя, лечащими врачами ОРИТ и отделения общей терапии буквально у всей пациентов было выявлено уже длительное злоупотребление алкоголем с реальным наличием синдрома похмелья достаточной степени выраженности (эти данные очень коррелируют с имеющимися литературными публикациями о подобной категории больных, утверждающих, что в пределах 90 % лиц, госпитализированных по поводу острой
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интоксикации алкоголем, на самом деле страдают хроническим алкоголизмом);
- у многих больных с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой
системы на пике выраженного абстинентного синдрома в высоком проценте
случаев могут возникнуть и реально возникали опасные для жизни состояния
в виде развития различных нарушений ритма, в том числе и высокой градации,
выраженного симпато-адреналового криза с риском возникновения ОНМК
или же появления в единичных случаях такого осложнения хронического алкоголизма, как белая горячка, а в противовес этому перед врачами все время
не снималась с повестки проблема в виде заложенной по стандарту общей длительности лечения не более 3 суток.
Выводы. В качестве заключения хочется сказать, что имеющиеся в настоящее время стандарты ведения указанной категории пациентов необходимо
существенно пересмотреть или хотя бы по многим положениям должным образом скорректировать.
ВИРУС ЗИКА И БЕРЕМЕННОСТЬ
Беликова С.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: зав. кафедрой акушерства и гинекологии к.м.н. Бухарова Л.А.

Актуальность. На сегодняшний день вирус Зика начал активно распространяться по Южной, а также Центральной Америке. Случаев заражения вирусом становится все больше и больше, при этом специфических лекарств и
вакцин для лечения этой лихорадки пока не существует. И хотя это заболевание не смертельное самое страшное открытие было сделано учеными в 2015
году. Оказывается, вирус Зика способен проникать через плаценту беременных женщин и вызывать инфекцию у плода. Появление вируса Зика в окрестностях Майами заставило забеспокоиться всех беременных женщин Соединенных Штатов Америки, а также тех, кто только планирует завести ребенка.
Известно, что данный вирус может вызывать серьезные патологии развития
мозга у плода.
Цель. Возникла новая опасность – распространение вируса Зика. В данный момент известно о 1,5 млн случаев заболевших во всем мире, не исключено, что в ближайшее время их число достигнет 4 млн.
Материалы и методы. Научные статьи ведущих специалистов в области
акушерства и гинекологии, эпидемиологии, вирусологии. Высокочувствительные методы диагностики: ПЦР, экспресс диагностика определения JgM и JgG
(в биологических жидкостях).
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Результаты и обсуждение. Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, Зика может вызывать целый ряд разрушительных врожденных дефектов, включая микроцефалию, когда малыши рождаются с аномально
маленькой головой и, в большинстве случаев, с неполным развитием головного мозга. Зачастую ребенок в утробе развивается с задержкой. У некоторых
детей вирус Зика вызывает потерю зрения, косолапость, проблемы с суставами. Также этот вирус в некоторых случаях связывают с выкидышами и мертворождением. Вирус Зика, похоже, ведет себя практически так же, как и вирус
краснухи, кори. Несмотря на то, что оба заболевания обычно легко переносятся и взрослым, и детьми, они могут вызывать катастрофические последствия у беременных женщин, поскольку ребенок с большой долей вероятности
рождается с патологиями развития. Краснуха может вызвать задержку в развитии, слепоту, глухоту и другие проблемы. Однако против этого вируса, в
отличие от Зика, существует вакцина. Ученым точно не известно, насколько
частыми являются врожденные патологии в случае заражения плода вирусом
Зика. Однако есть данные, что от 1% до 13% беременных, инфицированных
вирусом в первом триместре беременности, сталкиваются с такой патологией,
как микроцефалия плода.
Научное исследование, проведенное в марте этого года в Бразилии, в котором приняли участие 88 женщин, выявило, что патологии могут случаться
еще чаще.
Ультразвуковые исследования беременных, инфицированных вирусом
Зика, показали, что у 29 % плодов были существенные проблемы, в то время
как патологий плодов у здоровых женщин выявлено не было.
Выводы. Согласно рекомендациям ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии, вирусологии доктора должны оценивать риск возможного заражения беременной вирусом Зика при каждом плановом визите. Беременные должны информировать своего лечащего врача о всех своих путешествиях или поездках, а также о поездках своего сексуального партнера. Такие
беседы с врачом помогут ему определить, целесообразно ли беременной проходить обследование на вирус Зика.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА,
МАСКИРОВАННОГО ЛИХОРАДКОЙ Q
Беликова С.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н. доц. Калюта Т.Ю., к.м.н., доцент Володько Л.Ф.,
к.м.н., доцент Кажекин О.А., д.м.н., проф. Трубецков А.Д., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника № 4 УД Президента РФ» Володько Е.А., ординатор НИИ онкологии
им. П.А. Герцена Позойская В.Р.

Актуальность. Высокая распространённость инфекционного эндокардита в совокупности с трудностями диагностики и лабораторными ошибками
создаёт трудности для врачей всех специальностей. В нашей работе проанализирован случай посмертного диагноза инфекционного эндокардита, маскированного лихорадкой Q.
Клинический случай. В инфекционное отделение ЦРБ поступил больной
N. 38 лет с жалобами на высокую температуру до 39-40 ºС, слабость, головную
боль, ломоту во всем теле. Из анамнеза: поступил спустя 3 недели с момента
появления вышеописанных симптомов, до этого лечился самостоятельно, принимал в течении 20 дней таблетки ибуклина. Предварительный диагноз при
поступлении: лихорадка неясного генеза. При поступлении обследован на
особо опасные инфекции. Получен положительный результат – выявлены антитела Q-лихорадки. Отрицательны тесты крови на стерильность (посев роста
не дал), на ВИЧ и гепатиты В и С Взяты многократно – биохимия крови, ОАМ
и ОАК (в динамике), проведены – рентгенография органов грудной клетки,
УЗИ органов брюшной полости. На основании выявленных инфильтратов в
лёгких, гепато- и спленомегалии и результатов положительных тестов на
Q-лихорадку, выставлен клинический диагноз: Q-лихорадка, тяжелое течение,
острая двухсторонняя бронхопневмония. Анемия средней степени тяжести.
Проводилось лечение в условиях отделения реанимации (в связи с ухудшением состояния больного на фоне антибактериальной терапии), инфекционного отделения (после стабилизации гемодинамических показателей). Отмечалось постепенная стабилизация состояния – нормотермия, уменьшение размеров печени и селезёнки, и, на фоне стабилизации, пациент был выписан домой. В течение 3 суток он находился дома, а затем снова был госпитализирован в стационар областного центра, в отделение реанимации, где при явлениях
острой сердечно-сосудистой недостаточности скончался. На вскрытии обнаружено тотальное разрушение всех клапанов сердца. Диагноз инфекционного
эндокардита поставлен посмертно. По литературным данным, аускультативная картина поражения клапанов при инфекционном эндокардите ненадёжна,
и часто шумы отсутствуют, сохраняется нормальная аускультативная картина,
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и часто затруднена УЗ-диагностика, даже при уже имеющемся поражении клапанов. Таким образом, требуется комплексный подход к диагностике инфекционного эндокардита, повторное взятие крови на стерильность, доступность
УЗИ сердца высокого разрешения в динамике.
Вывод. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что в тяжёлых случаях,
когда транспортировка пациента в райцентр затруднена, могут встречаться диагностические ошибки, как связанные с неоднозначностью клинической картины, так и со сложностью организации должного медицинского обследования.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ РЕЗУС СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ
Белов С.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дятлова Л.И.

Актуальность. Резус конфликт является актуальной проблемой в акушерстве в связи с тяжелыми последствиями для плода, новорожденного, а
также для женщины.
Цель: изучить особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы у женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови и разобрать алгоритм ведения данной категории пациенток для снижения перинатальной смертности и заболеваемости.
Материалы и методы: проанализировать данные литературы и приказов МЗ ЗФ.
Результаты и обсуждение. Беременность с резус-отрицательной принадлежностью крови независимо от наличия титра антител в крови представляют
группу высокого риска по развитию акушерских осложнений во время беременности, родов и перинатальных потерь. Независимо от явлений изоиммунизации
у беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови условия пренатального развития и адаптационные возможности новорожденных определяются состоянием кровотока в системе мать-плацента-плод, нарушения которого
зависят от сопутствующей экстрагенитальной патологии матери.
Выводы. Женщины с резус-отрицательной принадлежностью крови
должны быть проинформированы о необходимости сохранения первой беременности, высоком риске изоиммунизации при выполнении абортов и обязательном проведении профилактики резус-изоиммунизации путем введения
анти-резус-иммуноглобулина после родов, выкидышей, абортов и внематочной беременности.
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При планировании беременности женщина должна быть информирована
о резусе и групповой принадлежности крови отца ее будущего ребенка. Все не
иммунизированные беременные с резус-отрицательной принадлежностью
крови должны быть осведомлены о необходимости профилактического введения анти-Rh0(D) иммуноглобулина после диагностических инвазивных процедур, в 28 недель беременности и после родов.
Резус-изоиммунизированные женщины, при анамнезе, отягощенном гибелью плодов/новорожденных от гемолитической болезни, должны быть проинформированы о возможности подбора и селективного переноса эмбрионов
с резус-отрицательным генотипом в программах предимплантационной диагностики в циклах ЭКО.
Родоразрешение беременной с Rh-отрицательным типом крови при наличии изоиммунизации проводится досрочно в зависимости от уровня титра Ат
в крови беременной.Для оценки эффективности проведенной профилактики
резус-изоиммунизации через 6-12 месяцев после родов показано определение
в крови женщины анти-Rh-антител и их титра.
КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИИ
Беляев Д.О.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», Москва
Научный руководитель: д.э.н. Гребенюк А.А.

Наиболее динамичным и многочисленным миграционным потоком в России является приток трудовых мигрантов из стран СНГ, который стимулируется
тяжелыми экономическими условиями и распадом прежних сфер занятости.
Первоначально развитие трудовой миграции носило взрывной характер,
но вскоре трудовая миграция стала массовым явлением. Следует отметить, что
в обществе, переживающем трансформацию, трудовая миграция играет весьма
важную роль: она снижает уровень социальной напряженности и недовольства
населения. Несомненно, в постсоветский период трудовая миграция дала значительной части общества возможность избежать обнищания в условиях резкого спада производства и роста безработицы.
Наиболее частым нарушением в случае миграции является несоответствие фактической деятельности в принимающей стране целям въезда. Типичным нарушением такого рода является въезд по туристической или учебной
визе с целью торговли на рынке. Другим типичным нарушением является истечение срока действия визы. Но даже в этом случае мигрант чаще всего не
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становится нелегалом, он открыто торгует на рынке и платит штрафы за нарушение режима пребывания в стране. Такой мигрант, несомненно, не соблюдает закон, но при этом не скрывается от властей.
В широком смысле, рост конфликтов во всех сферах общественной жизни
является производным от повседневной жизни в нашей стране и государственной политики, направленной на коренную модернизацию российского рынка
труда. Эти факторы создают небезопасную среду, чреватую острыми конфликтами, где противоречия, возникающие между мигрантами и обществом-реципиентом, все чаще решаются не на основе консенсуса, а путем открытой конфронтации и применения силы, прежде всего, принимающим обществом.
Многие исследователи подтверждают вывод о том, что трудовая миграция сама по себе стимулирует возникновение конфликтов. В России происхождение конфликтов примечательно тем, что страна характеризуется высоким уровнем безработицы и, в то же время, дефицитом рабочей силы. Во многих регионах Севера, Восточной Сибири, Дальнего Востока и ряде других регионов экономическое развитие тормозится отсутствием работников в ряде отраслей. Мегаполисы всегда приветствуют приток строителей, водителей и работников сферы услуг. В этих случаях относительно низкая стоимость мигрантов, которые не платят налоги и не пользуются никакими социальными привилегиями, серьезно давит на местных жителей, конкурирующих с ними за
одни и те же рабочие места.
ОСТРЫЙ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ
Беляева Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры хирургических болезней Попова М.И.

Актуальность исследования. Эпидемиологические, клинические и патологоанатомические исследования свидетельствуют о росте заболеваемости
острым панкреатитом за последние 30 лет в мире в 2 раза. Это связано с ростом
числа других заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе заболеваний желчевыводящих путей и области большого сосочка двенадцатиперстной кишки, как фоновых для развития острого панкреатита, а также с увеличением употребления алкоголя, усилением воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
Цель исследования: изучение редких причин развития острого панкреатита, не укладывающихся в основную классификацию, в частности в МКБ, и
именуемых общим названием идиопатические формы.

55

Результаты. В МКБ классификация острого панкреатита достаточно
широка и разделяется на желчный острый панкреатит (К 85.1); острый панкреатит, вызванный алкоголем (К85.2); острый панкреатит, вызванный лекарственными препаратами (К 85.3), а также сложные для понимания другой острый панкреатит (К85.8), острый панкреатит неуточнённый (К85.9) и наконец
острый идиопатический панкреатит (К85.0). К постановке последней формы
прибегают тогда, когда уточнить причину, приводящую к развитию острого
процесса в поджелудочной железе не удаётся.
И всё же ещё в 70-х годах ХХ века были выделены следующие формы
идиопатического панкреатита: тропический панкреатит (форма заболевания,
встречающаяся в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Основной причиной её считается белковая и минеральная недостаточность); сенильный (у пациентов пожилого и старческого возраста, в 70 % протекает безболезненно); ювенильный (у пациентов подросткового возраста, развитие сопровождается сильными болями).
На сегодняшний день, с развитием современных технологий диагностики, все чаще удается установить истинную причину развития хронического
панкреатита.
Идиопатический панкреатит чаще всего возникает при различных анатомических особенностях развития системы протоков поджелудочной железы.
Приблизительно в 60-70 % случаев его возникновение связано с микролитиазом, который не удается выявить при проведении ультразвукового исследования. Гранулы билирубината – основной патологический компонент желчи,
способствующий развитию острого идиопатического панкреатита.У 20-40 %
пациентов с ранним началом идиопатического процесса могут присутствовать
мутации генов SPINK1 и панкреатического ингибитора трипсина. Причиной
заболевания у части пациентов с идиопатическим панкреатитом может быть
гиперкальциемия, возникающая у 90 % больных с гиперпаратиреодизмом, и
гипертриглицеридемия. Выделяют так же аутоиммунный механизм идиопатического панкреатита. Он связан с гипергаммаглобулинемией.
Выводы. Таким образом, при подозрении на идиопатический панкреатит
необходимо выполнить ряд дополнительных исследований: панкреатохолангиография, секретин-панкреозиминовыйтест генетические тесты, ультрасонография, анализ состояния желчи на возможное наличие кристаллов холестерина, манометрию сфинктера Одди.
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ИММУНОГИСТОХИМИЯ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ
Белякова Е.В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: к.м.н. доцент Крот М.А.

Актуальность. Миома матки – доброкачественное новообразование, которое, все чаще диагностируется у женщин и нередко сопровождается выраженными клиническими симптомами и нарушением репродуктивной функции. Поэтому важно вовремя диагностировать и дифференцировать миому
матки и начать своевременное лечение.
Целью нашей работы явилось изучение механизмов роста миом с иммуногистохимическими изучением уровня маркеров TGFβ и PD-ECGF, CD117
Connexin 43, Nestin и Ki-67.
Материалы и методы. В данном исследовании было использовано две
группы: группа контроля и группа пациенток с диагнозом миома матки. В
условиях лаборатории была проведена иммуногистохимия с изучением маркеров TGFβ и PD-ECGF, CD117 Connexin 43, Nestin и Ki-67. Полученные результаты были статистически обработаны.
Результаты. В ходе статистической обработки была выявлена закономерная последовательность положительных результатов контроля только у
группы «заболевание». Ни один из маркеров не был выявлен у группы контроля.
Выводы. Механизмы роста миомы матки в отличие от злокачественных
опухолей связаны с повышением пролиферативной активности клеток только
в «зонах роста» в опухолевой ткани без утраты способности к созреванию опухолевых клеток, подверженности апоптозу. Все события, связанные с пролиферацией клеток в миоме сосредоточены вокруг сосудов в «зонах роста», которые могут считаться «нишами стволовых клеток», что подтверждается данными об обнаружении в этих зонах клеток с признаками стволовости, экспрессирующих CD117. TGF b, PD-ECGF, Nestin, Conexin.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ
ФАЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ДОНОРСКИХ ОБЛАСТЕЙ
Белякова Е.В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Адамян Р.Т.

Актуальность. Проблема половой самоидентификации и ампутации полового члена все чаще встречается в современной медицине. Реконструктивные операции в области полового члена являются актуальной задачей. Одним
из наиболее используемых методов при операциях по восстановлению полового члена является фаллопластика.
Целью нашей работы явилось исследование осложнений при различных
методах фаллопротезирования для выбора самого оптимального метода.
Материалы и методы. Использовалась выборка пациентов, у которых
проводилась одномоментная фаллопластика разными лоскутами. Сравнивалось по 10 пациентов из каждой группы методом клинического наблюдения и
анкетирования. Результаты были статистически обработаны.
Результаты указывают на то что методом с наименьшей частотой
осложнений является торокодосральный лоскут (10 %). Однако, данный метод
приводит к большой травматизации области спины и скованности движений
впоследствии. Бедренный лоскут показал наименьшую выживаемость и большую частоту осложнений (60 %). Лучевой лоскут занял среднюю позицию в
рейтинге, он имеет невысокую частоту осложнений (20 %) и связан с более
быстрой реабилитацией пациентов.
Выводы. Не смотря на то что торокодорсальный лоскут является наиболее выживаемым, он приводит к объемных рубцам в области спины, что в последствии может ограничивать пациента в движения. Лучевой лоскут данного
осложнения не имеет, однако в области предплечья будет находиться рубцовая
ткань, что приводит к отказу пациентов от данного метода. Бедренный лоскут
показал плохие результаты, что позволяет считать его неактуальным в современной хирургии.
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Бережнов И.Д., Артищев В.П.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Брылякова С.Н.

Введение. Одной из демографических характеристик современного общества является постарение населения. Так, в настоящее время в России количество граждан в возрасте 60 лет и старше составляет более 20 % и по прогнозам
ООН к 2025 году увеличится до 24 %, а к 2050 году – до 29 %. С учетом современной демографической ситуации и в рамках пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ» в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов
войн открыто гериатрическое отделение, где наряду с лечебно-диагностическим процессом проводится анализ гериатрических проблем «хрупких» пациентов.
Цель исследования: выявить наиболее распространенные гериатрические синдромы у пациентов старших возрастных групп и предложить комплекс мер по их коррекции.
Задачи исследования: изучить структуру соматической патологии и оценить когнитивный, функциональный и физический статус больных старших
возрастных групп.
Методы исследования. В работе проводился анализ медицинских карт
стационарного больного и карт комплексной гериатрической оценки (КГО)
пациентов, находившихся на лечении в СОКГВВ в период с ноября по декабрь
2018 года.
Результаты. В результате проделанной работы выявлено, что структура
пролеченных больных по нозологии по профилю гериатрия представлена следующим образом:
- заболевания органов кровообращения (преимущественно ишемическая
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нарушения ритма) – 94,5 %;
- заболевания системы крови (хроническая анемия различной степени и
генеза) – 2,6 %;
- заболевания органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких) – 2,3 %;
- заболевания органонов пищеварения – 0,9 %;
- заболевания системы мочевыделения – 0,2 %.
По результатам КГО выявлены следующие гериатрические синдромы:
- сенсорные дефициты (снижение остроты зрения и слуха) у 93,3 %;
- когнитивные расстройства различной степени выраженности у 83,3 %;
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- остеопороз (клинически) у 63,2 %;
- риск падения у 60 %;
- недержание мочи у 53,1 %;
- мальнутриция 16,7 %;
- депрессия у 6,7 %
Выраженное снижение функциональной активности (индекс Бартел менее 60) определено у 13,3 % обследованных пациентов.
Выводы. Таким образом, наиболее частыми гериатрическими синдромами являются сенсорные дефициты, когнитивные расстройства различной
степени выраженности, риски падения, что существенным образом нарушает
качество жизни и способность к самообслуживанию пожилого человека, особенно на фоне соматической патологии. Все это диктует необходимость использования адаптивных технологий, облегчающих жизнь «хрупкого пациента» в быту, принципов рационального питания и физической активности,
когнитивных тренингов, адекватной медикаментозной терапии.
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАРИЕСОГЕННЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ К ПЛОМБИРОВОЧНОМУ КОМПОЗИТНОМУ
МАТЕРИАЛУ С ДОБАВЛЕНИЕМ ХЛОРГЕКСИДИНА АЦЕТАТА
Битмаран С. Г., Перхов П.К., Брагунова Р.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Толстунов Л.Г.

Введение. Несмотря на большое количество современных стоматологических композитных пломбировочных материалов, распространенность вторичного кариеса остается на высоком уровне.
Цель исследования: изучение антибактериальных свойств композитного
материала, в состав которого входит антимикробная добавка различной концентрации.
Материалы и методы исследования. В качестве контрольного образца,
для сравнения, был использован композитный материал, не содержащий антимикробную добавку. В исследовании использовались: наногибридный светоотверждаемый композитный материал «Реставрин» (ООО «ТехноДент», Россия) с различной концентрацией антимикробной добавки (0,1 %, 0,5 %, 5 %),
светоотверждаемый микрогибридный композитный материал Filtek Z-250 (3M
ESPE, USA) и кариесогенные микроорганизмы, участвующие в образовании
зубной бляшки (Streptococcus mutans, Candida albicans, Lactobacillus casei).
Результаты исследования и их обсуждения. В результате исследования, выяснилось, что добавление антимикробной добавки в композитный
60

пломбировочный материал «Реставрин» 0,5 % и 5 % хлоргексидина ацетата
наделяет его антимикробным свойством и вызывает ингибирование роста
штаммов бактерий. Также, была замечена прямая зависимость концентрации
антимикробной добавки к задержке роста микроорганизмов, чем выше концентрация антисептика в пломбировочном материале, тем больше увеличивалась зона задержки роста штаммов.
Заключение. Добавление хлоргексидина ацетата в пломбировочный материал способно обеспечить длительный и эффективный антибактериальный
эффект.
ТАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ
ЗУБОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ КАРИЕСА
ПРИ ИНДЕКСЕ РАЗРУШЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА 45–50 %
Бичурина Е.Р., Неловко Т.В., Асланян М.А., Хохлова К.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научные руководители: д.м.н., доцент Еремин О.В., к.м.н., доцент Костромина Е.М.

Актуальность. Удаление сосудисто-нервного пучка в результате эндодонтического лечения приводит к обезвоживанию и хрупкости тканей зуба,
истончению стенок корня. Кроме того, чаще всего лечение каналов происходит на фоне сильно разрушенной коронковой части зуба. В такой клинической
ситуации становится необходимым применение специальных штифтовых конструкций. Ряд клинических наблюдений показал, что без внутриканального
штифта невозможно провести гарантированную реставрацию коронковой части зуба.
Цель исследования: поиск оптимального подхода к выбору штифтовой
конструкции и пломбировочного материала в заданной ситуации, учитывая
жевательное давление, которое сможет выдержать зуб после реставрации.
Материалы и методы. При всем разнообразии пломбировочных материалов врачу трудно сделать выбор, учитывая все положительные и отрицательные свойства материалов и штифтов. Необходимо учитывать также и величину жевательного давления, которое сможет выдержать зуб после реставрации. Предлагаем рассчитывать ее по формуле:
N = γ×( R1×S1 + R2×S2 +R3×S3),
где N – жевательное давление,
γ – отношение ширины зуба к его высоте, с учетом длины корня,
R1 – удельное сопротивление или напряжение штифта,
S1 – поперечное сечение штифта,
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R2 – удельное сопротивление или напряжение пломбировочного материала,
S2 – поперечное сечение пломбировочного материала,
R3 – удельное сопротивление или напряжение фиксирующего материала,
S3 – поперечное сечение или толщина фиксирующего материала.
Показатели напряжения пломбировочных материалов, штифтов и цементов указаны в инструкциях к материалам, высота зуба определяется по близкофокусной, контактной рентгенограмме, остальные показатели известны.
Полученную в результате подсчетов величину жевательного давления мы
сравнивали с максимальным жевательным давлением, которое выдерживает
данный зуб: Nn (моляры) – 60–75 кг; Nn (премоляры) – 40–50 кг; Nn (клыки) –
25–30 кг; Nn (резцы) – 15–20 кг, где Nn – максимальное жевательное давление,
выдерживаемое здоровым зубом.
Полученные результаты. Таким образом, планируемая конструкция будет достаточно устойчива при Nn ≤ N. Если N ≤ Nn, то конструкция не будет
достаточно устойчива, произойдет скол пломбировочного материала, перелом
корня зуба, отлом собственной стенки зуба.
Выводы. На практике врач может заранее рассчитать максимальное давление, которое сможет выдержать его окончательная реставрация, прогнозировать сроки ее службы, выбрать тактику лечения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У СТУДЕНТОВ
СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Благов И.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: профессор, д.пс.н. Молчанова Л.Н.

Введение. Профессиональное выгорание является актуальной проблемой
психологических исследований. Высокая загруженность работы, высокий темп
приёма пациентов и недостаточное время для отдыха создаёт ситуацию, в которой мы наблюдаем рост профессионального выгорания среди медицинских работников.
Целью нашего исследования было изучение уровня профессионального
выгорания у студентов старших курсов медицинского университета. Мы предположили, что уже на этапе обучения у студентов 5 и 6 курса могут проявляться симптомы выгорания и в процессе дальнейшей работы они будут всё
больше прогрессировать. Предположили, что проведение профилактики профессионального выгорания целесообразна уже на этапе обучения, когда у студента не только много теоретических занятий, но и уже началась активная
практическая подготовка или даже работа.
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Материалы и методы. Была использована методика «Опросник выгорания Маслач (MBI)». В исследовании приняло участие 27 студентов медицинского университета старших курсов.
Полученные данные свидетельствовали о подтверждении наших гипотез.
Среди студентов по субшкале «Эмоциональное истощение» на низком уровне
выгорания оказалось 16 студентов, на среднем уровне 10 студентов, на высоком уровне 1 студент. По субшкале «Деперсонализация» 19 студентов оказались на низком уровне выгорания, 8 студентов на среднем уровне. По
субшкале «Редукция профессионализма» все студенты находились на низком
уровне выгорания, кроме 3 студентов, которые обнаружили средний уровень
выгорания. Данные результаты можно объяснить тем, что студенты одновременно заняты изучением больших объёмов информации и занятием практикой. Также 4 студента заявило о том, что они уже работают на половину ставки
в медицинском учреждении. Уровень нагрузки высок, студенты часто чувствуют себя истощёнными, что объясняет результаты по субшкале «Эмоциональное истощение». Также студенты заявляли о том, что пациента им привычно рассматривать формально, но при этом многие добавляют, что нередко
пациентам сочувствуют. Низкие показатели выгорания по субшкале «Редукция профессионализма» можно объяснить тем, что у студентов есть планы на
будущее, большинство уверены в том, что смогут не только компетентно работать, но и обеспечивать себя и будущую семью.
Выводы. Таким образом, формирование профессионального выгорания у
медицинских работников наблюдается уже в студенческие годы. Профилактика профессионального выгорания медицинских работников целесообразна
уже на стадии обучения.
ЭВОЛЮЦИЯ АДГЕЗИВНЫХ СИСТЕМ В СТОМАТОЛОГИИ
Боева Т.Р., Титова О.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: зав. кафедрой стоматологии, к.м.н., доцент Меленберг Т.В.

Цель исследования: провести сравнительную оценку адгезивных систем
различных поколений.
Основная идея работы: рассмотреть наиболее популярные поколения
адгезивных систем, определить преимущества современных поколений.
Предложенный путь решения: проведен литературный обзор наиболее
популярных и новых поколений адгезивных систем IV–VIII поколения.
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Результаты: каждое поколение адгезивных систем имеет ряд преимуществ и недостатков. Состав адгезивных систем постоянно совершенствуется,
и подтверждением этого было открытие «наноадгезива» VIII поколения.
Заключение. Таким образом, проблема выбора адгезивных систем в различных клинических ситуациях и оптимального времени их световой полимеризации не является изученной в полной мере, так же, как нет и единого мнения о том, с каким растворителем система лучше. Сегодня на стоматологическом рынке предлагается богатейший выбор самых разнообразных адгезивных
систем, разработанных на основе различных концепций. Это говорит о том,
что требования к идеальной адгезивной системе меняются. Эти и многие другие вопросы являются актуальными и нуждаются в дальнейшем изучении.
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ НОЧНОГО СНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
Болгов Е.В.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Беляков В.И.

В настоящее время актуальным для экспериментальной биологии и медицины является изучение последствий развития десинхроноза, связанного с
нарушением цикла сон-бодрствование. Студенты высших учебных заведений
представляют собой категорию людей, для которых данная проблема имеет
ярко выраженный характер.
По современным представлениям, сон – это особое генетически детерминированное функциональное состояние мозга и всего организма человека и
животных, имеющее специфические отличные от бодрствования качественные особенности деятельности центральной нервной системы и соматической
сферы, характеризующиеся торможением активного взаимодействия организма с окружающей средой и неполным прекращением сознаваемой психической деятельности. Как известно, для ночного сна характерны 90-минутные
(у взрослого человека) периоды (в норме повторяющиеся от 4 до 6 раз), состоящие из фаз медленного и фазы быстрого (парадоксального) сна.
На основании регистрации электрофизиологических параметров (ЭЭГ,
ЭОГ, ЭМГ) выделяют: медленный сон и быстрый сон. Медленный сон включает следующие стадии:
1 стадия – переходная между бодрствованием и сном стадия, дремотное состояние, характерна частота волн 3–7 Гц (тета-волны) в ЭЭГ (электроэнцефалограмма), понижен тонус мышц. Длится от 1 до 9 минут (12 % времени сна).
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2 стадия – легкий, поверхностный сон, характерны веретена и К-комплексы,
частота волн 12-14 Гц в ЭЭГ. Длится от 30 до 45 минут (38 % времени сна).
3 стадия – переходная стадия, начало глубокого дельта-сна, характерны
дельта-волны и К-комплексы, частота волн 0,5–2 Гц. Составляет около 14 %
от общего времени сна.
4 стадия – глубокий дельта-сон, выражена дельта-активность (высоковольтные медленные (дельта) волны), характерна частота волн 0,5–2 Гц. Длительность около 30 минут (12 % от времени сна).
Быстрый (парадоксальный) сон – для ЭЭГ характерна низкоамплетудная
быстрая активность, которая напоминает ЭЭГ бодрствования, появляются бетаволны (частота 13–26 Гц), также отмечается характерная активность в ЭОГ
(электроокулограмма) – быстрое движение глаз, отсутствующее в стадиях медленного сна, регистрируется полное отсутствие активности в ЭМГ (электромиограмма). Продолжительность составляет 23 % от общего времени сна.
В исследовании обсуждаются особенности влияния нарушения ночного
сна (сокращение времени, нарушение фазовой и стадийной организации) на
параметры ЭЭГ у студентов младших курсов Самарского университета.
ВИТАМИН С В ГРУДНОМ МОЛОКЕ
И ЕГО ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Болдырева М.Г., Дронова Д.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: старший преподаватель Мачнева И.В.

Актуальность работы. Неоспоримым и самым основным фактором в
формировании здоровья ребенка является грудное молоко. К настоящему времени доказано, что положительное влияние грудного молока не ограничивается лишь краткосрочными эффектами, например, в части снижения риска инфекционных заболеваний. Грудное вскармливание обеспечивает ребенку и
долгосрочную защиту, формируя таким образом основу будущего здоровья.
Важным фактором является формирование иммунной системы новорожденного. Уникальность грудного молока обусловлена его химическим составом и
определяется оптимальным соотношением в нем белков, липидов, углеводов,
а также минеральных солей. Грудное вскармливание – это важный фактор в
профилактике инфекционных поражений ребенка. Через материнское молоко
новорожденном ребенку передается необходимое количество материнской
микрофлоры, иммуноглобулины, а также макро и микронутриенты. Таким образом формируется адекватная микробиома ребенка и иммунная защита.
Также ребенок получает необходимый витаминный комплекс, в том числе и
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витамин С. Витамин С не синтезируется в организме человека, но он необходим для нормально физического развития, становление иммунной системы, а
также является одним из основных антиоксидантов. Грудное молоко является
особым объектом исследования, т.к. позволяет изучит элементную и витаминную обеспеченность ребенка при естественном вскармливании.
Цель исследования: оценка С-витаминной обеспеченности грудного ребенка.
Материалы и методы. Группу обследования составили 30 женщин в
возрасте от 21 до 32 лет. В ходе анкетирования было установлено, что 60 %
женщин принимали комплексные витаминные препараты разных фармацевтических марок. Для определения обеспеченности организма ребенка аскорбиновой кислотой, проведено исследование грудного молока кормящих женщин.
Определение проводили титриметрическим методом по Тильмансу.
Результаты. При исследовании содержания витамина С в грудном молоке
было выявлено, что у 72 % кормящих женщин данный показатель находится в
пределах нормы и составляет в среднем 4,2 мг/100 (норма 3–6 мг/100 мл), в 20 %
случаев концентрация аскорбиновой кислоты ниже нормы (в среднем
1,8 мг/100 мл) и у 8 % выше нормы.
Выводы. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что грудное
молоко большинства кормящих женщин содержит достаточное количество витамина С и полностью обеспечивает потребности ребенка в нем. По данным
исследования можно предположить, что снижение аскорбиновой кислоты связано с несбалансированным питанием и отсутствием витаминных препаратов
в рационе кормящей женщины. Необходимо помнить, что витамин С играет
важную роль в развитии и становлении здоровья ребенка. Таким образом, кормящим женщинам необходимо принимать витаминокомплекс, содержащий
витамин С, ведь грудное молоко – это единственный источник витаминокомплекса новорожденного ребенка.
РОЛЬ ФУКОЗИЛИРОВАННЫХ ОЛИГОСАХАРИДОВ ГРУДНОГО
МОЛОКА В ФОРМИРОВАНИИ МИКРОБИОМА РЕБЕНКА
Болдырева М.Г., Дронова Д.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: старший преподаватель Мачнева И.В.

Актуальность работы. Для детей первых месяцев жизни единственным
физиологическим продуктом питания является грудное молоко (ГМ), соответственно, оно является поставщиком основных макро- и микронутриентов, к
одним из которых относят олигосахариды (ОС).
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Цель: установить важность грудного вскармливания, а также роль фукозилированных олигосахаридов грудного молока.
Материалы и методы. Данная работа основывается на результатах иностранных исследований.
Результат. Женское молоко содержит более 200 различных ОС. Их концентрация в зрелом молоке составляет примерно 10–12 г/л. В молозиве содержание ОС еще выше и составляет 30–50 г/л. Воспалительные процессы ЖКТ
у детей могут обуславливаться генетической предрасположенностью, что
определяется полиморфизмом генов FUT2 и FUT3 кодирующих фукозилтрансферазы – ферменты, участвующие в фукозилировании. Фукозилирование – это одна из наиболее распространённых посттрансляционных модификаций. Разнообразие этой модификации достигается за счет соответствующих
фукозилтрансфераз (FucT), которые кодируются генами FUT1, FUT2 и т. д. Но
наибольший интерес вызывают FUT2 и FUT3, их аллели отличаются полиморфизмом.
FUT2 – специфическая альфа 1,2-фукозилтрансфераза содержится в железистом эпителии, слюне, грудном молоке, где она образует олигосахариды
типа 1Н. Фермент отсутствует в сыворотке крови, костном мозге, эритроцитах.
Секреторная альфа 1,2-фукозилтрансфераза имеется только у секреторов
АВН. У несекреторов этот фермент отсутствует. Ген FUT2 – кодирует фермент
фукозилтрасферазу. Этот фермент участвует в выработке L-фукозы, углевода,
который является субстратом для питания симбионтных бактерий на внутренней стенке кишечника.
Вывод. На ранних стадиях развития человека происходит формирование
всех систем организма человека, в том числе и стабилизация метаболизма за
счет первоначального отбора кишечной микрофлоры. Знания возможности полиморфизма генов FUT2, FUT3 дают уверенности врачам предположить предрасположенность к различным заболеваниям.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА,
РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ПЕРОРАЛЬНОГО
АНТИКОАГУЛЯНТА ВАРФАРИНА
Бордюгова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доцент, к.м.н. Володько Л.Ф., доцент, к.м.н. Кажекин О.А.,
доцент, к.м.н. Калюта Т.Ю., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника № 4 УД Президента РФ»
Володько Е.А., клинический ординатор 2 года обучения ГБУЗ «Московский
научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена» –
филиал ФГБУ Позойская В.Р.

Актуальность исследования. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
являются основной причиной смертности в Российской Федерации. В 2017
году смертность от болезней системы кровообращения в Российской Федерации составила 48 % смертности от всех причин. От острого инфаркта миокарда
(ОИМ) и его осложнений умирают почти 45,4 % больных, поэтому повышение
эффективности лечения больных данными заболеваниями имеет большое значение.
Цель исследования: предупредить возникновение геморрагического синдрома при длительной терапии непрямым антикоагулянтом Варфарином,
назначенным больному после стентирования коронарных артерий с профилактической целью для избежания тромбоза стента и системных тромбоэмболий.
Материал и методы исследования. Инструментальные методы диагностики: электрокардиография, рентгенография, рентгеновская компьютерная
томография. Визуализационные технологии в диагностике инфаркта миокарда: эхокадиография; лабораторное тестирование по результатам протромбинового теста, выраженного в единицах МНО для подбора и мониторирования доз варфарина; коагулометр (CoaguChek XS Plus) в домашних условиях;
таблица контроля МНО и ДОЗ варфарина; Шкала риска тромбозов.
Результаты исследования. Клинический случай: Больной К., 61 года,
получающий в течение последних 4 лет, после перенесенного ОИМ и стентирования коронарных артерий, терапию непрямым антикоагулянтом Варфарином с профилактической целью во избежание тромбоза стента, поступил в Военный госпиталь № 428 МО РФ г. Саратова 23.09.2019 г. в связи с появлением
геморрагического синдрома. При поступлении – геморрагический синдром,
проявляющийся гематомами синюшно-багрового цвета значительных размеров по наружной поверхности бедер и на обеих ягодицах. Геморрагический
синдром возник у больного в связи с бесконтрольным применением антикоа-
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гулянта варфарина. Больной отмечает нерегулярное лабораторное тестирование для определения протромбинового теста, выраженного в единицах МНО
(международного нормализованного отношения).
Вывод. Практикующие врачи при назначении антагонистов витамина К
(АВК), в частности, варфарина, во избежание возникновения геморрагического синдрома, должны рекомендовать регулярный лабораторный контроль
МНО (в 1-ю неделю приема – ежедневно, во 2-ю неделю – 2 раза в неделю,
затем при стабилизации МНО – 1 раз в месяц). В домашних условиях для контроля уровня МНО рекомендуется использовать портативный коагулометр
(CoaguChek XS Plus). Необходимо осведомить пациентов о взаимодействии
АВК с другими медикаментами, продуктами питания и алкоголем.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
УМЕНЬШАЕТ СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ
Бордюгова А.А., Базарбаева А.Х.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доц., к.м.н. Володько Л.Ф., доц., к.м.н. Кажекин О.А., доц., к.м.н.
Калюта Т.Ю., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника № 4 УД Президента РФ» Володько Е.А.,
ординатор ГБУЗ «Московский НИИ онкологии им. П.А. Герцена» Позойская В.Р.

Актуальность. Заболеваний у женщин в период перехода к менопаузе и
в менопаузе резко увеличивается риса сердечно-сосудистых событий. Согласно новым исследованиям, у женщин, ведущих здоровый образ жизни во
время перехода к периоду менопаузы, может быть значительно снижен риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
Материалы и методы. Анализ результатов исследований о влиянии здорового образа жизни у женщин в период, предшествующий менопаузе.
Результаты. Анализ литературы показал, что у женщин с наивысшим
средним показателем здорового образа жизни – совокупным показателем качества питания, уровней физической активности и курения – в течение 10 лет
наблюдения отмечалась меньшая толщина комплекса «интима-медиа» общей
сонной артерии на 0,024 мм и на 0,16 мм меньший диаметр адвентиции сосудов,
по сравнению с теми, у кого был самый низкий средний балл показателя здорового образа жизни (исследование SWAN). Данные были получены с учётом разнообразных влияющих на это факторов, в том числе физиологических, и таких,
как этническая принадлежность, возраст, статус менопаузы, индекс массы тела
и уровень холестерина. Три основных фактора, которые являются хорошо из-
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вестными модифицируемыми поведенческими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, это курение, нездоровое питание и отсутствие физической
активности (Ванг, Арбор). Приверженность к соблюдению здорового образа
жизни, включавшая воздержание от курения, здоровое питание и регулярную
физическую активность, оказалась обратно пропорционально связанна с проявлениями атеросклероза у женщин среднего возраста. Достоверная взаимосвязь
между здоровым образом жизни и меньшими проявлениями каротидного атеросклероза у женщин с высоким баллом показателя здорового образа жизни, сохранялась после учёта разнообразных влияющих на это факторов, однако исчезала при учёте физиологических факторов. Авторами исследования SWAN были
проанализированы три составляющих здорового образа жизни раздельно, и они
обнаружили, что из них отказ от курения наиболее сильно связан со всеми тремя
наиболее часто оцениваемыми параметрами субклинического атеросклероза.
Женщины, которые никогда не курили на протяжении исследования, имели на
49 % более низкие шансы наличия высоких бляшек в сонной артерии, по сравнению с женщинами, когда-либо курившими на протяжении исследования.
В аналогичном исследовании, проведённом группой учёных под руководством Willis и соавторами, была показана обратно пропорциональная связь
между средним уровнем оценки по шкале Индекса здорового питания, отражающего качество диеты, и меньшим диаметром адвентиции общей сонной артерии,
хотя, после учёта Индекса массы тела (ИМТ) эта ассоциация теряла статистическую значимость. Аналогичным образом связь между качеством пищи и толщиной комплекса «интима-медия» была лишь незначительно достоверно связана и
потеряла самостоятельное значение после учёта ИМТ. Параметр долгосрочной
физической активности был только незначительно достоверно связан с толщиной комплекса «интима-медия» общей сонной артерии, но эта ассоциация теряла
достоверность после учёта физиологических факторов риска. Не было обнаружено взаимосвязи между физической активностью и общим диаметром адвентициального слоя общей сонной артерии. Авторы (Willis et al.) утверждают, что 1,7
% включённых в исследование удалось остаться в высшей категории по всем
трем параметрам здорового образа жизни во всех трех контрольных временных
точках оценки во время исследования. У женщин именно фактор воздержания от
курения имеет наиболее сильное воздействие на все три параметра субклинического атеросклероза, по сравнению с мужчинами. Однако не настолько сильные
влияния были обнаружены для фактора здорового питания и физической активности: По мнению авторов, учёт ИМТ может частично опосредовать эффекты
здоровой диеты и более высокого уровня физической активности.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ ЕДИНИЧНОГО ЭПИЗОДА
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА МЕТАБОЛИЗМ
Бордюгова А.А., Базарбаева А.Х.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доцент, к.м.н. Калюта Т.Ю., доцент, к.м.н. Володько Л.Ф.,
доцент, к.м.н. Кажекин О.А., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника № 4 УД Президента
РФ» Володько Е.А., к.м.н., доцент Кириязи Т.С.

Актуальность. Изучение влияния физической нагрузки на метаболизм,
и профилактика связанных с этим ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой
системы, сахарного диабета является актуальной темой современной медицины. Ранее проводилось много исследований, доказавших позитивную роль
систематических нагрузок на метаболизм. Однако не было изучено, как влияет
единичный эпизод физической нагрузки на метаболизм. Казалось очевидным,
что влияние несистематических нагрузок не может быть значимым. Однако,
учёными не так давно было выяснено, что даже единичный эпизод нагрузки может форсировать метаболизм на дни. Данное исследование предлагает новый
взгляд на потенциальную роль мозга в фитнесе и терапии диабета.
Материалы и методы: литературный обзор источников о влиянии единичного эпизода физической нагрузки на метаболизм.
Результаты и выводы. Новое исследование нефрофизиологов под руководством Д-ра Уильямс и соавторов на мышах показывает, что единичная тренировка может активировать нейроны, участвующие в регуляции обмена глюкозы, на срок до двух дней. Эти эффекты тем продолжительнее, чем продолжительнее тренинг. В исследовании измерялась активность мозгового контура
у мышей с учетом тренировочных режимов, которые длились от нуля до 10
дней. Ученые обнаружили, что одна тренировка (состоящая из трех 20-минутных бегов на беговой дорожке) вызывала снижение аппетита, которое продолжалось до шести часов. Это открытие дает возможность изучить потенциальные методы лечения для улучшения обмена веществ у пациентов с диабетом.
Серия новых исследований на людях также показывает, что нейроны, которые
влияют на обмен веществ, активны в течение двух дней после одной тренировки. Исследование предлагает новое понимание потенциальной роли мозга в
фитнесе и в более долгосрочной перспективе может стать целью для разработки
методов лечения, улучшающих обмен веществ. В клиническом исследовании
измерялись эффекты кратковременной и длительной физической нагрузки на
два типа нейронов, составляющих меланокортиновую мозговую цепь, которая
присутствует как у мышей, так и у людей. Один из типов нейронов, POMCнейроны, связаны с пониженным аппетитом, более низким уровнем глюкозы в
крови и повышенным сжиганием энергии при активации; другой тип,
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NPY/AgRP нейроны, повышают аппетит и снижают метаболизм при активации.
Исследование показало, что одно упражнение может повысить активность
нейронов POMC и ингибировать аналог нейрона NPY/AgRP на срок до двух
дней. Эти эффекты тем продолжительнее, чем продолжительнее тренировка.
Полученные данные расширяют научное понимание схемы меланокортинов,
которая, как показали предыдущие исследования, регулировалась кормлением
и голоданием, но еще не была показана её связь с физическими упражнениями.
Результаты также предоставляют еще один способ исследования потенциальных методов лечения для улучшения метаболизма глюкозы у пациентов с такими заболеваниями, как диабет. Возможно, что именно активация меланокортиновых нейронов может иметь терапевтические преимущества для пациентов,
особенно для диабетиков, которые нуждаются в улучшенной регуляции уровня
глюкозы в крови. По мнению группы учёных, изучавших эти феномены, этот
результат может объяснить на уровне нервной системы, почему многие люди
не чувствуют голод сразу после тренировки. Долгосрочные последствия физических упражнений были замечены в POMC-нейронах, которые улучшают метаболизм глюкозы при активации. Эти нейроны оставались активными дольше,
если они также экспрессировали белок, называемый рецептором лептина.
ПРИМЕНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ВАСКУЛОПАТИИ
Бордюгова А.А., Базарбаева А.Х.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доцент, к.м.н. Калюта Т.Ю., доцент, к.м.н. Володько Л.Ф.,
доцент, к.м.н. Кажекин О.А., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника № 4 УД Президента
РФ» Володько Е.А., к.м.н., доцент Аристова И.С.

Актуальность. Во многих исследовательских центрах совершаются попытки создания искусственных тканей in vivo с использованием различных
культур клеток и факторов регуляции роста. Сложность такой технологии состоит в том, что применение определённых генетических манипуляций и проангиогенных факторов способно усилить ангиогенез, при этом патологический ангиогенез – это один их маркёров опухолевой ткани. Вновь создаваемые
ткани применяются не только в реконструктивной медицине, но также применяются и для научных исследований. Например, вновь созданные in vivo сосуды случат моделью для изучения диабетической ангиопатии. Диабетическая
ангиопатия основная причина слепоты, почечной недостаточности, заболеваний сердца, инсультов и ампутаций нижних конечностей. Причина всего
этого, наиболее часто кроется в таких изменениях сосудов, как утолщение базальной мембраны и уменьшение числа эндотелиальных сосудистых клеток.
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Диабет также ухудшает функцию эндотелия и нарушает взаимодействие
между эндотелиальными клетками и перицитами. Каким образом дисфункция
эндотелиальных клеток и перицитов ведёт к диабетической васкулопатии,
остаётся неясным.
Материалы и методы: литературный обзор данных исследований по изменениям in vivo сосудистых тканей при модели сахарного диабета.
Результаты. Рейнер А. и соавторы описали развитие самоорганизующихся 3D-объёмных человеческих сосудов из полипотентных стволовых клеток. Такие органоиды, содержащие человеческие сосуды из эндотелиальных
клеток и перицитов, самостоятельно объединяются в капиллярные структуры,
покрытые базальной мембраной. Органоиды человеческих сосудов, трансплантируемые в мышей, формируют стабильные, перфузируемые сосудистые
структуры, включающие артерии, артериолы и венулы. Воздействие на такие
сосудистые органоиды гипергликемии и провоспалительных цитокинов invitro вызывает утолщение базальной мембраны сосудов. Этими авторами было
показано, что человеческие сосуды, подвергающиеся воздействию условий,
характерных для сахарного диабета, приобретают аналогичные микрососудистые изменения. Субстанции DLL4 и NOTCH3 были определены как ключевые регуляторы развития диабетической васкулопатии в сосудах человека. Таким образом, органоиды, образуемые из человеческих стволовых клеток, полностью повторяют структуру и функцию сосудов и являются надёжной системой для моделирования и определения действия регуляторов патологии сосудов при сахарном диабете. Группой учёных под руководством доктора Кусумы был найден путь образования таких органоидов кровеносных сосудов из
полипотентных стволовых клеток, которые в дальнейшем успешно приживались in vivo и обеспечивали адекватный кровоток.
Данное достижение имеет важное значение для будущего практической
трансплантологии, для моделирования и лечения сосудистых заболеваний, а
также для разработки лекарственных препаратов.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ЛПУ
Бордюгова А.Р., Лютая Н.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: д.м.н., профессор Верижникова Е.В.

Микробиологический мониторинг в системе эпидемиологического
надзора – это изучение этиологической структуры, динамическое слежение за
распространением и циркуляцией возбудителей.
Цель микробиологического мониторинга – предотвратить селекцию и
распространение антибиотикоустойчивых штаммов. Микробиологический
мониторинг возбудителей проводится бактериологической лабораторией ЛПУ
совместно с клиническим фармакологом и начальником госпитальной эпидемиологии в установленном порядке в соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 4 марта 2004 г.).
Данные микробиологического мониторинга предоставляются один раз в
3–6 месяцев отделениям больницы с рекомендациями клинического фармаколога о стартовых схемах терапии.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПНЕВМОКОККА, 2018

19%

Амоксиклав
29%

Цефтриаксон
Азитромицин

21%

Левофлоксацин
4%

27%

Ципрофлоксаин

В соответствии с данными микробиологического мониторинга, рекомендована стартовая терапия для отделения пульмонологии СГКБ № 8 г. Саратова:
Амоксициллин + клавуланат
Цефтриаксон
Левофлоксацин
Азитромицин – только в комбинациях (исключить монотерапию)
Ципрофлоксацин – обострение ХОБЛ
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АКРИДОН-УКСУСНАЯ КИСЛОТА: ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА БАЗИДИОМИЦЕТ GANODERMA LUCIDUM
Борзов В.И.
ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А., Саратов
Научный руководитель: доцент Учаева И.М.

Актуальность. Физиолого-биохимические особенности развития вегетативного мицелия высших грибов, в том числе Ganoderma lucidum, зависят от
наличия в среде культивирования источников углеродного и азотного питания, а также других компонентов. Базидиомицет Ganoderma lucidum обладает
мощным ферментативным действием на древесину, превращая ее в вещества,
которые могут использоваться им для роста и развития.
Акридон-N-уксусная кислота (АУК) обладает ценными фармакологическими свойствами, ее производные могут использоваться как пестициды.
Цель: изучить возможность биодеградации базидиомицетом Ganoderma
lucidum акридон-N-уксусной кислоты.
Материалы и методы. Культуры поддерживали на сусло-агаре (4 град
по шкале Баллинга) при 4 °С. В качестве инокулята использовали 14-суточную
культуру штамма. При культивировании мицелия применяли синтетические
сусло-агаровые среды с источником углерода – D-глюкозой (концентрация
300 ммоль/л по углероду), источником азота – L-аспарагином (20 ммоль/л по
азоту). Воздействие акридон-N-уксусной кислоты на рост грибных культур
изучали при концентрации добавки 1,0∙104 моль/л. Культивирование проводили при 26 °С в термостате в темноте в течение 16 суток.
Для разделения и идентификации веществ использовали газовый хромато-масс-спектрометр Finnigan, модель Trace GC-DSQ (фирма «Thermo Finnigan», США) (рис 1) Использована библиотека масс-спектров NIST, 2011
(Национальный Институт Стандартов и Технологий, США), Wiley. Для анализа веществ использовали метод электронной ионизации. Время анализа =
40.00 мин.
Результаты и обсуждение. По результатам расшифровки масс-спектров
этанольных экстрактов культуральной жидкости в присутствии АУК установлено, что в них присутствуют низкомолекулярные альдегиды, кетоны, в то же
время жирные кислоты и их эфиры практически не фиксируются. Мицелий,
выращенный на жидких средах, обогащается по сравнению с культуральной
жидкостью большим количеством веществ жирнокислотной природы (9-гексадекеновая кислота, гексадекановая кислота, 9,12-октадекадиеновая кислота,
9-октадекеновая кислота, 9-октадекеновая кислота и их этиловые эфиры).
Анализ хромато-масс-спектрометрических данных позволяет показывает
появление в культуральной жидкости N-метилакридона, который образуется
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только в присутствии в среде выращивания АУК. По-видимому, базидиомицет
трансформирует исходную добавку АУК, при этом данное вещество не детектировалось в контроле. В этанольных экстрактах мицелия базидиомицета
также присутствовал N-метил-акридон, при этом его содержание в культуральной жидкости превышает таковое в мицелии в десятки раз.
Выводы. Таким образом, установлено, что культура базидиомицета
трансформировала АУК как в мицелии, так и в культуральной жидкости до
N-метилакридона.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ КАК ВРАЧ И ФИЛОСОФ
Борисова В.В., Стародуб С.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к. ф. н., доцент В.В. Жданова

Николай Иванович Пирогов – знаменитый русский хирург, который
внес неоценимый вклад в развитие русской и мировой медицины. Родился он
в Москве, в 1810 году.
Свое обучение Николай начал в частном пансионе. Еще в детстве мальчик
проявлял сильную тягу к естественным наукам.
В возрасте 14 лет Пирогов поступил в МГУ, на медицинский факультет.
Поступить в престижное учебное заведение удалось с помощью обмана. В анкете на поступление Николай приписал себе два года. Будучи уже 18-им юношей он уже может работать лекарем, но такая работа его не привлекала. Пирогов решает продолжить обучение – он хочет стать хирургом.
Николай Иванович переезжает в Тарту, где поступает в Юрьевский университет. Отучившись, защищает докторскую диссертацию. Тема диссертации
– перевязка брюшной аорты. Именно благодаря его исследованиям, в медицине впервые появились сведения о точном расположении брюшной аорты, об
особенностях кровообращения в ней.
К 26-ти годам Николай Пирогов становится профессором Дерптского
университета, занимается научной деятельностью и практикой. Вскоре он заканчивает работу – «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Пирогов стал первым в мире врачом, который попытался изучить оболочки окружающие группы мышц. Академия Наук наградила его Демидовской премией. Также Николай Пирогов был первым врачом, который настаивал на широком использовании антисептиков. Он считал, что эти препараты
незаменимы, особенно в хирургии. Многое делал для развития медицины в
Российской Империи.
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Пирогов побывал на Крымской Войне, Кавказской и Русско-турецкой. За
годы военно-полевой медицинской практики им были придуманы различные
эффективные способы эвакуации раненых с поля боя, а также их последующего лечения.
Николай Иванович был крупнейшим исследователем свойств эфирного
наркоза. Благодаря нему наркоз нашел широкое применение. Он разработал
методы ухода за ранеными, открыл ряд мероприятий по предотвращению развития гниения тела. Николаем Ивановичем были усовершенствованы гипсовые повязки.
Помимо врачебной практики Николай Иванович Пирогов занимался и
философией.
Как общественный деятель, Пирогов принадлежит к славной плеяде сотрудников Александра II в первые годы его царствования. Появление в «Морском сборнике» статьи Пирогова «Вопросы жизни», посвященной в особенности воспитанию, вызвало оживленные толчки в обществе и привело к назначению Пирогова на пост попечителя сначала Одесского, затем Киевского учебного округа. На этом посту Николай Иванович отличался не только полнейшей
веротерпимостью, но заботился о справедливом отношении и уважении ко
всем народностям. В 1861 г. Пирогов оставляет пост попечителя, поскольку
ему был поручен надзор за молодыми учеными, отправленными при А. В. Головнине за границу для подготовки к профессорским кафедрам.
После, когда на пост министра народного просвещения встаёт Д. А. Толстой, Пирогов оставил педагогическую деятельность и поселился в своем имении «Вишня», в Подольской губернии, где и умер. Как педагог, Николай Иванович – поборник общего гуманитарного образования, школа, по его мнению,
должна видеть в ученике прежде всего человека.
Выдающийся представитель науки, человек с европейским именем, Пирогов выдвигал знание как элемент не только образовательный, но и воспитательный.
Под конец жизни Пирогов был занят своим дневником, опубликованным
вскоре после его смерти под заглавием: «Вопросы жизни; дневник старого
врача». Здесь перед читателем восстает образ высокоразвитого и образованного человека, считающего малодушием обходить так называемые проклятые
вопросы. Дневник Пирогова – это ряд заметок мыслящего человека, составляющих однако, одно из самых назидательных произведений русского ума. Вера
в высшее существо как источник жизни, во вселенский разум, разлитый повсюду, не противоречит, в глазах Пирогова, научным убеждениям. Вселенная
представляется ему разумной, деятельность сил ее – осмысленной и целесообразной, человеческое я – не продуктом химических и гистологических элементов, а олицетворением общего вселенского разума. Постоянное проявление
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мировой мысли во вселенной тем непреложнее для Пирогова, что все проявляющееся в нашем уме, все изобретенное им уже существует в мировой
мысли.
Умер Николай Иванович Пирогов в 1881 году.
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Боровикова Е.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Кучинская О.Ф.

Введение. Паллиативная помощь – активная, всеобъемлющая помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Главной задачей паллиативной помощи является купирование боли и других симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем.
Цель: исследование организации работы с паллиативными больными.
Объект исследования: паллиативные отделения медицинских учреждений РФ.
Задачи: проанализировать работу медицинского персонала с паллиативными больными.
Результат. Для глубокого изучения данного вопроса мною было посещено Паллиативное отделение ГБУЗ СО Самарская городская больница № 7.
При изучении организации паллиативной помощи в нашей стране я обнаружила, что указанная проблема очень актуальна. Это доказывается тем, что проблема паллиативной медицинской помощи рассматривается на Федеральном
уровне. 31.01.2019 с изменениями и дополнениями в силу вступил Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Государственная Дума на пленарном заседании 21 февраля единогласно приняла в третьем чтении Закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» (ст. 36). В данном документе изложено, что паллиативная помощь оказывается всем больным, нуждающимся в ней.
Вывод. Таким образом, в моей работе были рассмотрены основные аспекты и проблемы паллиативной помощи в настоящее время.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Булахова И.А.
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
Симферополь
Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Евсикова Е.В.

В Российской Федерации (далее РФ) последнее время все чаще встает вопрос о введении административной ответственности за жестокое обращение с
животными.
В настоящее время в России предусмотрена уголовная ответственность за
жестокое обращение с животными. Данная норма закреплена в ст. 245 Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ) и устанавливает: совершение определенных
видов жестокого обращения с животными, которые повлекут гибель или увечье животного, которые совершены с хулиганских или корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних
детей.
Однако не всегда преступления, предусмотренные УК РФ, в данном случае, статьей 245 УК РФ, остаются рассмотренными или до конца расследуемые. В связи с этой проблемой, субъекты РФ имеют необходимость установить административную ответственность за жестокое обращение с животными. Так, впервые в России данное положение было закреплено в «Кодексе
города Москвы об административных правонарушениях» и в законе Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях» и др.
Кроме того, в отдельных регионах нашей страны, законодательные органы предпринимают попытки введения ответственности за жестокое обращение с животными. Так, например, в Республике Крым, в Законе Республики
Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» предусмотрена ответственность в отношении редких животных и находящихся под
угрозой исчезновения. За совершение выше упомянутого нарушения, на преступное лицо будет наложен административный штраф: на граждан от двух до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц от пятнадцати до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц от трехсот до пятисот тысяч рублей.
Следует отметить, что в конце декабря 2018 года на федеральном уровне
был принят Федеральный Закон от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 498) [5], который предусматривает ряд нововведений. Впервые за все существование Российской Федерации на законодательном уровне было закреплено, то, что животные – это
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живые существа, которые испытывают эмоции и физические страдания. При
нарушении данного положения, лица, совершившие его, понесут ответственность. Однако, какую именно, в законе не указано. На устранение данного пробела Правительству РФ дан срок в размере 180 дней, по истечении которых
необходимо будет внести предложения и изменения в законодательство.
Таким образом, по нашему мнению, закрепление административной ответственности в субъектах РФ будет, является одним из положительных государственно-правовых мер. Кроме того, по нашему мнению, необходимо внести изменения в Кодекс «Об административных правонарушениях РФ», а
именно норму, которая закрепляла бы способы охраны и защиты животных от
противоправных посягательств. На основе выше изложенного, РФ также необходимо принять закон о защите прав животных, который бы в полной мере
закреплял все основные права животных и обязанности владельцев и иных
должностных лиц по отношению к животным. Мы также надеемся, что данные
изменения и дополнения, существенно повлияют и улучшат правовое положение животных в Российской Федерации.
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗОМ
Бурлакова О.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры Реабилитологии
и сестринского дела Береснева О.Е.

Введение. Лейкоз крови – это опухоль кроветворной системы, первично поражающая кроветворные клетки костного мозга. По форме течения лейкозы подразделяют на острые и хронические. Острый лейкоз более агрессивное заболевание, в его лечении используется высокодозная химиотерапия, при достижении
ремиссии в качестве лечения используется аллогенная пересадка костного мозга.
При хронических лейкозах химиотерапия более щадящая. В виду того, что острый лейкоз отличается агрессивностью, прогноз данного заболевания менее благоприятный, чем в случае хронического лейкоза. Как и любое онкологическое
заболевание, лейкоз дестабилизирует эмоционально-волевую сферу больного,
снижает социальную адаптацию пациентов и качество их жизни в целом.
Целью нашей работы явилось выявление особенностей эмоциональной
сферы 24-х больных лейкозом гематологического отделения Клиник СамГМУ
(в возрасте от 25–60 лет) и определение мероприятий, направленных на уменьшение их тревожности за здоровье и жизнь, их социальной адаптации после
перенесенных медицинских вмешательств.
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Мы предположили, что на психологическое состояние пациентов оказывает влияние характер и форма заболевания лейкоза.
Материалы и методы. Для исследования эмоциональной сферы пациентов мы использовали методику «Определение уровня тревожности» Ч.Д.
Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина.
Результаты. Первичный анализ результатов по данной методике показал, что у больных с острой формой лейкоза в 80 % случаев регистрируются
высокие значения ситуативной тревожности, а у больных с хронической формой лейкоза в 80 % случаев регистрируются средние значения ситуативной
тревожности. Таким образом, можно предположить, что острый лейкоз, характер его течения и предстоящее медикаментозное лечение и оперативное вмешательство в высокой степени будет дестабилизировать эмоционально-волевую сферу пациентов и потребует коррекции для благоприятного прогноза лечения.
Выводы. Результаты нашего исследования могут быть полезны врачам и
психотерапевтам в осуществлении работы по коррекции тревожности пациентов и выборе адекватных стратегий взаимодействия с ними в условиях стационара.
ЭТИОЛОГИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Буробина А.Б., Романенкова Я.С., Шипилова О.С.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: профессор Шульга И.А., доцент Щетинин В.Н.

Введение. Носовое кровотечение одно из самых распространённых патологических состояний в оториноларингологии. Оно чаще всего возникает на
фоне гипертонического криза и повышенного АД (артериального давления) у
лиц среднего и пожилого возраста. Но не исключено и омоложение гипертонической болезни.
Цель: оценить влияние состояния организма пациентов на течение носового кровотечения.
Материал и методы: анализ историй болезни, опрос, осмотр с помощью
передней риноскопии, мезофарингоскопии, анализ и описание данных.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось
на базе ГБУЗ ГКБ № 1 г. Оренбурга. Были осмотрены 138 чел. с диагнозом
носовое кровотечение. Из них 35 чел. (25,4 %) – лица молодого возраста (до
44 лет), 40 чел. (29 %) – среднего возраста (44–60 лет), 52 чел. (37,6 %) – пожилого возраста (60–75 лет.), 11 чел. (8 %) – старческого возраста (75–90 лет).
У лиц молодого возраста сопутствующие заболевания, осложняющие течение
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носового кровотечения, встречаются у 10 чел. (28,6 %), среднего возраста – у
10 чел. (25 %), пожилого возраста – у 21 чел. (40,4 %), старческого возраста –
у 5 чел. (45,5 %). Рецидивы кровотечений наблюдались у 11 чел. (31,4 %) молодого возраста, у 24 чел. (60 %) среднего возраста, у 24 чел. (46,1 %) пожилого возраста и у 5 чел. (45,5 %) старческого возраста.
У 106 пациентов (76,8 %) носовое кровотечение возникло на фоне артериальной гипертензии. При этом уровень тромбоцитов у 26 чел. (24,5 %) был
ниже 150*109/л. Для этих пациентов характерны появление кровотечения при
нормальном или слегка повышенном АД (18 чел. – 69,2 %), риск рецидива кровотечения (14 чел. – 53,8 %). По объему наблюдались не обильные кровотечения (20 чел. – 76,9 %). У лиц со значением тромбоцитов 150–200*109/л
(28 чел. – 26,4 %) кровотечение возникало при любом уровне АД, но наиболее
вероятно возникновение кровотечения при АД в диапазоне от 140/90 до
179/109 мм рт. ст. (12 чел. – 42,8 %). К тому же характерен рецидив кровотечения (16 чел. – 57,1 %). В равной степени встречались как не обильные кровотечения (16 чел. – 57,1 %), так и обильные (12 чел. – 42,8 %). Наиболее многочисленная группа пациентов (52 чел. – 49 %) имели уровень тромбоцитов
200–300*109/л. У этих пациентов кровотечение возникало при подъеме АД от
140/90 до 179/109 мм рт. ст. (40 чел. – 76,9 %), но было зафиксировано и возникновение кровотечение при очень высоких цифрах АД (5 чел. – 9,6 %). Характерной чертой этой группы пациентов является не обильные кровотечения
(35 чел. – 67,3 %), небольшой риск развития повторных кровотечений
(24 чел. – 46,1 %).
Выводы. По данным исследования можно сказать, что одной из ведущих
причин возникновения носового кровотечения является наличие у пациента
повышенного или высокого АД. Так же сравнивая количество тромбоцитов и
уровень АД можно предположить течение носовых кровотечений. Необходимо обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний (заболевания крови, печени, селезенки, грипп и т.д.), т.к. они также влияют на течение
носовых кровотечений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВРАЧА
Валеева Д.Ш.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Жданова В.В.

Цель исследования – выяснить потребности российских врачей в социальной защите и разработать рекомендации по ее осуществлению.
Данная цель достигается решением следующих исследовательских задач:
на материале социологического исследования выяснить характер условий профессиональной деятельности и оплаты труда врачей; проанализировать представления врачей о социальной защищенности по результатам интервью; изучить проблему защищенности врача в ситуации врачебной ошибки; показать
роль государства в социальной защите врачей.
Объект исследования – врачи как незащищенная социальная группа.
Предмет исследования – социальная защита врачей как профессиональной группы.
Реформа отечественного здравоохранения ставит своей целью повышение качества медицинского обслуживания населения, переход к более высоким стандартам охраны здоровья. Однако общей отличительной чертой всех
документов по этим вопросам является отсутствие внятной социальной программы повышения уровня жизни и расширения стимулов к качественной работе самих врачей. Только в Национальном проекте «Здоровье» предусматривались меры по повышению уровня оплаты труда врачей, но только оплаты, и
то не всех, а только участковых терапевтов. Очевидно, сохраняется старый
подход, согласно, которому профессия врача престижна сама по себе и не
нужно предпринимать со стороны государства дополнительных усилий, чтобы
привлечь людей к занятиям ею. В действительности, отношение к медицинским профессиям в обществе значительно изменилось. Уровень оплаты труда
у них один из самых низких среди структурированных профессиональных
групп, возможность получения доходов за счет частной практики ограничена
спросом, условия жизни – весьма скромные
В общественном сознании образ врача формируется негативными материалами СМИ и сообщениями о врачебных ошибках, проступках и преступлениях. Пациенты воспринимают все просчеты и недоработки реформы здравоохранения как личные проступки врачей, с которыми они контактируют непосредственно: очереди в поликлиниках, плохое обеспечение стационарных
больных, необходимость прибегать к платным услугам и т.п. Отсюда – усиле-
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ние психологической нагрузки на врачей. Кроме того, они испытывают информационные перегрузки в связи с интенсивным расширением номенклатуры
JIC и внедрением в медицину новых биотехнологий. Низкая степень разработанности проблемы социальной защиты врачей как профессиональной группы
позволяет говорить об актуальности данной темы и перспективности ее научной разработки.
СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ
Варнавский В.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кудряшова Л.В.

Введение. В Международной классификации болезней, синдром выгорания выделен в группу состояний, определяемых как расстройства адаптации.
Синдром выгорания значимая проблема современного общества и здравоохранения, но единого мнения о его содержании не существует. Особенно, недостаточно изучен этот синдром для различных врачебных специальностей, не
определена система отбора врачей в ту или иную специальность, и практически не отработаны меры профилактики или сглаживания синдрома выгорания.
Цель: исследовать выраженность синдрома профессионального выгорания и разработать рекомендации для врачей анестезиологов-реаниматологов.
Материалы и методы. Проведено анкетирование и тестирование 616
врачей анестезиологов-реаниматологов работающих в городской клинической
больнице № 51 г. Москвы.
Результаты. Известно, что работа анестезиологов-реаниматологов считается одной из самых напряженных и вредных для здоровья. Психоэмоциональное напряжение анестезиолога-реаниматолога, соприкасающегося с больными, находящимися в критических состояниях, очень высоко. Проведенное
исследование показало, что депрессивное состояние отмечают у себя один раз
в год 12 % , 2 раза в год – 17 %, более 3 раз в год 42 % респондентов. Достоверно чаще (р < 0,01) депрессивное состояние отмечают у себя женщины чем
мужчины, продолжительность составляет 19 ± 0,5 дня у женщин и 14 ± 0,5 дня
у мужчин. Исследуемых можно разделить на три группы в зависимости от
стажа работы: первая – до 5 лет (29,5 %), вторая – до 10 лет (40,2 %) и третья –
более 10 лет (30,3 %). Обнаружено, что изменения ЧСС и АД у врачей зависят
не только от стажа работы, но и от ожидания аварийной ситуации в дневное
или ночное время. Отмечено, что во время ночных дежурств реакция сер-
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дечно-сосудистой системы врачей на звонок внутрибольничного телефона более выражена, чем днем, особенно у врачей со стажем работы до 5 лет. Значительное увеличение ЧСС и АД отмечены у врачей со стажем работы до 5 лет.
Наибольшая адаптация сердечно-сосудистой системы к возможности «немедленного реагирования» отмечена у врачей со стажем 5–10 лет. У врачей со стажем более 10 лет реакция со стороны ЧСС была менее выражена, чем в остальных группах, а вот АД у них реагировало так же остро, как и у неопытных
врачей со стажем до пяти лет. Вероятно, это свидетельствовало о дезадаптации
более пожилых врачей и склонности их к развитию артериальной гипертензии.
Отмечают у себя постоянную усталость 87,6 % респондентов, сонливость
82 %, бессонницу 34 %, раздражительность 88 %, головную боль 32 %, стремление к уединению и тишине 92 %.
Синдром выгорания был диагностирован у 62,5 % исследуемых, достоверно чаще отмечаются у женщин 66,5 % ± 0,04 % чем у мужчин
58,5 % ± 0,04 %. При этом синдром выгорания четко коррелировал со стажем
работы: у врачей со стажем работы до 5 лет он наблюдался в 12,4 %, от 5 до
10 лет – 83,6 %, более 10 лет – у 91,5 %.
Выводы. Приведенные данные подчеркивают значимость создания и поддержания оптимальных условий труда и отдыха для стабилизации здоровья
врачей. Необходимы дальнейшие исследования по отбору врачей в эту тяжелую профессию, профилактики синдрома выгорания и реабилитации анестезиологов-реаниматологов.
ЗАВИСИМОСТЬ КОМПЛАЕНТНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ ОТ ИХ ПСИХОТИПА
Вахобова Ф.Н.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа
Научный руководитель: к.ф.н. Девяткина Р.И.

Введение. Взаимоотношение врача и больного является важным компонентом в борьбе с наступившей или наступающей болезнью. В жизни каждого
врача необходимы знания психотипов пациентов. Доктор медицинских наук
Андрей Личко разработал классификацию типов отношения к болезни. Она
включает 12 психотипов больных. Гармоничный психотип, эргопатический,
анозогнозический, тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический, сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный,
дисфорический. В 2001 году на основе этой классификации профессор Людвиг
Вассерман и его коллеги из Санкт-Петербургского научно-исследовательского
психоневрологического института им. Бехтерева разработали оригинальный
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психодиагностический тест, позволяющий лечащему врачу определить тип реагирования пациента на болезнь. В 2005 году они выпустили пособие для врачей «Психологическая диагностика отношения к болезни». Оно содержит в
себе описание всех существующих психотипов, диагностику типов отношения
к болезни и психодиагностический тест ТОБОЛ.
Цель: исследовать психотипы онкологических больных с точки зрения
врачей, проанализировать результаты и сформулировать рекомендации.
Материалы и методы. В исследовании был применен эмпирический метод группового выборочного заочного анкетирования.
Результаты. В нашем исследовании участвовали 30 врачей Республиканского клинического онкологического диспансера (г. Уфа). Им была предложена анкета, содержавшая пять вопросов. Результаты исследования показали, что наиболее часто встречающими психотипами онкологических больных, являются гармоничный – 50 %, тревожный – 35 %, анозогнозический –
25 %, эргопатический – 10 %, ипохондритический – 10 %, неврастенический –
15 %, меланхолический – 5 %, апатический – 5 %, сенситивный – 15 %, эгоцентрический – 10 %, дисфорический – 10 %, паранойяльный – 0 %. Также мы
исследовали изменения отношения пациентов к врачам в ходе лечения и определили, что 80 % врачей выбрали пункт: «изменяются в лучшую сторону», а
20 % «изменяется в худшую». На вопрос об уровне комплаентности пациентов
55 % врачей выбрали вариант: «отчасти соблюдают», 40 % отметили: «полностью соблюдают» и 15 % выбрали: «не соблюдают». По вопросу о необходимости знаний о психотипах больных 75 % врачей считают, что «это важно»,
25 % выбрала «отчасти важно». На вопрос о предъявлении недовольства к врачебной деятельности со стороны пациентов 60 % врачей выбрали вариант «почти никогда» и 40 % – «изредка». Надо отметить, что 2010 году в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова был проведен скрининг,
согласно данным которого рациональное отношение к болезни отмечалось
лишь у 7 % пациентов и проявлялось в эргопатическом (уходе в работу) и анозогнозическом (отрицающем) типе. Патологическое же отношение выявлено
у 93 % больных. Оно проявлялось в неврастенических, тревожных, ипохондрических, апатических реакциях, а также в мелочной озабоченности пациентов
второстепенными обстоятельствами (сенситивный тип).
Выводы. Таким образом, большая часть врачей считают обязательным
необходимость знания психотипов своих пациентов. Знание психотипов пациентов поможет врачам успешно взаимодействовать с пациентами, повысить уровень комплаентности, гармонизировать взаимоотношение с самыми тяжелыми
пациентами, даже такими, как онкологические больные, снизить разрушительные составляющие межличностных конфликтов. В будущем мы постараемся
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провести исследование, на основе теста «ТОБОЛ», предоставив его больным и
тем самым постараемся доказать надобность знания психотипов врачу.
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТБК-АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ,
ЛАКТАТА И ОКСИДА АЗОТА (NO) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НИТРИТА НАТРИЯ И M-ТОЛУИДИНА
Ващенко Т.С.
ФГБОУ «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов
Научный руководитель: доцент кафедры биохимии и биофизики, к.б.н. Галицкая А.А.

Актуальность. Причины возникновения и развития онкологических заболеваний до сих пор являются неизученными, что в свою очередь в значительной степени затрудняет их диагностику. Введение в рацион питания большого количества пищевых добавок, несоблюдение технологических режимов,
наряду с загрязнением окружающей среды приводят к хронической химической интоксикации, способной провоцировать различные заболевания системы пищеварения.
Цель работы: определить влияние нитрита и амина, включенных в рацион питания лабораторных животных, на некоторые биохимические показатели сыворотки крови, связанные с приспособлением к интоксикации.
Материалы и методы. В эксперименте использовали самцов белых беспородных крыс. Интоксикация у крыс экспериментальной группы (n = 21) вызывалась кормлением пищей, содержащей m-толуидин (25 мкг/1 кг живого веса
в сутки) в сочетании с раствором нитрита натрия в воде (0,2 %) в течение 9 месяцев. Контрольная группа включала 10 животных, которых содержали при
стандартном рационе. В сыворотке крови определяли содержание ТБК (тиобарбитуровая кислота)-активных продуктов, и оксида азота NO (показатели окислительного стресса), лактата (интенсивность анаэробного гликолиза).
Результаты и обсуждение. При введении в рацион животных mтолуидина и 0,2 % раствора нитрита натрия было установлено повышение концентрации ТБК-активных продуктов более чем в 3 раза, что соответствует литературным данным: развитие патологических процессов, вызванное сочетанным действием нитрита и толуидина, приводит к интенсификации окислительного стресса.
При этом было отмечено снижение почти в 2 раза концентрации оксида
азота (II). Это может быть связано с высокой реакционной способностью NO,
который быстро окисляется активными формами кислорода, до нитратов или
образуя пероксинитриты, вступает во взаимодействие с белками и другими
биологическими макромолекулами
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Концентрация лактата в крови крыс с гистологически подтвержденной
опухолью печени была 36 % больше, чем в контрольной группе. Исходя из
литературных данных мы можем сделать вывод, что основной процесс глюконеогенеза проходит в печени, но в результате патологических процессов в печени, поврежденные гепатоциты не выполняет свою функцию в полной мере,
что приводит к повышению содержания лактата в крови. При язве желудка
коцентрация лактата снижается на 12 %, при опухоли пищевода – на 7 %.
Выводы: 1. Показано, что одновременное введение в рацион
лабораторных животных 0,2 % NaNO2 и m-толуидина привело к увеличению
концентрации продуктов перекисного окисления в сыворотке крови в 3 раза.
2. При гистологически выявленной опухоли печени концентрация
молочной кислоты возросла более чем на 36 % относительно контрольной
группы. Другие патологии привели к снижению величины этого показателя:
при язве желудка коцентрация лактата снижается на 12 %, при опухоли
пищевода – на 7 %.
3. Содержание оксида азота (II) в плазме крови лабораторных животных
при введении в рацион токсикантов снижается более, чем в 2 раза.
СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Введенская Е.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Пожиленко Н.С.

С целью совершенствования диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС) приводим следующее наблюдение. Больная Д., 29 лет, поступила
в отделение септической гинекологии СГКБ № 2 им. Н.А. Семашко г. Самары
22.08.18 г. с жалобами на повышение температуры тела до 39 С, боли в коленных, голеностопных и лучезапястных суставах, невозможность самостоятельно передвигаться, боли в правой половине грудной клетки, сухой кашель,
появившиеся три дня назад. За 15 дней до поступления в СГКБ № 2 в гинекологическом отделении СОКБ им. В.Д. Середавина было произведено прерывание неразвивающейся беременности на сроке 20-21 неделя путем выскабливания полости матки. В анамнезе в 2011 г. – илеофеморальный тромбоз справа,
который связали с приемом противозачаточных средств; в 2016 г. – выкидыш
на сроке 17–18 недель. При объективном исследовании кроме лихорадки отмечался выраженный полиартрит с припухлостью и покраснением суставов.
Возникло подозрение на послеродовый метроэндометрит и гинекологический
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сепсис, однако нормальный гинекологический статус, отсутствие лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига влево, спленомегалии, отсутствие потологии
при эхокардиографии, отрицательный прокальцитониновый тест позволили
исключить эту патологию. 24.08.18 г. проведена КТ грудной клетки – картина
диффузного интерстициального процесса. Антикардиолипиновые АТ –
170,6 ед/мл (норма – до 10), АТ к ДНК – 32,8 ед/мл (норма – до 25). Ревматолог
выставил диагноз системной красной волчанки (СКВ) в сочетании с АФС,
т. к. отметил эритему лица и зоны декольте, сетчатое ливидо в области конечностей, проявления со стороны легких были расценены, как фиброзирующий
альвеолит, учитывалась также умеренная тромбоцитопения (140000 в 1 мкл).
Проводилась антибактериальная (цефтриаксон, метронидазол) и противовоспалительная терапия (ксефокам в/в). Состояние улучшилось, явления полиартрита стали стихать, снизилась температура тела.
С 30.08.18 г. по 15.09.18 г. больная находилась на лечении в ревматологическом отделениии СОКБ им. В.Д. Середавина. Диагноз СКВ был снят за недостаточностью критериев. Заключительный диагноз – АФС с иммунологической
активностью. Лечение включало мовалис, иммард, ренгенотерапия на суставы,
венарус. Выписана со значительным улучшением. В доступной литературе мы
не встретили описания первичного АФС с выраженным полиартритом и фиброзирующим альвеолитом, поэтому в данном случае он имитировал СКВ.
Данное наблюдение свидетельствует о недостаточной осведомленности
врачей, особенно гинекологов, в отношении АФС.
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА
НА РАЗВИТИЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Ветрова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: канд. биол.наук, доцент кафедры медико-биологических
дисциплин Кириязи Т.С.

Введение. Актуальной проблемой современной биологии и медицины в
настоящее время является проблема стресса, адаптации и профилактики стрессорных повреждений. Интерес ученых к данной проблеме обусловлен резкими
изменениями условий жизни современного человека и ростом так называемых
«болезней адаптации».
Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают среди «болезней
адаптации» особое место. Кардиоваскулярная патология лидирует среди причин инвалидности и смертности в развитых странах мира.
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Цель: провести анализ литературных данных, посвященных проблеме
влияния стресса на развитие кардиоваскулярной патологии.
Результаты. Стресс-реакция имеет большое значение в адаптации организма человека и животных к изменяющимся условиям окружающей среды.
Однако интенсивные и длительно действующие стрессоры приводят к развитию нарушений, способствующих возникновению ряда заболеваний.
Сердечно-сосудистая система наиболее подвержена стрессорным воздействиям, поскольку одна из первых вовлекается в реакцию мобилизации организма для обеспечения необходимого уровня обменных процессов в этих
условиях. Негативным влияниям стресса в первую очередь подвержено
сердце. Приспособление его к этим воздействиям влечет за собой изменения
различных систем, входящих в его структуру. Наиболее важные изменения затрагивают сосуды сердца.
На сегодняшний день доказана роль стресса как главного этиологического фактора ишемической болезни сердца, атеросклероза, гипертонической
болезни и многих других заболеваний.
Стресс представляет собой неспецифический компонент физиологических и патологических нейрогуморальных реакций, возникающих в организме
под действием любых условий, угрожающих нарушением гомеостаза. Развитие стрессорной реакции происходит в ответ на действие необычных по качеству, интенсивности или продолжительности раздражителей. Это происходит
благодаря активации двух ведущих стресс-реализующих систем: гипоталамосимпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой. Выделяют также особую стресс-лимитирующую систему оксида азота. Ее активация наблюдается также при воздействии различных стрессорных факторов на
организм. Так при действии кратковременных стрессоров происходит увеличение синтеза оксида азота, а при действии длительных, наоборот его продукция снижается. В основе неблагоприятных последствий стресса лежит нарушение баланса в деятельности стресс-реализующих, обусловливающих реакцию организма на действующий стрессор, и стресс-лимитирующих систем, которые способны ограничивать повреждающее действие гормонов и метаболитов, выделяющихся в ходе стресс-реакции.
Выводы. Таким образом, болезни адаптации, среди которых в настоящее
время лидирует кардиоваскулярная патология, могут возникать в связи с изменением баланса стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем.
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УСТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА АСПИРИНА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Власов В.Г., Хачатрян Р.С.
МОУ Лицей № 2, Саратов
Научный руководитель: учитель химии, к.х.н. Романова В.О.

Актуальность. Основными требованиями, предъявляемыми к лекарственным препаратам, являются соблюдение сроков годности и правил хранения. Невыполнение этих двух пунктов может привести к интоксикации организма человека.
Цель: установить методику обнаружения некачественного аспирина в домашних условиях.
Материалы и методы: раствор хлорного железа; аспирин.
Результаты и обсуждение. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) представляет собой сложный эфир салициловой и уксусной кислот. При несоблюдении условий хранения препарата, например, при хранении его на свету, происходит разложение ацетилсалициловой кислоты. Продукты этой реакции
оказывают токсическое воздействие на человеческий организм при употреблении такого аспирина.
С целью установления пригодности аспирина в домашних условиях необходим раствор хлорного железа (FeCl3), который применяется радиолюбителями для самостоятельного травления печатных плат, поэтому данный реактив
находится в общем доступе и характеризуется низкой стоимостью. Для приготовления реактива на основе FeCl3 необходимо ¼ чайной ложки хлорного железа растворить в 100 мл воды.
Для проведения эксперимента понадобятся 2-3 склянки, роль которых могут выполнять стеклянные или пластиковые емкости из-под лекарств и т.д.
В склянку № 1 внести 0,25–0,5 г аспирина (1/2 или 1 таблетка) и 5 мл воды (1
столовая ложка). После растворения аспирина, ½ раствора налить в склянку № 2.
Склянку № 1 необходимо поместить на водяную баню на 3 минуты. С
этой целью, на горлышко склянки можно привязать нитку. Затем распрямить
канцелярскую скрепку большого размера, один конец которой необходимо
продеть через петлю на склянке, а второй – закрепить
за край емкости большого размера или кастрюли с горячей водой так, как это показано на рисунке. Затем
склянку № 1 необходимо охладить.
Склянку № 2 оставить при комнатной температуре. В обе склянки внести несколько капель раствора
хлорида железа (III). В склянке № 1 раствор приобре91

тает сиреневую окраску, что доказывает наличие фенольной группы в составе
салициловой кислоты, образовавшейся в результате гидролиза аспирина в соответствии с уравнением реакции:

Раствор в склянке № 2 не дает такого окрашивания при внесении в него
раствора FeCl3, что свидетельствует о том, что гидролиз ацетилсалициловой
кислоты при комнатной температуре не происходит.
Выводы. Таким образом, проверить качество аспирина в домашних условиях не представляет сложности. Отсутствие сиреневого окрашивания раствора аспирина в присутствии хлорного железа свидетельствует о пригодности этого препарата.
ФОКУС НА ДИАГНРОСТИКУ СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С СЕМЕЙНОЙ
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
Воеводин А.Н., Демидов С.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Кузьмина Т.М.

Цель исследования: оценить состояние артерий брахиоцефального соединения (БЦС) и степень выраженности их поражения у пациентов с семейной гиперхолестеринемией (СГХС) при отсутствии манифестной клинической
симптоматики.
Материалы и методы. У 28 больных с СГХС в возрасте от 30 до 40 лет
с уровнем общего холестерина (ОХС) ≥ 7,5 ммоль/л и холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) ≥ 4,9 ммоль/л с использованием Нидерландских и Британских критериев устанавливался клинический диагноз
СГХС. Всем пациентам наряду с углубленным клиническим и лабораторным
обследованием проводилось триплексное сканирование (УЗДГ) артерий брахиоцефального соединения (БЦС).
Результаты. Установлено, что у всех 28 пациентов с СГХС, несмотря на
отсутствие манифестной клинической симптоматики со стороны сердечно-сосудистой системы при проведении УЗДГ БЦС по критериям отклонения комплекса интима медиа (КИМ) и факту наличия атеросклеротических бляшек в
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артериях БЦС диагностировался атеросклеротический процесс различной степени выраженности.
Выводы. При обследовании пациентов с СГХС в возрасте от 30 до 40 лет
для диагностики субклинического атеросклероза наряду с углубленным клиническим и лабораторным и биохимическим обследованием в комплекс инструментальных методов исследования необходимо включать УЗДГ артерий
БЦС. Он позволяет документировать и верифицировать атеросклеротический
процесс в бассейне артерий БЦС.
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Волынкина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Научный руководитель: д.м.н., доц. Конышко Н.А.

Введение. В Российской Федерации заболеваемость инсультом и смертность от него остаются одними из самых высоких в мире. Ежегодно регистрируется более 400000 инсультов. Среди инсультов ишемические составляют 7080 % случаев, кровоизлияние в мозг – 20-25 %, субарахноидальное кровоизлияние – 5 % случаев.
Цель: определить распространенность и особенности коморбидного статуса пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК).
Материалы и методы. Проведен анализ 250 протоколов патологоанатомических вскрытий на базе ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» в 2018-2019 годах.
Результаты. В исследование включены 108 мужчин и 142 женщины в
возрасте от 35 до 90 лет, средний возраст составил 64 ± 11,3лет.
При анализе социального статуса было установлено, что из ишемической
группы 63,9 % человек проживали в г. Смоленске, из геморрагической –
84,3 %. Из исследуемого контингента 140 человек (77,8 %) состояли в зарегистрированном браке, 5,2 % человек имели начальное, 76,4 % – среднее,
4,8 % – высшее образование. Анализ распределения больных по уровню занятости среди групп показал, что 84,4 % человек из ишемической группы пенсионеры, в то время как в геморрагической преобладали безработные.
Кроме того, изучали длительность пребывания исследуемого контингента в стационаре. Было установлено, что в 71 случае (29,6 %) летальный исход наступил в течение первых суток с момента поступления в стационар.
При анализе заключительного патологоанатомического диагноза была
установлена локализация инфарктов головного мозга. Было установлено, что
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наиболее часто поражались правая (68 %) и левая (12 %) средние мозговые
артерии, левая (8 %) внутренняя сонная артерия, артерии мозжечка (7 %).
Кроме того, была установлена локализация кровоизлияния. В 26 случаях
(37,14 %) субкортикальное кровоизлияние слева, в 44 случаях (62,85 %)
справа, в 2,9 % случаях – субарахноидальное.
Инфаркты мозга и геморрагические инсульты осложнялись отеком головного мозга с дислокацией мозгового ствола или мозжечка в большое затылочное отверстие в 100 % случаев, другие осложнения встречались реже.
Наиболее часто клиницистами выявлялись следующие осложнения основного заболевания: отек головного мозга, острая дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная недостаточность (в 68 %), пневмония (в 37,8 % случаев).
У 88,9 % пациентов ишемической группы имелись ИБС: Атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, а также атеросклероз артерий
каротидной и/или вертебробазилярной системы, а среди геморрагической –
у 43,4 % больных.
33,6 % пациентов имели сахарный диабет (из них 7 % – 1 типа). Кроме
того, у 8 % пациентов при госпитализации было выявлено нарушение толерантности к глюкозе.
Избыточная масса тела и ожирение были выявлены у 16,8 % пациентов.
Распространенность сопутствующей патологии оказалась статистически
значимой: хронический бронхит (60,8 %), хронический пиелонефрит (34,4 %),
хронический персистирующий гепатит (29,6 %), жировой гепатоз (14,4 %),
хронический атрофический гастрит (7,6 %).
Выводы. Итак, коморбидность оказывает существенное влияние на прогноз для жизни, вероятность летального исхода у пациентов с ОНМК.
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Вразовская Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: преподаватель первой квалификационной категории Пинигина А.Ю.

Введение. Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество лишь
незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни – Homo sapiens (человек разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность
человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния
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биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим миром
привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и
физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье - это
капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями,
в которых мы живем.
Цель: выявить факторы окружающей среды, негативно влияющие на здоровье человека.
Материалы и методы. Материалы – изучение отечественной и зарубежной литературы, метод – теоретический, статистический.
Результаты. В ходе исследования стало известно, что шум оказывает
вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает устойчивость ясного видения и рефлекторную деятельность. И чем больше интенсивность шума, тем хуже мы видим и реагируем на происходящее. В этом
смысле шум является косвенным убийцей многих людей на автотранспортных
магистралях.
Малые дозы облучения могут привести к онкологическим заболеваниям,
которые, как правило, проявляются спустя много лет после облучения и вызывают генные мутации, проявляющиеся у последующих поколений. Основной
фактор облучения – повреждение костной ткани и нарушении обмена веществ.
Самым уязвимым местом в организме человека для накопления электромагнитного излучения является щитовидная железа.
Рацион питания современного человека отличается большим потреблением продуктов относительно дешевых, но содержащих много углеводов. В
первую очередь, это мучные изделия – макароны, хлеб. Человек недополучает
несколько десятков, а может быть и сотен, тысяч природных биологических
веществ, которые удаляются из исходных продуктов при их переработке. Такой рацион понижает сопротивляемость организма, приводит к различным заболеваниям. Переедание и неправильное употребление пищевых продуктов –
одна из причин роста числа заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ, болезней сердца и сосудов.
Также огромный вред здоровью человека наносит курение и алкоголь. Курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу,
подвергает опасности других людей. Алкоголь отнимает у человека такие необходимые для современной жизни качества, как быстроту, ловкость и точность движений, толкает его в бездну духовного и морального упадка, на преступления.
Вывод. Загипнотизированные политическими катаклизмами, ростом преступности, межнациональными конфликтами, заботами о куске хлеба и другими
житейскими трудностями, многие ещё не осознают, что эпицентр проблемы выживания переместился из окружающего мира внутрь нашего организма.
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Вразовская Е.А., Захарова А.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к. психол. наук Соловова Н.А.

Целью исследования являлось изучение геометрических зрительных иллюзий у мужчин и женщин среднего возраста с использованием тестового материала вынужденного выбора.
Зрительные иллюзии (оптические иллюзии) понимались как ошибки восприятия видимого размера, формы и удаленности объектов.
Материалы и методы. Исследование проводилось в индивидуальном
порядке. Испытуемым предлагался набор тестов, сопровождавшийся стандартным набором вопросов. В качестве тестового материала использовались
листы А4, на которых было дано несколько вариантов ответа с различными
ошибками, один верный. У каждого ответа был номер. Испытуемый должен
был выбрать вариант, где, как ему кажется, отрезки или фигуры равны. Для
оценки достоверности использовался пакет программ SPSS. Выборка исследования составила 50 человек (25 мужчин и 25 женщин).
Результаты исследования. Практически у всех мужчин и женщин встречалась иллюзия Мюллера – Лиера с разной степенью выраженности (правильный ответ выбрали 0 % мужчин и 4 % женщин). Наиболее распространенной
(48 % мужчин и 60 % женщин) была ошибка 12,5 %. Ошибка рассчитывалась
как отношение контрольной длины отрезка к выбранной испытуемым, умноженная на 100.
Деление отрезка пополам использовался в качестве контроля к иллюзии
Мюллера – Лиера, чтобы определить, связана ли ошибка с иллюзией восприятия или у испытуемого возникает сложность при определении равенства отрезков. Большинство, как мужчин, так и женщин выбрали отрезок, правильно
разделенный пополам, либо допустили незначительную ошибку 2,5 %, что
свидетельствует о хорошем глазомере.
Иллюзия переоценки вертикальных линий встречалась практически у
всех респондентов (100 % и 96 % женщин). Наиболее распространенная
ошибка составляла 20 % и 25 %.
При исследовании влияния сходящихся внутренних и расходящихся
внешних стрелок на величину окружности, иллюзия была выявлена у 80 %
мужчин и 92 % женщин с различной степенью выраженности. Распределение
ошибок было близко к нормальному.
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Иллюзия влияния перспективы на определение размера объекта встречалась у 100 % мужчин и 84 % женщин. Ошибка восприятия имела различную
выраженность и распределение близкое к нормальному.
Выводы. Достоверных различий между мужчинами и женщинами по выраженности геометрических иллюзий не выявлено.
Наиболее выраженными и часто встречающимися были иллюзия Мюллера – Лиера и иллюзия переоценки вертикальных линий.
Иллюзии, связанные с переоценкой вертикальных линий и влиянием
стрелок на диаметр окружности имели распределение близкое к нормальному.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА ПОЛОСТИ РТА
ПОСЛЕ КУРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИСПАРИТЕЛЕЙ ИНГАЛЯЦИОННОГО ТИПА
Галашин Д.Д., Елхова О.В., Стрелка Т.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н., проф. Бабичев А.В.

Введение. Последние 10 лет идёт активная пропаганда электронных испарителей ингаляционного типа (ЭИИТ) – электронных сигарет и вейпов. Производители заявляют, что это альтернативный способ отказа от курения, но
нет объективных данных о характере влияния ЭИИТ на организм, и в частности на ротовую жидкость (РЖ).
Цель: в сравнительном аспекте оценить характер изменения физико-химических, метаболических показателей, данных масс-спектрометрии, кристаллоскопической картины образцов РЖ после курения и после использования ЭИИТ.
Материалы и методы. В собранных образцах РЖ до и после выкуривания сигарет или испарения 5 мл жидкости «Vape Walker» определяли рН, окислительно-восстановительный потенциал, структурированность, содержание
белка, активность амилазы и лактатдегидрогеназы. Параллельно проводилось
исследование характера самоорганизации РЖ методом клиновидной дегидратации, масс-спектрометрия на MALDI.
Результаты. Данные оценки физико-химических показателей выявили,
что курение вызывает более выраженное изменение окислительно-восстановительного потенциала РЖ, а использование теста, характеризующего её
структурированность то, что после курения она снижается на 22,7 % (р < 0,01),
а после ЭИИТ – на 17,4 % (p < 0,05). Было определено, что курение, по сравнению с ЭИИТ, приводит к более значительному понижению содержания
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белка. После курения и ЭИИТ наблюдается угнетение активности амилазы соответственно на 21,2 % и на 17,2 % (p < 0,05). Изменение в белковом спектре
подтверждаются и результатами масс-спектрометрии. В проведённой параллельно микроскопии образцов фаций РЖ прослеживались значительные различия. После курения и использования ЭИИТ наблюдается истончение как солевой, так белкой зоны, исчезает гомогенность и появляются патологические
конгломераты.
Выводы. Курение и использование ЭИИТ вносит ощутимые изменения в
физико-химические, структурные и метаболические показатели РЖ. Это неизбежно влияет на ее свойства: снижаются ее пищеварительная, защитная, минерализующая функции.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ РЕОГРАФИИ
Галимов Р.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.т.н. Вопилин В.С.

Цель работы: показать возможности применения номограммы в методике преподавания электротехники при решении практических медицинских
задач.

Результатом является наглядность и образность нахождения комплексного сопротивления биологической ткани при реографии.
Вывод. Применяемая номограмма является ассоциативным символом, заменяющим словесное описание, способное подключить образное мышление к
решению практических задач.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК
И ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ИХ ОРГАНИЗМ
Ганджа С.А., Степанов Р.А., Лавриненко С.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: старш. преп., мастер спорта Иванов В.Б.

Введение. Проблема сохранения здоровья населения становится особенно
актуальной на современном этапе развития науки. Современные реалии во
многих странах мира создают предпосылки, которые позволяют считать индивида наивысшей ценностью, а забота о его гармоничном развитии и раскрытии
всех потенциальных возможностей является приоритетной задачей.
Цель: обоснование программы физкультурно-оздоровительных занятий у
студенток для улучшения их физического здоровья.
Материалы и методы. Исследование проводилось в течение трех месяцев. В исследовании приняло участие 40 студенток в возрасте 17–19 лет без
явной соматической патологии. Методом случайной выборки студентки были
подразделены на экспериментальную группу (ЭГ) и контрольную группы
(КГ), по 20 студенток в каждой. На данном этапе была проведена оценка их
уровня физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко, функциональных
показателей и уровня физической подготовленности, разработана программа
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Физкультурно-оздоровительные занятия в обеих группах проводились 3 раза в неделю на протяжении 3
месяцев.
Результаты оценки уровня здоровья по методике Апанасенко свидетельствуют о том, что у 40 % студенток ЭГ и 50 % КГ наблюдался низкий уровень
физического здоровья; у 60 % участников ЭГ и 50 % КГ – ниже среднего, что
является предпосылками для создания дифференцированной программы физкультурно-оздоровительных мероприятий для данного контингента студенток. Средние результаты оценки в баллах соответствовали значениям
2,59 ± 0,23 в ЭГ и 2,65 ± 0,33 – в КГ. Обобщив эти данные, мы установили, что
наиболее существенные различия между группами наблюдались по всем показателям. Показатель гибкости позвоночника был достоверно выше у студенток ЭГ по сравнению с КГ на 1,1 см (p < 0,05), силовой выносливости мышц
спины – на 6 с (p < 0,05), брюшного пресса – на 3 с (p < 0,05), прыжке в длину
с места – на 30,99 см (p < 0,05). Время преодоления дистанции в 30 метров
было меньшим у студенток ЭГ, по сравнению с КГ на 1,44 с (p < 0,05), челноч-
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ного бега – на 2,87 с (p < 0,05). Полученные данные подтвердили эффективность разработанной программы физкультурно-оздоровительных занятий и
могут служить основанием для практического внедрения.
Выводы. Результаты формирующего эксперимента показали преимущество занятий по разработанной автором программе физкультурно-оздоровительных занятий. Таким образом, применение авторской программы с приоритетными использованием средств степ-аэробики приводит к повышению
уровня физического здоровья обследованных студенток ЭГ, из которых 50 %
достигли среднего уровня физического здоровья по сравнению с 20 % в КГ
соответственно.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА МЕДИКАМЕНТОВ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ
СРЕДСТВ В ФГКУ «428 ВГ» МО РОССИИ Г. САРАТОВ
Гапонова О.А., Кокарева А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доцент Романтеева Ю.В.

Цель и задачи исследование: изучить организацию учета медикаментов
и перевязочных средств в ФГКУ «428 ВГ» Минобороны России г. Саратова.
Материалы и методы данной работы. Метод бухгалтерского учета,
прогнозирование потребности и формирование заявки, метод наблюдения, системный подход. Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие обращения лекарственных средств (ЛС); отчеты отделений госпиталя о движении лекарственных средств; документация аптеки госпиталя.
Результаты. В соответствии с приказом от 23 августа 2010 г. № 706н
«Об утверждении правил хранения лекарственных средств», эксплуатация и
оборудование помещений для хранения лекарственных средств должны обеспечивать их сохранность. Лекарственные средства для хранения размещают в
соответствии с требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного препарата, с учетом физико-химических свойств лекарственных средств; фармакологических групп; способа применения; агрегатного состояния фармацевтических субстанций. Хранящиеся лекарственные
средства должны быть идентифицированы с помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся лекарственном средстве. При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной зоне.
Важным этапом планирования закупок является составление сводной заявки от ЛПУ. Составление сводной заявки осуществляется в три шага:
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1) ретроспективный анализ потребления лекарственных средств;
2) систематизирование заявок из отделения;
3) составление общей заявки на закупку лекарственных средств.
Когда все лоты сформированы, заявка выставляется на аукцион. Выбирается компания, которая будет поставлять медицинские препараты, с компанией заключается договор, производится оплата товара. Товар доставляется в
ЛПУ, заведующий аптекой или ответственный за прием товара фармацевт осуществляет прием товара, оформляет документы и обеспечивает хранение в аптеке. Полученные счета заведующий аптекой регистрирует в Книге регистрации счетов, поступивших в аптеку. Лекарственные средства и перевязочный
материал распределяют согласно требованиям лечебных подразделений.
При получении лекарственных препаратов и перевязочного материала расписываются в требовании-накладной. На весь перевязочный материал указывается цель его применения. При выписке лекарственных средств, подлежащих
ПКУ, указывают конкретные фамилии и номера истории болезни пациентов,
которые будут получать эти препараты. При доставке товара в подразделение:
ставят его на учет внутри отделения, размещают согласно требованиям нормативной документации, заполняют стеллажные карты для каждого вида товара.
В дальнейшем ведут учет температурного режима и влажности с занесением
всех показателей в специальный журнал, контролируют сроки годности.
Выводы. Для эффективного управления запасами ЛС в аптеке, устанавливается определенное количество гарантированного запаса медикаментов, с
целью обеспечения снабжения ими на случай непредвиденных обстоятельств.
ОПТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПРИМЕНЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Гасанов Е.К.
АО «Национальный медицинский университет» им. С. Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан
Научный руководитель: профессор, д-р мед. наук,
профессор кафедры молекулярной биологии и медицинской генетики АО НМУ
им. С.Д. Асфендиярова, заслуженный деятель Республики Казахстан Куандыков Е.У.

Введение. Нами было изучено современное направление медицинской генетики – оптогенетика, суть которой заключается во внедрении в нервные
клетки (с помощью генной инженерии) специальных белковых каналов, реагирующих на возбуждение светом. С ее помощью можно восстанавливать память, зрение, слух, а также управлять нервными и мышечными клетками в живом организме.
Цель исследования: проанализировать инициирование и ингибирование
инвагинации на основе работы команды EMBL (European Molecular Biology
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Laboratory). А также теоретически и аналитически подтвердить регенерацию
тканей, обусловленную использованием методов оптогенетики для будущих
клинических исследований.
Материалы и методы. В данном аналитическом исследовании мы апеллировали к опыту Стефано де Рензиса (эксперимент на плодовой мушке) и в
лабораториях кафедр АО НМУ им. С.Д. Асфендиярова, молекулярной биологии (медицинской генетики) и гистологии (эмбриологии) подробно изучали
процессы инициирования и ингибирования инвагинации.
Результаты исследования. Во время аналитического исследования мы
убедились в следующем: для здорового развития, тканям приходится менять
форму, допустим, в процессе органогенеза и в целом развития органов. В момент наблюдаемого нами процесса, то есть, инвагинации, поверхность группы
клеток начала сжиматься и заставляла ткань складываться внутрь. Подробно
изучив и проанализировав эксперимент Де Рензиса, мы обнаружили, что наиважнейшей чертой является именно гибкость части поверхности ткани, которая сворачивается внутрь, то есть, впячивается в процессе гаструляции. И если
использовать оптогенетику для уплотнения данной поверхности, то клетки не
смогут согнуться внутрь. Тем самым останавливается целиком процесс инвагинации. Делая первые шаги в этом, в последующем можно будет помочь в
разработке эффективной терапии и повышению эффективности препаратов,
появлению новых менее инвазивных оперативных вмешательств для диагностики и лечения различных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция, болезнь Паркинсона и другие.
Выводы. Полученные в ходе нашего исследования данные помогут в ближайшем будущем постепенно совершенствовать технические аспекты оптогенетических методов так, что они станут совершеннее, качественнее работать,
будут быстрее и, мы считаем, что их можно будет использовать в более сложных живых системах, применяя в регенеративной медицине и различных клинических исследованиях.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АУТОИММУННОГО
ПОСТИНФАРКТНОГО СИНДРОМА ДРЕССЛЕРА
Гематова Г.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доцент, к.м.н. Володько Л.Ф.; доцент, к.м.н. Кажекин О.А.;
доцент, к.м.н. Калюта Т.Ю.; врач ФГБУ «Поликлиника № 4 УД Президента РФ»
Володько Е.А.; клинический ординатор 2 года обучения ГБУЗ «Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена» – филиал ФГБУ Позойская В.Р.

Актуальность исследования. Всемирная организация здравоохранения
выделила 10 наиболее опасных патологических состояний, к числу которых
отнесла и коронарную болезнь, уносящую ежегодно более 7 млн жизней. В
2017 году смертность от болезней системы кровообращения в Российской Федерации составила 48 % смертности от всех причин. От острого инфаркта миокарда (ОИМ) и его осложнений умирают почти 45,4 % больных.
Цель исследования: определить алгоритм диагностики позднего осложнения ОИМ – постинфарктного Синдрома Дресслера с целью назначения своевременной адекватной патогенетической терапии.
Материал и методы исследования. Инструментальные методы диагностики: электрокардиография, рентгенография, рентгеновская компьютерная
томография; визуализационные технологии в диагностике инфаркта миокарда: эхокадиография.
Лабораторные методы исследования: биомаркёры некроза миокарда: миоглобин – тропонин (компонент тропонинового комплекса кардиомиоцитов –
кардиоспецифических белков ТнТ и ТнI). Необходимо повторное исследование
тропонинов у больных с подозрением на ИМ по прошествии 6-12 часов наблюдения; определение изофермента МВ креатинфосфокиназы (КК-МВ).
Результаты исследования. Нами представлен следующий клинический
случай: Больной Ф., 62 лет, перенесший 4 недели назад ОИМ, в связи с ухудшением состояния поступил в Военный госпиталь № 428 МО РФ г. Саратова.
При поступлении на основании жалоб, данных анамнеза, объективного и инструментального обследования была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония с явлениями парапневмонического плеврита и перикардита.
Эффекта от проводимой терапии антибиотиками, диуретиками отсутствовал.
В связи с наличием у больного симптомокомплекса трёх «п»-плеврита, перикардита и пневмонита диагностировано позднее осложнение ИМ – постинфарктный Синдром Дресслера. Был назначен таблетированный преднизолон в
дозе 30 мг в сутки. На 3-4 сутки отмечалась выраженная положительная динамика: купировалась одышка, уменьшился плевральный выпот при рентгенологическом исследовании.
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Вывод. Определен алгоритм диагностики позднего постинфарктного
Синдрома Дресслера, развившегося спустя 4 недели после перенесенного
ОИМ. Синдром проявлялся симптомокомплесом: плеврит, перикардит, пульмонит. Позитивный эффект с быстрым регрессом симптоматики, возникший
от лечения низкими дозами кортикостероидов, при отсутствии до этого улучшения в состоянии больного на фоне терапии антибактериальными препаратами-имеет важное дифференциально-диагностическое значение для своевременной диагностики Синдрома Дресслера и назначения адекватной патогенетической терапии.
ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
В РЕШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Гнедов Д.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н., доцент Якушин М.А.

Введение. В Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» важнейшей целью национального развития обозначено увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет. В качестве механизмов реализации данной цели предложено широкое использование
современных информационных и коммуникационных технологий.
Цели: предложить новые методы диагностики и лечения артериальной
гипертонии (АГ).
Задачи: определение системной гемодинамики (СДГ) с последующей
коррекцией выявленных нарушений.
Материалы и методы. Нами разработан принципиально новый метод
диагностики и лечения артериальной гипертонии, основанный на определении
спектра показателей системной гемодинамики с последующей коррекцией выявленных нарушений.
С помощью аппарата КАП ЦГ осм – «ГЛОБУС» действие которого основано на неинвазивном исследовании системной гемодинамики методом объёмной компрессионной осцилометрии, снабженного блоком дистанционной
передачи. Пациенту неинвазивным способом в домашних условиях предлагается осуществлять замеры показателей СГД. Лечащий врач, получая информацию on-line, анализирует специфику профиля СГД и назначает корригирующее лечение.
Выбор рационального антигипертензивного лекарственного препарата
(АГЛП) базируется на определении тождества фармакодинамических влияний
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препарата с персональным профилем СГД пациента. В последующем врач
контролирует динамику показателей и, в случае необходимости, меняет периодичность приема и дозировку лекарств. Мониторинг считается завершенным
после установления полного контроля за уровнем артериального давления.
Результаты. Предварительные исследования (327 пациентов с различными формами АГ) подтвердили высокую эффективность метода; стойкой
нормализации АД удалось достигнуть в 92,2 % наблюдений, что значительно
превышает эффективность рутинных терапевтиеских технологий.
Выводы. Каждое из антигипертензивных лекарственных препаратов обладает специфическим влиянием на отдельные показатели СГД. В случае комбинированного лечения подобное влияние может носить взаимопротивоположную направленность , что делает абсолютно нерациональным, а в некоторых случаях опасным, назначение лекарств без учета исходного профиля СГД.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
ПРИ ВЫБОРЕ ОТБЕЛИВАЮЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ
Гончарова В.Н., Буйвидайте К.Е.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., ассистент каф. терапевтической стоматологии Гусева О.Ю.

Актуальность. Красивая, «белая» улыбка имеет решающее значение в
жизни современного человека. Именно поэтому наиболее распространенный
вопрос, который обсуждается пациентами не только с практикующими врачами стоматологам, но и со студентами стоматологического факультета – это
вопрос выбора отбеливающей зубной пасты. Однако выбор отбеливающей
зубной пасты пациентами зачастую основывается не на рекомендации стоматолога и поэтому может быть неверным.
Цель: привлечение внимания практикующих врачей стоматологов к важности информирования пациентов о необходимости профессионального подхода к выбору отбеливающих зубных паст.
Материалы и методы: анкетирование пациентов, и выявление наиболее
значимого источника информации при выборе отбеливающей зубной пасты
для них. Выявление возможных ошибок пациентов при выборе отбеливающей
зубной пасты в зависимости от клинической ситуации.
Результаты и обсуждения: после проведения анкетирования пациентов
было выявлено, что выбор пациентами отбеливающих зубных паст основывается на: отзывах в социальных сетях – 36 %, рекламе – 32 %, дизайне и названии пасты – 20 %, рекомендациях лечащего врача – 12 %.
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В соответствии с полученными данными, можно сделать вывод о том, что
наибольшее количество пациентов при выборе зубной пасты руководствуется
данными отзывов в социальных сетях и рекламными роликами, а наименьший
процент пациентов следует рекомендациям врача стоматолога. Мы проанализировали данные отзывов в социальных сетях об отбеливающих пастах, а
также состав и свойства этих же зубных паст и заметили, что для разных пациентов в зависимости от их стоматологического статуса и образа жизни одна
и та же зубная паста может производить различный эффект.
Выводы. Врач-стоматолог должен информировать пациента о том, что
назначение специализированных гигиенических средств, в частности отбеливающих зубных паст, индивидуально для каждого пациента, поэтому необходимо подбирать отбеливающие пасты под контролем врача стоматолога.
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
ХИМИОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Гордиенко Е.В., Махнычева Ю.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доц. Погабало А.В.

Введение. Профилактика онкологических процессов является важным
направлением в онкофармакологии. На основе данных эпидемиологических
наблюдений о связи между потреблением продуктов питания и биологически
активных веществ (БАВ) и риска развития рака возникает проблема создания
и использования новых комплексов средств химиопрофилактики рака (ХПР).
Комплексное БАВ обладают иммуномоделирующим, антиканцерогенными и
антитоксическими свойствами, подтвержденными рядом предыдущих исследований.
Цель: изучение действия препаратов у пациентов группы риска. Наблюдение динамики клинического состояния, изменение показателей иммунной
системы и АОС.
Изучалось применение препаратов Каскатол (К), Чаговит (Ч), экстракт
Солодки (С) у пациентов группы риска развития онкологических заболеваний,
рак легкого, рак молочной железы, рак яичка, рак слизистых, злостных курильщиков.
Материалы и методы. В Московском центре профилактической медицины в течении нескольких лет проводились наблюдения за использованием
(К), в группах заядлых курильщиков (в количестве 450 человек). (К) применяли по 1 драже 2 раза в день, в течении 2 месяцев. У 166 людей с состоянием
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абстиненции от отказа курения и стажем курения 5 лет и более был применен
препарат (Ч). Первая группа (82 человека) получило стандартный комплекс
лечения зависимости от табака, вторая (84 человека) дополнительно получала
препарат (Ч) 2 капсулы 2 раза в день в течении месяца. Женщины (130 человек)
с диагнозом фиброаденоматоз молочной железы приняли участие в наблюдении по использованию одновременно К,С,Ч. У 30 пациентов с раком яичка 34 стадия были проведены испытания по включению (К) в комплексное лечение. Применяли по 2 драже 4–5 раза в день в течении 10 дней. Уровень бетакаротина был определен методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) по стандартной методике. Была изучена динамика иммунологического и антиоксидантного статуса пациента. Были определены уровни Влимфоцитов, функциональные активности фагоцитов и содержание IgM.
Результаты. Положительные изменения уровня бета-кератина и других
витаминов в плазме крови отмечены у 60 % людей после приема (К). Бросили
курить 15 %, сократили частоту курения 23 %. У 35 % людей применяющих
(Ч) улучшилось самочувствие после отказа от курения. Так же положительный
результат приема (Ч) отметился у 67 % женщин болеющих диффузной формой
мастопатии. У 78 % женщин больных фиброаденоматозом молочной железы
была отмечена положительная динамика иммунологического и антиоксидантного статуса. Был повышен уровень В-лимфоцитов (в 2 раза) и нормализовалось содержание IgM у людей в группах риска.
Вывод. Результат приема препаратов у пациентов с группой риска предполагает возможность более широкого клинического применения природных
иммуномодуляторов, как средство ХПР.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
ПО ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПИРЕНА НА МАТРИЦЕ
ИЗ ДИАЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Горлова Д.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.», Саратов
Научный руководитель: д.б.н., профессор Рогачева С.М.

Актуальность. Разливы и утечки нефти и нефтепродуктов являются причиной загрязнения объектов окружающей среды, что требует развивать простые и дешевые экспресс-методы их обнаружения в природных средах. В состав нефти входят полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые можно использовать в качестве геохимических маркеров нефтяного загрязнения. Известно, что пирен в анализируемой среде можно определять
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сорбционно-люминесцентным способом на твердой матрице из диацетата целлюлозы (ДАЦ).
Цель: оценить нефтяное загрязнение почвы по люминесценции пирена,
сорбированного на матрице ДАЦ из водно-спиртовых экстрактов почвы.
Материалы и методы. В экспериментах использовали почву с нефтепромысла Волгоградской области, загрязненную нефтью. Экстракцию ПАУ из
почвы проводили этиловым спиртом и водно-спиртовыми растворами с содержанием этанола 10, 50 и 70 об.%. Для этого почву (15 г) растирали в ступке,
добавляли к ней 50 мл экстрагента, перемешивали на магнитной мешалке 30
мин, отстаивали суспензию почвы 30 мин, надосадочную жидкость использовали в экспериментах. Сорбцию ПАУ из экстрактов почвы на матрицы ДАЦ
проводили в динамическом режиме: пробу 5 раз пропускали через матрицу со
скоростью 1 капля/с. Сорбционную матрицу извлекали, высушивали и регистрировали в твердой фазе ДАЦ спектры флуоресценции пирена при
λвозб = 320 нм. Полученные спектры сравнивали со спектром пирена, адсорбированного на матрице ДАЦ из водно-спиртового раствора с концентрацией вещества 5∙10-6 М.
Результаты и обсуждение. Сравнение полученных спектров твердофазной флуоресценции сорбированных на матрицы ДАЦ веществ со спектром
флуоресценции пирена показало, что в экстрактах почвы присутствует пирен.
Зафиксирован сдвиг максимумов флуоресценции на 5-6 нм в длинноволновую
область, что, возможно, связано с влиянием различных сопутствующих соединений на флуоресценцию данного ПАУ. Наибольшую интенсивность флуоресценции пирена удалось получить при использовании в качестве экстрагента 70 %-го спиртового раствора. Значения интенсивности флуоресценции
пирена в опытном и контрольном образцах были близкими. Полученные данные позволяют полагать, что пирен присутствует в почве, загрязненной
нефтью, в концентрации близкой к 5∙10-6 М.
Выводы. Показано, что нефтяное загрязнение почвы можно определить
по твердофазной флуоресценции пирена, адсорбированного из водно-этанольных экстрактов почвы на пленочные матрицы ДАЦ. В качестве экстрагента
ПАУ предпочтительно использовать 70 % водный раствор этанола. Данный
метод можно использовать для экспресс-анализа почвы на наличие нефтяных
загрязнений.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ХОЛИЦИСТОЭКТОМИИ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Горностаева Ю.Д., Смоляков М.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: ассистент Мосолова А.В.

Введение. Острый холецистит составляет 15–20 % от всех острых абдоминальных хирургических заболеваний и имеет тенденцию к росту заболеваемости. В этой связи контроль и оценка качества жизни в послеоперационном
периоде у больных, перенесших холецистэктомию, являются необходимыми
для успешной реабилитации.
Цели и задачи: изучить качество жизни больных, перенесших операцию
по поводу острого калькулезного холецистита.
Материалы и методы. Пациенты были разделены на две группы: № 1
(n = 15) больные которым сделали лапаротомическую холецистэктомию, № 2
(n = 15) – пациенты с выполненной традиционной холецистэктомией. Проводились клинические исследования на выявление частоты проявления симптомов: симптом Ортнера, симптом Кера и т.д. Лабораторные исследования: общий и биохимический анализа крови. На ультразвуковом исследовании оценивался размер и толщина стенки желчного пузыря. Было проведено анкетирование с помощью опросника SF 36.
Результаты и обсуждения. Физический компонент группы № 1 составил 75 ± 2,5 баллов против 63 ± 2,5 баллов группы № 2. Психический компонент второй группы составил 49,7 ± 3,0 баллов, что меньше, чем первой, у которых показатель составил на 10,2 баллов выше. В первой группе 80 % хороших результатов лечения, удовлетворительных в 4 раза меньше. В группе № 2
хорошие результаты составили 73,4 %, удовлетворительные 26,6 %. Частота
тошноты и рвоты у 1-й группы составила 20 %, против 53,3 % у 2-й группы.
Симптом раздражения брюшины в группе № 1 возник только у одного пациента (6,7 %), а во второй в 4 раза чаще (26,7 %). Симптом Кера и Ортнера возникли одинаково у обеих групп. Лейкоцитоз во второй группе наблюдался на
20 % чаще. Повышение общего билирубина в крови преобладало во второй
категории больных и составило 80 %, в первой категории данный показатель
был в 2 раза меньше. Повышение активности щелочной фосфатазы наблюдалось у 20 % пациентов первой и 46 % пациентов второй группы, сывороточных
аминотрансфераз – у 40 % первой и 86 % второй группы соответственно.
Длина желчного пузыря более 13 мм отмечалась у 20 % людей первой группы
по сравнению с 26,6 % больных из второй группы пациентов. Нормальная тол-
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щина наблюдалась у 26,6 % больных с лапаротомией, и на 13,2 % реже в отношении пациентов 2-й категории. В первой и второй выборке преобладали пациенты с толщиной стенки желчного пузыря от 3 до 5 мм, что говорит о воспалительном процессе, составив 53,3 % и 60 % соответственно.
Выводы. В ходе исследования установлено, что у больных, которым была
проведена лапаротомическая холицистэктомия физический и психический
компонент выше по сравнению с группой больных, в которой для хирургического лечения острого калькулезного холецистита использовалась традиционная техника удаления желчного пузыря. Также для пациентов с лапаратомией
отмечалось снижение частоты болевого синдрома, а также воспалительной
симптоматики, что говорит о достаточно высоком качестве жизни больных с
данным видом эктомии.
БЕЛОРУССКИЙ ТАРГЕТНЫЙ ПРЕПАРАТ
ПРИ HER2-ПОЗИТИВНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Грек Н.И.1, Хоров А.О.2
1

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
2
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова», Минск, Беларусь

Актуальность. В 2016 году в Республике Беларусь был зарегистрирован
отечественный таргетный препарат «Т-МАБ» (трастузумаб), произведенный
на основе готовой субстанции. Трастузумаб – это моноклональное антитело
против рецепторов человеческого эпидермального фактора роста 2 типа (HER2/neu рецепторы), используется в лечении HER2-позитивного (HER2+) рака
молочной железы (РМЖ) и рака желудка. В литературе мало сведений об изучении эффективности и токсичности применения «Т-МАБ».
Цель работы: оценить токсичность и эффективность белорусского таргетного препарата «Т-МАБ» при лечении пациенток с HER2+ РМЖ.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено
70 пациенток с диагнозом HER2 + РМЖ, получавших таргетную терапию (ТТ)
препаратом «Т-МАБ» на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница» в период с 2016 по 2017 год. Оценка эффективности лечения проводилась по критериям RECIST 1.1, качества жизни пациентов – по шкале Карновского, токсичность противоопухолевой терапии – с использованием критериев
NCI-CTC.
Результаты. Все пациентки были разделены на 3 группы в зависимости
от стадии заболевания. Первую группу составили пациентки с III стадией первичного РМЖ (30 человек – 42,9 %). Таргетная терапия осуществлялась в адъювантном режиме в течение года по схеме: первое введение в дозе 8 мг/кг и
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далее в поддерживающей дозе 6 мг/кг 1 раз в 21 день. За время наблюдения у
3-х пациенток (10 %) зарегистрировано прогрессирование опухолевого процесса. Во вторую группу вошло 29 пациенток (41,4 %) с I-II стадиями HER2 +
РМЖ, которым ТТ была начата после прогрессирования онкологического заболевания. В 7 случаях (24,1 %) зарегистрирована пролонгация болезни на
фоне лечения. Данные пациентки продолжили лечение по индивидуальной
программе. Третья группа (11 случаев – 15,7 %) – пациентки с первично установленной IV стадией заболевания, у 4 пациенток (36,4 %) отмечена пролонгация болезни. По нашим данным включение «Т-МАБ» в схемы лекарственного лечения не приводило к заметному ухудшению общего состояния пациентов и снижения качества их жизни. В основном токсичность противоопухолевой терапии была в пределах 1–2 степени. Основные проявления (36 % случаев): головная боль, диспептический синдром, озноб и алопеция. У 2 женщин
зарегистрирована нейтропения 3 степени. Известно, что основной побочный
эффект при применении трастузумаба – это развитие хронической сердечной
недостаточности II-IV класса по NYHA. В нашем наблюдении значимого изменения фракции сердечного выброса не было, в 24 % случаев отмечены легкая степень тахикардии, повышение артериального давления, редко одышка.
Возможно, малое число наблюдений в данном исследовании не позволило выявить значимого влияния терапии на сердечную мышцу.
Выводы. Результаты исследования указывают на эффективность препарата «Т-МАБ» при РМЖ с гиперэкспрессией HER2/neu. Трастузумаб в комплексной терапии не увеличивает токсичность лечения и частоту его побочных эффектов, а также существенно не влияет на общее состояние пациентов
и качество их жизни.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ
И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДПМЖ
Грозина Е.О., Бершина А.Н., Аникина С.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: старший преподаватель А.С. Куприянова

Введение. Диастаз прямых мышц живота (ДПМЖ) является актуальной
проблемой в наше время. Это патологическое состояние, характеризующееся
расхождением прямых мышц живота в связи с растяжением и истончением
апоневротических волокон белой линии. Не являясь истинной грыжей, такая
патология часто сочетается с пупочными и эпигастральными грыжами, которые имеют свои риски различных осложнений. На сегодняшний день существует большое количество разнообразных классификаций ДПМЖ, но каждая
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по отдельности не дает полной информации ни при оценке степени диастаза,
ни при выборе лечения. Мы проанализировали все имеющиеся на данный момент параметры и подготовили наиболее обширный перечень факторов, которые следует учитывать при определении тяжести рассматриваемой патологии
и принятии решения о методе оперативного лечения.
Цель: рассмотрение патогенеза заболевания, выявление причин его возникновения, оценка рисков развития и выбор оперативного метода лечения
ДПМЖ в зависимости от его характеристики.
Материалы и методы. Нами проведен анализ современных отечественных и зарубежных статей. На основании изученной литературы мы привели
статистику заболевания, описали патогенез в зависимости от действия провоцирующих факторов, рассмотрели все виды используемых классификаций
ДПМЖ, установили взаимосвязь между формированием диастаза прямых
мышц живота и грыжами в проекции белой линии живота, описали множество
методов хирургического лечения.
Результат. В результате проведенной работы было обнаружено, что распространенность ДПМЖ достаточно высока, а в связи с недостаточно полными критериями оценки данного состояния и все возрастающей востребованностью лечения, в первую очередь с применением малоинвазивных технологий, существует необходимость в разработке единой классификации и изучении новых методов оперативного вмешательства.
Выводы. Таким образом, на основании изученной литературы наиболее
полно описана достаточно часто встречающаяся, но малоизученная патология,
подробно рассмотрены все аспекты, влияющие на ее предупреждение, развитие и выбор лечения.
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ РАКА
НА ОСНОВЕ ПОЛИЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Далкес К.О., Погабало К.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руковадитель: к.м.н доцент А.В. Погабало

Введение. Полиеновые соединения (ПС) представляют собой обширный
класс природных биологически активных веществ (БАВ), в число которых
входят ретиновды, каратнноиды (КР), токоферолы (ТФ), ненасыщенные жирные кислоты (НЖК). некоторые полифенолы, например, убихинон и другие
БАВ, которые обладают уникальными и жизненно необходимыми для орга-
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низма млекопитающих свойствами, в том числе антикащерогенными, антимутагенными, иммуномодулирующими, азнтитоксическими и антиоксидантными.
Цель исследования: анализ фармацевтических и медико-биологических
характеристик ПС для создания новой серии средств ХПР.
Материалы и методы. Определение КР, ТФ, НЖК проводили в лабораториях ВОНЦ им. Блохина с помощью модифицированных спектральных методик и ВЭЖХ. В работе использованы фармацевтические, фармакологические, токсикологические, биохимические, иммунологические, патофизиологические и др. методы исследования.
Результаты. Проведен полный анализ медико-биологических свойств и
терапевтической активности ранее разработанных нами препаратов; «Бета-каротин» (БК) в 2-х лекарственных формах, выпускавшийся по ВФС, «Бетаск»,
«Каскатол», «Каскорутол», «Кламалин», «Чаговит», «Чаголкжс», «Розолакрит», «Томатол» и др, Все препараты и их отдельные компоненты тормозили
рост опухолей у крыс, получавших химические канцерогены, а также обладали
антиимутагенными. иммуномодулирующими, антитоксическими и антиоксидантными свойствами. Исследованы лечебно-профилактический и терапевтический эффекты препарата «Томатол» при гормонозависимом раке предстательной железы. Доказано, что препарат обладает противоопухолевой активностью. В многолетних наблюдениях в группах онкологического риска («злостные» курильщики, женщины с мастопатиями, пациенты с аденомой простаты и
др.) наибольшая эффективность была отмечена при использовании препаратов
«Каскорутол», «Чаголкжс», «Розолакрит». В настоящее время проводятся экспериментальные исследования и наблюдения в группах онкологического риска
с целью выяснения возможности и эффективности одновременного использования различных комбинаций разработанных нами препаратов.
Выводы. Разработанные вышеперечисленные препараты можно рассматривать в качестве потенциальных средств ХПР и использовать их в монорежиме или в различных комбинациях.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИКЛОФОСФАМИДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Дамбаев А.А-Б., Баясхаланова Ц.Б.
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Обыденко В.И., к.м.н. Баранчугова Л.М.

Введение. Развитие спаечного процесса после любого оперативного вмешательства является одной из серьезных проблем хирургии, в том числе абдоминальной. Так по данным международного общества изучения спаек спаечный процесс развивается в среднем у 85 % хирургических пациентов. Поэтому
данная тема относится к числу нерешенных проблем современной хирургии.
Цель работы: определить действие циклофосфамида на выраженность
экпериментального спаечного процесса.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 белых крыссамцов, возраст которых составил в среднем 1 год с массой тела 287 грамм.
Предварительно все экспериментальные животные были разделены на
3 группы: 1-я – контрольная, 2-я – представлена животными, которым применена стандартная модель развития спаечной болезни: через лапаротомический
доступ на передней брюшной стенке произвели десерозирование париетального листа брюшины до, так называемой, «кровавой росы». Для реализации
цели исследования, животным 3-й опытной группы после моделирования
классического спаечного процесса на 4 день эксперимента выполнена инъекция циклофосфамида в дозировке 30 мг/кг трехкратно через 3 суток. Забор материала осуществлялся на 14 сутки. В качестве исследуемого материала использовали переднюю брюшную стенку, печень, почки, селезенку, органы, вовлеченные в спаечный процесс. Выполнена стандартная проводка и заливка в
парафин, гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином. Полученные в ходе исследования данные статистически обработаны с
применением непараметрического критерия Манна – Уитни, с определением
достоверности различий при достигнутом уровне значимости р ≤ 0,05 и оценкой U-параметра.
Результаты. При макроскопическом исследовании во 2 экспериментальной группе возле лапаротомной раны на передней брюшной стенке определялись плотные по консистенции, многочисленные спайки: парието-париетальные, парието-висцеральные, висцеро-висцеральные, при чем в спаечный процесс также были вовлечены близлежащие органы, в т.ч мочевой пузырь, печень, сальник и семенные пузырьки. У животных 3-й группы выявлены тонкие, непрочные спайки, при этом висцеро-висцеральных типов спаек не
наблюдалось. Следует отметить, что в данной опытной группе статистически
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достоверно обнаружена меньшая степень вовлечения окружающих органов и
тканей в спаечный процесс по сравнению со 2-й группой. При сравнительно
анализе печени и почек животных 2 и 3 экспериментальных групп, выявлено,
что у животных 2-й и 3-й группы в печени отмечалось полнокровие сосудов,
при этом в 3-й – дополнительно обнаружены жировые включения. Наблюдались морфологические изменения в почках, так во 2-й опытной группе выявлен венозный стаз, визуализировалось уменьшение в размерах почечных телец, увеличение просвета капсулы Боумена – Шумлянского. В 3-й группе –
определено сморщивание почечных телец, расширение просвета капсулы Боумена – Шумлянского и разрушение эпителиального слоя проксимального отдела канальцев.
Вывод. Таким образом, по результатам исследования установлено, что
влияние циклофосафамида на развитие спаечного процесса приводит к его
меньшей выраженности. При этом дополнительно изменяет морфологическую
структуру близлежащих органов.
РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ СОСУДИСТОГО ТОНУСА
ПРИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Дангаева М.С. –А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент кафедры
медико-биологических дисциплин Кириязи Т.С.

Актуальность. На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой
системы остаются одной из ведущих причин инвалидности и смертности населения во всем мире. К этой группе заболеваний относится артериальная гипертония, которая являясь самостоятельной нозологией, может приводить к развитию других патологий системы кровообращения. Ключевую роль в патогенезе артериальной гипертонии играет нарушение функционального состояния
эндотелия. Развитие эндотелиальной дисфункции тесно связано с изменением
баланса между выделением вазоконстрикторов и вазодилататоров эндотелиальными клетками. Одним из таких вазоактивных веществ, выполняющим
функции вазодилататора и антиагреганта, является оксид азота. Установление
физиологической роли оксида азота стало важнейшим открытием прошлого
столетия для теоретической биологии и клинической медицины. Большой интерес ученых к этой молекуле объясняется наличием у нее целого ряда
свойств, позволяющих регулировать различные физиологические процессы в
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организме. Оксид азота играет особую роль в деятельности системы кровообращения. Один из важных физиологических процессов, который происходит с
его участием – это регуляция сосудистого тонуса.
Цель: рассмотрение роли оксида азота в регуляции сосудистого тонуса
при патологии сердечно-сосудистой системы.
Результаты. Оксид азота синтезируется III типом NO-синтазы (NOS) в
клетках эндотелия. Контроль продукции эндотелиальной синтазы (eNOS) оксида азота осуществляется, с одной стороны долговременно посредством увеличения уровня экспрессии, с другой стороны кратковременно посредством
регуляции активности фермента. Согласно данным, полученным в ходе исследований, базальный синтез и выделение оксида азота играют важную роль в
поддержании дилататорного тонуса артериальных и в меньшей степени венозных сосудов. Недостаточная продукция оксида азота или его ускоренный распад приводят к преобладанию констрикторных сосудистых реакций над дилататорными. Дефицит оксида азота обуславливает развитие тяжелых сердечнососудистых заболеваний, связанных с патологическим повышением тонуса сосудов и артериального давления. С целью компенсации недостатка эндотелиального оксида азота в клинической практике применяют препараты – доноры
оксида азота. Однако эти препараты являются поставщиками экзогенного оксида азота и не оказывают влияния на выработку клетками эндотелия эндогенного оксида азота.
Выводы. Оксид азота – уникальная сигнальная молекула, принимающая
участие в реализации многих физиологических функций в организме человека. Особую роль оксид азота играет в функционировании сердечно-сосудистой системы, в частности в регуляции сосудистого тонуса. Недостаток оксида
азота приводит к развитию заболеваний системы кровообращения, в том числе
связанных с повышением кровяного давления. В связи с этим несомненный
научный и практический интерес представляет разработка методов поддержания его физиологической концентрации и регулирования синтеза.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
ФЛУДАРАБИНА ФОСФАТ
Дворник Е.В.1, Юдина Д.В.2, Алексеев В.К.2
1

Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва
Научный руководитель: д-р. фармацевт. наук, профессор Алексеев К.В.

Введение. Для формирования регистрационного досье в формате общего
технического документа (ОТД), в котором Модуль 3. Качество содержит развернутую характеристику активной фармацевтической субстанции (ФС)
(3.2.S. Активная фармацевтическая субстанция), необходимо проведение комплекса исследований.
Цель исследования заключалась в стандартизации и изучении технологических свойств ФС флударабина фосфата (ФФ), Хубэй Биокоз Фармасьютикал
Ко., Лтд. (Китай), заявленной, как микронизированная. Микронизация ФС,
имеющих плохую растворимость в воде, позволяет добиться улучшения характеристики растворимости.
ФФ – антиметаболит, производное пурина, биодоступность которого при
пероральном приеме составляет 50–75 %. ФФ входит в стандарты лечения хронического лимфолейкоза и представлен на российском фармацевтическом
рынке ЛС в форме таблеток, лиофилизатов и концентратов для приготовления
раствора для внутривенного введения.
Результаты. Установлено, что ФС ФФ представляет собой белый тонкодисперсный гигроскопичный порошок белого цвета. Методом дифракционной
спектроскопии установлено, что ФФ имеет узкий интервал распределения частиц по размеру (ИРЧ = 2,15 ± 0,13), при этом среднеобъемный размер частиц
X90 = 2,05 ± 0,02 мкм, что подтверждает тот факт, что ФС ФФ (Хубэй Биокоз
Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай) является микронизированной. ФС мало растворима в воде, растворима в диметилформамиде, практически нерастворима
в этаноле 96 %. За счет свойства электростатичности ФС имеет неудовлетворительные показатели сыпучести и прессуемости, что вырежется высоким значением угла естественного откоса, индексом Карра (26,9) и коэффициентом
Хаусснера (1,37). Подлинность ФС ФФ подтверждена методом ИК-спектроскопии. Проводилась проверка показателя удельного вращения, значение которого должно лежать в пределах +10º до +14º в пересчете на безводное вещество. Экспериментально установленное значение соответствовало норме и со-
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ставило +12º. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии проводилось исследование примесного состава в ФС ФФ, в ходе которого было
установлено соответствие нормам НД.
Выводы. Проведены исследования физико-химических и технологических характеристик ФС ФФ, подтверждающих качество ФС ФФ (Хубэй Биокоз Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай). Данные о растворимости и диапазоне
распределения частиц по размеру, а также изученные технологические характеристики могут служить научным обоснованием при дальнейшей разработке
ЛФ и быть включены в регистрационное досье Модуль 3. Качество.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА
И АКТИВНОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Девликамов Р.К.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Руженцова Т.А.

Введение. Для каждого человека индивидуален набор представителей
микроорганизмов (в первую очередь – бактерий), численность и взаимодействие которых определяют микробиом кожных покровов, полости рта, просвета разных отделов кишечника и т.д. Иммунная система находится в тесной
взаимосвязи с представителями микробиома нашего кишечника
Основной целью данной работы было изучение, обобщение и систематизация данных отечественной и зарубежной литературы.
Материалы и методы. Был проведён литературный анализ отечественных и зарубежных изданий.
Результаты. Международная группа ученых идентифицировала из
огромного количества микроорганизмов, колонизирующих желудочно-кишечный тракт человека, бактерии, схожие по физико-химическим свойствам,
и объединила их в соответствующие роды. В результате анализа было выделено 3 основных рода микроорганизмов. Каждому энтеротипу был присущ
определенный род, вид микроорганизмов и соотношение отдельных представителей данного рода и вида Состав интестинального микробиома генетически связан внутри сообщества и специфичен на видовом уровне для индивидуума. Эта стабильность, обусловлена наличием иммунологической толерантности к микроорганизмам, заселяющим кишечник в период новорожденности
Активация адаптивного иммунитета происходит после рождения под влиянием окружающего микробного фона. Для каждого макроорганизма характерен свой набор микрообранизмов. Главным эффектом взаимосвязи ИМ и иммунитета является экспрессия генов, ответственных за выброс определённых
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интерлейкинов. Происходит выделение факторов роста для стимуляции пролиферации поврежденного участка слизистой оболочки.
Выводы. Таким образом, наш ИМ является неотъемлемой частью нашего
организма, выполняя такие функции, как: защитная, трофическая, пластическая, синтез витаминов (В12).
ПОВРЕЖДЕНИЕ VASA VASORUM КАК ОДНА
ИЗ ПРИЧИН АТЕРОСКЛЕРОЗА
Дёмин С.В., Аноров М.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры морфологии
и патологии Дядченко К.А.

Актуальность. В последние годы в странах всего мира увеличилось количество сердечно – сосудистых заболеваний. Одной из главных причин этих
заболеваний считается атеросклероз. В связи с этим мы решили изучить процесс возникновения и причины развития этого заболевания.
Гипотеза. Одной из причин возникновения атеросклеротических изменений в аорте является первичное поражение vasa vasorum, их тромбоз, что
влечет за собой возникновение ишемии ткани аорты, возникновение воспаления и некроза отдельных участков стенки аорты. В результате этих процессов
тромбированные vasa vasorum повреждаются с разрывом стенки, происходят
мелкие кровоизлияния в окружающее сосуд пространство и выход из их просвета эндогенного холестерина и иных компонентов плазмы в поврежденные
участки стенки аорты.
Цель: изучить зависимость возникновения атеросклеротических изменений при первичном повреждении vasa vasorum в брюшном отделе аорты.
Предварительные выводы. Исходя из полученных данных, мы пришли к
выводу, что одной из причин возникновения атеросклеротических изменений
в аорте является первичное поражение vasa vasorum – их тромбоз, что влечет
за собой возникновение ишемии ткани аорты, возникновение воспаления и
некроза отдельных участков стенки аорты. В результате этих процессов тромбированные vasa vasorum повреждаются с разрывом стенки, происходят мелкие кровоизлияния в адвентицию и выход из их просвета эндогенного холестерина и других составляющих плазму компонентов крови в поврежденные
участки стенки аорты.А так как их очень много и организм не успевает использовать весь пришедший холестерин и другие компоненты плазмы, то они
начинают накапливаться в медии, образуют холестериновую бляшку в интиме,
путем её простого пропитывания и разрушают стенку аорты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Денисова Д.С., Маношкина А.Н, Мусаева К.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: зав. кафедрой естественнонаучных дисциплин,
профессор, д.п.н. Рягин С.Н.

Введение. Основное количество железа человек должен получать из продуктов питания, что составляет 11–30 мг железа в день. Железо в продуктах
питания можно определить различными методами, одним из которых служит
гравиметрический метод. Гравиметрический (весовой) анализ – метод количественного анализа, основанный на измерении массы определяемого вещества
в чистом виде или в виде соединения точно известного состава, полученного
с помощью химической реакции или в результате физических или физико-химических процессов.
Цели работы: на основе гравиметрического анализа определить содержание железа в таких продуктах питания как ролтон, чипсы и печенье.
Материалы и методы. Определение железа основано на количественном осаждении Fe3+ в виде Fe(ОН)3 при рН = 5: Fe3+ + 3NH4OH =
= Fe(OH)3 + 3NH4+. Fe(ОН)3↓ – форма осаждения. При промывании в промывную жидкость вводят электролит-коагулятор NH4NO3, чтобы не допустить
пептизации осадка; добавка NH3 служит для увеличения рН до 5, уменьшающего растворимость осадка. После прокаливания получаем гравиметрическую
форму осадка – Fe2О3: 2Fe(ОН)3 → Fe2О3 + 3H2O.
Навеску образца с массой, близкой к вычисленной, взвешивают сначала на
технохимических весах (с точностью до ±0,05 г), затем переносят в чистый и
сухой бюкс и взвешивают на аналитических весах (с точностью до ±0,0002 г).
Содержимое бюкса осторожно высыпают в химический стакан вместимостью
300–400 мл. В стакан с навеской образца опускают чистую стеклянную палочку с резиновым наконечником наружу и обрабатывают навеску 10–15 мл
дистиллированной воды, отмеренной мерным цилиндром. Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой и добавляют по стенке стакана соответствующее количество концентрированного раствора азотной кислоты.
Содержимое стакана вновь перемешивают, нагревают. Нагревание продолжают до тех пор, пока навеска образца полностью растворится и раствор сделается желтым вследствие полного окисления железа (II) в железо (III). К горячему анализируемому раствору прибавляют по палочке при перемешивании
определенный объем 10 % раствора аммиака. Содержимое стакана перемеши-
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вают, осадку дают отстояться (3–5 мин), после чего проверяют полноту осаждения железа (III), осторожно добавляя по стенке стакана 2–3 капли раствора
аммиака. На практически полное осаждение указывает также то, что первоначально желтый раствор в конце осаждения становится бесцветным. После осаждения немедленно приступают к фильтрованию и промыванию аморфного
осадка. Для отделения аморфного осадка используют беззольный бумажный
фильтр «красная лента». Перенесение осадка на фильтр и фильтрование. В качестве промывной жидкости используют горячий 1 % раствор аммония нитрата. Высушивание осадка, озоление фильтра. Прокаливание осадка до постоянной массы проводят в муфельной печи при температуре 800–900 °C. После
прокаливания в течении 1 часа тигель тигельными щипцами осторожно вынимают из печи и ставят в эксикатор, который предварительно подносят к печи.
Так как от раскаленного тигля воздух в эксикаторе нагревается и расширяется,
нельзя сразу закрывать эксикатор крышкой. После охлаждения тигля с осадком приступают к взвешиванию. Прокаливание осадка и его взвешивание неоднократно повторяют, пока расхождение между последним и предыдущим
взвешиванием не будет превышать 0,0001 г. Осадок взвешивают 3 раза.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0. Для оценки нормальности
распределения данных использовали t-критерий.
Результаты. В результате анализа выявлено следующее содержание железа в исследуемых продуктах: ролтон (производитель: ООО «Маривел Фуд
Сэнтрел») – 0,01132 % ± 0,00087; чипсы «Laus» (производитель ООО «Фрито
Леч Мануфактуринг») – 0,0186 % ± 0,00101; утренней печенье «Юбилейное»
(производитель ООО «Крафт Фудс Рус») – 0,14909 ± 0,00433 %.
Выводы. Наибольшее содержание железа в исследуемых продуктах обнаружено в утреннем печенье «Юбилейное».
ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ АНАТОМИЧЕСКИ УЗКИХ ТАЗАХ
Джавадова С.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Неганова О.Б.

Введение. Несмотря на значительное снижение частоты грубо деформированных тазов и резких степеней его сужения, проблема узкого таза не потеряла своей актуальности. Интерес к этой проблеме диктуется процессом акселерации, увеличением весоростовых показателей населения, возрастанием
смешанных форм узкого таза, увеличением массы новорожденных.
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Актуальность данного вопроса обусловлена также высокой степенью
родовых травм, детской инвалидностью, повреждениями нервной системы и
все эти последствия являются причиной серьезных осложнений в последующие месяцы и годы после рождения ребенка.
Цель исследования оптимизация родоразрешения беременных с анатомически узким тазом.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Провести пельвиометрические измерения и проанализировать частоту
встречаемости анатомически узкого таза.
3. Провести сравнительную характеристику течения родов и их исходов
для матери и новорожденного при анатомически узком тазе.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анализ архивного материала: 50 историй родов и их историй новорожденных, родившихся 2017–2018 гг. в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере. Проведено наружное акушерское измерение, проведен анализ частоты встречаемость анатомически узкого таза.
Результаты. Частота анатомически узкого таза колеблется от 1,04 до 7,7
%. Такие большие колебания частоты можно объяснить отсутствием единой
классификации узких тазов и разными диагностическими возможностями.
Сравнительно часто встречающиеся формы узкого таза: поперечносуженный
таз 45,2 %, простой плоский таз 13,6 %, общеравномерносуженный таз 8,5 %.
Редко встречающиеся формы узкого таза: 4,4 % кососмещенный и кососуженный таз.
Проведенное нами исследование особенностей строения костного таза у
женщин выявило, что у большей части женщин отклонений в строении костного таза не обнаружено. Частота анатомически узкого таза составляет 4,06 %.
Большая часть костных тазов общеравномерносуженные 42 %, поперечносуженный таз составляет 12 %, простой плоский таз – 30 %, общесуженный
плоский таз – 16 %.
Отмечен высокий уровень осложнений родов и патологических состояний плода в родах: несвоевременное излитие околоплодных вод (51,6 %), аномалии родовых сил (21,6 %), гипоксия плода (35 %), тазовое предлежание
плода (15 %), крупный плод (4 %), клинически узкий таз (25 %), разрывы
шейки матки (26 %), эпизиотомия (60 %).
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ИЗУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КИНЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ
ОРИГИНАЛЬНЫХ И ВОСПРАИЗВЕДЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПАРАТОВ НО-ШПА И ДРОТАВЕРИН
Джафарова Т.А., Мамедова Д.А., Омарова Д.К.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: зав. кафедрой естественно-научных дисциплин,
профессор, д.п.н. Рягин С.Н.

Введение. В настоящее время большинство лекарственных средств
на фармацевтическом рынке РФ являются воспроизведенными (генерическими) препаратами, то есть препаратами, имеющими такой же качественный
и количественный состав активных субстанций и такую же лекарственную
форму, как и оригинальное лекарственное средство. Воспроизведенные препараты, выпускаемые разными производителями, могут отличаться между собой
и от оригинального препарата эффективностью и безопасностью. Причинами
этого различия могут быть: технология производства лекарственного препарата, вспомогательные вещества, их природа и количество, упаковка препарата, условия его хранения и транспортировки. Под влиянием этих факторов
эффективность воспроизведенных препаратов и выраженность их побочных
эффектов может сильно варьироваться. Для оценки эквивалентности воспроизведенных лекарственных средств может являться изучение сравнительной
кинетики растворения в условиях iv vivo.
Цели и задачи. Изучение сравнительной кинетики растворения оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств в твердых дозированных
лекарственных формах на примере препаратов но-шпа и дротаверин.
Материалы и методы. Для изучения сравнительной кинетики растворения
в условиях in vitro были выбраны следующие лекарственные средства: но-шпа,
таблетки 40 мг (ЗАО «Хиноин», Венгрия) и дротаверин (Атолл ООО, Россия).
Изучение сравнительной кинетики растворения проводили в соответствии с требованиями ВОЗ трех буферных средах с рН 1,2 (солянокислый буфер); 4,5 (ацетатный буфер); 6,8 (фосфатный буфер). Буферные растворы
с рН 1,2; 4,5; 6,8 моделируют соответственно среды желудка, двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника – отделов ЖКТ, где происходит наиболее интенсивное растворение и всасывание лекарственного препарата.
Условия проведения теста «растворение»:
аппарат с «лопастной мешалкой»,
температура – 37 °С,
скорость вращения лопасти – 75 об/мин,
объем среды растворения – 250 мл,
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масса навески препарата –80 мг.
Последовательный отбор проб проводили через 10, 15, 20, 30 мин. Аналитический метод количественного определения действующего вещества или
действующих веществ, высвободившихся в среду растворения – спектрофотометрический. Подтверждение достоверности результатов производится путём
расчёта RSD (относительного стандартного отклонения) для показателей каждой временной точки.
Результаты. Получены профили сравнительной кинетики растворения
препаратов но-шпа и дротаверин при рН 1,2; 4,5; 6,8.
Выводы. Доказана эквивалентность воспроизведенного и оригинального
препаратов – но-шпа и дротаверина. Показано, что оптимальной средой растворения препаратов является солянокислый и ацетатный буферный раствор с
рН 1,2 и 4,5, для которого наблюдается наилучшее высвобождение действующего вещества
РАНА А.С. ПУШКИНА НА ДУЭЛИ. МОЖНО ЛИ БЫЛО СПАСТИ
ЕГО ТОГДА И СЕЙЧАС?
Долгов В.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент, заслуженный врач РФ Афанасенко В.П.

Введение. Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем
де Геккерном (Дантесом) состоялась 27 января (8 февраля) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно
ранен и через два дня умер.
Цель работы:
1. Изучить обстоятельства ранения А.С. Пушкина на дуэли.
2. Изучить методы лечения А.С. Пушкина в то время.
3. Создать план по спасению А.С. Пушкина в наше время.
Результаты. Пушкина не смогли спасти прежде всего по следующим
причинам.
1. Не было эффективных обезболивающих средств. Только через 10 лет
после смерти Пушкина появился эфирный наркоз.
2. Борьба с раневой инфекцией. Дж. Листер, создавший учение об антисептике, в это вовремя было всего 10 лет. А открывший пенициллин А. Флеминг, еще не родился.
3. Только в 1995 г., Рентгеном были выявлены лучи, которые затем
названы его именем.
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4. Только в 1900 годах была разработана методика безопасного переливания крови.
В настоящее время операцию грыжесечения выполняют даже молодые
хирурги. А великий Н.И. Пирогов в 1852 г. в числе 400 операций сделал только
5 грыжесечений – 3 больных при этом умерли.
Выводы. Изучив литературные данные, мы можем сказать, что в то время
А.С. Пушкина спасти было невозможно. В наше же время, данная задача была
бы легко выполнима.
И хотя, по статистическим данным далеко не все 100 % больных с подобными ранениями удается спасти. Каждый раз, становясь к столу, хирурги надеются на успех.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАФА-ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЙ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗА
Дотц К.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доц. Калюта Т.Ю., к.м.н., доц. Кажекин О.А.,
д.м.н., доц. Володько Л.Ф., д.м.н., профессор Масляков В.В.

Актуальность. По данным литературы, ежегодно отмечается 160 первично диагностированных тромбозов глубоких вен ног на 100 тысяч населения, а тромбоэмболию легочных артерий (ТЭЛА) диагностируют в 50 случаях
на 100 тысяч населения. Ежегодно в Европе и России от ТЭЛА умирает
340 тыс. человек. 60 тыс. человек погибают от тромбоэмболии в ближайшем
послеоперационном периоде. После оперативных вмешательств ТГВНК развивается у 29 % пациентов, после гинекологических операций – у 19 %, чрезпузырных аденомэктомий – у 38 %, а после протезирования тазобедренного
сустава достигает 59 %. Необходимость в разработке метода, создающего в
нижней полой вене препятствия эмболам и не требующего лапаротомии, и появление в практике эндоваскулярных вмешательств привели к созданию
в 60–70-х годах устройств получивших название фильтров нижней полой вены
(кава-фильтров). Эти устройства имплантируются эндоваскулярно в просвет
нижней полой вены (НПВ), в инфраренальную позицию и улавливают тромбоэмболы. Сегодня в мире применяются около 20 различных конструкций
фильтров. Несмотря на несомненные достоинства эндоваскулярной профилактики ТЭЛА, ряд клиницистов и исследователей высказывают неудовлетворенность, обусловленную прежде всего опасностью поздних осложнений имплан-
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тации КФ, таких как тромбоз НПВ, перфорация ее стенок, повреждение внутренних органов, фрагментация КФ и др. А последние исследования показывают, что использование фильтров полой вены у пациентов с венозной тромбоэмболией (ВТЭ) и противопоказаниями к антикоагулянтной терапии ассоциируется, по результатам нового наблюдательного исследования, с увеличением 30-дневной смертности.
Материалы и методы: литературный обзор отечественных и зарубежных данных о применении кава-фильтров.
Результаты. Частота осложнений после имплантации кава-фильтров
(КФ), по данным литературы, занижается. База данных MAUDE (Manufacturer
and User Facility Device Experience) и база данных FDA накопили только 842
осложнения установки КФ за 10 лет в промежуток между 2000 и 2010 г. (U.S.
Food and Drug Agency: MADE: Manufacturer and user facility device experience.
Accessed February 18, 2013.). Осложнения имплантации КФ были зарегистрированы D. Imberti et al. в 4–15 % случаев и включают проблемы локализации
доступа, неправильной имлантации, миграции, перфорации. Редким осложнением является тромбоз в месте перфорации вены с развитием патогномоничной симптоматики (3 %). Однако бессимптомный тромбоз может быть обнаружен с помощью ультразвука, что бывает гораздо чаще (35 %). Осложнения,
связанные с нахождением КФ, включают в себя миграцию фильтра или эмболизацию его фрагментами (от 3 % до 69 %), перелом страт и перфорацию (от
9 % до 24 %), синдром нижней полой вены (тромбоз от 6 % до 30 %), отек
конечностей в меньшей мере, посттромбофлебитический синдром (от 5 % до
70 %), ТГВ (от 0 % до 20 %) и рецидивирующую ТЭЛА (от 3 % до 7 %). По
данным коллектива авторов под руководством Дэвида Л. Брауна, проведённое
рандомизированное контролируемое клиническое исследование показало снижение случаев тромбоэмболии легочной артерии при использовании фильтров
полой вены, но размещение фильтра ассоциировалось со значительно увеличенным риском 30-дневной смертности (1.18; 95 % доверительный интервал,
1.13–1.22; P < 0,001). В это исследование не включались пациенты с противопоказаниями к антикоагулянтной терапии, что в настоящее время как раз является наиболее распространенным показанием для установки этих устройств.
При проведении этого исследования, ученые проанализировали данные
126 030 случаев пациентов, госпитализированных с 2005 по 2012 год в трёх
штатах (Калифорния, Флорида и Нью-Йорк) с венозной тромбоэмболией и
противопоказанием к применению антикоагулянтов. В этой группе, у 36,3 %
пациентов лечение заключалось в установке фильтра на полой вене, а у 63,7 %
пациентов фильтр не устанавливался.
Выводы. Несмотря на большое количество осложнений, кава-фильтры активно применяются для профилактики тромбоэмболии легочных артерий при
126

тромбозах глубоких вен. Большое количество осложнений говорит о необходимости применения нового поколения кава-фильтров. В настоящее время
проходят исследования биоабсорбируемые кава-фильтры.
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Дотц К.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: д.м.н., доцент Капралов С.В., к.м.н., доцент Калюта Т.Ю.

Актуальность. Псевдомембранозный колит в раннем послеоперационном периоде трудно заподозрить и диагностировать. Боль в животе, температура, понос – все эти клинические симптомы требуют исключения хирургических осложнений (перитонита, абсцессов брюшной полости). Обычно проводится напряженный диагностический поиск вплоть до релапаротомии, но причина заболевания не находится. Микроорганизм возбудитель Сl. Difficile в посевах наблюдается редко.
Материалы и методы: проанализированы клинические случаи псевдомембранозного колита в хирургической клинике.
Результаты и обсуждение. Клиническое наблюдение № 1. Пациент А.,
24 лет. Оперирован по поводу аппендикулярного перитонита. Выполнена лапаротомия, аппендэктомия. Первые пять суток течения послеоперационного
периода – без особенностей: парез кишечника разрешился, дренажи были удалены, раны заживали первично. На 6-е сутки после операции отмечен подъем
температуры до 39 ºС, озноб; впервые жидкий стул зеленоватым калом, до 6
раз в сутки, дефекация сопровождалась болью, что напоминало тенезмы. При
осмотре наблюдался вздутый урчащий живот, болезненный в нижних отделах.
В ОАК: лейкоцитоз умеренный, со сдвигом формулы влево. СОЭ – до 50 мм/ч.
Ни при динамическом УЗИ, ни при ректальном исследовании, ни при МРТисследовании гнойник брюшной полости и тазового пространства не определялся. При копроскопии лейкоциты сплошь, единичные эритроциты. Посев
результатов не дал. Терапия ex juvantibus: метронидазол, смекта, из рациона
были исключены кисломолочные продукты. Лечение сразу дало положительный результат. С учетом положительного эффекта лечения, мнение о наличии
псевдомембранозного колита утвердилось и была назначена ректороманоскопия. При этом исследовании подтвержден резко выраженный ректопроктит с
характерными фибринозными наложениями. К лечению добавлены ректальные суппозитории с салофальком. Отмечено купирование симптоматики через
неделю соответствующей терапии. Провел на стационарном лечении 59 дней.
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Клиническое наблюдение № 2. Пациент Н., 73 лет. Был госпитализирован
с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. Оперирован по поводу язвы
12-ти перстной кишки с пенетрацией в головку поджелудочной железы и субкомпенсированным стенозом на высоте кровотечения. Послеоперационный
период тяжелый – длительная депрессия дыхания с продленной ИВЛ в течение
3-х суток; затем послеоперационный психоз продолжительностью 7 суток.
Была диагностирована двухсторонняя пневмония; в ране – нагноение с фиксированной эвентрацией. После выхода из психоза и восстановления питания per
os появилась гипертермия, а затем и понос. Частота стула неконтролируемая.
В ОАК анемия, лейкоцитоз с выраженным сдвигом влево. Отмечалось вздутие
живота, жаловался на постоянную боль в животе. В ране не купировался гнойный процесс, наблюдались фиксированные петли тонкой кишки с гнойно-фибринозными наложениями. Проводилась диагностика гнойников брюшной полости без каких-либо находок. Бактериологические посевы каловых масс результатов не дали. В копрограмме: слизь, лейкоциты и эритроциты сплошь.
Начата терапия с пероральным назначением метронидазола, которая первоначально эффекта не имела. После коррекции диеты, отказа от кисломолочных
продуктов и применения смекты наблюдался незначительный положительный
эффект. Прием специального питания Модулен сразу оказал хороший терапевтический эффект. С первых дней его употребления нормализовалась температура тела и прекратился понос. Постепенно наступило выздоровление. Провел
на стационарном лечении 72 дня.
Клиническое наблюдение № 3. Пациентка С., 76 лет. Оперирована по поводу желчнокаменной болезни с гангренозно-перфоративным холециститом.
Послеоперационный период осложнился пневмонией. На 3-й день после операции был диагностирован желчный затек. Желчный затек был вскрыт локальным доступом, по подпеченочному дренажу отмечалось желчеистечение до
100 мл в сутки. Произошло нагноение операционной раны. На 7-е сутки после
второй операции впервые появился стул жидким калом с повышением температуры до 38 ºС. Затем понос принял постоянный характер. Гипертермия сохранялась. Диагностические мероприятия не выявили хирургических осложнений. Посев для бактериологического исследования результатов не дал. В копрограмме типичные скопления лейкоцитов и эритроцитов. Скорректирована
диета, назначен таблетированный метронидазол. На 3 дня пероральное питание было полностью заменено парэнтеральным (кабивен, аминовен). Отмечалась постепенная стабилизация состояния с длительным и постепенным выздоровлением. Провела на стационарном лечении 103 дня.
Клиническое наблюдение № 4. Пациент К., 72 лет. Был оперирован по поводу перфоративной язвы 12-ти перстной кишки с распространенным перито128

нитом. На 7-е сутки после операции начался понос с гипертермией. Сразу возникли явления острой сердечно-сосудистой недостаточности. Был переведен
в отделение реанимации. Потребовалась интубация трахеи с переходом на
ИВЛ. Гемодинамика поддерживалась введением дофамина. В таком нестабильном тяжелом состоянии находился на протяжении 10 суток. Наступила
смерть при явлениях нарастающей полиорганной недостаточности. На аутопсии перфорация острой язвы поперечной ободочной кишки на фоне ее выраженной дилатации. Слизистая всей толстой кишки с типичными фибринозными налетами.
Вывод. Представленные наблюдения свидетельствуют, что тяжелый
псевдомембранозный колит обычно наблюдаются у пациентов старших возрастных групп с тяжелой сопутствующей патологией, но может встречаться и
у молодых людей. Для развития псевдомембранозного колита достаточно
стандартной антибактериальной терапии, проводимой более 3-х суток. Диагностика псевдомембранозного колита сложна, и часто не подтверждается
бактериологически. Одним из диагностических приемов может служить
назначение терапии ex juvantibus. Традиционная терапия с внутривенной инфузией кристаллоидов и пероральным приемом метронидазола может быть с
успехом дополнена современным лечебным питанием (модулен, парэнтеральное питание). Прогноз при псевдомембранозном колите всегда серьезный, а
лечение принимает длительный и дорогостоящий характер.
НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Дотц К.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доц., к.м.н., Калюта Т.Ю., доц., к.м.н., Володько Л.Ф.,
доц., к.м.н., Кажекин О.А., д.м.н., профессор Масляков В.В.

Актуальность. Ученые доказали, что небольшие изменения когнитивной функции после операций возникают у пациентов любого возраста, но чаще
они наблюдаются среди пожилых. Эти нарушения могут влиять на прогноз и
могут сохраняться в течение многих месяцев после операции.
Материалы и методы. Анализ литературных источников о нарушении
когнитивной функции в послеоперационном периоде.
Результаты. По данным литовских учёных, частота послеопериционной
когнитивной дисфункции варьирует от 20 до 90 % и чаще возникает у лиц,
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перенёсших кардиохирургические вмешательства. Ранняя когнитивная дисфункция является предиктором поздней когнитивной дисфункции. Делирий
развивается у 50 % пожилых пациентов, а среди кардиохирургических больных эта цифра достигает 72 %. Причины нарушения когнитивной функции в
послеоперационном периоде не до конца изучены. Считается, что оценка когнитивных функций до операции должна рутинно проводится, и что её результат может случить предиктором ранней и поздней послеоперационной когнитивной дисфункции. Факторами риска послеоперационного делирия являются
пожилой возраст, предсуществующая деменция, экстренность операции, болезнь Паркинсона, применение антихолинергических лекарств. Это было подтверждено в проведенном доктором Остином (C. AdrianAustin et al.) клиническом исследовании. По данным этого исследования, у пациентов с предоперационными когнитивными нарушениями, наблюдается улучшение когнитивных функций через 90 дней после проведения плановых операций, за исключением тех пациентов, у которых случается послеоперационный делирий.
Результат данного исследования представляет интерес, т.к. в нём как у
пациентов с делирием, так и у пациентов, прошедших послеоперационный период без него, отмечалось небольшое увеличение показателей когнитивной
функции по Монреальской шкале через 90 дней по сравнению с исходным
уровнем. Дооперационная когнитивная недостаточность оказалась единственным параметром, вносившим заметный вклад в прогноз когнитивной функции
в послеоперационном периоде. В исследовании доктора Остина и соавторов
(C. AdrianAustin, etal), получены данные о когнитивной функции, оцененной
на сравнительно небольшом числе пациентов, при этом разброс возрастных
показателей значительный. А, как известно, когнитивная функция сильно зависит от возраста. При этом основная группа населения, идущего на плановые
операции – это как раз лица старшего возраста: так, в США 50 % лиц старше
65 лет проходят плановое оперативное лечение. Поэтому интересными могут
показаться результаты похожих исследований для групп старшего возраста6.
Так, Робинсон и соавторы (Robinson TN et al.) показали на лицах старше 65 лет
(средний возраст составил 73 ± 6 года), что исходное снижение когнитивной
функции связано с послеоперационными исходами, в том числе – с большей
длительностью пребывания в стационаре, большей отсроченной летальностью, большим числом послеоперационных осложнений6. Авторы считают,
что оценка когнитивных функций перед операцией может включаться в
оценку целесообразности плановых хирургических вмешательств у пожилых6.
Выводы: адекватный скрининг когнитивных функций у пожилых, идущих
на плановые операции, может позволить выявить пациентов группы риска, для
которых в таком случае могут быть разработаны специальные приёмы профилактики послеоперационных осложнений и программы реабилитации.
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ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Дубкова Н.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: д. м. н., профессор Качковский М.А.,
д.м.н., доцент Самыкина Е.В.

Актуальность проблемы. В настоящее время атеросклероз занимает одно
из первых мест в структуре заболеваемости и смертности населения в России.
Цель исследования – изучить факторы риска развития атеросклероза у
студентов медицинского вуза.
Задачи исследования:
1. Изучить факторы риска развития атеросклероза в юношеском возрасте
с учетом пола, наследственной предрасположенности, перенесенных
заболеваний, условий обучения и образа жизни.
2. Провести комплексную оценку физического развития и состояния
здоровья исследуемого контингента обучающихся.
3. Оценить прогностическое значение отдельных факторов риска
атеросклероза и их сочетаний в юношеском возрасте.
Методы исследования: была разработана анкета для исследования
факторов риска развития атеросклероза на основе анализа и обобщения
данных научной литературы.
Результатом исследования было выявление приоритетных факторов
риска развития атеросклероза у студентов медицинского вуза.
Выводы. В ходе повседневной жизни студенты в 52 % случаев нарушают
режим дня, неправильно питаются 40 % респондентов. Следовательно, они
входят в группу риска раннего развития атеросклероза.
Анализ анкет выявил, что у ближайших родственников респондентов
в 74 % диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, а среди
респондентов данные заболевания выявлены в 25 % случаев.
Сахарный диабет 1 типа диагностирован только у 1 % респондентов. А у
ближайших родственников студентов сахарный диабет выявлен у 11 %.
У 68 % родственников мужского пола и у 74 % родственников женского
пола отмечен избыточный вес (ИМТ более 30 кг/м2), соответственно, у
респондентов указанный показатель составил 27 % у лиц мужского пола
и 35 % у лиц женского пола.
Несбалансированное питание выявлено среди студентов у 41 % лиц
мужского пола и 50 % у лиц женского пола, а нарушения в режиме питания
наблюдается у 50 % респондентов как мужского, так и женского пола.
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ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. ДИАГНОСТИКА
ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ
Дубров И.Е.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры
медико-биологических дисциплин Николаева В.В.

Грибовидный микоз – это Т-клеточная лимфома с хроническим течением,
поражающая преимущественно кожу и редко внутренние органы. Грибовидный микоз в повседневной практике встречается реже, чем другие виды лимфом. В отличие от других, данное заболевание на ранних этапах проявляется
хронической зудящей сыпью, которая с трудом поддается диагностике.
Проблема борьбы со злокачественными новообразованиями является одной из самых актуальных в медицине и в мире. Показатели смертности растут
с каждым годом, и онкологию уже многие рассматривают как «пандемию».
Лимфомы кожи попадают под прицел врачей нескольких специализаций,
это – дерматологи, онкологи и гематологи. Как и другие онкологические заболевания, лимфомы регистрируют все чаще.
В последние годы заболеваемость неходжкинской лимфомой имеет неизменную тенденцию к росту; она выше в развитых странах, где увеличилась более
чем на 50 % за последние 20 лет и по темпу прироста лимфомы Ходжкина.
В статье представлен обзор на заболевание Грибовидного микоза. Рассмотрен клинический случай прогрессирующего течения грибовидного микоза с неблагоприятным исходом.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ ДЕСНЕВОЙ БОРОЗДЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕТРАКЦИОННЫХ НИТЕЙ
Дубчак М.А.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лукина Г.И.

Введение и актуальность. Качественно отреставрированный зуб и сохраненная при этом здоровая десна – одни из основных составляющих эффективного оперативного лечения кариеса. Кариозные полости II, III, IV, V класса
имеют придесневую локализацию. Это требует создания особых условий для
препарирования, пломбирования и контроля состояния десневого края.
Cредствами оперативного смещения свободной десны являются ретракционные нити, которые широко представлены производителями, в том числе с различными наполнителями.
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Цель: определение эффективности использования отечественных ретракционных нитей с различным наполнителем.
Задачи. 1. Провести ретракцию десны с использованием отечественных
нитей. 2. Определить глубину десневой борозды до и после ретракции десны.
3. Проанализировать степень ретракции десны после использования нитей с
различными наполнителями.
Материалы и методы. 28 пациентов в возрасте 19–24 лет с клинически
здоровым пародонтом были разделены на группы по 14 человек. В первой
группе проводилась ретракция в области фронтальной группы зубов верхней
челюсти, а во второй группе – в области боковой группы зубов верхней челюсти. Использованы ретракционные нити Ретрикс размера 0: без пропитки (Ретрикс фибро), с пропиткой гидрохлоридом эпинефрина (Ретрикс Эпи) и сульфатом алюминия (Ретрикс «А»), которые закладывались в десневую борозду
на 10–15 минут. До введения ретракционных нитей и после их извлечения снимался одноэтапный двухфазный силиконовый оттиск. В качестве базового
слоя использовали Silagum Putty Soft, а в качестве корригирующего слоя – материал Elite HD+ Light Body Fast Set. Измерение глубины десневой борозды
проводилось при помощи цифрового микрометра Мегеон 80800. Для оценки
значимости различий между выборками использовали непараметрический
критерий Фридмана.
Результаты. Среднее значение глубины десневой борозды в области
фронтальных зубов составило до ретракции 0,540 ± 0,023 мм, после ретракции
нитью без пропитки 0,524 ± 0,055 мм, после ретракции нитью, пропитанной
эпинефрина гидрохлоридом – 0,466 ± 0,042 мм, после ретракции нитью, пропитанной сульфатом алюминия – 0,471 ± 0,044 мм. В области боковых зубов средние значения составили: 0,533 ± 0,042 мм до ретракции, 0,522 ± 0,049 мм после
ретракции нитью Ретрикс фибро, 0,451 ± 0,044 мм после ретракции нитью Ретрикс Эпи и 0,468 ± 0,046 мм после ретракции нитью Ретрикс «А». Глубина
десневой борозды после ретракции нитью без пропитки уменьшилась в среднем
на 7 %, после ретракции нитью, пропитанной гидрохлоридом эпинефрина – на
12,2 %, а после введения нити с хлоридом алюминия – на 13,9 %.
Выводы. Ретракция десны наиболее эффективна при использовании химомеханического способа. Однако различия между пропиткой гидрохлоридом
эпинефрина и сульфатом алюминия оказались незначительными.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Дудина С.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.п.н., доцент Левина В.А.

Актуальность. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) является
одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современным обществом.
Пропаганда ЗОЖ является одной из основных задач медицинских работников
в деле укрепления здоровья пациентов. В настоящее время в этом направлении
акцент делается на повышении роли медицинской сестры в формировании
здорового образа жизни населения.
Цель: повышение значимости роли медсестры в формировании здорового
образа жизни населения.
Материалы и методы. Изучен ряд литературных источников. Социологический и аналитический методыисследования позволили определить роль
медицинской сестры в формировании здорового образа жизни населения,
сделать выводы.
Результаты и обсуждение. Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать сформирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и
контролирующим образ жизни человека. Медицинская сестра должна учитывать готовность пациента к восприятию информации и вовлекать его в процесс
обучения, поощрять к установлению собственных целей и самооценке, обучать справляться с трудностями, связанными с соблюдением различных режимов. Чрезвычайно ответственной частью профилактической работы
медицинской сестры является ведение «Школы здоровья». Проведенный анализ исходного уровня знаний у респондентов о здоровом образе жизни и исследование ценностно-смысловых ориентаций пациентов показал, каким проблемам в процессе обучения необходимо медицинской сестре уделить особое
внимание. По выявленным проблемам составлена программа обучения. После
обучения повторно проведено тестирование по методике «Ценностные ориентации». Распределение ценностей несколько изменилось.
Выводы. Здоровый образ жизни – это концепция, согласно которой человек отказывается от вредных привычек, правильно питается, занимается спортом. Но эта концепция не ограничивается физическим состоянием здоровья,
также она включает в себя и поддержание психологического состояния человека.
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Пропаганда здорового образа жизни является одной из основных задач
медицинских работников в деле укрепления здоровья пациентов. В настоящее
время в этом направлении акцент делается на повышении роли медицинской
сестры в формировании здорового образа жизни населения.
Основным направлением в деятельности медицинской сестры по формированию здорового образа жизни является обучение здоровью.
НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Дыба Л.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: Куприянова А.С., Гейниц А.В.

Введение. Основными направлениями в терапии венозных ТЯ являются:
коррекция нарушений венозной гемодинамики путем хирургического вмешательства, эластической компрессии; медикаментозное воздействие на венозный тонус, микроциркуляцию, лимфатический отток и местное лечение. Способность лазерного излучения восстанавливать эластичность клеточных мембран, нормализовать лимфо- и гемомикроциркуляцию в зоне воздействия, восстанавливать регулирующие функции тканей, органов и всего организма за
счет активации ферментных систем, метаболизма полезны при лечении больных венозными ТЯ.
Цель: улучшить результаты амбулаторного лечения венозных трофических язв (ТЯ) нижних конечностей путем применения низкоинтенсивного лазерного излучения.
Материалы и методы: Проведен анализ результатов амбулаторного обследования и лечения 102 пациентов с венозными ТЯ, наблюдавшихся в городской поликлиники ГУЗ «ГБ № 2 г. Тулы», ГУЗ «Воловской ЦРБ» за период
с 2012 по 2014 годы.
Среди пациентов было 72 (70,6 %) женщин и 30 (29,4 %) мужчин. Возраст
пациентов был от 39 до 78 лет. Средний возраст составил 56,2 ± 1,5 лет. Изучались: клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, глюкоза крови, свертывающая система крови; ультразвуковая допплерография,
изменение размера ТЯ калибровочной линейкой.
Больных с варикозной болезнью было 71 (69,6 %) человек, больных с посттромбофлебической болезнью было 31 (30,4 %) пациента. Размеры язвенных
дефектов у пациентов были до 5 см² – у 47 (46,1 %) пациентов от 6 до 10 см² –
у 48 (47,1 %); от 11 до 15 см² были у 7 (6,8 %). В зависимости от применяемых
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методик лечения больные были разделены на две группы: Группа 1 (контрольная) была представлена 50 (49 %) эластичную компрессию нижних конечностей и фармакотерапию. Антибиотикотерапию проводили при инфицировании язвенного дефекта. Местное лечение проводили по общехирургическим
правилам. Группа 2 (основная, экспериментальная) включала 52 (51 %) пациента, которым помимо традиционной терапии проводили ВЛОК низкоинтенсивным лазерным излучением в непрерывном режиме с длиной волны
365–405 нм и 520–525 нм по схеме.
Результаты. В контрольной группе через 14 суток лечения отечность голени уменьшилось лишь у 29 (28,4 %) пациентов, а болевой синдром был купирован лишь у 21 (20,6 %), средние сроки очищения ТЯ составили 9,9 ± 0,2
суток, появление грануляционной ткани отмечали на 10,3 ± 0,8 сутки, а заживление язв на 28,1 ± 1,4 сутки. В основной группе отмечали уменьшение болей
в нижних конечностях на 7–8 сутки и быстрое купирование воспалительных
явлений в области язв, сроки очищения от гнойно-некротических масс, появление грануляции и эпителизации язв составили соответственно: 6,4 ± 0,4;
7,1 ± 0,6 и 12,8 ± 1,6 сутки.
Выводы. Комбинированная лазерная терапия у больных с венозными ТЯ
по методике ВЛОК низкоинтенсивным лазерным излучением в непрерывном
режиме с длиной волны 365–405нм и 520–525 нм по схеме, эффективна и патогенетически обоснована.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Дымова Т.В., Кричевский В.В., Полянина С.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Иванов В.Б.

Введение. Восстановление больных сердечно-сосудистыми заболеваниями представляет собой весьма сложную проблему здравоохранения. На примере 30 пациентов представлен собственный опыт реабилитации таких больных. В результате реализации программы улучшилась переносимость физических нагрузок, возросли функциональные резервы и адаптационные возможности организма, отмечены положительные сдвиги в эмоциональном состоянии, в результате чего в целом повысилось качество жизни.
Цель работы: провести анализ эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов с ССЗ.
Материалы и методы. Проведена оценка результатов восстановительного лечения у 30 пациентов, страдающих ССЗ и перенесших острый инфаркт
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миокарда, находившихся на реабилитации в НУЗ «Дорожная клиническая
больница» г. Самара. Время, прошедшее с момента возникновения инфаркта
до поступления пациентов на реабилитацию, не превышало 6 месяцев.
Результаты. Возраст пациентов колебался от 55 до 69 лет. Средний возраст составил – 61,4 ± 5,8. Преобладали пациенты мужского пола – 19 человек
(63,3 %), соответственно женщин было – 11 (36,7 %).
Программа реабилитации включала в себя динамические упражнения
преимущественно аэробного характера (20 минут), дыхательную гимнастику
(15 минут), психофизическую релаксацию (10 минут), лазеротерапию (ЛТ).
Выводы. Таким образом, реализация разработанной программы позволила у пациентов ССЗ повысить переносимость физических нагрузок, улучшить состояние вегетативной нервной системы, уравновесить влияние симпатического и парасимпатического отделов, увеличить адаптационные возможности организма, снизить тревожность, что в результате привело к более высокому качеству жизни. Это позволяет рекомендовать данную программу реабилитации для более широкого внедрения в практику.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВОСПРОИЗВЕДЕННОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ФЛУДАРАБИН, ТАБЛЕТКИ,
ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 10 МГ»
Евдокимова Н.Г.1, Юдина Д.В.2, Алексеев В.К.2
1

Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва
Научный руководитель: д-р. фармацевт. наук, профессор Алексеев К.В.

Введение. Фармацевтическая разработка (ФР) является обязательным
разделом модуля ICH M4Q(R1) «Качество» Общего технического документа
(ОТД) при составлении досье для регистрации лекарственных препаратов
(ЛП). Концепция ФР – это формирование целевого профиля продукта за счет
заложение качества через дизайн (Quality by Design). Для этого выделяют критические технологические параметры исходных материалов и процессов и
устанавливают их проектное поле (ПП) с целью поддержания постоянства качества ЛП.
Целью работы являлась ФР таблеток ФФ, покрытых пленочной оболочкой, 10 мг.
Результаты. На первом этапе провели комплексное исследование
свойств микронизированной ФС ФФ и определили исходные критические параметров качества: интервал распределения частиц по размеру, среднеобъемный размер частиц и растворимость в воде. На основе полученных данных на
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втором этапе было принято решение получения комплексов включения ФФ с
-циклодекстрином (ЦД). ФФ имеет небольшую молекулярную массу
(365.214 г/моль) поэтому рассмотрены несколько соотношений физических
смесей ФФ: -ЦД Установлено, что растворимость ФФ в воде перестаёт значительно изменяться при соотношении 1:2. Растворимость ФС ФФ увеличилась в физической смеси с -ЦД в 1,5 раза, при этом ФС оставалась мало растворимой в воде, поэтому было решено включить в состав натрия лаурилсульфат в качестве поверхностно-активного вещества. В качестве разбавителя,
ускоряющего распадаемости таблетки, использовали комплексный разбавитель Ludipress на основе лактозы, связующего агента повидона (Kollidon 30)
и кросповидона (Kollidon® CL). Среднее значение результатов исследования
времени распадаемости таблетки указанного состава соответствовали требованиям ГФ XIV, однако приближалось к верхнему значению границы (15 минут), что послужило основанием для включения дополнительного количества
кросповидона. В качестве вещества, способствующего скольжению выбрали
натрия стеарил фумарат по причине меньшего влияния на время распадаемости таблеток. Технологией прямого прессования получали продолговатые таблетки-ядра указанного состава. Прирост массы покрытия Opadray® розовый
(Colorcon, Великобритания) составил 3,0  0,3 %. Обозначали критическое
контрольные точки технологического процесса таблетирования: скорость и
время перемешивания ФФ с -ЦД и натрия лаурилсульфатом, для достижения
полноты включения ФС в -ЦД; время перемешивания таблеточной смеси для
достижения однородности дозирования; контроль скорости и давления прессования; контроль параметров процесса нанесения покрытия. В перечисленных ККТ опытным путем обозначалось проектное поле критических технологических параметров, в установленных границах которого таблетки соответствовали нормам качества.
По результатам испытаний на стабильность таблеток ФФ, покрытых пленочной оболочкой, 10 мг были даны рекомендации по выбору первичной упаковки, в результате чего выбраны алюминиевые блистеры.
Выводы. Проведена ФР таблеток ФФ, покрытых пленочной оболочкой,
10 мг в соответствии с требованиями руководств ICH Q8 «Фармацевтическая
разработка» и ICH Q9 «Управление рисками для качества» и обозначено проектное поле критических технологические параметров производства.
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ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ КЛАПАНАМИ СЕРДЦА
Егоров А.С., Лифанова И.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Неганова О.Б.

Актуальность темы. По мировым данным материнская смертность у
женщин с искусственным клапаном сердца составляет 2,9 %, а частота тяжелых кровотечений которые в основном происходит во время родоразрешения
2,5 %. Беременность и роды у женщин с протезированными клапанами обычно
сопряжены с высоким риском. Вопрос о ведении беременности у пациенток с
искусственными клапанами сердца остается одним из наиболее сложных для
кардиологов и акушеров гинекологов во всем мире.
Цель: улучшение исходов родов у женщин с протезированным клапаном
сердца.
Задачи: 1. Изучить литературу по данной теме. 2. Провести анализ клинический историй родов
Результаты. Клинический пример Пациентка Ш. Дата рождения:
18.08.1995, проходила скрининг – обследование в стационаре дневного пребывания для беременных СОККД. Из анамнеза: ветреная оспа, простудные заболевание частичное атрофия зрительного нерва, варикозное расширенные вен
нижних конечностей. В школьном возрасте 2007 году протезирование митрального клапана механическим протезом, гипертоническая болезнь. Принимает Варфарин 2,5 мг. МНО – 1,59.
Диагноз: Беременность – 1, 32 недели. Роды – 1. ВПС протезирование
митрального клапана механическим протезом (2007) желудочковая экстрасистолия 5 градации по Райну (пароксизм желудочковой мономорфной тахикардии) гипертоническая болезнь, последствие ишемического инсульта (атеротромботического) от 16.08.17 г., правосторонний рефлекторной гемипарез, частичное атрофия зрительного нерва., гестационный сахарный диабет, анемия
беременных 1 степень, хрон. пиелонефрит. варикозное расширенные вен нижних конечностей. Хламидиоз. Хирургическая тактика : повторное операционного лечение не нуждается
Пациентка Ш. поступила 01.10.18 года в родильное отделение № 19 на
дородовое обследование и лечение. В 37 недель ей провели операцию кесарево
сечение. Роды: родился мальчик 2.800 50 см по школе Апгар 5–7 баллов.
Диагноз: роды – 1 в 37 недель срочные оперативные, гестационный СД.
Операция протезирования митрального клапана в 2007 г. Желудочковая элек-
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тросисталия, варикозное расширение вен нижних конечностей, атрофия зрительного нерва. Рекомендации: Конроль ЭКГ Эхо кг. Пожизненное лечение
инфекционного эндокардита
Консультация кардиолога. ЭХО.
Выводы: 1. При выборе клапана, который будет использован для протезирования у беременной или у женщины детородного возраста, учитывается
долговечность, гемодинамические и тромб образующие свойства клапана. Вопрос о выборе клапана до сих пор остается до конца не решенным. Это связано
с тем, что на сегодняшний день еще не существует искусственных клапанов
сердца с идеальными свойствами: у каждого клапана есть свои недостатки и
преимущества. Механические клапаны прочны, характеризуются отличными
гемодинамическими свойствами, но требуют пожизненной терапии антикоагулянтами. 2. Дальнейшего изучения требует проблема ведения беременности
у пациенток после альтернативных операций, учитывая ряд преимуществ данной технологии.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САРАТОВСКОГО САНИТАРНОГО БЮРО
ПОД РУКОВОДСТВОМ И.И. МОЛЛЕСОНА
Елембаев С.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент Петров В.В.

Иван Иванович Моллесон – первый земский санитарный врач России, с
января 1889 г. переехал в Саратов, где поступил на службу заведующим санитарным отделением Саратовского губернского земства. К этому времени он
был уже известен в России, как один из лучших санитарных врачей. С первых
дней своей деятельности в Саратове он энергично принялся за организацию
санитарного дела. Прежде всего, он начал свою работу с предварительного
ознакомления с состоянием медицины в губернии, посетил 23 уездные земские
больницы, где на местах знакомился с медицинским персоналом и деятельностью лечебных учреждений.
За время службы в Саратовском земстве при И.И. Моллесоне состоялось
несколько очередных и экстренных губернских съездов, созываемых во время
эпидемий сыпного тифа и холеры. Благодаря эрудиции, большому опыту и организаторским способностям И.И. Моллесона съезды носили новаторский характер в области санитарной медицины и приносили неоценимую пользу практическим врачам.
В своем докладе к V съезду земских врачей Саратовской губернии
(1889 г.) И.И. Моллесон рекомендовал делать более тщательные и детальные
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записи в историях болезней и санитарных карточках, а именно: указывать пол,
возраст, место жительства, а также диагноз больных. Кроме того, он призывал
земских врачей к детальному знакомству со своим участком и уездом. Такое
знакомство создавало бы предпосылки для оздоровления населения данной
местности, даже в пределах тех возможностей, которые в то время имелись у
врачей.
Иван Иванович Моллесон организовал по уездам лаборатории, способствовал командировкам врачей на дополнительные курсы для изучения гигиенических и санитарных способов исследований, выдвигал на первый план вопросы
санитарного благоустройства, как, например, улучшение водоснабжения, школьного строительства, введение нормальной сети медицинских участков.
Одной из самых важных и необходимых мер правильной организации
земско-медицинского дела И.И. Моллесон считал издание периодического
земского органа печати. Поэтому после приезда в Саратов он начал хлопотать
о разрешении издания специального земско-медицинского журнала. Эти хлопоты увенчались успехом лишь в 1891г., когда под его руководством в Саратове стал издаваться журнал: «Саратовский санитарный обзор».
Обладая колоссальной энергией и незаурядными организаторскими
способностями, талантом врача-профилактика, неиссякаемым трудолюбием,
он сумел привлечь к работе в земской санитарной организации наиболее
компетентных специалистов. Положительный опыт, накопленный И. И.
Моллесоном в период эпидемий, послужил прочной основой для
последующего развития санитарной службы в России и борьбы с
инфекционными болезнями.
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВОЙ
И МЫШЕЧНОЙ МАССЫ У ЛИЦ, АКТИВНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СПОРТОМ И ФИТНЕСОМ
Елхова О.В., Кузнецова К.В., Дурнев С.О.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.мед.н., доцент Ениленис И.И.

Введение. Биоимпедансометрия (БИМ) – неинвазивный метод анализа состава тела, использующий в качестве исходных данных результаты антропометрических измерений и измерений параметров электрической проводимости участков тела человека. Сведения о составе тела используются для диагностики и оценки рисков развития заболеваний, построения тактики лечебных и
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спортивных мероприятий. Результаты БИМ позволяют судить о состоянии организма как единого целого и о функционировании отдельных анатомофизиологических систем.
Цель исследования: оценить достоверность метода БИМ в оценке динамики изменения содержания жировой и мышечной ткани тела в соотношении с
визуальными изменениями у лиц, активно занимающихся спортом и фитнесом.
Материалы и методы. Процедура БИМ была проведена 48 мужчинам,
средний возраст которых составлял 29 лет, без явной соматической патологии до
начала активной физической деятельности на аппарате БИМ АВС-01 «МЕДАСС» согласно стандартному протоколу проведения процедуры. При прохождении через тело испытуемых зондирующего синусоидального тока постоянной
частоты и малой мощности (550 мкА), на сопротивлении в отметках 1,6 Ом и
15 Ом определяли содержание мышечной и жировой ткани соответственно. Спустя 12 месяцев физических нагрузок и занятий фитнесом испытуемым была проведена повторная процедура БИМ с определением тех же показателей в тех же
точках сопротивления. Была проведена визуальная оценка изменений рельефа
тела, состояния туловища и конечностей испытуемых. Данные были проанализированы и сопоставлены друг с другом и с визуальными изменениям.
Результаты. Изменения определялись индивидуально для каждого испытуемого и сравнивались с визуальными изменениями. У всех 48 испытуемых визуальная картина изменения рельефа тела, состояния туловища и конечностей подтверждались изменениями содержания мышечной и жировой
массы после проведения повторной БИМ.
Выводы. На основе имеющихся литературных данных и результатах проведённых исследований, можно сделать вывод, что БИМ, в соотношении с визуальным контролем, является достоверным методом подтверждения изменения содержания жировой и мышечной ткани тела у лиц, активно занимающихся спортом и фитнесом.
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ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В НАРУЖНОМ ЛЕЧЕНИИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Еременко В.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних
болезней Руженцова Т.А., кандидат медицинских наук Солнцев В.В.

Введение. Атопический дерматит занимает первое место в структуре аллергических заболеваний у детей. Атопическим дерматитом страдают около
трети детей. При анализе данных учета и регистрации заболеваний на территории РФ установлено, что среди всех детей, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения с заболеваниями кожи, наибольший удельный вес составляют пациенты с АтД (73,9 %). В структуре дерматозов детей, наблюдаемых по диспансерному принципу, также первое место занимают дети с АтД
(78,9 %). Неуклонный прогрессирующий рост заболеваемости АтД, увеличение числа пациентов с тяжелыми формами заболевания – главные аспекты,
определяющие актуальность данной патологии, требующие совершенствования методов профилактики, терапии, а также комплекса реабилитационных
мероприятий при АтД.
Цель исследования: использование 0,1 % мази Такролимус (Протопик) в терапии больных атопическим дерматитом, резистентным к другим видам лечения.
Материалы и методы. Нами проводилось динамическое наблюдение 46
больных атопическим дерматитом легкой и средней тяжести, получавших амбулаторное лечение на базе филиала «Останкинский» ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ».
Возраст пациентов варьировал от 15 до 42 лет (средний возраст составил
28,5 лет), из них мужчин было 29 (63,0 %), женщин – 17 (37,0 %). Наблюдаемые пациенты были поделены на две однородных группы – группу наблюдения и группу сравнения. Пациенты группы наблюдения (34 человека) использовали в качестве основного наружного препарата 0,1 % мазь такролимуса
2 раза в день. В группе сравнения (12 человек) пациенты использовали топические кортикостероидные кремы и мази согласно рекомендательным документам. Кроме того, все пациенты получали системное лечение антигистаминными и другими препаратами согласно стандарту медицинской помощи, больным атопическим дерматитом. Длительность наблюдения в обеих группах составила 2 месяца. Для оценки эффективности терапии в динамике использовался индекс SCORAD.
Статистическая обработка всех полученных данных осуществлялась на
персональном компьютере с использованием программы Statistica, версия 13.3
(StatSoftInc.,США) Рассчитывали среднюю арифметическую (М), стандартное
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отклонение (σ), стандартную ошибку средних величин (m). Различия между
рассчитанными показателями в группах оценивали по Z-критерию и критерию
x-квадрат, статистически значимыми считали при вероятности > 95 %
(p < 0,05). Разница достоверна.
Результаты и обсуждения. В исследуемой (наблюдения и сравнения)
группе минимальное значение индекса эффективности по шкале SCORAD составило 13, максимальное-35. Индекс SCORAD в группе наблюдения до лечения составил в среднем 23.5. После 14 дней лечения среднее значение составило 14.7. После 28 дней среднее значение составило 7.75.
Индекс SCORAD в группе сравнения до лечения составил минимальное
значение 14, максимальное 35. После 14 дней лечения среднее значение составило 23.45. После 28 среднее значение 11.45.
Данное наблюдательное исследование свидетельствует об эффективности мази Протопик при наружной терапии атопического дерматита. В нашем
исследовании мы наблюдали только за пациентами с легким и среднетяжелым
течением заболевания, хотя, согласно инструкции и обширным международным и российским данным, препарат эффективен также при лечении пациентов с тяжелыми формами атопического дерматита.
Выводы. Протопик (0,1 % мазь Такролимус) обладает выраженным противовоспалительным действием и эффективен при лечении атопического дерматита. Этот препарат отличается хорошей переносимостью и отсутствием побочных действий, что доказано проведенным исследованием 34 пациентов в
возрасте от 15 до 42 лет.
ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
НА ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТУДЕНТОВ
Ермакова А.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: профессор Первова Ю.В.

Введение. Питание – это важная часть жизни любого человека, тем более,
студента. От качества и режима приема пищи зависит не только самочувствие,
а также интеллектуальные способности, физическое развитие, устойчивость
организма к нагрузкам, стрессам, инфекциям. На сегодняшний день существуют работы, которые доказывают, что несбалансированный рацион приводит к серьезным проблемам со здоровьем, но как конкретно это работает на
студентах, которые ежедневно испытывают нервное перенапряжение и стресс,
дефицит свободного времени, расстройство сна, нехватку денег?
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Цель исследования: изучить влияние рациона питания на психофункциональные параметры студентов медицинского университета Реавиз.
Задачи. 1. Провести анкетирование среди студентов университета Реавиз
по режиму и качеству питания, понять, чего не хватает для рационального питания.
2. Провести статистическую обработку полученных данных и разделить
студентов на 3 группы по режиму питания – 3 рациона.
3. Определить хронотипы студентов, психофизиологические параметры,
внимание и его характеристики, показатели АД, антропометрические данные:
рост, вес, масса тела.
4. Провести статистическую обработку полученных данных, сформулировать рекомендации по коррекции режима и характера питания, провести повторное исследование.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 студентов
медицинского университета Реавиз в возрасте 20–30 лет. Определение хронотипов по тесту Остберга, использование корректурных проб, антропометрические исследования; статистическая обработка программой Microsoft Excel.
Результаты. По результатам данного анкетирования было проведено
разделение студентов на 3 группы – 3 рациона по 10 человек (по 5 человек
мужского и женского пола). I группа – рацион 1 – питание 4–5 раз в сутки,
полноценное, сбалансированное; II – рацион 2 – питание 2–3 раза в день, менее
сбалансированное, частый пропуск завтраков, III – рацион 3 – питание 1-2 раза
в день, злоупотребление фаст-фудом, кофе, колой. На вопрос: «что бы вам хотелось изменить для улучшения самочувствия?», большинству студентов не
хватает свежих овощей и фруктов. При проведении теста Остберга на определение хронотипа, мы выяснили, что большинство студентов – 43 % относятся
к аритмичному типу – питание по 1 рациону, 27 % – четко выраженный вечерний – по 3, слабо выраженный вечерний – 2, четко выраженный утренний
тип – 1. Особенности: у студентов 1 рациона показатели соответствуют норме,
у 2 – снижение ИМТ, АД, точности внимания на 18,9 %, у 3 – снижение параметров ИМТ, АД более выражено, точность внимания на 32,7 %.
Выводы. Нами была выявлена четко выраженная взаимосвязь между хронотипами и характером питания, влияние питания на показатели внимания,
физические и психоэмоциональные параметры студентов.
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МЕТОД ПЛАСТИНАЦИИ
Ерохина К.Д., Верещагина Ю.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аристова И.С.

Актуальность исследования. Известно, что после наступления биологической смерти начинаются естественные процессы постнатального изменения
мягких тканей, которые протекают по типу ранних и поздних трупных изменений Потребность сохранения формы, консистенции, цвета органов и тканей
после смерти человека продиктована многими факторами, среди которых: гигиенические, эстетические, социальные, психологические и религиозные
Актуальной проблемой в современном мире необходимо не только сохранение
тел умерших, но и сохранение различных тканей, изъятых из трупа, для проведения дальнейших исследований Применяемые в настоящее время растворы
для фиксации в своем составе как правило имеют токсичный формалин в различных концентрациях
Цель исследования: изучить эффективность различных методов пластинации в качестве консервирующих растворов для биологических объектов
Материал и методы исследования: объектами исследования служили
трупный секционный материал человеческих органов (печень, почка, сердце,
легкое), фиксация которых осуществлялась не позднее суток после смерти. В
качестве метода в исследовании мы используем пластинацию.
Результаты исследования. Были выполнены все исследования на всех
этапах работы по изучению эффективности качественного сохранения макрои микроструктуры биологического материала, наличия антибактериальных
консервирующих свойств растворов
Вывод. С нашей точки зрения, оптимальное сохранение трупного материала
должен обеспечивать консервант, не изменяющий структуру белка, а обладающий способностью ингибировать ферментную активность протеаз не только клеток консервируемых объектов для предотвращения аутолиза, но и ферментных
систем микроорганизмов для предупреждения бактериальной инвазии.
При рассмотрении данной задачи с такой точки зрения появляется неочевидный путь ее решения – ингибирование ферментных систем микроорганизмов и самих ферментов. Такими консервантами являются абсолютно нелетучие растворы азидных производных, неорганических соединений азота, в солевых растворах.
В результате проведенных исследований нами установлено, что азидные
производные обладают прекрасными консервирующими способностями с
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полным сохранением макроскопической структуры и формы органов, прижизненной окраски в течение длительного срока фиксации.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ В АНАТОМИИ
Ерохина К.Д., Верещагина Ю.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: к.м.н., доцент Аристова И.С., к.м.н. Прошин А.Г.

Актуальность исследования. Известно, что после наступления биологической смерти начинаются естественные процессы постнатального изменения
мягких тканей. Предотвратить разложение тканей можно с помощью консервантов – специальных химических веществ, вызывающих коагуляцию белковых молекул. Применение консервантов было известно еще во времена Древнего Египта. Попытки радикально изменить традиционные методы консервации были предприняты Deegener and Berndt в 1914 году и Hochstelter and
Schneidel в 1924. Эти исследователи применяли для бальзамирования анатомических препаратов парафин, которым замещали воду и жир в органах и тканях. Полученные этим способом образцы обладали достаточной твердостью,
но вместе с тем были чувствительны к теплу и имели плохую износостойкость.
В конце 70 годов в Германии преподаватель анатомии Гейдельбергского
университета Гунтер фон Хагенс разработал и запатентовал методику насыщения органов и срезов тела прозрачными полимерными композициями. Эти
методы получили название «пластинация». Разные полимеры или смолы могут придавать анатомическим препаратам новые свойства, поэтому в зависимости от используемого синтетического соединения выделяют следующие методы пластинации: 1. Силиконовая пластинация, при которой получаются гибкие и эластичные препараты с сохранением формы, объема и цвета органов и
анатомических структур. В России этот метод часто называют «полимерным
бальзамированием». 2. Пластинация эпоксидной смолой, позволяющая изготавливать прозрачные, тонкие, плоские и твердые распилы органов и частей
тела, доступные для изучения в проходящем и отраженном свете. 3. Пластинация полиэфирными смолами дает возможность получать непрозрачные и
жесткие срезы. Этот метод применяется, в основном, для изучения головного
мозга, так как позволяет хорошо дифференцировать на препаратах серое и белое вещество.
Новые анатомические препараты приобретают новые свойства: токсичные консерванты и другие вредные для здоровья вещества удаляются из органов вместе с водой. Это делает пластинированные препараты безопасными для
здоровья. Удаление воды останавливает ферментативные реакции и развитие
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микроорганизмов, что предотвращает любые изменения в биологических тканях. Поэтому пластинированные образцы не имеют никакого запаха и не портятся в течение многих лет. Замещение воды на химически инертный полимер
дает возможность хранить препараты на воздухе без повторной обработки
консервантами и не требует использования специальных емкостей и герметичных контейнеров.
Использование новых технологий и полимерных материалов открывает
новые горизонты в морфологических исследованиях.
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЦИНКА НА КУЛЬТУРУ
SCENEDESMUS QUADRICAUDA ПРИ ЗАКИСЛЕНИИ
ВОДНОЙ СРЕДЫ
Ефимова Е.С.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.», Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент Шилова Н.А.

Введение. Изменение рН среды негативно воздействует на живые организмы, в том числе и наводную биоту. Влияние закисления на водные организмы не всегда определяется прямым воздействием. Загрязнение водоемов
закисляющими веществами увеличивает подвижность тяжелых металлов из
донных отложений и как следствие увеличивается их концентрации в водной
среде. Повышение содержания ТМ водной среды, а также ее закисление негативно воздействует на жизнеспособность фитопланктона, определяющего
продуктивность водных экосистем.
Целью данной работы было изучение влияние ионов цинка на культуру
микроводорослей Scenedesmus quadricauda при различном уровне pH среды.
Материалы и методы. Для оценки воздействия данных факторов биотестирование проводились с использованием культуры протококковой зеленой
микроводоросли Scenedesmusquadricauda (Turp.) Breb. Регистрировали изменение уровня флуоресценции хлорофилла микроводорослей на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама». В эксперименте использовали водные растворы сульфата цинка с концентрацией металла в растворе 5 и 10 ПДК. При
выборе концентрации данного металла учитывали его содержание в водах Саратовской области и ПДК в водах рыбо-хозяйственного значения (0,01 мг/л).
При оценке влияние pH водной среды на S. quadricauda готовили растворы с
рН 5.0, 6.0, 7.0. Учитывали колебания значений рН в пределах нормального
существования большинства гидробионтов (6.5–8.5) в крупных водоемах. pH
растворов измеряли иономером И-500. Все растворы готовили на дистиллированной воде.
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Результаты. Установлено, что чем больше концентрация металла в
среде, тем ниже интенсивность флуоресценции хлорофилла S. quadricauda. В
растворах с концентрациями Zn2+ 5 и 10 ПДК интенсивность флуоресценции
хлорофилла микроводорослей снижалась на 35 и 40 %, соответственно. Растворы с рН 6.0 и 7.0 не оказывали негативного воздействия на микроводоросли, а в растворе с рН 5 отмечалась увеличение интенсивности флуоресценции на 43 %.
При комбинированном воздействии рН 6.0 и ионов цинка 5 ПДК наблюдалось увеличение интенсивности флуоресценции хлорофилла микроводорослей
на 36 % по сравнению с изолированным действием ТМ. В растворах с концентрацией Zn2+ 10 ПДК при любых рН интенсивность флуоресценции хлорофилла
была на уровне изолированного действия металла в данной концентрации.
Выводы. Изменение pH среды влияет на физиологическое состояние водорослей и сказывается на их чувствительности к воздействию токсиканта.
СОМАТОТИПИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Жиров К.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: д.м.н., профессор Трубецков А.Д.

Актуальность. Понятие соматотипа было введено Уильямом Шелдоном.
Выделяется три вида соматотипов: эндоморфный, мезоморфный и эктоморфныйв зависимости от превалирования в развитии одного из трех зародышевых
листков. Изучение соматотипов важно в связи для оценки риска развития различных патологических состояний, таких как ожирение, панкреонектроз,
ИБС. Знание частоты встречаемости различных соматотипов в различных популяциях может способствовать профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний поджелудочной железы и бронхиальной астмы.
Цель: изучить встречаемость различных соматотипов среди студентов
профессиональных образовательных организаций.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование 173 студентов Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса в
возрасте от 15 до 24 лет, среди которых было 88 девушек и 85 юношей. Было
проведено биоимпедансное исследование, по итогам которого была проведена
биоимпедансная оценка соматотипа. Был использован прибор комплекс мониторный кардио-респераторной системы и гидратации тканей компьютеризированный КМ – АР-01 «Диамант».
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Результаты и обсуждение. Среди обследованной группы выявлены
71мезоморф, 83 эктоморфа и 8 человек, у которых индексы мезоморфия и эктоморфия были равны. Людей с преобладающим индексом эндоморфия выявлено не было. Среди юношей эти показатели составили 48 мезоморфов, 29 эктоморфов и 3 человека с равными индексами. Среди девушек эти показатели
составили 23 мезоморфов, 54 эктоморфов и 5 человек с равными индексами.Это существенно отличается от данных в других популяциях и регионах,
где распределение групп происходит более равномерно. И может быть связано
с особенностями питания и физического развития, а также формирование
группы учащихся.
Выводы. 1. В популяции учащихся средних профессиональных образовательных учреждений преобладают эктоморфный и мезоморфный соматотиы,
что позволяет предположить у них риск развития заболеваний поджелудочной
железы и бронхиальной астмы.
2. Наличие того или иного соматотипа не исключает нарушения структуры массы тела. В связи с этим представляется целесообразным сопоставление данных о соматотипе с результатами изучения индекса массы тела, проценте жировой ткани, что позволит дополнить профилактические программы.
РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
В РЕГУЛЯЦИИ ВИРУЛЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ
Жукова Д.Д.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург
Научный руководитель: к.м.н., доцент Гладин Д.П.

Введение. У подавляющего большинства патогенных микробов вирулентность относится к числу индуцибельных признаков, проявляющихся
только в подходящих условиях. К числу наиболее универсальных сигналов –
«индикаторов» проникновения возбудителя в организм теплокровного хозяина относится температура.
Целью исследования является изучение влияния температуры на регуляцию вирулентности бактерий.
Материалы и методы. Критический анализ Отечественных и зарубежных литературных источников
Результаты. Так, у Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes жгутики экспрессируются при температуре ниже оптимальной, а при 37 ºС и выше
полноценные жгутики не формируются. Клетки Yersinia enterocolitica при
30 ºС подвижны и имеют жгутики, но теряют подвижность при повышении
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температуры до 37 ºС. Такие микробы, как Vibrio cholerae, сохраняют подвижность при температуре opганизма человека, а у умеренных термофилов
Campylobacter jejuni продукция жгутиков увеличивается при 42 ºС по сравнению с 37 ºС.
Авирулентный штамм Escherichia coli K-12 синтезирует капсулу из коломиновой кислоты, продукция которой максимальна при 30 ºС и практически
полностью подавляется при повышенной температуре.
Escherichia coli, Streptococcus, Vibrio choleraе, Vibrio parahaemoliticus, Bordetella pertussis при 37 °C несут на своей поверхности пили или пилеподобные
структуры, которые обратимо утрачиваются при 30 °C.
Borrelia Burgdorferi изменяется состав белков наружной мембраны в зависимости от температуры тела хозяина: при температуре ниже 30 ºС экспрессируется белок OspА, а при 32–37 ºС основным является белок OspC.
Выращенные при низкой температуре (10–15 °C) Yersinia Enterocolitica
содержат повышенные количества ненасыщенных жирных кислот в составе
липида А. У Salmonella anatum, растущих при низких температурах (22–25 °C),
значительная доля ЛПС не содержит О-специфических боковых цепей.
Увеличение продукции токсина синдрома токсического шока наблюдается у Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes при температуре 37 °C и
выше.
Для многих микроорганизмов, например, Vibrio cholera, Listeria monocytogenes, Yersinia Enterocolitica описана система координированного контроля экспрессии факторов вирулентности, объединенных в регулон, индукция которого осуществляется при участии одного или нескольких активаторов
транскрипции.
Выводы. Таким образом, температура является универсальным сигналом
для активации генов патогенности. Большинство патогенных бактерий отвечает на повышение температуры усилением транскрипции регуляторного
белка, контролирующего экспрессию других генов патогенности. Одним из
вариантов использования данных свойств является локальная доставка лекарств в организме человека с помощью бактерий.
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ВКЛАД МОСКОВСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОРТОДОНТИИ
Журавская Н.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Толстунов Л.Г.

Ортодонтия – термин предложенный в 1839 году Лефулоном, ныне он
представляет бурно развивающуюся стоматологическую специальность, занимающуюся изучением этимологии и патогенеза зубочелюстно-лицевых аномалий; совершенствованием методов их диагностики; разработкой способов
профилактики и устранения аномалий положения зубов; нормализацией функций зубочелюстной системы; а также изучением влияния зубочелюстных аномалий на развитие как органов, так и организма человека в целом.
В данной работе представлены основные периоды развития, научные
направления исследований и достижений в области ортодонтии московской
стоматологической школы, в частности вклад ученых и специалистов: ЦИТО
(Центральный институт травматологии и ортопедии), ЦНИИС (Центральный
научно-исследовательский институт стоматологии), ЦИУВ (Центральный институт усовеншенствования врачей), ныне РМАПО, ММСИ (Московский медицинский стоматологический институт), ныне МГМСУ.
В России ортодонтическая стоматология начала зарождаться в конце
19 века, но наиболее бурное развитие она получила в довоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Не маловажными факторами, способствующими развитию отечественной ортодонтии и внедрению в практику новых современных методов диагностики и лечения различных нозологических
единиц, явились достижения специалистов московской стоматологической
школы.
Кроме достижений врачей ортодонтов для развития специальности имели
большое значение вклад челюстно-лицевых хирургов, ортопедов, также стоматологов-рентгенологов и организаторов стоматологической помощи,
направлявших свои исследования на профилактику зубочелюстных аномалий,
их диагностику и комплексное лечение. В секторе протезной стоматологии
ЦИТО были сконцентрированы прекрасные клиницисты ортопеды-стоматологи, в том числе и специалисты по сложно-челюстному протезированию
Г.Б. Брахнан, Л.В. Ильина-Маркосян, В.И. Соколова. Следует отметить, что
ученые стоматологи четырех медицинских учреждений Москвы (ЦИТО,
ЦИУВ, ЦНИИС, ММСИ) были тесно связаны между собой, проводили совместны учебные мероприятия и комплексные научные исследования, не редко
совмещали работу на основной клинической базе с педагогической работой в
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ЦИУВ. Многие ортодонты стоматологи ЦИТО и ММСИ преподавали в
ЦИУВ.
В историческом аспекте представленные направления научных исследований, проведенных наиболее известными отечественными учеными: Хорошилкиной Ф.Я., Малыгиным Ю.М., Персиным Л.С., Гиоевой Ю.А., Арсениной О.И., Оспановой Г.Б. имеющими большое значения для теории и практики
современной ортодонтии.
ЯТРОГЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА КАК ПРЕТЕНЗИЯ НА ЖИЗНЬ
И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА
Захарова А.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: доцент Запариванный Р.И.

Введение. Распространенность ятрогенных преступлений в современной
практике российского врача вынуждает актуализировать потребность в исследовании причин и факторов, способствующих рискам наступления ятрогений.
Их вариативность и частота ставят под сомнение вопросы доверия к представителям врачебного сообщества, а также базисные принципы основ современного здравоохранения: безопасность и качество медицинской помощи. Идеализация врачебной деятельности в условиях, не отвечающих современным запросам здравоохранения, обеспечивает лучшие условия халатности и легкомыслия в среде медицинских работников и является одним из основных предпосылок ятрогении. Низкий уровень правовой грамотности и культуры медицинского персонала, этики и психологии общения с пациентами в рамках врачебной деонтологии – все это результаты соответствующей подготовки и контроля в данном направлении, а это еще ряд причин, посягающих на жизнь и
здоровье пациентов.
Цели и задачи: выявить и охарактеризовать наиболее часто встречающиеся ятрогенные преступления в медицине, определить причинно-следственные связи в контексте деятельности врача и организации здравоохранения.
Разграничить понятия «врачебная ошибка» и «преступление» на основе законодательства РФ. Осуществить анализ правовой базы на возможность профилактики и предупреждений ятрогений как механизмов в регуляции профессиональной деятельности врача.
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы материалы научных статей, материалы из судебно-следственной практики, источников интернета и действующего законодательства РФ.
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Результаты. В соответствии с МКБ-10 под ятрогенией понимается любое нежелательное состояние после обращения за медицинской помощью.
Удалось сформировать понимание юридической ничтожности понятия «врачебная ошибка» и ее неоднозначность в сравнении с преступлением, совершенным по неосторожности. Были выявлены пробелы в законодательстве и
отсутствие специальных медицинских составов преступлений. Раскрыты основные предпосылки и факторы в повседневной работе враче, допускающие,
а порой создающие условия причинения вреда жизни и здоровью пациентов.
Выводы. Определена необходимость чёткого юридического понимания
неотвратимости наказания медицинских работников, уличенных в преступлениях данной группы. Найдены механизмы и способы предупреждения ятрогенных преступлений, нуждающиеся в последующем правовом обеспечении и
реализации их в законодательстве РФ. Данные исследования могут послужить
критерием в создании необходимых корпоративных стандартов, обеспечивающих четкую координацию профессионализма и практического опыта, на базе
клинического мышления медицинских работников.
2,5-ДИАМИНО-5,5-ДИФОСФОНОВАЛЕРИАНОВАЯ КИСЛОТА
КАК ЛИГАНД ДЛЯ ОСТЕОТРОПНОГО ПРЕПАРАТА 188Re
Захарова А.М.1, Афанасьев А.В.1,2, Цебрикова Г.С.2 Рагулин В.В.3,
Баулин В.Е.2,3, Герман К.Э.2, Малышева А.О.4, Клементьева О.Е.4,
Кодина Г.Е.4, Ларенков А.А.4, Лямцева Е.А.4, Таратоненкова Н.А.4,
Жукова М.В.2, Цивадзе А.Ю.2
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Москва
3
Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка
4
Федеральный медико-биологичекий центр им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ, Москва
Научные руководители: доц., канд. хим. наук Афанасьев А.В.,
проф., канд. хим. наук Герман К.Э.
1

Радионуклидная терапия онкологических заболеваний – одна из наиболее
интенсивно развивающихся областей ядерной медицины. Радиоизотоп 188Re
благодаря своим ядерно-физическим характеристикам (Т1/2 16.7 ч, Еβ 2.12 МэВ,
80 %) относится к разряду оптимальных для использования в радионуклидной
терапии. Следствием этого стало появление за последнее время значительного
количества радиофармацевтических препаратов с 188Re, которые в основном
применяют для лечения костных метастазов, рака печени и карциномы мозга.
Для адресной доставки радионуклидов к костным тканям в этих препаратах в
качестве лиганда нашли заметное применение фосфоновые кислоты.
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Настоящая работа является частью широкой программы поиска новых
синтетически доступных органических лигандов для получения радиофармпрепаратов 188Re с повышенным накоплением в костных тканях.
С этой целью методом радио-ТСХ исследовано взаимодействие 188Re с
недавно синтезированной 2,5-диамино-5,5-дифосфоновалериановой кислотой
(DADP5), сочетающей в молекуле аминодифосфоновую и аминокарбоновую
группы. Изучен характер биологического распределения препарата 188ReDADP5 на основании данных прямой радиометрии (см. таблицу).
Распределение препаратов Золерен,188Re, Фосфорен,188Re и 188Re-DADP5 в органах
и тканях крыс с моделью костной патологии через 1 и 3 ч после их введения в %
от введенной активности
Орган
Золерен, 188Re
Фосфорен, 188Re
DADP5, 188Re
через 1 ч через 3 ч через 1 ч через 3 ч через 1 ч через 3 ч
Кровь, %/г
1.7
00.8
00.4
00.3
00.4
00.2
Печень
11.3
01.7
01.0
01.0
01.6
01.0
Почки
17.1
08.2
04.0
04.3
10.2
12.3
Желудок
02.4
01.9
01.8
02.7
03.1
03.7
Мочевой пузырь
42.2
44.2
42.1
19.6
18.5
17.3
Бедро (норма)
00.6
00.3
00.8
00.9
00.3
00.2
Бедро (перелом)
01.0
00.6
01.8
01.6
00.7
00.5
КДН
01.5
02.0
02.3
01.8
02.3
02.5

Полученные данные по фармакокинетике препарата указывают на его
остеотропность и повышенное накопление в местах костных переломов – моделях онкологических патологий. Коэффициент дифференциального накопления (КДН) для полученного препарата 188Re-DADP5 сопоставим и даже немного превышает таковой для известных препаратов Золерен,188Re и Фосфорен,188Re.
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СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ЛИГАНДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ТЕХНЕЦИЯ В ЦЕМЕНТНОЙ МАТРИЦЕ
Захарова А.М.1, Груздева Н.И.1, Тогонидзе А.Р.1,
Легкодимова Н.С.1, Каморный Д.А.2
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва
3
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва
Научные руководители: доц., канд. хим. наук Афанасьев А.В.,
проф., канд. хим. наук Герман К.Э., канд. хим. наук Сафонов А.В.
1

Введение. Среди продуктов деления, образующихся в атомных реакторах, изотоп 99Тс является наиболее опасным. Это связано с его большим периодом полураспада (213000 лет); постоянным содержанием в облученном ядерном топливе (на уровне 0,8–1,0 кг/т); низкой сорбционной способностью и высокой мобильностью в окружающей среде. Наиболее простым и дешевым методом отверждения РАО с последующей утилизацией является цементирование, не требующее нагревания и сложного оборудования. Содержащие технеций цементные матрицы не устойчивы к выщелачиванию, поскольку Тс в них
находится в форме хорошо растворимого в воде пертехнетат-иона (TcO4)-. При
контакте цементной матрицы с водой через 10 сут. выщелачивается до 40 %
технеция.
Цели и задачи работы. Минимизация выщелачивания пертехнетатионов из цементного компаунда посредством использования органических лигандов-модификаторов. Подбор стабилизирующих лигандов, обеспечивающих перевод технеция в малорастворимую форму. Изучение и анализ их влияния на механические свойства цементных матриц, на выщелачиваемость пертехнетат-ионов из этих матриц и предотвращение их биодеградации.
Для проведения исследований использовался портландцемент марки
М500. В качестве стабилизирующих лигандов были выбраны: ПГМГ (полигекса-метиленгуанидин) – гидрохлорид; ТФФ (тетрафенилфосфоний)-хлорид;
полиэтиленимин; тиомочевина; хитозан (полисахарид). Исследование механической прочности цементных компаундов проводилось на прессе ПРГ-1-10.
Для измерения концентрации пертехнетат- и перренат-ионов методом ионоселективной потенциометрии использовались ионоселективные электроды с
мембранами на основе перрената тетразолия, ПВХ и О-НФОЭ. Тс определяли
сцинтилляционно на Beckman 2500.
Выводы. 1. Цементные компаунды, содержащие ПГМГ-гидрохлорид, показали схожий с «холосты-ми» образцами запас прочности. Включение
остальных стабилизирующих лигандов – модификаторов ухудшило механические характеристики цементных матриц в 1,5–2 раза.
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2. Из образцов, не содержащих стабилизирующих лигандов, через 180 суток выщелачивалось 56 % включенного технеция. При этом из образцов, содержащих ПГМГ-гидрохлорид, ТФФ-хлорид, ПЭИ, тиомочевину, процент выщелачивания снизился на 43–44 %. Показатель выщелачивания из образцов, в
которые был включен хитозан, достиг 25 %.
3. Протестирован ионоселективный метод оценки концентрации пертехнетат-ионов в растворе. Выявлена четкая корреляция данных, полученных
ионоселективной потенциометрией с результатами других аналитических методов.
4. Наилучшим стабилизирующим компонентом для компаундов, содержащих технеций, является ПГМГ-гидрохлорид, обеспечивающий оптимальную механическую прочность (10 МПа), снижающий выщелачиваемость технеция на 43 % и предотвращающий биологическую деструкцию цементного
камня.
МИКРОСКОПЫ И БИНОКУЛЯРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Здоркина М.О., Неловко Т.В., Трифонова В.Н.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кобзева Ю.А.

Актуальность. Использование микроскопов и бинокуляров в стоматологии встречается все чаще.
Цель: выявить преимущества микроскопов и бинокуляров в современной
стоматологии.
Материалы и методы. Наблюдение и анализ клинических ситуаций
практики терапевтической стоматологии, изучение физико-технических и
конструкционных характеристик современных микроскопов и бинокуляров,
оценка отдаленных результатов лечения (в течение 2 лет), отзывов врачей.
Полученные результаты. Применение современной стоматологической
оптики оправдано следующими преимуществами:
1. Хороший обзор, доступ к операционному полю повышает качество лечения; позволяют рассмотреть детали и нюансы недоступные невооруженному глазу, даже в микрохирургии.
2. При эндодонтическом лечении, перелечивании корневых каналов, при
наличии в каналах дентиклей, дополнительных корневых каналов или сломанного инструментария, требующих абсолютной точности и обзора, настраивая
освещенность и резкость изображения, составляется верное представление о
ситуации и все манипуляции выполняются максимально качественно. При
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наличии видеокамеры на микроскопе и выведения происходящих манипуляций на экран монитора, пациент может оценить весь процесс.
3. При начальной стадии кариеса с помощью микроскопа можно аккуратно удалить поврежденную ткань и не иссекать здоровые участки зуба; в
детской стоматологии кариес диагностируется на ранних стадиях. Отсутствуют неприятные ощущения, что повышает доверие к врачам.
4. В реставрационной стоматологии обработка зуба под микроскопом,
пломбирование, изготовление конструкций позволяют достичь превосходного
краевого прилегания, обеспечивая превосходный долговременный результат.
В условиях современной рыночной экономики наиболее доступным являются высококачественные бинокулярные стоматологические лупы. Сочетание
увеличения, подсветки и превосходной мобильности является хорошей альтернативой микроскопу в тех процедурах, которые требуют меньшего уровня
увеличения.
Вывод. Введение в работу врача-стоматолога оптических систем позволит повысить качество работы, а также снизить нагрузку на зрение и общее
напряжение врача.
СОПОСТАВЛЕНИЕ МОРФОМЕТРИИ ЗУБОВ ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ
ТОМОГРАММАМ И НАТИВНЫМ ПРЕПАРАТАМ
Золоева М.Т.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Мержвинская Е.И.

Введение и акутальность. Конусно-лучевая компьютерная томография –
инновационная система визуализации, которая на сегодняшний день пользуется большой популярностью у специалистов врачей различного профиля. Несмотря на информативность, качество и удобство в использовании, вопрос
оценки точности изображений на конусно-лучевой компьютерной томографии
вызывает дискуссии у некоторых клиницистов. Нам представляется актуальным проверить данный вопрос.
Цель: объективизировать морфометрические параметры зубов, полученных на изображениях компьютерных томограмм.
Задачи:
1. Определить аналоговые точки, соответствующие изображениям КЛКТ
и нативным препаратам.
2. Провести замеры отрезков между точками нативных препаратов зубов.
3. Провести замеры отрезков между точками на изображениях компьютерых томограмм.
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4. Определить отклонения морфометрических значений на компьютерных томограммах от реальных размеров зубов.
Материалы и методы. В качестве материалов для исследования нами
были собраны конусно-лучевые компьютерные томограммы пациентов в возрасте 22–70 лет, выполненных на аппарате «Point 500 HD» с размером вокселя
0,18 мм и нативные препараты – зубы, удаленные у данных пациентов. Всего
24 зуба. Обработка изображений компьютерных томограмм проводилась в
программе Xelis. На полученных изображениях с помощью стандартных
средств программы измеряли длину зуба, высоту и ширину коронки зуба.
Морфометрическую оценку нативных препаратов проводили при помощи
циркуля и ручного микрометра.
Результаты. По полученным данным мы определили среднее значение
отклонений морфометрических параметров зубов. Среднее значение отклонений длин зубов составило 0,08 мм; отклонения по высоте коронок зубов –
0,06 мм; по ширине коронок зубов – 0,05 мм. Процентная разница по длине
составила 0,37 %; по высоте коронок зубов – 0,7 %; по ширине коронок зубов –
0,53 %.
Выводы. Исходя из полученных нами результатов по отклонениям размеров зубов на изображении от реальных величин, можно сделать вывод, что
изображения на конусно-лучевой компьютерной томограмме дают весьма точную информацию о морфометрии зубов. Однако, несмотря на незначительные
отклонения значений, врачам всех специальностей необходимо учитывать
факт наличия погрешностей изображений при диагностики и планировании
лечения пациентов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ
НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ИКСАЗОМИБА С ДРУГИМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАСОМ
Зубкова О.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н. Погабало А.В.

Цель работы: литературный обзор по клиническому применению препарата иксазомиба в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном, его эффективность и токсичность.
Основная идея. Проанализировав данные статей российских и зарубежных авторов можно отметить, что добавление иксазомиба к Rd (леналидомида
+ дексаметазон) позволяет увеличить выживаемость без прогрессирования
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даже у больных с цитогенетическими аномалиями высокого риска. Имеет более высокую частоту ответа и длительность времени без прогрессии в подгруппах с разным цитогенетическим риском. Также увеличилась общая выживаемость больных и частота ремиссии. При этом удалось снизить токсичность
лечения.
Важно отметить и удобство перорального приема иксазомиба, что не требует частого пребывания в стационаре и многократных инъекций.
Результаты. Применение первого орального ингибтитоа протеасом иксазомиба для лечения множественной миеломой (ММ), которая запускает апоптоз
миеломных клеток как по внутреннему (каспаза-9), так и внешнему (каспаза-8)
сигнальным путям через активацию проапоптотических белковых систем, нарушает фолдинг белков и ингибирует ядерный фактор каппа В (NF-kB).
Препарат одобрен в Российской Федерации для применения в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном (схема IRd) для лечения ММ.
По результатам международного рандомезированного двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования третьей фазы TOURMALINE-MMI с
участием 147 клиник из 26 стран показала положительный результат.
Вывод. Добавление иксазомиба к комбинации леналидомид – дексаметазон привело к существенному увеличению выживаемости без прогрессирования у пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной ММ, при этом токсическое воздействие было минимальным.
ЭКСПРЕССИЯ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Ибрагимова С.М.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тимохина Е.В.

Введение. Преэклампсия (ПЭ) занимает лидирующие позиции в структуре материнской и перинатальной смертности и заболеваемости. Клинически
ПЭ проявляется повышением артериального давления из-за генерализованного вазоспазма вследствие изменения концентрации матриксных металлопротеиназ (ММП), протеолитических ферментов деградирующих белки внеклеточного матрикса (ВКМ). Ключевая роль ММП-2 в развитии гипертонии
из-за его способности превращать эндотелин в его активную форму в клетках
гладких мышц сосудов, а также из-за его участия в деградации адреномодулина, что связано с процессом вазодилатации, особенно важно при ПЭ.
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Цель: определить уровень ММП-2 при преэклампсии и при физиологической беременности.
Материалы и методы. В исследование включены 92 пациенток, поступивших в родильный дом ГКБ имени С.С.Юдина: 61 с преэклампсией и 31 с
физиологическим течением беременности и родов. Уровень ММП-2 определен в плазме матери иммуноферментным методом в лаборатории Сеченовского университета.
Результаты и их обсуждение. Не было статистически значимых различий по возрасту матери: средний возраст пациенток с ПЭ составил 31,92 ± 5,73
лет, возраст женщин контрольной группы – 29,37 ± 4,65 лет. ИМТ был выше в
группе с ПЭ (31,89 ± 5,38 кг/м2). САД у беременных с ПЭ 150,2 ± 21,39 мм
рт.ст., ДАД 93,95 ± 9,43 мм рт.ст., что было значительно выше по сравнению
с контрольной группой (САД 116 ± 9,5 мм рт.ст., и ДАД 73,12 ± 4,58 мм рт.ст.).
Более низкий гестационный срок (34,08 ± 4,1 недель) и масса при рождении
(2268,69 ± 984,58 г) наблюдались в группе пациенток с ПЭ по сравнению с
контрольной группой. Синдром задержки плода выявлен в 28 % наблюдений.
Средний балл по шкале Апгар у детей, рожденных от матерей с ПЭ на 5 мин
составил 6,7 ± 2,4. Среди перинатальных осложнений в группе с ПЭ наиболее
частыми были дыхательная недостаточность (40 %), синдром дыхательных
расстройств (32 %), искусственная вентиляция легких была необходима 40 %
новорожденным, экстремально низкую массу тела имели 12 % недоношенных
детей, а также у 44 % новорожденных имели отечный синдром. Антенатальная
гибель плода в 8 % случаев. Среди пациенток с ПЭ тяжелое течение имели
68 %, умеренно-выраженная ПЭ – 32 % наблюдений. Среди осложнений у женщин с ПЭ наблюдались в 6,5 % HELLP-синдром, как самое частое осложнение
тяжелой ПЭ; тромботическая микроангиопатия в 3,2 %; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 3,2 %; острая почечная недостаточность и гемолитико-уремичексий синдром в 1,6 % наблюдений. Среднее
значение ММП-2 в плазме составил 417,17 ± 187,48 нг/мл, в контрольной
группе – 257,11 ± 123,48 нг/мл (р = 0,0005). При тяжелой ПЭ уровень ММП-2
составил 499,07 ± 215,48 нг/мл, при умеренной ПЭ 332,53 ± 257,11 нг/мл
(p = 0,001). Уровень ММП-2 достоверно повышается при ПЭ.
Выводы. Правильная регуляция ММП необходима для поддержания баланса ВКМ, а дисбаланс экспрессии и активности ММП приводит к патологическим изменениям и нарушениям. ММП-2 может приводить к аномальной
активности вазоактивных пептидов и усилению вазоконстрикции. В то же
время результаты данного исследования позволяют предположить о важности
повышения уровня ММП-2 в качестве защитного механизма от выраженной
вазоконстрикции при беременности, осложненной ПЭ.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ОКСИТОЦИНА
НА ПОВЕДЕНИЕ САМЦОВ КРЫС
Иванов В.С., Суюндуков Р.Р.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: профессор Инюшкин А.Н.

Введение. Наше исследование посвящено двум проблемам, которые лежат на стыке биохимии, физиологии и эндокринологии: во-первых, изучение
механизмов регуляции поведения животных, во-вторых, разработка эффективных методов снижения психофизиологического напряжения организма. Известно, что окситоцин может влиять на нейроэндокринные, поведенческие и
вегетативные реакции. В частности, у млекопитающих он стимулирует половое и родительское поведение, подавляет страх, повышает доверие, восприимчивость к положительным социальным стимулам. Дефицит окситоцина повышает агрессию вследствие того, что прекращается его воздействие на миндалину.
Цель работы заключалась в анализе изменений поведенческих реакций
у крыс под влиянием окситоцина.
Материалы и методы. Эксперимент проводили на 12 половозрелых беспородных самцах крыс, массой от 230 г до 300 г. В течение 10 дней опытной
группе интраназально вводилось в каждый носовой ход по 5 мкл препарата.
Таким образом, в каждом эксперименте вводилось 0,13 ME окситоцина. Контрольной группе аналогичным образом вводилось по 10 мкл инъекционной
воды. Через 20 минут после введения крысы проходили набор поведенческих
тестов. Мы изучали уровни тревожности, общей двигательной активности и
исследовательской деятельности. Тесты проводились однократно, в течение 5
минут, в промежуток с 11 00 до 19 00. Для статистического анализа экспериментальных данных была использована программа Sigma Plot 12.5.
Результаты. Введение окситоцина привело к повышению двигательной
активности крыс, о чем свидетельствовали результаты тестов: количество пересечений сегментов животными в установке «Открытое поле», количество
пересечений центральной площадки в тесте «Приподнятый крестообразный
лабиринт». Увеличение исследовательской активности подтвердилось количеством выглядываний из темного отсека в тесте «Темно-светлая камера», количеством выглядываний на открытые рукава и количеством стоек в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт». В тестовой установке «Открытое поле»
также под действием окситоцина увеличилась исследовательская активность,
а именно, количество заглядываний в отверстия. Исходя из модели «кон-
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фликта мотиваций», делаем вывод, что животные в опытной группе были менее тревожными благодаря действию на них окситоцина. Можно предположить, что уровень стресса крыс был одинаков, но контрольная группа хуже
адаптировалась к условиям тестов. Нейропептид положительно повлиял на
эмоциональное состояние животных: количество груминга и время нахождения в открытых рукавах в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» показывали понижение стресса у животных. Также на понижение стресса указывало время нахождения в светлой камере в тесте «Темно-светлая камера».
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что окситоцин
в концентрации 0,13 ME стимулирует исследовательское поведение, снижает
уровень тревожности и повышает двигательную активность, что подтверждает
применение данного нейропептида для устранения психоэмоционального
напряжения организма.
МАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ХЕМОСЕНСОРАХ
Иванова И.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.», Саратов
Научный руководитель: д.б.н., профессор Рогачева С.М.

Актуальность. Одной из проблем создания люминесцентных хемосенсоров является разработка сорбционных матриц. Применение полисахаридов
для данных целей представляет большой интерес из-за их дешевизны, воспроизводимости сырья и биоразлагаемости, что важно с точки зрения энерго- иресурсосбережения. Разработка хемосенсоров на основе полисахаридных матриц актуальна для решения задач аналитического контроля.
Цель: получить на основе хитозана различные полисахаридные материалы и исследовать их в качестве матриц гидрофильных флуоресцентных зондов для получения сигнала их твердофазной люминесценции.
Материалы и методы. Для получения полисахаридных матриц на основе
хитозана использовали 4 % формовочный раствор хитозана со средневязкостной молекулярной массой 35 кДа. Из формовочного раствора в чашках Петри
формировали пленочные матрицы: однослойные (ХТЗ); бислойные (ХТЗ2сл.) –
наливали формовочный раствор хитозана на фильтровальную бумагу; трехслойные (ХТЗ3сл.) – с фильтровальной бумагой между слоями хитозана.
Сорбцию эозина из водного раствора на полисахаридные матрицы проводили в динамическом режиме. Сорбционные матрицы извлекали, высушивали.
Флуоресцентный анализ проводили на спектрофлуориметре Флюорат-02-Панорама. Для измерения флуоресценции в растворе использовали стандартные
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кварцевые кюветы с длиной оптического слоя 1 см, на матрице – держатели
для твердых образцов. Спектры флуоресценции эозина снимали в диапазоне
λфл 520–650 нм, при λвозб = 500 нм.
Результаты и обсуждение. Получены спектры флуоресценции эозина в
растворах до сорбции, после сорбции на матрицах и в твердой фазе сорбентов.
Определены интенсивность флуоресценции зондов в максимуме спектров
эозина при λфл = 555 нм. Рассчитана степень извлечения зонда сорбентом. В
таблице представлены показатели флуоресценции эозина в растворах до и после сорбции и на матрицах (IТФЛ) и показатели их сорбции различными матрицами (R, %).
Показатели сорбции и флуоресценции эозина на полисахаридных матрицах
Матрица
I фл. в р-ре
I’фл. в р-ре после
I ТФЛ,
Степень
до сорбции, отн.ед.
сорбции, отн.ед.
отн.ед.
извлечения R, %
ХТЗ
10,6
6,3
34 ± 1
ХТЗ2сл.
16,03
1,1
11,2
93 ± 1
ХТЗ3сл.
1,9
29,2
88 ± 1

Выводы. Выявлена матрица с наибольшим сигналом твердофазной флуоресценции эозина – трехслойная матрица из хитозана, которую предполагается использовать для разработки хемосенсоров.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ,
РОЖДЕННЫХ ОТ ЮНЫХ МАТЕРЕЙ
Иванова Л.К.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н. Кудряшова Л.В.

Повышенное внимание к охране здоровья детского населения со стороны
органов и учреждений здравоохранения определяется тем, что дети относятся
к наиболее уязвимой группе населения, требующей особого внимания со стороны государства, педиатров и педагогов. Наибольшего внимания со стороны
родителей и врачей требует группа детей, родившихся у матерей в возрасте
15–18 лет.
Главное в жизни является здоровье, которое формируется с детства.
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов.
Факторы, определяющие здоровье населения это: образ жизни 55–60 %,
факторы окружающей среды 20–25 %, биологические факторы 15–20 % и
здравоохранение, оказание медицинской помощи от 8 до 15 %.
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Образ жизни – это исторически обусловленный определенный тип жизнедеятельности человека, группы людей, населения в целом, во всех сферах
деятельности.
Образ жизни складывается из:
- социальной деятельности в быту (дома);
- производственной деятельности (в школе, на работе);
- социально-культурной деятельности (посещение театров, выставок);
- физической деятельности (занятие физкультурой, спортом, посещение
спортивных секций);
- общественно-политической деятельности;
- медицинской активности.
Сильное влияние на формирования здоровья населения оказывает медицинская активность – отражает типичные и характерные виды деятельности
людей в области индивидуального и общественного здоровья.
Она включает в себя деятельность каждого человека, так и населения в
целом и работу органов и учреждений Здравоохранения, направленную на сохранение и улучшение здоровья.
Санология – наука о здоровье здоровых, сохранение здоровья.
К сожалению, за последние 10 лет отмечен рост заболеваемости подростков с впервые установленным диагнозом в 1,6 раза, а распространенности заболеваний – в 1,7 раза, что свидетельствует о накоплении «груза» патологии.
Опубликованные данные свидетельствуют, что общая заболеваемость девочек 15–18 лет только за последние 5 лет выросла на 32,2 %. При этом заболеваемость девочек в подростковом возрасте на 10–15 % выше, чем у юношей.
Установлено, что в нашей стране практически каждая десятая девочка
подросткового возраста страдает гинекологическая заболеваниями (удельный
вес равен 10,4 %). В целом до 25 % девушек в возрасте 15–18 лет страдают
различными формами нарушений репродуктивной функции.
За период с 2000 г. по 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ показатель рождаемости среди женщин в возрасте до 18 лет имеет стойкую тенденцию к росту с 27,4 % до 29,9 % на 1000 женщин данного возраста.
В связи свыше изложенным были проанализированы особенности заболеваемости детей грудного возраста (до 1 года жизни), рожденных от ранней
беременности, и образ жизни этих юных матерей.
Было обследовано 150 детей, родившихся у юных матерей, и 410 детей
группы сравнения, в которую вошли детей, родившиеся у женщин в возрасте
от 18 до 24 лет. Проведено социально-гигиеническое исследование у 97 матерей в возрасте 15–18 лет и у 268 матерей в возрасте 18–24 года.
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Все дети состояли под наблюдением в детских поликлиниках САО
г. Москвы: (ДГП № 43, 76, 79, 133), но в качестве основной базой для проведения исследования была выбрана ДГП№39, которая расположена в отдельном современном семиэтажном здании. В поликлинике наблюдается более
14 000 детей разного возраста.
Следует отметить, что здоровье детей, особенно на первом году жизни, в
значительной степени обусловлено здоровьем матери, характером течения беременности и родов, характером образа жизни.
Поэтому важным аспектом сохранения хорошего уровня здоровья детей
являются благоприятные показатели здоровья у матери.
Проведенное исследование показало, что беременность и роды в подростковом возрасте почти в 2 раза чаще протекают с большим количеством осложнений (65,6 %), чем у женщин в возрасте 18–24 года (32,1 %).
При подростковой беременности чаще, чем у беременных женщин в возрасте 18–24 года, развиваются анемии почти в 2 раза (24,3 % и 11,3 %), гестозы, угроза невынашивания беременности, ранний токсикоз и кровотечения.
Течения родов, у несовершеннолетних, по сравнению с беременными
женщинами в возрасте 18–24 года, чаще сопровождаются такими осложнениями как: преждевременное их начало, стремительное и быстрое течение, несвоевременное излитие околоплодных вод.
Родовой процесс у юных матерей, так же чаще сопровождается, аномалией родовой деятельности, патологической кровопотерей, роды чаще заканчиваются оперативным вмешательством (кесарево).
Изучение образа жизни исследуемых групп матерей с помощью анкетирования, показало, что не имеют среднего образование (не заканчивают
школу) 40 % юных матерей, в то время как среди женщин 18–24 года только
2 %, брак не зарегистрирован у 80 % и 30 %, не своевременно обратились к
врачу (в женскую консультацию) 64 % и 19 %, не выполняют всех рекомендации врача 48 % и 19 %. Особенно хотелось обратить внимание, что курят 70 %
юных матерей, а среди женщин 18–24 года – 19 %.
Плохое состояние здоровья матери, неправильный её образ жизни напрямую влияет на состояние здоровье ребенка, это отражается на показателях заболеваемости детей.
Уровень заболеваемости детей новорожденных, за 1 полугодие, за 2 полугодие, рожденных от женщин в возрасте 15–18 лет выше, чем рожденных от
женщин в возрасте 18–24 года.
Новорожденные дети, рожденные от юных матерей, чаще имеют патологию, т.е. заболевания. Например: анемия в 4,6 раза встречается чаще, недоношенность в 5 раз. Чаще встречается хроническая внутриутробная гипоксия
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плода, морфофункциональная незрелость сопровождающиеся неврологическими симптомами, синдромом дыхательных расстройств и асфиксия новорожденного.
Гипоксия – (др.-греч. ὑπό – под, внизу и лат. оxygenium – кислород) – состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: употреблением алкоголя, курением, задержкой дыхания, заболеваниями, малым содержанием
кислорода в атмосфере. Вследствие гипоксии в жизненно важных органах развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительными к кислородной
недостаточности являются центральная нервная система, мышца сердца,
ткани почек, печени.
Анемия – (греч. αναιμία, малокровие) – это снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов.
Эритроциты – (от греч. ἐρυθρός – красный и κύτος – вместилище, клетка),
также известные под названием красные кровяные тельца – клетки крови человека.
Основной функцией эритроцитов является перенос кислорода из лёгких к
тканям тела, и транспорт углекислого газа в обратном направлении.
Гемоглобин (от др.-греч. αἷμα – кровь и лат. globus – шар) – сложный железосодержащий белок животных и человека, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.
Главная функция гемоглобина состоит в переносе дыхательных газов.
Током крови, эритроциты, содержащие молекулы гемоглобина со связанным кислородом, доставляются к органам и тканям, где кислород освобождается из связи с гемоглобином.
Динамическое наблюдение детей в течение первого года жизни в исследуемых группах показало, их схожесть распределения по классам болезней, но
отличаются уровнем распространенности и ранговым расположением.
У детей, рожденных от подростковой беременности, первое место представлено заболеваниями нервной системы, второе место – болезнями органов
дыхания. У детей, рожденных от женщин в возрасте 18–24 года на первое место – болезни органов дыхания, на втором – заболевания нервной системы.
Болезни нервной системы в основном представлены перинатальной энцефалопатией, которая возникает из-за осложнений патологии беременности и
родов (чаще всего гипоксии), стресса и болезни будущей мамы – от перенесенной «на ногах» простуды (ОРЗ) или не отразившейся на самочувствии анемии, вредных привычек (курение, алкоголь).
Малыш выглядит хмурым, плаксивым, рассеянным, чувствителен к изменениям погоды и магнитным бурям. Часто мучается головными болями. В
дальнейшем плохо приживается в детском саду, тяжело усваивает школьную
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программу, трудно находит общий язык со сверстниками. В более старшем
возрасте, это может привести развитию детского церебрального паралича и
эпилепсии.
Основными заболеваниями в структуре болезней органов дыхания приходиться на острые респираторные заболевания более 85 %, уровень распространенности у детей от юной беременности выше, чем у детей, родившихся от
женщин в возрасте 18–24 года (664,05 ‰ и 639,18 ‰).
Ведущие значение играет профилактика этих заболеваний, закаливающие
процедуры, направленные на повышение иммунитета. Частые простудные заболевания приводят распространению инфекции по дыхательным путям: к ринитам, отитам, бронхитам, ларингитам и пневмониям, со временем может развиться хроническое течение этих заболеваний.
Вредные привычки (курение) напрямую влияют на развитие заболеваний
болезней органов дыхания. В семьях, где курят родители, дети становятся пассивными курильщиками. У курильщиков 3,5 раза чаще развивается хронический бронхит, в 4 раза чаще бронхиальная астма, в 2,5 раза чаще туберкулез.
Третье место – занимают болезни крови и кроветворных органов, которые
представлены в основном железодефицитной анемией.
Железодефицитная анемия – характеризуется нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа в организме. Основными причинами являются:
Недостаточные запасы железа при рождении. Недоношенные дети, а
также дети от матерей, страдавших во время беременности анемией, относятся
к группе риска (юные матери).
Недостаточное поступление железа с пищей и нарушение всасывания в
желудочно-кишечном тракте.
Повышенная потребность в железе в связи с ростом, созреванием различных органов и систем.
Кровопотери.
Она регистрируются почти в 3,5 раза чаще у детей, рожденных от юной
беременности, т.е. встречается у каждого шестого ребенка (распространённость составила 482,2 ‰). У детей, рожденных от женщин в возрасте 18–24
года, данный класс находиться на шестом месте, т.е. встречается только у каждого 25 ребенка (распространённость составила 109,4 ‰).
Важным фактором в сохранении и укреплении здоровья ребенка, является
характер вскармливания на первом году жизни.
Проведенное анкетирование показало, что только 40% юных матерей кормили грудью до 6 месяцев, 21 % до 9 месяцев, в то время как женщины в возрасте 18–24 года – 60 % и 32 %.
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Раннее материнство оказывает неблагоприятное влияние на показатели
здоровья детей, особенно на первом году жизни, и как следствие в последующие годы жизни ребенка.
Основные профилактические мероприятия должны быть направлены на
соблюдение здорового образа жизни матери и ребенка, который складывается
из соблюдения режима дня, рационального питания, проведение закаливающих процедур, устранение вредных привычек.
Беременность должна быть желанной и своевременной, всё нужно делать
во время, так как за последствия приходиться расплачиваться маленькому ребенку.
ВЛИЯНИЕ ШУМОВ ВУЗОВСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА СТУДЕНТОВ
Иванова Т.И.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: профессор Ведясова О.А.

Введение. Опасным средовым фактором, влияющим на функциональное
состояние организма, является техногенный шум. Особый интерес вызывает
негативное воздействие шума на деятельность сердечно-сосудистой системы,
однако не все аспекты этого проблемного вопроса изучены в должной степени.
Цель данной работы заключалась в сравнительном анализе влияния непостоянных шумов разных видов (вузовского и производственного) на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у студентов.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 37 юношах и девушках с соблюдением всех правил биоэтики. Для шумового воздействия применялась накладная гарнитура, длительность звуковых сигналов составляла 5
минут. ВСР регистрировали при помощи пульсоксиметра «ЭЛОКС-01М».
Результаты. Установлено, что шум вузовской среды и производственный техногенный шум обладают определенными кардиотропными эффектами, характер и выраженность которых зависят от вида звукового раздражителя и индивидуальных особенностей испытуемых. Вузовский шум (1-я серия
исследования, 19 девушек и 9 юношей) влиял на отдельные параметры ВСР,
при этом более закономерным изменением было увеличение R-R интервалов.
У девушек данный параметр увеличивался на 14,07 ± 5,6 мс (р < 0,05), что
связано с активацией парасимпатических механизмов (рост ПАР на 1,53 ± 0,81
усл. ед.; р < 0,05). У юношей динамика R-R интервалов проявлялась увеличением их Моды на 30,00 ± 6,32 мс (р < 0,01) и, в отличие от девушек, сопровождалась снижением общей спектральной мощности (Total) на 5491,50 ± 1789,73
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мс2 (р < 0,05) за счет уменьшения низкочастотного LF-компонента (на 2751,17
± 1059 мс2; р < 0,05). Производственный шум (2 серия, 9 девушек) оказывал
более выраженное влияние на сердечный ритм и механизмы его регуляции,
вызывая изменения статистических, диагностических и спектральных параметров ВСР. У испытуемых происходило достоверное увеличение интервалов
R-R на 6,7% и показателя Моды на 3,04%, что обусловливало снижение частоты сердечных сокращений на 3,13%. Этот эффект был связан с изменением
баланса симпатических и парасимпатических влияний на синусовый узел, о
чем можно судить по индексам активности отделов вегетативной нервной системы. В частности, показатель СИМ уменьшался на 0,89 ± 0,26 усл. ед.
(р < 0,01), а ПАР повышался на 2,11 ± 0,35 усл. ед. (р < 0,001). Под воздействием производственного шума у девушек существенно изменялся спектр
кардиоритма, а именно, увеличивались Total (на 1167,44 ± 180,70 мс2;
р < 0,001), индекс LF/HF (на 8,71 ± 1,94 усл. ед.; р < 0,01), изменялся
HF-компонент (на 373,67 ± 94,88 мс2; р < 0,01), что соответствовало росту ПАР.
Выводы. Наблюдаемые изменения ВСР свидетельствуют о зависимости
кардиотропного эффекта шумов от степени адаптации организма к воздействующему звуковому стимулу, а также свидетельствуют о различном вкладе
автономного и центрального контуров регуляции в управлении сердечным
ритмом при различных шумовых нагрузках у юношей и девушек.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТБЕЛИВАЮЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ
Игнатов В.Н., Медникова Д.В., Сидоренко Т.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Титова О.Ю.

Введение. Белозубая улыбка делает ее обладателя более уверенным в себе
создает впечатление привлекательного образа.
Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности отбеливающих зубных паст.
Основная идея работы. Рассмотреть наиболее популярные бренды зубных паст с отбеливающим эффектом в одной ценовой категории на предмет
эффективности, компонентов в составе влияющих на результат отбеливания и
стойкости этого результата.
Предложенный путь решения. Проведена сравнительная характеристика отбеливающих зубных паст, используемых для чистки зубов, таких как
Colgate «Optic White», отбеливающая; PresiDENT White зубная паста, для ежедневного отбеливания; Sensodyne Зубная паста бережное отбеливание.
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Результаты. При количественном и качественном анализе изменения
цвета зубов исследуемых выявлено, что в группе пользовавшейся пастой
Sensodyne Бережное Отбеливание у 7 из 10 исследуемых зубы стали на 1 тон
светлее начального оттенка. Тогда как в группах, исследуемых использовавших пасты Colgate «Optic White» и PRESIDENT White изменения цвета на 1 тон
получен у 2 из 10 человек и 1 из 10 соответсвенно.
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Рис. Анализ изменения цвета зубов исследуемых

Заключение. Таким образом, по результатам исследования зубная паста
Sensodyne Бережное Отбеливание превзошла Colgate «Optic White» и
PRESIDENT White по эффективности щадящего отбеливания зубов.
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ НА ФОНЕ ОПУХОЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Игнатовец А.И.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный руководитель: канд.мед. наук, доц. Безводицкая А.А.

Актуальность. Острая кишечная непроходимость (ОКН) – это синдром,
характеризующийся нарушением пассажа кишечного содержимого в направлении от желудка к прямой кишке. Кишечная непроходимость осложняет течение различных заболеваний. Острая кишечная непроходимость (ОКН) - синдромная категория, объединяющая осложненное течение различных по этиологии заболеваний и патологических процессов, которые формируют морфологический субстрат ОКН. ОКН составляет 3,8 % от всех неотложных заболеваний брюшной полости. При возрасте старше 60 лет причиной ОКН в 53 %
является рак толстого кишечника. Летальность при острой кишечной непроходимости и в настоящее время остается высокой и не имеет заметной тенденции к снижению
171

Цель: провести ретроспективное исследование пациентов с синдромом
острой кишечной непроходимости и оценить влияния новообразований на его
течение. Подтвердить или опровергнуть данные о статистике причины ОКН
на фоне новообразований.
Материал и методы. Для выполнения цели был произведен анализ историй болезни пациентов с диагнозом при поступлении ОКН. Были применены статистические методы для выявления наиболее частых причин поступления пациентов, влияния сопутствующих заболеваний на развитие осложнений, зависимость времени обращения от начала появления первых симптомов
и проведения операции на пребывание пациента в стационаре.
Результаты и их обсуждение. За 2016 год в 1 хирургическое отделение
5-ГКБ было доставлено скорой помощью 39 человек с ОКН из того числа
10 человек переведены в реанимацию,7 человек была проведена операция.
Выводы. 1. Наличие новообразований связанных с ОКН сильно усугубляет состояние пациента и значительно увеличивает длительность нахождения
в стационаре, по сравнению с развитием ОКН по другой причине.
2. Раннее обращение за помощью значительно снижает время пребывания
в стационаре.
3. Наличие сопутствующих заболеваний значительно усугубляет течение
ОКН и ограничивает возможность для быстрого выздоровления.
СМЕРТНОСТЬ ТЫЛОВОГО НАСЕЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1942 гг.)
НА ПРИМЕРЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Игошина О.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Демографические процессы годы Великой Отечественной войны являются частью проблемы подсчета людских потерь в этот период, который далек
от завершения и продолжается на региональном и общероссийском уровнях.
Наша работа основана на материалах местных и федеральных архивов, которые позволяют рассмотреть динамику смертности гражданского населения, а
так же причины, их обусловившие.
В смертности гражданского населения Куйбышевской области в годы
войны можно выделить два этапа, которые различаются как по количественным параметрам, так и по факторам их определяющим. На первом этапе – лето
1941 – осень 1942 гг. уровень смертности увеличился. Рост коэффициента
смертности (%) в Куйбышевской области наблюдался уже в июне-июле
1941 г. В целом, за год, он повысился на 14 % по сравнению с 1940 г. В январе
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1942 г. наблюдается спад – на 24,7 % по сравнению с декабрем 1941 г. Эта
тенденция сохраняется до конца 1942 г. Коэффициент смертности сократился
по сравнению с 1941 г на 17,8 %, но оставался выше уровня смертности
1940 г. на 18,2 %.
Одна из причин – увеличение смертности младенцев, чей неокрепший организм обладал пониженной способностью адаптации к резкому ухудшению
условий жизни. Повышение детской смертности в июле-сентябре 1941 г. в значительной степени можно отнести на счет её обычных сезонных колебаний.
Воздействие военного фактора стало ощутимым только в начале 1942 г, когда
коэффициент смертности повысился на 60 % по сравнению с тем же периодом
1940 г. и на 70 % по сравнению 1941 г.
Весной-летом 1942 г. детская смертность приобрела взрывной характер.
Своего пика она достигла в июле. Коэффициент младенческой смертности в
Куйбышевской области увеличился почти в 5 раз. Дети до 5 лет являлись своеобразной «группой риска»: в случае заболеваемости, особенно дети до 1 года,
были подвержены летальному исходу. Так, в 1941 г. доля детей до 5 лет среди
умерших составила 55 %.
В 1942 г. прослойка детей среди умерших сократилась до 47,6 %, тогда
как увеличился удельный вес людей, скончавшихся в рабочем и старческих
возрастах. Это было обусловлено не снижением детской смертности, а, прежде
всего, уменьшением численности детей в составе населения вследствие сокращения рождаемости.
Смертность от инфекционных заболеваний (сыпной тиф, дифтерия, дизентерия, токсическая диспепсия) в 1941 г. составила 9,7 %, от соматических –
90,3 % от общей смертности. В 1942 г. этот показатель увеличился в 2 раза –
18,4 %.
В целом, к основным причинам повышенной смертности гражданского
населения относится ухудшение материального положения населения области
(санитарно-бытовых условий и продовольственное обеспечение), а так же развал системы здравоохранения и ослабления санитарного контроля.
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ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
И ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Иеропуло Г.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н, доцент Неганова О.Б.

Введение. Распространенность гипертонической болезни (ГБ) среди беременных в Российской Федерации достигает 30 %, не имеет тенденции к снижению и сопровождается развитием ряда серьезных осложнений беременности, таких как преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность. Это приводит к ухудшению отдельных прогнозов качества жизни. В случае присоединения к ГБ преэклампсии беременность протекает наиболее сложно, зачастую
непредсказуемо, представляя значительные трудности диагностирования и последующего лечения. Гипертоническая болезнь как системная сосудистая патология неблагоприятно отражается на состоянии маточно-плацентарно-плодового кровообращения, что приводит к внутриутробному страданию плода и
значительному ухудшению перинатальных исходов. Это обуславливает высокие показатели перинатальной заболеваемости и смертности.
Плацентарная недостаточность является ведущей причиной патологии
перинатального периода, поэтому изучение плаценты как органа, играющего
важную роль в регуляции взаимодействия между матерью и плодом, – актуальная проблема акушерства. Морфологические изменения в плаценте служат
одним из основных пусковых механизмов в развитии нарушений маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока. [Смирнова Т.Л, 2010 г.]
Цель: изучение влияния ГБ на развитие плацентарной недостаточности
Задачи:
- выявить особенности течения беременности, родов у женщин с ГБ;
- изучить морфологическую структуру плаценты после родов у родильниц;
- оценить состояние новорожденных у обследуемых женщин;
- научно обосновать выбор метода родоразрешения у беременных с ГБ,
выделив факторы риска.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на основании изучения 42 историй родов, историй развития новорожденных, протоколов операций у женщин с ГБ за 2017г на базе СОККД. Из методов исследования использовали гистологическое и морфологическое исследование последа, статистический анализ.
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Результаты. Было проведено исследование 42 историй родов с ГБ I cт.,
в возрасте от 16 до 45 лет. Средний возраст 30 лет. Из них впервые забеременевшие – 11 (23,8 %), 2 и более беременность – 31 (76,2 %), первородящих –
15 (35,7 %), повторнородящих – 27 (64,3 %).
У женщин с ГБ I ст. в исследуемой группе часто встречаются осложнения
– преэклампсия (16,6 %), преждевременное излитие околоплодных вод (28,6
%), ХФПН (19,1 %) (табл. 1)
При гистологическом и морфологическом исследовании последа, у женщин с ГБ I ст., норма оказалась у 19,1 % женщин, ХПН (I и II ст.) – 80,9 %, но
с достаточными компенсаторными реакциями (табл. 2).
Средний рост и вес новорожденных у обследуемых женщин соответствует сроку гестации (табл. 3).
Метод родоразрешения, у женщин с ГБ I ст., возможен через естественные родовые пути, при отсутствии тяжелых осложнений и противопоказаний.
Таблица 1
Осложнения беременности
Показатели
Преэклампсия
Отеки вызванные беременностью
ХФПН
Преждевременное излитие околоплодных вод
Анемия вызванная беременностью
Маловодие
Многоводие
Гестационный пиелонефрит
Холестаз беременных
СЗРП

Число
7 (16,6 %)
5 (11,9 %)
8 (19,1 %)
12 (28,6 %)
12 (28,6 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
1 (2,4 %)
4 (9,5 %)
Таблица 2

Гистологическое и морфологическое исследование последа
Показатели
Число
Норма
8 (19,1 %)
ХПН
I степени
31 (73,8 %)
II степени
3 (7,1 %)
Гипоплазия
7 (16,6 %)
Компенсаторные реакции
38 (90,5 %)
Риск ВУИ
5 (11,9 %)
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Таблица 3
Характеристика родов
Показатели
Через естественные родовые пути
Кесарево сечение
Срочные
Преждевременные
Средний вес новорожденного
Средний рост новорожденного

Число
24 (57,1 %)
18 (42,9 %)
37 (88,1 %)
5 (11,9 %)
3,309 ± 0,238 г
53,28 ± 2,85 см

Сроки и методы родоразрешения определяются индивидуально. Если АД
беременной хорошо контролируется, не отягощён акушерский анамнез, состояние плода удовлетворительное – беременность пролонгируют до доношенного срока, программированное родоразрешение целесообразно через естественные родовые пути с обеспечением антигипертензивной терапии, адекватной аналгезией родового акта и мониторным контролем за величиной АД женщины и состоянием плода.
Чаще всего роды проводят через естественные родовые пути. В первом
периоде необходимо обязательное тщательное наблюдение за динамикой АД
в первом периоде родов, адекватное обезболивание, гипотензивная терапия,
ранняя амниотомия. В период изгнания гипотензивную терапию усиливают с
помощью ганглиоблокаторов. В зависимости от состояния роженицы и плода
второй период сокращают, производя перинеотомию или наложение акушерских щипцов. В третий период родов осуществляют профилактику кровотечения. На протяжении всего родового акта проводят профилактику гипоксии
плода.
Заключение. При исследовании женщин с ГБ I cт. у большинства были
выявлены изменения фетоплацентарного комплекса, а также они имеют повышенный риск развития различных осложнений, они требуют систематического
наблюдения и своевременного лечения, контроля в послеродовом периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ИМПЕДАНСА ТКАНЕЙ МЫШЕЙ
ПРИ СТРЕССЕ И ХИМИЧЕСКОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Исмагулова А.Б.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов
Научный руководитель: к.б.н., доцент Миронова И.К.

Актуальность. На сегодняшний день проблемы диагностики и терапии
опухолей желудочно – кишечного тракта привлекают большое внимание исследователей и врачей практиков. Полиморфизм опухолей усложняет раннюю
диагностику рака и, как следствие, снижает перспективы выявления рака на
ранних стадиях. Одним из подходов, позволяющих решить эту проблему, возможен биоимпедансный анализ, который основан на измерении полного электрического сопротивления биологических тканей.
Цель: изучение особенностей изменения электросопротивления тканей
мышей и выявления корреляции их в динамике хронического эксперимента с
некоторыми биохимическими показателями патологических изменений желудочно-кишечного тракта, индуцированных химическими канцерогенами.
Материалы и методы. Были использованы самцы мышей линии BALB/c.
Животные были разделены на 3 группы: 1) контрольную; 2) опытную, мыши
подвергались световому стрессу; 3) опытную, мыши подвергались световому
стрессу и химической интоксикации; по 20 особей в каждой. Токсикация вызывалась кормлением пищей, содержащей м-толуидин (25 мг/кг живого веса) в
сочетании с раствором нитрата натрия в воде (0,2 %) в течение 6 месяцев.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что сочетанное токсическое и стрессорное воздействие на животных приводит к наиболее существенному снижению величины импеданса в эритроцитарной массе. При исследовании импеданса клеток печени обнаружено повышение крутизны дисперсионной кривой по сравнению с контролем как во 2-й, так и в 3-й группе
животных. Достоверных различий коэффициента поляризации выявлено не
было в этих группах. Возможно, длительное влияние стрессорного фактора и
интоксикации приводит к уплотнению мембран гепатоцитов и снижению их
электропроводности. В клетках желудка обнаружено, что дисперсионные кривые тканей 2-й группы животных располагаются достоверно ниже контрольных значений, а в 3-й – выше. Но значения коэффициента поляризации в этих
группах ниже контрольных. Возможно, под действием стресса в клетках желудка происходит увеличение электропроводности, из-за изменения проницаемости мембран клеток, и увеличения выхода свободных ионов.
Выводы. Данные исследования импеданса коррелируют с формированием
у мышей при токсическом и стрессорном воздействии опухолей кишечника и
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предраковых патологий желудка. Установлено, что индуцирование образования патологии достоверно изменяет значение дисперсии импеданса на всех частотах, по сравнению с контролем в эритроцитах и в клетках желудка и печени.
Понижение коэффициента поляризации в большей степени выражено в эритроцитах, это указывает на их меньшую устойчивость к воздействиям токсических
веществ. По расположению дисперсионных кривых величин импеданса тканей
опытных животных по отношению к контролю можно судить о различных воздействиях на них стрессорного и токсического факторов.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С ДЦП ЮЖНОГО И СЕВЕРНОГО РЕГИОНОВ
Исрафилова Е.В., Абдурашидова С.А., Ильин В.С.
БУ ВО «Сургутский государственный университет», Сургут
Научный руководитель: к.м.н., доц. Тюрина И.А.

Введение. За последние 10 лет число детей с детским церебральным параличом увеличилось в полтора раза. О проблемах с приемом пищи и нарушениях ассимиляции нутриентов при ДЦП неоднократно сообщалось в работах
различных исследователей. У большинства пациентов имеет место снижение
питания, характеризующееся существенным изменением «масса-ростовых»
показателей и толщины подкожно-жировой клетчатки. Нами был проведён
сравнительный анализ нутритивного статуса детей, больных детским церебральным параличном, проживающих на территориях севера (ХМАО-Югра) и
юга (республика Дагестан).
Цель: сравнить нутритивный статус детей с ДЦП проживающих на территории севера (г. Сургут) и юга (респ. Дагестан), с последующей разработкой мероприятий по коррекции и предотвращению нарушений физического развития.
Материалы и методы. Изучение проводилось в Коррекционном общеобразовательном учреждении «Солнечная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Сургутском реабилитационном центре
для детей «Добрый волшебник» и ГБУ РД Сулейман-Стальская ЦРБ в р. Дагестан с помощью специально разработанной анкеты.
Результаты. Мы установили, что среди детей, проживающих в северном
регионе, у 73 % пациентов индекс массы тела ниже возрастных норм. Высокие
показатели индекса массы тела имеют 10 % пациентов. Лишь у 17 % детей индекс
массы тела соответствует возрастным нормам. А, среди детей, проживающих в
южном регионе, 90 % имеют индекс массы тела ниже возрастной нормы. Пациенты с ИМТ выше возрастной нормы не выявлены. Всего 10 % пациентов имеют
индекс массы тела, соответствующий их возрастным нормам.
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Таким образом, среди пациентов с северных территорий у 83 % (34) пациентов отмечается дисгармоничное физическое развитие и только 17 % пациентов имеют гармоничное физическое развитие (мезомикросоматотип).
Среди пациентов с южных территорий дисгармоничное физическое развитие имеет 90 % детей, и лишь 10 % пациентов имеют гармоничное физическое развитие.
Выводы. На нутритивный статус пациентов влияет не только количественный, но и качественный̆ состав пищи. Длительность кормления пациентов с ДЦП, особая консистенция, предъявляет определенные требования к
объему и составу пищи, что не всегда может быть обеспечено обычными продуктами. Для таких детей̆ целесообразно ведение смесей̆, которые меньше по
объему, больше по калорийности и богаты питательными веществами.
КОМПРЕССИОННАЯ ИШЕМИЯ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
АНАЛОГ РЕТРАКЦИОННОЙ ИШЕМИИ
ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Калашникова О.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научные руководители: профессор д.м.н. Тактаров В.Г., доцент к.м.н. Барсков И.В.

Введение. Ишемическая патология мозга может проявляться как самостоятельное заболевание (вследствие окклюзии сосудов, кровоснабжающих головной мозг) или как осложнение при травме головного мозга и возникающих
при этом эпи- и субдуральных гематомах и других различных формах его сдавливания (компрессиях), а также послеоперационное осложнение вследствие
длительного стояния хирургических ретракторов во время нейрохирургических вмешательств.
В результате сдавливания ограниченных участков поверхности головного
мозга возникает фокальная ишемия, сопровождающаяся деструкцией коры и
формированием кортикального инфаркта. Проблема ишемического повреждения головного мозга, а также фармакологической коррекции данной патологии является в настоящее время одной из основных проблем экспериментальной и клинической неврологии и нейрохирургии и требует создания адекватных моделей для исследования ишемии. В нашем исследовании была применена модель, которая была создана отечественными авторами в НИИ мозга
РАМН, воспроизводящая компрессионное ишемическое повреждение коры
головного мозга, аналогичное осложнению, возникающему при сдавливании
мозга при нейрохирургических операциях, которое получило название ретракционной ишемии.
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Цель исследования. В данной работе, используя эту модель, мы провели
морфологическое исследование односторонней ретракционной фокальной
ишемии коры лобных долей головного мозга в постишемическом периоде.
Методы исследования. Экспериментальное моделирование компрессионной ишемии было выполнено на крысах-самцах линии Вистар весом от 130–
180 г. Перед операцией крысам вводили внутрибрюшинно раствор хлоралгидрата в дозе 330 мг/кг. Голову наркотизированных животных фиксировали в
стереотаксической установке фирмы «Медикор». Кожу головы выбривали и
производили срединный продольный разрез. Над лобной долей коры головного мозга удаляли надкостницу. При помощи цилиндрической фрезы диаметром 5 мм в лобной части черепа животного делали трепанационное отверстие,
отступив на 1 мм от срединного шва. Во избежание возникновения термокоагуляционного эффекта поверхность черепа при высверливании отверстия постоянно орошали охлажденным физиологическим раствором. Твердую мозговую оболочку иссекали, не повреждая поверхности мозга. Кровотечение останавливали гемостатической губкой. Животных с поврежденным мозгом, а
также с сильным кровотечением в экспериментах не использовали.
Для создания компрессионной ишемии использовали тефлоновый стержень, который по направляющей стеклянной трубке погружали в трепанационное отверстие. Давление стержня на поверхность головного мозга равнялось
40 мм ртутного столба. Время компрессии коры составляло 15 минут, после
чего стержень извлекали, кожу ушивали и кожный шов обрабатывали 2 % раствором йода.
Для морфологического исследования у глубоконаркотизированных животных извлекали головной мозг и помещали в фиксирующий раствор (формалин-спирт-уксусная кислота в пропорции 2:7:1). Через 20 ч. мозг извлекали
и проводили гистологическую обработку по общепринятой методике.
Полученные 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
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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.
АУДИОФОНЫ
Калимуллина Л.Р., Яруллин И.И.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: профессор, кандидат медицинских наук Павлова Г.В.

Актуальность данной проблемы в том, что более 70 % современной молодежи ежедневно пользуются наушниками. Специалисты утверждают, что
распространенность заболеваний органов слуха среди школьников и студентов значительно возросла в течение последнего десятилетия.
Цель: изучить влияние наушников на слуховой аппарат учащихся 5 классов.
Методы и материалы: социологическое исследование, проведенное в
форме анкетирования, сравнение, анализ.
Полученные результаты: был проведен социологический опрос в форме
анкетирования среди 90 учащихся 5 классов гимназии г. Ижевска в возрасте
от 11 до 13 лет. Данные показали, что 86 учеников пользуются наушниками,
что составляет 95,5 % от общего числа анкетируемых, при этом у 21 % имеются жалобы на снижение слуха (из них у 39 % снижение слуха на одно ухо,
у 63 % – на оба уха). В основном школьники используют наушники для прослушивания музыки (78 учеников), также опрошенные используют их для просмотра фильмов, как средство коммуникации и для игр – 45, 14 и 9 человек
соответственно. Больше половины среди анкетируемых учеников делают
уроки в тишине – 63 %, однако 37 % всё же используют музыку для фонового
эффекта. Большинство проводит в наушниках не более часа в день – 66 % (из
них 36 % – менее 30 минут, 30 % – от 30 до 60 минут). 19 % используют наушники от 1 до 2-х часов, 15 % – более 2-х часов в день. На вопрос «Оцените, на
какой громкости вы используете наушники по шкале от 1 до 5, где 1 – min;
5 – max» 86 % указало 3 балла и более (50 % - 3 балла, 21 % – 4 балла, 15 % –
5 баллов). Школьники испытывают ощущения после снятия наушников: 21 человек – успокоение, 4 человека – притупление слуха, 4 человека – боль и шум
в ушах, 3 – головные боли, 59 – никаких ощущений. У 37 анкетируемых бывают головные боли, у 12 – головокружения, у 14 – нарушения сна (из них у
13-ти человек данные симптомы проявляются 1–2 раза в месяц, у 12-ти человек – 1–2 раза в неделю, у 9-ти человек – 3–4 раза в неделю, у 11-ти человек –
почти каждый день).
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Также нами было проведено анкетирование для определения Хронотипов
исследуемых для выявления взаимосвязи нарушения слуха при использовании
наушников с типами биоритмов. Результаты исследования показали, что: 30
учащихся (33,5 %) имеют хронотип «Жаворонок»; 56 учащихся (62 %) имеют
хронотип «Голубь» (аритмик); 4 учащихся (4,5 %) имеют хронотип «Сова».
После соотношения хронотипов с ухудшением слуха мы не выявили никаких
закономерностей в данной возрастной категории.
Выводы. Большинство исследуемых слушает музыку на большой громкости, при этом у многих имеются жалобы на регулярные головные боли и головокружения, а также нарушение сна. Снижение слуха в данной возрастной категории не зависит от хронотипа человека.
К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Калимуллина Л.Р., Яруллин И.И.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Ижевск
Научный руководитель: доцент, доктор медицинских наук Сучкова Е.В.

Цель: изучить анамнестические особенности у пациентов с внебольничной пневмонией.
Методы и материалы. Обследовано 50 пациентов с внебольничной
пневмонией. Средний возраст составил 51,22 ± 1,42 года. Из них мужчин было
23 (46 %), женщин 27 (54 %). При обследовании больных использованы общеклинические данные, лабораторно-инструментальные методы исследования и анкетирование пациентов. Опросник для пациентов разработан самостоятельно.
Полученные результаты. Результаты опроса показали, что 43 (86 %) пациента владеют информацией о своем заболевании. Из них 37 (74 %) пациентов родились в городе, а 13 (26 %) – в сельской местности. Профессиональная
деятельность у 13 (26 %) связана с вдыханием производственных веществ и
пыли. Наличие домашних животных отмечают 24 (48 %) пациентов. Большая
часть 36 (72 %) опрошенных ведет активный образ жизни и не курят 41 (82 %).
Часто болеют простудными заболеваниями 14 (28 %) человек. Ранее перенесенная пневмония выявлена в анамнезе у 16 (32 %) опрошенных. Сопутствующие заболевания отмечены у 29 (58 %) пациентов. Среди сопутствующих
заболеваний патология сердечно-сосудистой системы отмечена у 17 (34 %) пациентов, пищеварительной системы – у 10 (20 %), дыхательной системы – у 7
(14 %), эндокринной – у 8 (16 %). Наличие вируса иммунодефицита человека
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выявлено у 3 (5 %) больных, вирусных гепатитов «В» и «С» – у 6 (12 %). Причем сочетанная патология была выявлена у 29 (58 %) пациентов.
По данным корреляционного анализа была установлена отрицательная
взаимосвязь возраста и уровня гемоглобина, эритроцитов. Взаимосвязи возраста и показателей лейкоцитов и тромбоцитов, скорости оседания эритроцитов, фибриногена не выявлено.
Выводы. Наличие профессиональной вредности, домашних животных,
частые простудные заболевания, проживание в городе, наличие сопутствующих заболеваний или их сочетание, могут способствовать развитию внебольничной пневмонии. Прослеживается связь возраста больных пневмонией и показателей красной крови.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
КАРОТИН-ТОКОФЕРОЛОВЫМ КОМПЛЕКСОМ
И ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИЕЙ
Калинина Н.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доц. Погабало А.В.

Аннотация. Проведено лечение детям 4–7 лет с частыми бронхоспазмами каротин-токофероловым комплексом и гипербарической оксигенацией.
Изучены основные показатели антиоксидантной системы в сыворотке крови.
Изучены главные показатели иммунной системы: CD3, CD4, CD8, CD16,
CD22, CD25, CD38, CD71. В конце лечения наблюдалось улучшение состояния и течения бронхиальной астмы у детей, получавших стандартное лечение
и токофероловый комплекс с гипербарической оксигенацией.
Введение. Вторичные иммунодефициты, лежащие в основе многих аутоиммунных заболеваний, побуждают человечество к поискам новых методов
лечения и новых препаратов-иммунокорректоров. В патогенезе бронхиальной
астмы, вызванной вторичными иммунодефицитными состояниями, лежит супрессия Т-лимфоцитов.
Цель: изучение влияния на течение бронхиальной астмы у детей, каротин-токоферолового комплекса и гипербарической оксигенации. Оценка состояния антиоксидантной системы и главных показателей иммунного статуса.
Материалы и методы. Пролечено и обследовано 28 детей 4–7 лет с частыми (1–2 раза в сутки) приступами бронхоспазмов. На фоне стандартной терапии (кетотифен, зафирлукаст) был использован природный каротин-токофероловый комплекс (КТК) в дозе 5 мг/кг веса в день. Гипербарическая оксиге-
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нация (ГБО) проводилась в барокамере БЛКМ-303 в режиме 1.2–1.4 атмосферы по 40 минут с интервалом 48 часов – 6 сеансов. Были сформированы 3
группы детей: группа, получавшая только КТК (n = 10), группа, получавшая
КТК и ГБО (n = 9), группа, получавшая только ГБО (n = 9). Была изучена динамика следующих показателей антиоксидантной системы (АОС): активность
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (К), глютатионредуктазы (ГР), глютатионпероксидазы (ГП). Определяли содержание молекул средних масс
(МСМ). Иммунный статус (ИС) оценивали маркированием моноклональных
антител к: CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25, CD38, CD71.
Результаты. Улучшение клинического состояния отмечалось в 70 %
случаев, в группе детей получавших КТК. Совместное применение КТК и ГБО
привело к относительно быстрому улучшению состояния у 75 % детей в данной группе. Изменения в изучаемых показателях АОС были следующими: отмечалось снижение активности СОД до 85 % (p < 0,05) в группе КTК, до 68 %
в группе КТК + ГБО, до 79 % в группе ГБО. КТ увеличилась на 14,7 %
(p > 0,01) в группе КТК, на 21,5 % (p < 0,05) в группе КТК + ГБО и на 9,2 % в
группе ГБО. ГР и ГП увеличились в группе КТК + ГБО до 31,6 %. Количество
МСМ снизилось до 65 % в группе КТК, и до 43,4 % в группе КТК + ГБО, до
71 % в группе ГБО. Изменения показателей ИС выражалось в увеличении
T-лимфоцитов, снижении Т-супрессоров до 31,7 % в группе КТК, до 28,2 % в
группе КТК + ГБО и до 38,1 % в группе ГБО. В группе КТК и группе
КТК + ГБО значительно уменьшилось количество CD38 (в группе КТК – на
37,6 %, группе КТК + ГБО – на 35,2 %) и CD17 (в группе CTC – на 8,9 %, в
группа CTC + HBO – на 6,5 %) клеток.
Выводы. Возможным механизмом действия комплексного лечения является антиоксидантная и иммуномодулирующая активность КТК. Активируется синтез цитокинов, молекул адгезии и нейропептидов. ГБО обладает антигипоксическими и адаптивными эффектами. Таким образом, комплексное использование КТК и ГБО на фоне стандартной терапии демонстрирует иммунокорригирующие эффекты и может быть использовано для лечения бронхиальной астмы у детей.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ДЛЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ТРОМБАСПИРАЦИ «ROTAREX STRAUB» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ТРОМБОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, ВРАЧ ПО РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИМ
МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Кантолинский Д.Е.
ООО медицинский Di-центр, Энгельс

Актуальность. Окклюзионно-стенотические поражения артерий бедренно-подколенного сегмента являются причиной перемежающейся хромоты
и критической ишемии, которая приводит к потере конечности.
Сердечно-сосудистые заболевания в XX веке приняли характер эпидемии, охватившей все высокоразвитые страны. Если смертность от сердечнососудистых заболеваний была на уровне 1 % всей смертности населения, то с
середины 60-х годов она поднялась до 40–50 %. Согласно прогнозам ВОЗ до
2020 смертность от данной патологии сможет достичь 60 %, несмотря на широкое применение гиполипидемических, антисклеротических препаратов и
средств профилактики артериальной гипертонии.
Преимущества малоинвазивных эндоваскулярных вмешательств являются: малая травматичность сокращение периода госпитализации и реабилитации, отсутствие потребности в анестезии, ее осложнений. Возможность выполнения при многоуровневых поражениях, когда шунтирующие оперативные вмешательства неэффективны.
До последних дней относительным противопоказаниям к выполнению эндоваскулярных вмешательств был острый тромбоз на фоне атеросклероза. В
мире накоплен значимый опыт использования механического тромбаспиратора «Rotarex Straub», однако в России опыт практически отсутствует.
Клиническое наблюдение: Пациент Б., 69 лет, при поступлении предъявляла жалобы на боль в икроножной мышце левой н/конечности, возникшую
остро, чувство «похолодания» н/конечности и онемение стопы.
При осмотре отмечено отсутствие пульсации артерий дистальнее паховой
складки. По результатам дуплексного обследования выявлен протяженный
тромбоз поверхностной бедренной артерии, подколенной артерии, артерий голени до ср/3, дистальнее кровоток значительно снижен. В анамнезе у пациента
постоянная форма мерцательной аритмии.
Под местной анестезией антеградным доступом в общую бедренную артерию установлен интродьюсер 7Fr. Затем проводником выполнена реканализация окклюзированного участка ПБА, ПкА, ПББА, затем по проводнику к
зоне тромбоза доставлен и спозиционирован в 1 см катетер для тромбаспирации Rotarex, выполнена тромбэктомия на всем протяжении, затем проводник
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переведен в ЗББА и выполнена тромбаспирация. В зоне начала тромбоза и
окончания тромбоза в ЗББА выявлены диссекции интимы, ограничивающие
кровоток, в ПБА доставлен и имплантирован самораскрывающийся нитиноловый стент и в ЗББА установлен кобальт-хроовый стент с лекарственным покрытием.
После проведения вмешательства достигнуто значительное клиническое
улучшение: полное купирование болевого синдрома, нормализация цвета и
температуры нижней конечности, появление пульсации на стопе по ПББА и
ЗББА.
Вывод. Использование эндоваскулярных технологий позволяет восстановить кровообращение н/конечностей даже при протяженных тромботических
окклюзиях, у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией и у тех пациентов, которым невозможно выполнить открытую тромбэктомию. А так же позволяет оценить степень восстановления кровотока интраоперационно, а так же
устранить препятствия тока крови.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНЫХ СРЕДАХ
Карапетян Д.Д., Игитханян А.Э.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.т.н., профессор Платонов И.А.

Введение. Развитие методов неинвазивной диагностики сдерживается отсутствием оптимизированного метода для количественного определения микроколичеств биомаркеров в выдыхаемом воздухе. Одним из лимитирующих
факторов, определяющих точность и скорость выполнения измерений, являются адекватная градуировка средств измерений и пробоотбор, исключающие
внесение дополнительных примесей.
Целью работы является разработка методических приемов и средств, позволяющих осуществлять адекватную градуировку аналитического оборудования при количественном определении ацетона в выдыхаемом воздухе.
Материалы и методы. Для получения градуировочных газовых смесей
были изготовлены хромато-десорбционные микросистемы (ХДмС). Система
представляет собой медицинскую иглу внутренним диаметром 0,5 мм, длиной
32 мм, заполненную сорбентом с известным количеством аналита.
Результаты. В данном исследовании изучена возможность применения
различных типов сорбентов для изготовления хромато-десорбционных микро-
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систем: сверхсшитый полистирол MN-202, оксид алюминия Al2O3, диатомитовый носитель Chromaton N-AW-DMCS, модифицированный сорбционно-активными непористыми солями CaCl2, CoCl2, стекловолокно с неподвижной
жидкой фазой PMS-1000. По результатам исследований доказано, что наиболее эффективным является применение ХДмС, заполненных Chromaton NAW-DMCS-25% CaCl2, CoCl2.
Экспериментально установлено, что использование предложенных микроаналитических устройств и градуировочных газовых смесей, полученных
динамическим хромато-десорбционным способом, позволяет повысить точность анализа на 10–13 %.
Следует отметить, что применение разработанных ХДмС обладает рядом
преимуществ, главными из которых являются простота аппаратурного оформления, экономичность, экспpессность и возможность автоматизации анализа.
Для контроля содержания экологически опасных веществ в воздушных
средах требуется постоянное совершенствование существующих методик анализа. Точность и скорость выполнения измерений зависит от эффективности
пробоотбора, пробоподготовки и градуировки аналитического оборудования.
В связи с этим, разработка методических приёмов для оптимизации данных
стадий является актуальной задачей эколого-аналитического контроля.
В рамках исследования изготовлены и апробированы аналитические микроконцентрационные системы инъекционного типа, показана возможность их
комплексного применения в идентичных условиях при градуировке газоаналитического оборудования и концентрировании.
Проведена сравнительная оценка разработанных микросистем со стандартизированными методами и приёмами определения летучих органических
соединений на примере ацетона. По результатам сравнительной оценки доказана целесообразность применения микроконцентрационных систем, позволяющих снизить суммарную погрешность анализа на 13–15 %.
Выводы. Таким образом, разработанные микросистемы смогут обеспечить достаточную точность при количественном определении микропримесей
летучих полярных органических соединений в пробах атмосферного воздуха
и воздуха рабочей зоны, при мониторинге атмосферы жилых зданий и выявления «синдрома больных зданий».
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания на выполнение работ (проект № 4.6875.2017/8.9).
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ
И СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРЮШНЫМ ТИФОМ
Карпов Е.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н., Понежева Ж.Б.

Введение. Эффективность снижения заболевания брюшным тифом во
многом зависит от профилактики. Независимо от того специфическая она или
индивидуальная. На данный момент сложно собрать статистические данные о
методе индивидуальной профилактики и сопоставить их с заболеваемостью.
Поэтому специфическая профилактика имеет ключевое значение в снижение
заболевания брюшным тифом.
Цель работы: провести анализ заболеваемости на основании статистических данных. Выбрать наиболее подходящий метод профилактики брюшного
тифа
Базовые положения исследования. Специфическая профилактика
брюшного тифа подразумевает вакцинацию населения с целью приобретения
иммунитета. Вакцины на сегодняшний день при правильном применении позволяют обеспечить защиту от этого заболевания в 80 процентах случаев.
Индивидуальная профилактика брюшного тифа направлена на ограничение контактов с возбудителями этого заболевания. Входными воротами для
проникновения тифозной палочки в организм человека является ротовая полость в целях предотвращения этого заболевания нужно соблюдать личную
гигиену и гигиену питания, а также выполнять все необходимые санитарные
требования по отношению к условиям проживания.
Промежуточные результаты. Сформулированы следующие понятия к
профилактики брюшного тифа:
1) наибольшая эффективность специфической профилактики, в отличии
от индивидуальной;
2) сложности внедрения данной вакцины в прививочный календарь;
3) неприемлисость по цене данной вакцины;
4) возможность доработки вакцины в разумные сроки (с приемлемыми
ценовыми условиями) под специфику заболевания;
5) сложность сбора статистики индивидуальной профилактики, к данному заболеванию;
6) всеобщая доступность данной профилактики в России.
Проведен информационно-аналитический обзор статистических данных
за период январь-октябрь 2017–2018 гг.
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Основной результат. Путем улучшения и внедрения в массы просветительской деятельности на тему индивидуальной профилактики брюшного
тифа нам удалось снизить заболеваемость в 2,7 раза. Число заболевших детей
до 14 лет – 2 случая, до 17 лет – 2 случая, число заболевших взрослых –
11 случаев.
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТОЧНЫЕ НАУКИ
Катимуллин А.
МАОУ «Физико-технический лицей № 1», Саратов
Научный руководитель: врач ГУЗ «Центр СПИД» к.м.н. Аристанбекова М.С.

Актульность. На 01.01.2019 г. в Саратовской области ВИЧ-инфицированных – 21026 человек – 29 место в РФ, 7 место в ПФО. У ВИЧ-инфицированных пациентов чаще всего сочетанные инфекции, такие как вирусные гепатиты. Контроль за течением коинфекции ВИЧ/ВГС направлен, главным образом, на предупреждение прогрессирования повреждения печени путем проведения антиретровирусной и анти-ВГС терапии с учетом возможности взаимодействия противовирусных препаратов друг с другом
Цель исследования: разработка системы прогнозирования характера
фиброза печени у больных, коинфицированных ВИЧ и ВГС, и оценка ее эффективности с позиций особенностей противовирусной терапии инфекционного процесса.
Методы диагностики фиброза. Эластометрия печени с помощью системы «Фиброскан» – неинвазивная методика в определении степени фиброза
печени с высокой стабильностью результатов. Эластометрия печени может
быть использована в качестве скрининг – метода фиброза печени в широкой
практике, особенно у ВИЧ – инфицированных пациентов. Оценка степени
фиброза проводится по системе Метавир, Кноделя, Искака. Классификация
(градация) степеней тяжести фиброза по системе METAVIR: Норма
F0 = 1,5–5,8 кПа. Фиброз F1 = 5,9–7,2 кПа. Фиброз F2 = 7,3–9,5 кПа. Фиброз
F3 = 9,6–12,9 кПа. Цирроз F4 = более 13 кПа.
Результаты. Наибольшей прогностической значимостью при определении неблагоприятного течения фиброза печени при сочетанной инфекции
ВИЧ+гепатит С обладал индекс высокого риска (ИВР), определяемый по формуле уравнения линейной регрессии: ИВР = 4,070–0,099*кПа + 0,476*CD4 –
0,518*ИРИ, где кПа – показатель исходной эластометрии, CD4 – абсолютное
число СD3+CD4+ клеток в 1 мл крови, ИРИ – иммунорегуляторный индекс
CD3+CD4+/CD3+CD8+. Величина ИВР ≤ 180 с высокой прогностической значимостью свидетельствует о принадлежности больного, инфицированного и
ВИЧ, и ВГС, к группе риска неблагоприятного течения фиброза печени, а ее
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определение является ключевым компонентом алгоритма диагностики и лечения пациента с инфекциями ВИЧ и ВГС.
Выводы: 1. Для выявления патологических состояний внутренних органов, степени поражения (фиброза) печени активно применяют в широкой
практике ультразвуковую диагностику, в том числе и эластометрию печени.
2. На основе данных эластометии печени и лабораторных показателей иммунитета выведена формула линейной регрессии, благодаря которой можно прогнозировать дальнейшее состояние печени пациента с целью оптимизации
противовирусного лечения.
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Каткасова Н.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры реабилитологии
и сестринского дела Герасимова Т.В.

Актуальность. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни отдельного
человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Наше исследование было направлено на изучение соблюдения правил
здорового образа жизни людей, чья профессия напрямую связана с сохранением здоровья человека. Медицинские работники должны быть примером для
подражания и нести знания ЗОЖ в массы, следовать им.
Цель работы: определить отношение сотрудников к своему здоровью и
степень сформированного здорового образа жизни.
Задачи работы: оценить отношение сотрудников к своему здоровью;
установить ведут ли сотрудники здоровый образ жизни или стремятся ли к
нему; определить факторы и причины, препятствующие сохранению здоровья.
Объект исследования: сотрудники ГБУЗ СО СГКП № 15.
Метод исследования: анкетная форма опроса, тестирование.
Результаты исследования: 68 % опрошенных ведут здоровый образ
жизни (соблюдают режим сна, ведут активный двигательный режим, считают
свое питание рациональным, отрицают вредные привычки); стремление вести
здоровый образ жизни выявлено у 30 % респондентов (например, нерациональное питание, которое пытаются объяснить внешними обстоятельствами,
при хорошей физической активности и отсутствии вредных привычек).
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По результатам тестирования 70 % испытуемых рационально организовали режим работы и отдыха, что эффективно сказывается на результатах профессиональной деятельности, и умеют восстанавливаться после перегрузок.
Вывод. Образ жизни сотрудников городской поликлиники в достаточной
мере способствует сохранению здоровья и профилактике болезней. Следовательно, данные медицинские работники могут достойно пропагандировать мероприятия по укреплению здоровья, оппонируя себя как людей, ведущих здоровый образ жизни.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРОЛИКОВ И КРЫС
В ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Качалов К.С., Любезная В.В., Бортяш М.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: зав. кафедрой естественно-научных дисциплин,
профессор, д.п.н. Рягин С.Н.

Введение. Для оценки качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, заявляемых для государственной регистрации, законом
предусмотрена лабораторная экспертиза образцов лекарственных препаратов.
До начала клинических исследований, как правило, необходимо оценить метаболический профиль и степень связывания с белками плазмы животных и
человека in vitro, а также данные о системной экспозиции на видах животных,
использованных при изучении токсичности при многократном введении. Доклинические исследования проводятся на здоровых животных.
Исследования токсичности при многократном введении на двух видах
(грызуны и негрызуны) с минимальной продолжительностью в две недели, как
правило, достаточны для любых клинических исследований продолжительностью до двух недель. Для клинических исследований большей продолжительности требуются исследования токсичности по меньшей мере эквивалентной
длительности. Для клинических исследований с продолжительностью более 6ти месяцев требуются 6-месячные исследования на грызунах и 9-месячньте исследования на негрызунах.
Перед проведением доклинических изучаю показатели периферической
крови животных, при введении пероральном введении 1 % раствора крахмала.
Цели работы: изучить динамику показателей периферической крови
кроликов и крыс при пероральном введении 1 % раствора крахмала в течении
6 месяцев.
191

Материалы и методы. Гематологические показатели определяли на ветеринарном гематологическом анализаторе Abacus junior Vet (Diatron, Австрия). Для гематологического исследования использовали пробирки с ЭДТАК3, в которых соотношение объема забранной крови к антикоагулянту составляло 1 см3 крови на 1,6 мг реагента. Определяли следующие параметры крови:
содержание гемоглобина (Hb, г/л), количество эритроцитов, эритроцитарные
индексы: среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН, pg), среднюю
концентрацию гемоглобина в эритроците (МСНС, г/л), средний объем эритроцитов (MCV, fl), гематокрит (Hct, %).
Результаты. Получены следующие показатели периферической крови
крыс, получавших перорально 1 % раствор крахмала в течении 6 месяцев. Гемоглобин, г/мл: самки – 154,0 (до введения); 151,5 (через 3 месяца); 158 (через
6 месяцев); самцы – 135,0 (до введения); 121,0 (через 3 месяца); 160 (через
6 месяцев). Эритроциты, млн: самки – 6,58 (до введения); 7,73 (через 3 месяца);
8,58 (через 6 месяцев); самцы – 6,42 (до введения); 7,18 (через 3 месяца); 9,94
(через 6 месяцев). Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг: самки –
22,1 (до введения); 18,9 (через 3 месяца); 18,5 (через 6 месяцев); самцы – 21,1
(до введения);17,3 (через 3 месяца); 16,0 (через 6 месяцев). Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л: самки – 380 (до введения); 388,5 (через
3 месяца); 335,0 (через 6 месяцев); самцы – 364,5 (до введения); 395,5 (через 3
месяца); 319,5 (через 6 месяцев). Гематокрит, %: самки – 38,59 (до введения);
39,23 (через 3 месяца); 47,19 (через 6 месяцев); самцы – 36,49 (до введения);
31,15 (через 3 месяца); 49,53 (через 6 месяцев).
Показатели периферической крови кроликов, получавших перорально
1 % раствор крахмала в течении 6 месяцев. Гемоглобин, г/мл: самки – 122,5
(до введения); 121,0 (через 3 месяца); 122 (через 6 месяцев); самцы – 134,5 (до
введения); 126,0 (через 3 месяца); 125,5 (через 6 месяцев). Эритроциты, млн:
самки – 6,30 (до введения); 6,30 (через 3 месяца); 5,87 (через 6 месяцев);
самцы – 6,25 (до введения); 6,38 (через 3 месяца); 5,61 (через 6 месяцев). Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг: самки – 19,4 (до введения); 19,4
(через 3 месяца); 20,8 (через 6 месяцев); самцы – 21,0 (до введения); 20,7 (через
3 месяца); 21,8 (через 6 месяцев). Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л: самки – 285,0 (до введения); 285,0 (через 3 месяца); 309,5 (через
6 месяцев); самцы – 328,0 (до введения); 304,5 (через 3 месяца); 356,5 (через 6
месяцев). Гематокрит, %: самки – 42,00 (до введения); 42,00 (через 3 месяца);
40,83 (через 6 месяцев); самцы – 41,09 (до введения); 39,44 (через 3 месяца);
35,55 (через 6 месяцев).
Выводы. Введение животным 1 % раствора крахмала, не дает значимых
изменений со стороны периферической крови животных, что косвенно свидетельствует об отсутствии выраженных системных токсических эффектов.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Келдибоев Х.А., Погабало К.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научные руководители: д.м.н., профессор Сергеев А.В., к.м.н., доцент Погабало А.В.

Введение. Актуальность задачи создания препаратов, с действующими
веществами, основанными на активных природных комплексах, выдвигается
на первый план. Профилактическое назначение биологически активных веществ (БАВ) способствует повышению противоопухолевой защиты организма.
Цель исследования: доклиническое изучение на лабораторных животных
антиканцерогенной и антиоксидантной активности препаратов чаговита
(ЧГВ), каскатола (КСТ), солодки (СОЛ).
Материалы и методы. На типовых моделях химического канцерогенеза
доказано, что профилактическое введение препаратов КСТ, СОЛ, ЧГВ в эксперименте на лабораторных животных достоверно снижало число индуцированных опухолей и их множественность, удлинялся скрытый период развития
опухолей и удлинялась жизнь животных. Препараты снижали на 30–40 %
число хромосомных повреждений в клетках костного мозга мышей и крыс, индуцированных циклофосфаном или другими канцерогенами, БАВ и их компоненты при длительном введении не обладали мутагенным действием.
Результаты. Разработанные препараты показали широкий спектр иммуномодулирующей, антиоксидантной и антитоксичной активности, и способность активировать вторичный иммунодефицит, вызванный аранозой или циклофосфаном. Длительное применение с кормом и водой препаратов уменьшало токсикоз, связанный с прогрессирующим лимфолейкозом Р388, что
было подтверждено увеличением средней продолжительности жизни животных. На моделях хронической свинцовой интоксикации у крыс и мышей было
выявлено, что препараты КТЛ, РЛК и ЧГВ повышали длительность жизни животных, происходило восполнение потери массы тела, повышалось число
эритроцитов и гемоглобина крови, нормализовался цветовой показатель и
АЧТВ, снижалась иммунодепрессия. Показатели антиоксидантных защитных
систем клеток под действием длительного приёма препаратов, в группах экспериментальных животных, приближались к показателям нормы группы контроля: супероксиддисмутазы, каталазы, малонового дегидроальдегида, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы, содержание молекул средних масс по
стандартным методикам.
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Выводы. Проведённая оценка способности разработанных препаратов к
применению в группах риска возникновения ЗНО доказала, что исследуемые
препараты и их отдельные компоненты, КСТ, ЧГВ и СОЛ проявили эффективность при профилактическом назначении у больных с мастопатиями и гиперплазией предстательной железы, и в группах пациентов с хроническими интоксикациями, связанными с профессиональными вредностями производства.
Можно сделать вывод, что разработанные препараты следует рассматривать в
качестве потенциальных средств химиопрофилактики рака.
ФИЛОСОФИЯ ИММАНУИЛА КАНТА
Киселева В.Е.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Жданова В.В.

Иммануил Кант – немецкий мыслитель, основатель классической философии и теории критицизма. Бессмертные цитаты Канта вошли в историю, а
книги ученого лежат в основе философского учения во всем мире.
Актуальность внимания к философии И. Канта обусловлена тем, что главной проблемой он ставит стремление человека к познанию, которое у каждого
из нас имеет определенные границы.
Аспекты философии И. Канта были революционными для его времени.
Проблемы, затронутые данным философом были актуальны не только для
эпохи Просвещения, но и в наше время. Проблемы разума и всецелого движения изменили мировоззрение человечества.
Целью исследования является раскрытие философских взглядов И. Канта
на человеческий разум, а в медицинском аспекте стоит затронуть тему человеческого долга, исполняемого без каких-либо предубеждений. Для этого формулируются следующие задачи: раскрыть философские выводы И. Канта, затронуть проблему познания и выводы о развитии природы, изучить аспекты
деонтологии.
Все творчество И. Канта можно разделить на два больших периода: докритический (до начала 70-х г.18 в.) и критичесикий (до 1804).
Важнейшими проблемами философских исследований Канта докритического периода были проблемы бытия, природы, естествознания. Новаторство
Канта при исследовании данных проблем заключается в том, что он был одним
из первых философов, который, рассматривая данные проблемы, большое
внимание уделил проблеме развития.
В основе философских исследований Канта критического периода лежит
проблема человеческого познания. Невозможность познать наш мир до конца.
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Первой теорией, выдержанной в деонтологическом ключе, явилась этика
И. Канта (1724–1804). В противоположность английским философам-утилитаристам, Кант хотел открыть основные законы нравственности путем отвлеченного мышления. Он пришел к убеждению, что такой основой является наше
сознание долга, которое не вытекает ни из соображений пользы, ни из чувства
симпатии, а представляет свойство человеческого разума.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГОЛОВЫ
Кискаева А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аристова И.С.

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины, трансплантация головы остается на сегодняшний день невыполнимой задачей. Возможностью пересадки головы занимались многие ученые с 19 века.
Цель: посмотреть на трансплантацию головы под более широким углом
и отследить историю трансплантации до настоящего времени.
Материалы и методы. В 1908 году Carrel вместе с американским физиологом Dr. Charles Guthrie провели пересадку головы собаки, за что им была
присуждена Нобелевская премия. В 1954 году Владимир Демихов провел
успешную операцию, пересадив собаке голову и передние лапы другой собаки. 1965 году американец Robert White произвел ряд экспериментов по пересадке головы собаки. Основным научным вкладом этих экспериментов было
создание сосудистого анастомоза, который сохранял перфузию мозга при отделении головы на уровне 2 шейного позвонка. Дальнейшие исследования
проводились уже в 2015 году китайским хирургом Xiao-PingRen, который несколько усовершенствовал протокол анастомозирования сосудов при трансплантации головы мыши, что позволило поддерживать адекватное кровоснабжение в голове. В 2016 году более успешно трансплантация головы была проведена итальянским нейрохирургом Серджо Канаверо. Животные пережили
полный перелом позвоночного столбы – его восстановление многие годы являлось главным препятствием для трансплантации.
Результаты и обсуждение. Самой важной частью трансплантации головы является спинальный анастомоз. Канаверо предложил протокол спинального анастомоза, в котором спинной мозг будет аккуратнейшим образом пересечен. Кортикоспинальный путь будет пересечен, но межсегментарные проприоспинальные нейроны, тела которых находятся в сером веществе спинного
мозга, а аксоны отходят на различные расстояния, помогут построить новые
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связи. В многочисленных исследованиях на животных показано, что проприоспинальные нейроны являются «анатомическим мостом» и позволяют частично восстановить функции при поврежденном кортикоспинальном пути.
Канаверо предложил для сращение спинного мозга использовать фузогены,
вещества, способствующие слиянию клеточных мембран, иполиэтиленгликоль, который способствует ускоренному восстановлению связей между
нейронами и скрепляет кровеносные сосуды.
Выводы. Трансплантация головы живого человека по-прежнему остается
очень противоречивой – и с точки зрения науки, и с точки зрения этики – медицинской и научной. Такая операция возможна будет иметь место в ближайшем будущем. История медицины знает много примеров, когда какое-то
направление начало свое развитие с невероятной удачи, а потом был закономерный спад, который приводил к детальному изучению проблем. Может
трансплантация головы также пойдет по этому пути?
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ «ФЛУДАРАБИН,
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 10 МГ»
Клочкова Э.С.1, Юдина Д.В.2, Алексеев В.К.2
1

Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва
Научный руководитель: д-р. фармацевт. наук, профессор Алексеев К.В.

Целью работы являлась разработка состава и технологии ЛП «Флударабин, табл., покр. пленочной оболочкой, 10 мг». Изучение физико-химических
и технологических свойств фармацевтической субстанции (ФС) ФФ (Хубэй
Биокоз Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай) позволяет охарактеризовать её как
микронизированный порошок белого цвета, склонный к слеживанию за счет
электростатического взаимодействия между частицами. ФС ФФ мало растворима в воде (0,1 г образца ФФ на 50 мл воды очищенной); тонкодисперсность
ФФ подтверждается значениями среднеобъемного размера частиц
(Х90 = 2,05 ± 0,02 мкм) и узким интервалом распределения частиц
(ИРЧ=2,15±0,13) по размеру.
Выбор вспомогательных веществ (ВВ) проводился на основании результатов патентного поиска и исследования физико-химических свойств микронизированной ФС ФФ. По результатам исследования физико-химических
свойств ФС ФФ принято решение о применении подхода по улучшению физико-химических, фармакокинетических и фармакодинамических свойств ФФ
посредством получения комплексов включения с -циклодекстрином (-ЦД).
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ЦД нашли широкое применение в разработке ЛП на основе ФС с цитотоксичной активностью, как способ её снижения, а также в качестве таргетных систем доставки и ВВ, способных улучшать биологическую доступность ЛП.
Оптимизацию технологических характеристик модельных таблеточных смесей проводили с применением модели Хеккеля. По результатам математического планирования с использованием функции обобщенной желательности
Харрингтона выбран итоговый состав таблеток-ядер (D = 0,978): ФФ –
0,0100 г, -циклодекстрин (Kleptose, Ph. Eur.Roquette, Франция) – 0,0200 г,
Ludipress® – 0,1125 г, кросповидон (Polyplasdone XL, ISP, Германия) –
0,0045 г, натрия лаурилсульфат – 0,0015 г, натрия стеарил фумарат – 0,0015 г.
Прирост массы таблетки при нанесении пленочного покрытия Opadray® розовый 04A230001 («Colorcon», Великобритания) составил 3,0  0,3 %. Резульатты теста сравнительной кинетики растворения удовлетворяли требования ГФ XIV издания для таблеток, покрытых пленочной оболочкой (не менее
75 % (Q) ФФ за 45 минут), и требования НД референтного ЛС ФЛУДАРА®
(табл., покр. пленочной оболочкой, 10 мг, Bayer Schering Pharma AG, Германия) (не менее 80 % (Q) через 20 минут). Фармацевтическая эквивалентность
разработанных таблеток ФФ референтному ЛС подтверждается значениями
рассчитанных факторов сходимости f2 и различия f1, входящими в допустимые
интервалы. Образцы разработанных таблеток ФФ исследовались на количественное содержание ФФ (10 мг  5 %), и однородность дозирования (AV ≤ L1
(15,0)) методом ВЭЖХ.
Таким образом были разработаны состав и технология воспроизведенного ЛП «Флударабин, табл. покр. пленочной оболочкой, 10 мг», удовлетворяющий требованиям ГФ XIV издания.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАСТЕМАТОМИЕЛИИ
У НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКИ НА БАЗЕ КДБ № 13 г. ПЕРМЬ
Кобзаренко Е.Е., Попова А.К.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.
Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научный руководитель: асс. Торопова Е.А.

Введение. Диастематомиелия – редкая аномалия развития позвоночника
и спинного мозга, при которой происходит расщепление спинного мозга на
два отдела перегородкой, направленной в сагиттальном направлении. Впервые
аномалия была описана в 1837 г. C.P. Olliver. Но активное изучение проблемы
началось только с внедрения в практику новых методов лучевого исследования: ультрасонографии, позитивной миелографии, КТ, МРТ, позволяющих визуализировать анатомические особенности аномалии, выбирать оптимальную
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тактику лечения, делать прогнозы. D. Pang в 1992 г. выделили два типа диастематомиелии. При I типе костная, хрящевая или фиброзная перегородки пересекают позвоночный канал, спинной мозг и его оболочки в сагиттальном
направлении. При наличии II типа разделения позвоночного канала не возникает, а спинной мозг делится фиброзной перегородкой внутри единого дурального мешка на два рукава. В том и другом случае перегородка имеет переднезаднее направление, но может располагаться не строго в сагиттальной плоскости и не всегда делит спинной мозг на равные части. По данным S. Sinha и А.К.
Маhapatra, обладающих наибольшим количеством клинических наблюдений,
диастематомиелия I типа наблюдалась у 61,4–65,0 %, II типа – у 35,0–38,6 %
больных, девочки поражаются этим пороком значительно чаще, чем мальчики.
Результаты. Изучаемый нами клинический случай представляет собой
1 тип диастематомиелии (расщепление дурального мешка за счет наличия
фиброзной перегородки на уровне L1-L4) с неврологическими нарушениями
(гипотонус, гипорефлексия), сочетающийся с неспецифическими внешними
кожными признаками (участок гипертрихоза в поясничной области, депегментированный дефект кожи), ортопедическими отклонениями со стороны нижних конечностей (врожденная двусторонняя косолапость), патологией развития внутренних органов (удвоения правой почки), а также с признаками фиксированного спинного мозга (по данным МРТ). Сопутствующая патология:
врожденная двусторонняя косолапость; церебральная ишемия 1 ст.; недифференцированная внутриутробная инфекция; удвоение собирательного комплекса правой почки; сирингомиелия.
Выводы. Наблюдаемый нами клинический случай диастематомиелии,
осложненный сирингомиелией является редкой диагностированной патологией. Клиническая симптоматика и данные методов визуализации позволяют
оценить соматический статус ребенка, определить тактику лечения и реабилитации, дать прогнозы для жизни, а так же рекомендации родителям по уходу
за ребенком и о важности диспансерного наблюдения.
РЕАКЦИИ ДЫХАНИЯ НА БЛОКАДУ ГАМКВ РЕЦЕПТОРОВ
ПАРАФАЦИАЛЬНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ГРУППЫ
Ковалева Т.Е.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: д.б.н., проф. Ведясова О.А.

Введение. В последние годы основным объектом при изучении центральных механизмов регуляции дыхания является ростральная вентролатеральная
медуллярная область, в частности, парафациальная респираторная группа
198

(пФРГ), нейроны которой обеспечивают различные аспекты деятельности дыхательного центра. Активность дыхательных нейронов пФРГ контролируется
разнообразными химическими веществами, однако особое значение имеет
ГАМКергическая система.
Цель: анализ респираторных эффектов, вызываемых блокадой ГАМКВ
рецепторов, на уровне пФРГ у крыс.
Материалы и методы. Поставлены острые опыты на 10 наркотизированных уретаном беспородных крысах обоего пола массой 250–300 г. Все
этапы эксперимента соответствовали этическим правилам использования лабораторных животных в научно-исследовательских целях. У крыс регистрировали спирограмму и ЭМГ диафрагмы до и в течение 60 мин после микроинъекции в пФРГ раствора агониста ГАМКВ рецепторов 2-гидроксисаклофена.
Раствор (10-6 М; объем 0,2 мкл) вводили через стеклянную канюлю с диаметром кончика 20–25 мкм, укрепленную на игле микрошприца. Анализировали
частотные и амплитудные параметры внешнего дыхания и ЭМГ диафрагмы.
Для статистической обработки применяли пакет программ SigmaPlot 12.5, достоверными считали различия при p<0,05.
Результаты. Основным эффектом микроинъекций в пФРГ крыс раствора селективного антагониста ГАМКВ рецепторов 2-гидроксисаклофена
было стимуляция легочной вентиляции и биоэлектрической активности диафрагмы. Уже в течении первой минуты действия блокатора ГАМКВ рецепторов МОД увеличивался на 18,8 % (p < 0,05), а к 40-й достигал максимального
отклонения от исходного значения (91,8 %; p < 0,01). Минутный объем дыхания, как интегральный показатель, определялся изменением только дыхательного объема, максимальное значение отмечалось на 20-й мин и превышало исходный уровень на 99,3 % (p < 0,01). В отношении фазовой структуры дыхательного цикла следует отметить, что при блокаде ГАМКВ рецепторов пФРГ
значимо менялась длительность только экспираторной фазы, которая увеличивалась на 13,4 % (p < 0,05). Интервалы между инспираторными залпами на
ЭМГ диафрагмы увеличивались, особенно заметно на 30–40-й мин (13,4 %;
p < 0,05), что совпадало с динамикой фазы выдоха.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ГАМКергические механизмы пФРГ вовлечены в процессы модуляции дыхательного
объема в большей степени, чем в регуляцию временных параметров паттерна
дыхания. У взрослых млекопитающих животных пФРГ является активным
звеном центральной респираторной нейросети, при этом важная роль в механизмах регуляции ритма и паттерна дыхания на уровне пФРГ принадлежит
торможению, опосредованному ГАМКВ рецепторами.
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МОРФОЛОГИЯ ПРИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Когут Н.Д., Дурнев С.О.
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)», Москва
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Барсков И.В.

Введение. Прионные заболевания головного мозга (ПЗГМ) – группа
особо опасных медленно протекающих заболеваний, которые поражают все
отделы головного мозга. Этиологическим фактором ПЗГМ являются конформационно изменённые структурные белки головного мозга – прионы. Для всех
ПЗГМ характерно медленное развитие клинической симптоматики и губчатой
энцефалопатии.
Цель: изучение новейших методов гистологической и иммуногистохимической диагностики ПЗГМ.
Материалы и методы. Был изучен ряд отечественной и зарубежной литературы за последние 4 года по данной проблеме.
Результаты. Из-за существенных конформационных перестроек в нормальных прионных белках, происходит «закрытие» участков гидролиза, фосфорилирования и активных центров данных белков, делая стандартные методы окраски микропрепаратов ГМ лиц, страдающих ПЗГМ не эффективными. Развитие биохимии и иммунологии в последние 15 лет представляет новые методы гистологической диагностики, основным из которых на данный
момент является метод прямого иммуногистохимического метода. Для реализации данного метода определяется участок аминокислотной последовательности прионного белка с 146 по 212 аминокислоту, далее используются меченые наночастицами золота антитела, сенсибилизированные к данным участками аминокислотной последовательности, после чего образцы обрабатываются 0,5 % водным раствором хлорида олова и участки, к которым были адсорбированы меченые антитела проявляют синюю окраску.
К сожалению, стандартный метод с использованием антител, меченых пероксидазой хрена не является эффективным, т.к. при обработке раствором перекиси водорода происходит повреждение здоровых тканей и становится не
возможным определение границ и зон пораженных тканей.
Выводы. Стандартные методы окраски микропрепаратов ГМ лиц, страдающих ПЗГМ являются не эффективными. Оптимальным выбором при данном методе является метод иммуногистохимии с использованием наночастиц золота.

200

МИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ НА ПОРОДАХ ВЕРХНИХ
ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ
НИТРАТ-ИОНАМИ И РАДИОНУКЛИДАМИ
Кожина С.Г.1, Новожилова А.А.1, Попова Н.М.2
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва
Научные руководители: доц., канд.хим.наук Афанасьев А.В., канд.хим.наук Сафонов А.В.
1

Введение. Прикрепленные формы бактериальных клеток (биопленки)
представляют собой термодинамически устойчивые полифункциональные
структуры, представленные бактериями разных групп в экзополисахаридном
матриксе, служащим для защиты и обеспечивающим плотный контакт с породой. В загрязненных вследствие деятельности радиохимических предприятий
водоносных горизонтах биопленки могут изменять ряд их важных геохимических параметров, влияющих на миграцию компонентов радиоактивных отходов, например, изменять сорбционную емкость для радионуклидов или приводить к потреблению ряда компонентов в процессах анаэробного дыхания.
Целью работы было изучение закономерностей образования биопленок
на породах песчаного водоносного горизонта (глубина 8–12 м) в районе законсервированного хранилища радиоактивных отходов АО «Сибирский химический комбинат», и оценка их влияния на сорбционные характеристики грунтов.
Материалы и методы. В основе работы был эксперимент по стимулированию роста биопленок и изучению динамики их развития в пробах песчаных
пород за счет добавления раствора глюкозы. Акцептором электронов служил
на первом этапе развития кислород, а на последующих- нитрат- и сульфатионы.
Результаты. Установлено, что доминирующими видами в составе биопленок
были
бетапротеобактерии
семейств
Comamonadaceae
и
Rhodocyclaceae, известные способностью восстанавливать нитраты, уран и
другие металлы. Во время роста произошло быстрое потребление кислорода и
переход на нитратное дыхание. Полисахаридный матрикс биопленки был
представлен рамнозой, фукозой, маннозой, глюкозой, галактозой, глюкозамином, галактозамином. В результате появления биопленок на поверхности вмещающих пород установлено увеличение их сорбционной емкости для урана и
стронция; для цезия, америция и плутония сорбционная емкость уменьшилась.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект
№ 17-17-01212.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Козменко О.А., Коновалов В.В.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: профессор, доктор. мед. наук, Лебедева Т.М.

Введение. Рассмотрены основные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Произведен анализ распространённости заболеваний сердечно-сосудистой системы по г. Перми и Пермскому краю на основе данных Пермского
Краевого Аналитического Центра. Показано, что проблема заболеваний системы кровообращения по-прежнему является одной из наиболее распространённых.
Цель работы: проанализировать наиболее значимые проблемы заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Методы исследования. На основе данных информации Пермского краевого аналитического центра оценивались следующие показатели за период с
2015 по 2017 года: охват диспансерным наблюдением, общая заболеваемость,
первичная заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты исследования. Анализ данных показал, что в г. Перми и
Пермском крае в течение 3 лет отмечалась следующая динамика показателей.
Одним из методов выявления сердечно-сосудистых заболеваний является диспансерное наблюдение. В результате анализа данных было выявлено, что
охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличился на 13,8 %. Структура общей заболеваемости по сердечно-сосудистым заболеваниям у всего населения увеличилась на 0,7 %, у
детей и подростков не изменилась, а у лиц старше трудоспособного возраста
увеличилась на 0,5 %. Обратная картина отмечается по структуре первичной
заболеваемости от сердечно-сосудистых заболеваний. Среди всего населения
она снизилась на 0,3 %, у детей и подростков осталась на прежнем уровне, а у
взрослых снизилась на 0,4 %. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 654 случая, среди трудоспособного населения – на 321 случай. Основные пути решения кардиологических проблем направлены на три
главных блока: цифровое здравоохранение, инновации и организация помощи,
а также развитие высокотехнологичных видов помощи. Современную медицину в 21 веке трудно представить без данных направлений. Развитие цифрового здравоохранения направленно и на создание новых способов дистанционного контроля и мониторинга артериального давления, частоты сердечных
сокращений, контроля работы имплантируемых устройств. В 2021г. все государственные и муниципальные организации субъекта Российской Федерации,
202

участвующие в оказании скорой и неотложной медицинской помощи, должны
быть подключены к Единому Диспетчерскому Центру приема и обработки вызовов.
Выводы. увеличение продолжительности жизни возможно лишь в меру
преодоления феномена «сверх смертности» от сердечных заболеваний, на которые приходится подавляющая часть преждевременных смертей. Развитие
информационных технологий приводит к тому, что современная медицина и
образ кардиолога XXI века приобретает новые черты. Использование инновационных подходов в дальнейшем позволит существенно снизить заболеваемость сердечно-сосудистой системы.
АНАЛИЗ ЭФЕКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ
Колесников В.Д., Сазонова О.Е.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тверь
Научный руководитель: кмн, доцент Ефремов В.В.

Введение. На данный момент распространено мнение о том, что ввиду
особенностей строения гематоэнцефалического барьера применение крупномолекулярных комплексов неэффективно в лечении патологии центральной
нервной системы. В последние годы широкое распространение получил метод
«системной ферментной терапии», основанный на совместном воздействии
целенаправленных смесей на организм в целом. Считается, что ферменты
имеют регуляторное значение, осуществляя биологический контроль над
функциями органов и тканей в организме. В реакциях органического протеолиза с помощью каскадного механизма они реализуют противовоспалительный, иммуномодулирующий, противоотечный, фибринолитический, антиагрегантный эффекты.
Цель: исследование влияния полиферментов на течение и исход ишемического инсульта на примере флогэнзима.
Материалы и методы. Проведено сравнение двух групп пациентов с
ишемическим инсультом. Первую группу составляли 39 больных, получавших
стандартную терапию (церебролизин 10,0 мл в 100,0 мл изотонического раствора
натрия хлорида в/в капельно 10 дней, актовегин 5,0 в/в капельно в 250,0 мл изотонического раствора натрия хлорида 10 дней и в таблетках по 1x3 раза в день
1 месяц). Вторую группу составили 30 больных, в схему лечения которых был
включён флогэнзим. В течение 1 месяца приём препарата осуществлялся по
4 таблетки 3 раза в день, затем по 2 таблетки 3 раза в день ещё 1 месяц.
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Результаты. При сравнительной оценке динамики неврологической
симптоматики обеих групп пациентов, были выявлены существенные различия степени выраженности нарушения функций центральной нервной системы. В обеих группах уже через 2 недели лечения достоверно установлено
улучшение клинического состояния больных (5,8 + 0,8 и 7,5 + 0,7 баллов соответственно). Необходимо отметить, что в этот период наблюдалась тенденция к большему снижению выраженности неврологической 36 симптоматики
у больных, принимавших флогэнзим, по сравнению с группой со стандартной
терапией, но уже через 1 месяц различия в степени тяжести клинического состояния больных были статистически достоверны (3,1 + 0,5 и 6,2 + 0,7 баллов
соответственно, р < 0,05). Осмотр через 6 месяцев также выявил значительно
меньшую выраженность осложнений ишемического инсульта во второй
группе (2,0 ± 0,3 и 5,1 ± 0,5 баллов соответственно, р < 0,05).Содержание циркулирующих иммунных комплексов у больных, принимавших флогэнзим, достоверно уменьшилось к 14-му дню лечения и к концу 1 месяца не отличалось
от показателей в контроле (85,5 ± 2,8 у.е., в контроле – 64,3 ± 12,8 у.е, р > 0,05).
В первой же группе в течение всего периода наблюдения регистрировалась
только тенденция к снижению содержания циркулирующих иммунных комплексов. Были установлены значимые различия содержания в сыворотке крови
изучаемых цитокинов в сравниваемых группах уже через 2 недели лечения. К
концу 1 месяца лечения отмечено: в группе, получавшей дополнительно
флогэнзим, достоверное снижение фактора некроза опухоли – альфа и не отличалось от показателей у доноров (19,0 ± 1,7 пкг/мл, в контрольной группе –
17,8 ± 4,2 пкг/мл, р < 0,05); в группе со стандартной терапией снижение интерлейкина – 1 – бета, выше в контрольной группе (76,5 ± 8,0 пкг/мл, в контроле
– 42,5 ± 4,1 пкг/мл, р > 0,05). В группе пациентов принимавших флогэнзим
отмечена более скорая нормализация агрегационных свойств эритроцитов
(6,9 ± 0,6 %, в контроле – 11,5 ± 1,5 %, р < 0,05).
Выводы. Нами установлен тот факт, что добавление флогэнзима в состав
традиционной схемы лечения ишемического инсульта позволяет добиться более раннего, выраженного положительного клинического эффекта.
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЭЛЕКТРОЛИЗА
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
Коляда Е.М., Гафуров К.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Махачкала
Научный руководитель: к.т.н. доц. Гафуров К.А.

Введение. В настоящее время воздействие человека на окружающую
среду носит преимущественно разрушительный характер. Например, происходит сброс в моря различных веществ, содержащих соли тяжелых металлов.
Цель исследования. Целью нашего исследования является разработка аппаратно-программного комплекса для очищения биологических объектов морского происхождения от ионов тяжелых металлов, при этом замещая их на
атомы жизненно необходимых для человека микроэлементов.
Материалы и методы. Для реализации данной задачи нами была разработана система, позволяющая осуществлять очистку различных морепродуктов от вредных для человека соединений и обогащения их полезными компонентами. В ходе проведения исследований контроль наличия ионов тяжелых
металлов и последующее их замещение ионами жизненно важных микроэлементов проводится с применением атомно-абсорбционной спектроскопии
(ААС). Точность метода ААС допустима для проведения данных исследований. Качественный анализ продуктов методом ААС включает следующие операции: получение спектра, определение длин волн спектральных линий. По
этим данным с помощью справочных таблиц устанавливают принадлежность
спектральных линий к определенным макроэлементам, то есть определяют качественный состав пробы. При проведении компьютеризированного метода
электролиза биообъектов для диагностики и изменения их химического состава в качестве материала для электродов использовался графит, поскольку
он индифферентен к действию воды. Биологический объект морского происхождения помещался в ванну, где подвергался электролизу, причем один электрод располагался в самом экспериментальном объекте (он соединялся через
изолированный провод с источником питания), а другими электродами создавался процесс электролиза в ванной. В процессе электролиза на внешних электродах осаждались тяжелые металлы, которые до этого находились в экспериментальном объекте.
Результаты. Создана установка для проведения эмпирических исследований для подтверждения работы разработанной методики компьютеризированного метода электролиза биологических объектов морского происхождения.
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Выводы. Получены предварительные данные разработанной методики.
Они были проверены с помощью ААС и показали положительные результаты
работы. В дальнейшем планируется проведение более расширенных экспериментов с разными биологическими видами фауны водного бассейна Каспийского моря. Для промышленного применения разрабатывается конструкция
данной системы поточного типа, встраиваемую в стандартные заводские мощности рыбоперерабатывающих комбинатов.
ФАКТОРЫ И ГРУППЫ РИСКА
ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Комлев В.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент кафедры внутренних болезней, к.м.н. Пожиленко Н.С.

Введение. Цирроз печени (ЦП) является исходом многих диффузных хронических патологий органа, и в первую очередь хронических вирусных гепатитов (ХВГ) и алкогольной болезни. По данным ВОЗ, более 20 миллионов человек в мире страдают циррозом печени (ЦП) Необходимость изучения факторов риска обусловлена развитием тяжелых осложнений и высокой частотой
инвалидизации больных.
Цель: по литературным данным выяснить факторы и группы риска по
возникновению ЦП.
Материалы и метод: анализ литературных и интернет источников 2016–
2019 гг.
Результаты. ЦП – хронические прогрессирующие заболевания, характеризующиеся поражением как паренхимы, так и стромы органа с дистрофией
печеночных клеток, узловой регенерацией печеночной ткани, развитием соединительной ткани, диффузной перестройкой дольчатой структуры и сосудистой системы печени. ЦП может осложняться печёночной недостаточностью,
кровотечением, сопутствующей инфекцией. Считается, что ЦП является фактором риска для многих видов рака, в том числе рака желудка, толстой кишки,
молочной железы. По данным единичных исследований, риск развития рака
желудка у пациентов с ЦП в 2,6 раза выше, чем в популяции.
Факторы, связанные с заболеваниями органов пищеварения, имеют многообразную природу: половозрастные, поведенческие, соматические, инфекционные и другие. Тригерными факторами могут являться различные бактериальные и вирусные агенты (HCV и H.pylori – инфекции и др.), лекарственные вещества, компоненты табачного дыма. К наиболее важным из них относят генетическую предрасположенность, курение, прием НПВП, избыточную
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массу тела, нерациональное питание, употребление алкоголя, Алкоголь – лидирующий в мире этиологический фактор болезней печени и самая значимая
причина формирования цирроза печени. В Московской области на долю алкогольного цирроза печени приходится 16,1 % среди случаев цирроза печени.
В группе риска находятся следующие категории населения: злоупотребляющие алкоголем, принимающие большое количество гепатотоксичных препаратов, страдающие различными болезнями обмена веществ (например, болезни Вильсона – Коновалова), медицинские работники, у которых велика вероятность инфицирования
Заключение. Знание факторов риска позволяет разработать меры профилактики и раннего выявления данной патологии
КАКИМ ВРАЧОМ ХОЧЕШЬ БЫТЬ, СТУДЕНТ РЕАВИЗА?
Кондратьев В.П.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: профессор Попов В.С.

По данным опроса ВЦИОМ от 2015 года 30 % опрошенных встречались с
непрофессионализмом врача, неправильно поставленным диагнозом или неправильно назначенным лечением. В другом исследовании ВЦИОМ от 2017 года
лишь 36 % опрошенных доверяют врачам, также среди этих же опрашиваемых
слово «врач» чаще вызывает негативные ассоциации, нежели положительные.
Эти данные говорят нам о том, что, к сожалению, в медицине становится всё
больше людей, которые безответственно относятся к своей профессии.
В связи с этим мы решили провести опрос студентов медицинского университета «РЕАВИЗ» 2 курса (18 % респондентов) и 3 курса (82 % респондентов), из числа которых треть имеют среднее медицинское образование и опыт
работы в сфере медицины.
Нами была разработана анкета, которая определяет важность различных
черт личности и качеств «хорошего врача». Далее была произведена их сортировка в зависимости от степени выраженности на три группы («необходимые», «важные», «неважные»). К 1-й группе относится качества, набравшиеся
≥ 68 % голосов (высокий профессионализм, обладание хорошими практическими навыками в своей сфере, умение общаться с больными, высокая трудоспособность). По мнению студентов, менее значимыми качества относятся ко
2-й группе – это качества, набравшие от 40 до 68 % (отзывчивость, эмоциональная сдержанность, критическое мышление, опрятный внешний вид, умение работать в команде, умение идти в ногу со временем, хорошая память,
умение критически оценивать свою работу и находить недостатки, умение
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оценивать свои силы и возможности, умение общаться с коллективом). Качества, набравшие < 40 % голосов и признанные неважными, образуют 3-ю
группу (умение выполнять обещания, способность к сопереживанию, хладнокровие, человеколюбие, самоотверженность, быть творческой личностью, высокая эрудиция в различных областях, личная привлекательность). При свободном формулировании ответа студенты подтвердили значимость качеств из
1-й группы. Также студенты отдают предпочтению сильным и уравновешенным типам темперамента (сангвиник, флегматик), чем сильному, но не уравновешенному холерику или слабому меланхолику.
Проведенное исследование показывает, что студенты понимают всю значимость качеств, представленных в 1-й и 2-й группах, но недооценивают качества из 3-й группы. Следовательно, в процессе обучения нужно уделить
большее внимание этим качествам и тому, какое значение они играют в профессии врача.
ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОЗВОНКОВ И МЕЖПОЗВОНКОВОГО
ДИСКА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛитАр®
Кондратьев В.П.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: профессор Попов В.С.

Введение. Перспективным направлением в хирургической практике является применение полимерно-солевого композита ЛитАр®. Композит представляет собой коллаген (или альгинат) – апатитовый материал с высокой степенью структурной интегрированности и содержанием кристаллов гидроксилапатита нанометрических размеров. Как утверждает изготовитель, в первые
10–15 дней имплантированный материал в дефектном участке биотрансформируется в соединительную ткань, которая затем оссифицируется, т.е. превращается в костную (в соответствии с нормальным анатомическим строением
кости), хрящевую или паренхиматозную ткань.
Наиболее информативным методом оценки тканей человеческого организма является компьютерная томография.
Целью нашей работы было изучение динамики изменения оптической
плотности позвонка и межпозвонкового диска при применении препарата ЛитАр® в дефекте диска после удаления грыжевого выпячивания.
Результаты. Оценку результатов изменения хрящевой ткани межпозвонкового диска проводили в мягкотканном окне в диапазоне 50 HU – 230
HU. Костная ткань позвонков изучалась в костном окне в диапазоне 250 HU –
1500 HU. Показатели плотности костной ткани L4-L5 позвонков сравнивались
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через 10 дней после введения препарата и спустя 10 месяцев для выявления
изменений. Анализ оптической плотности межпозвонкового диска проводился
в период с 10 дней до 10 месяцев с целью выявления его регенерации. Полученные показатели динамики изменений оптической плотности хрящевой и
костной ткани отражены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика изменений оптической плотности позвонков и межпозвонкового диска
при применении препарата ЛитАр®
Вид ткани
Хрящевая
ткань
Костная
ткань

До исследования (норма)
50 HU – 230
HU
250 HU –
1500 HU

На 10 сутки после введения
Через 10 месяцев после
препарата
введения препарата
В зоне
Вне зоны
В зоне исследования
исследования исследования
908,3
109,7
145,5
Позвонок
L4
L5
L4
L5
543,3
678,3
267,8
263,0

Выводы. Проведённое исследование подтвердило перспективу применения препарата ЛитАр® при направленной репаративной регенерации. Применение ЛитАр® по истечению 10 месяцев исследования не оказало патологического воздействия на костную ткань позвонков, а также позволило констатировать полное восстановление хрящевой ткани межпозвонкового диска.
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
К ПРОФЕССИИ ВРАЧА
Коновалов В.В., Козменко О.А.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: доцент Ковальчук Т.В.

Введение. В статье рассмотрены проблемы взглядов студентов к профессии врача и взаимоотношение к пациентам с позиции деонтологии и биоэтики
на примере анкетирования студентов ПГМУ. Выявлено, что ситуация в современном здравоохранении, по мнению студентов, к профессии врача, становится хуже.
Цель работы: определить отношение студентов медицинского вуза к
профессии врача.
Методы исследования. В исследовании принимали участие 100 студентов ПГМУ. Интернет опрос проводился анонимно.
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Результаты исследования. Преимущественное большинство 87 % студентов указали, что в будущем собираются работать в здравоохранении. 77 %
студентов собираются оставаться в России как практикующие врачи, но
54,5 % рассматривают вариант эмиграции. Данная картина является примером
утечки кадров из здравоохранения. Следует отметить что, 78 % студентов
разочаровались в профессии по причинам: низкие заработанные платы на фоне
больших требованиях и длительный срок продолжительности обучения. Большинство выбрали профиль терапии 63,2 %, что связано с меньшей длительностью обучения в ординатуре. Для лучшего представления своей будущей профессиональной деятельности 82 % студентов совмещают учебу с работой.
Большая часть студентов подрабатывают в сфере фармации. Среди студентов,
работающих в медицинских учреждениях, четверть студентов имеют длительный стаж работы до 5 лет. Практически все студенты (98 %) знают понятие
«Деонтология» как раздел этики и долга профессии врача. Самыми важными
принципами для них являются: гуманное отношение (55 %), принцип солидарности и взаимопомощи между врачами (19 %), сохранение врачебной тайны
(26 %). Права пациента из закона об охране здоровья граждан самыми важными являются для студентов: уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала, информированное добровольное согласие, получение информации о состоянии своего здоровья и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. По оценке студентов чаще допускают нарушение прав врач-пациент: медицинские сестры (43,7 %), родственники (31,3 %), санитары (14,6 %), врачи
(10,4 %).
Обсуждение результатов. Половина студентов со студенческих лет совмещает учебу с работой в медицинских учреждениях, средний стаж которых –
2 года. Большинство студентов целенаправленны на профиль терапии и уже
дают советы по профилактике, диагностике и лечению заболеваний. Но и студенты медицинского вуза сами бывают на месте больных и половина студентов замечают грубое обращение медицинского персонала по отношению к пациентам, чаще нарушает права пациента младший медицинский персонал. Самым главным во взаимоотношениях врач-пациент – гуманное отношение к
больному.
Выводы. Отношение студентов медицинского вуза к профессии врача
многогранно: многие идут к своей мечте со школьной скамьи, настораживает,
что значительная часть респондентов уже в ходе обучения отметила разочарование к будущей профессии.

210

ПОЗДНИЕ ВРОЖДЕННЫЕ КАРДИТЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ
Коновалов В.В., Козменко О.А.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: доцент Вшивцева Н.Б.

Введение. Врожденные кардиты остаются лидирующими из причин
смерти у новорожденных. Этиология врожденных кардитов, патогенез, а
также и их исходы до конца не изучены.
Цель работы: изучить особенности клиники, диагностики и исходов
врожденных кардитов у новорожденных.
Материалы и методы. Изучены 5 клинических случаев детей, находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных и недоношенных
детей и отделении реанимации и интенсивной терапии ДГКБ № 13 в 2018 году.
Общим для всех детей являлось: в структуре диагноза имелся диагноз врожденного кардита. Возраст новорожденных – 1–54 дня. По полу: мальчиков – 4,
девочек – 1, из них умерло 2 детей. Использовали данные эхокардиографии,
ЭКГ, рентгенографии, биохимического анализа крови, гистологии миокарда.
Результаты. Все дети родились доношенными в сроке 37–40 недель со
средней массой тела 3264 ± 444 грамма (р > 0,05). У всех внутриутробно развилась патология сердца в форме врождённого кардита с поражением сократительного миокарда. По эхокардиографии – снижение фракции изгнания до
64,4 ± 4,5 % (р > 0,05), утолщение миокарда желудочков – у 1 ребенка. По
ЭКГ – синусовая тахикардия (160–200). По рентгенографии органов грудной
клетки выявлена небольшая кардиомегалия с увеличением кардиоторакального индекса до 58,8 ± 3,13 % (р > 0,05). Среднее КФК – 418,8 ± 274,2 Ед/л
(р > 0,05). Среднее КФК-МВ достоверно повышено – 87,2 ± 32,5 Ед/л (р < 0,05).
При гистологии миокарда выявлены очажки некроза миокардиоцитов в стенке
левого желудочка.
Выводы. Таким образом, врожденные кардиты являются редкой патологией. Всех новорожденных с признаками внутриутробной инфекции необходимо обследовать: УЗИ сердца, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, определение ферментов в сыворотке крови.

211

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
Копытина И.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Дейнеко Ю.А.

Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, который сопровождает любое общество.
Недостойные наследники – это лица, которые по каким-либо объективным причинам не имеют права на получение наследства.
Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию
их самих или других лиц к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
Отстраняются судом от наследования лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Обязанность по содержанию наследодателя возникает у наследника
в силу алиментного обязательства. Алиментные обязательства могут устанавливаться между:
- родителями и детьми;
- супругами;
- братьями (сестрами);
- дедушками (бабушками) и внуками;
- пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой), которые являются
наследниками по закону. Факт злостного уклонения наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может подтверждаться приговором суда, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату
алиментов и другими доказательствами.
Имущество, полученное недостойным наследником по наследству, признается неосновательно приобретенным. У лица, не имеющего права наследовать, нет правового основания для получения такого имущества, а у наследника, отстраненного от наследства, такое основание отпадает вследствие решения суда. Наследственное имущество должно быть возвращено в натуре.
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При невозможности возврата имущества в натуре должна быть возмещена его
стоимость на момент перехода этого имущества к недостойному наследнику.
Помимо возврата имущества подлежат возмещению доходы, которые недостойный наследник извлек или должен был извлечь из этого имущества.
Состояние недостойности влияет на правовое положение не только самих
недостойных наследников, но и их потомков. Так, не наследуют по праву представления потомки граждан, признанных недостойными.
Признать лицо недостойным можно только через суд. Исход процедуры
зависит от доказательств, предъявленных заявителем. Наследство недостойного наследника при признании гражданина таковым в обязательном порядке
возвращается и делится между всеми законными претендентами.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
(СУППОЗИТОРИЕВ) В РАМКАХ РАБОТЫ В АПТЕКЕ
Корнилова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д. б. н., профессор кафедры фармации Нефедов И.Ю.

Введение. Ежедневно провизоры и фармацевты оказывают консультативную помощь населению. Среди всего многообразия суппозиториев в аптеке
сложно определить какому производителю лекарственных препаратов отдать
предпочтение в зависимости от состава действующих и вспомогательных веществ, фармакокинетики, условиям хранения и срокам годности.
Цель. Для фармацевтического консультирования пациентов сравнить
суппозитории разных производителей с одним и тем же действующим, но разными вспомогательными веществами и выделить отличия по основным показателям.
Материалы и методы. Изучены инструкции по шести препаратам-синонимам в форме ректальных суппозиториев: «Флексен» производитель
«Italfarmaco» (Италия) и «Кетонал» производитель «Lek» (Словения); «Вольтарен» производитель «Novartis» (Франция) и «Диклофенак-Альтфарм» производитель «Альтфарм» (Россия); «Индометацин Берлин-Хеми» немецкой
компании Berlin-Chemie и «Индометацин Альтфарм» (Россия).
Результаты. В данных препаратах в составе различались вспомогательные вещества. Так, например, в «Вольтарене» только диклофенак и твердый
жир, а в «Диклофенак Альтфарм» 1,2-пропиленгликоль, аэросил, витепсол. И
если фармакокинетические показатели были практически идентичны, то по
показателю «Условия хранения» и «Срок годности» разница очевидна. «Воль-
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тарен» хранится без защиты от света 3 года, а «Диклофенак Альтфарм» в защищенном месте 2,6 года. У «Флексена» время достижения максимальной
концентрации в плазме крови – 0,5–2 ч. Срок хранения 3 года. «Кетонал»
время достижения максимальной концентрации при ректальном введении –
1,4–4 ч. Срок хранения 5 лет. В свечах, содержащих индометацин, разница в
пользу производителя «Берлин-Хеми» 3 года срок хранения и не требует защиты от света, ну а «Индометацин Альтфарм» хранится 2 года в светозащищенном месте.
Вывод. Сложный выбор стоит и со стороны пациента и со стороны провизора. Все зависит от индивидуальных особенностей метаболизма пациентов,
и если в одном случае быстрое всасывание лекарственных веществ из суппозиториев окажет быструю и эффективную помощь, то в другом может привести к нежелательным последствиям. Поэтому провизору как специалисту приходится каждый день принимать жизненно важные решения, практически как
врачу собирать анамнез, чтобы помочь пациенту в выборе препарата.
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ
ИЗ АПТЕК АПТЕЧНОЙ СЕТИ «ВИТА»
Коробова О.Э.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.б.н., профессор кафедры фармации Нефедов И.Ю.

Актуальность. Аптечные организации являются важным элементом в
жизни людей пожилого и старческого возраста, а фармацевтические специалисты входят в их социальное окружение и оказывают на них существенное
влияние. Значительно возрастает ответственность и социальная значимость
фармацевтов и провизоров при работе с пожилой категорией посетителей.
Цель: изучить запросы пожилых посетителей к качеству оказания фармацевтической помощи на базе одной из аптек аптечной сети «Вита», а также
понять, на что следует обратить внимание специалистам при консультировании данной категории пациентов.
Результаты и обсуждение. По итогам анкетирования 25 пожилых человек из числа постоянных посетителей аптеки в возрасте от 60 до 77 лет установлено, что 60% пожилых людей посещают аптеку 2–3 раза в месяц, а 16 % –
несколько раз в неделю. При этом лекарственные средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы приобретают 100 % опрошенных, 92 %
нуждаются в обезболивающих и противовоспалительных препаратах. При выборе лекарственных средств пожилые люди ориентируются преимущественно
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на эффективность (64 %) и адекватную стоимость препаратов (60 %), а также
на рекомендации знакомых и родственников (40 %). Результаты анкетирования также показали, что 68 % опрошенных хотели бы получать от фармацевтов
больше информации о том, как сохранить свое здоровье и долголетие.
Вывод. Результаты проведенного опроса позволили выделить наиболее
востребованные группы лекарственных препаратов для более детального их
изучения в гериатрической практике, а также пожелания посетителей к качеству фармацевтической помощи. Исследование показало, насколько высока
ответственность фармацевта при консультировании людей пожилого возраста,
а также его информационно-просветительская роль в системе повышения качества жизни и сохранения здоровья и долголетия пожилых людей.
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1918 гг.)
Король В.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Игошина О.Ю.

Война несет за собой колоссальные человеческие жертвы. Задача медицинских служб – минимизировать потери и облегчить страдания раненных.
Первая мировая война (1914–1918) – один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества, и в своей работе мы рассмотрим эффективность медицинской службы России в этот период.
Огромный масштаб развернувшихся боевых действий, постоянный рост
численности действующих войск и увеличение размера санитарных потерь потребовали наращивания госпитальных средств. К началу 1916 г. медицинская
служба располагала 138 перевязочными отрядами, 251 лазаретом дивизии,
201 подвижным, 428 запасными, 19 крепостными запасными и 177 эвакуационными и сводными госпиталями. В целом, во всех лечебных учреждениях
действующей армии и тыла страны насчитывалось 376 тыс. коек. Дополнительно к ним РОКК располагало 198 полевыми лечебными учреждениями на
44 400 коек, на территории страны – 1329 формированиями на 61,3 тыс. коек;
Всероссийский союз городов для лечения раненых и больных воинов в своих
лечебных учреждениях имел 85,6 тыс. коек, а Всероссийский земский союз –
171,1 тыс. койки. К этому же времени во фронтовых тылах было развернуто
лечебных формирований на 428,3 тыс. коек, в том числе в лечебных учреждениях военного ведомства – 129,6 тыс., или 30,3 %.
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С объявлением мобилизации призываются 10540 врачей. В ходе войны до
1916 г. дополнительно призываются еще 4308 врачей. В результате, армия России «поглотила» почти 60 % от всего числа имевшихся в стране врачебных
кадров (28100 человек). И все же, в связи с постоянным численным ростом
армии, имелся некомплект врачей, колебавшийся на разных фронтах весной
1917 г. от 18 до 40 % к штату. С меньшей остротой стоял вопрос об обеспеченности русской армии средним медицинским персоналом. Здесь некомплект колебался от 10 до 12 %
К достижениям российской военной медицины следует отнести: широкое
применение рентгеновских установок в полевых условиях, активное использование автомобильного санитарного транспорта (в 1917 г. было 58 санитарноавтомобильных отряда на 1154 автомобиля), рост числа санитарных поездов (в
1914 г. на фронте было задействовано 74 военно-санитарных поезда,
1916 г. – 400), введение обязательных прививок против брюшного тифа и холеры, создание фронтовых лабораторий и т.д. В результате этого в течение
войны в русской армии не было крупных вспышек инфекционных заболеваний.
ДЕПРЕССИИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Корсаненкова Ю.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н. Ю. Д. Криворучко

Введение. В последние десятилетия проблема наличия депрессивных расстройств у лиц пожилого возраста приобрела большое научное и практическое
значение, что связано, прежде всего, с широкой распространенностью этой
формы психической патологии. В современном обществе у большинства из
нас в представление о понятии «старость» обязательно входит одиночество,
стресс от постоянных потерь, будь то потеря социальной значимости в качестве профессионального роста или же потеря близких, а сопровождается это
все страхом смерти, беспомощности и ненужности. Правительство РФ предложило повысить пенсионный возраст в России с 60 до 65 лет для мужчин и с
55 до 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Исходя из
этого нововведения, с одной стороны, можно предположить уменьшение эпизодов депрессивных расстройств, с другой, необходимо учитывать рост сопутствующих соматических заболеваний с возрастом пациента, что также усугубляет и состояние психики.
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Цель исследования – изучить особенности депрессии у пожилых больных с коморбидным состоянием.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ литературы и архивных
данных.
Результаты. По данным изученной мной литературы, было установлено,
что депрессивное расстройство встречается чаще, чем в общей популяции, при
таких заболеваниях, как эпилепсия (25–35 % случаев), болезнь Паркинсона
(3–50 %), болезнь Альцгеймера (5–50 %), рассеянный склероз (25–65%) и черепно-мозговая травма (6–77 %). Распространенность депрессии среди лиц пожилого возраста – 15–25 %, а у лиц с когнитивных нарушениями – 20–40 %. В
лечении депрессии зарекомендовала себя когнитивно-поведенческая психотерапия и фармакотерапия антидепрессантами из групп СИОЗС, ТЦА и ИМАО,
каждая из которых имеет ряд противопоказаний. ТЦА противопоказаны
при наличии таких заболеваний, как ИБС, аритмия, АГ; эпилепсия, высокое
ВГД. Ряд препаратов из группы СИОЗС также противопоказаны при глаукоме,
эпилепсии, гиперплазии предстательной железы.
Вывод. В связи с высоким риском развития лекарственных осложнений при
терапии депрессий в старости рекомендуется комбинировать монотерапию антидепрессантами с препаратами, повышающими переносимость психотропной терапии в старости (нейропротекторы, ноотропы, антиоксиданты и т.п.) Чтобы у
пациентов молодого возраста появились признаки терапевтической реакции, достаточно четырех недель, тогда как у пациентов пожилого возраста этот период
времени чаще составляет 6–8 недель или дольше. Учитывая такое широкое разнообразие антидепрессантов на данный момент, можно наилучшим образом подобрать пациенту препарат, при этом выбор предопределяется имеющимися
симптомами заболевания, толерантностью и вероятностью развития побочных
действий или лекарственных взаимодействий.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ГЕНТАМИЦИНА
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТОВ
Корсунская А.Ф., Дьячков Е.Ю., Шведов Р.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н., проф. Руженцова Т.А.

Введение. Бактериальный кератит – крайне тяжёлая воспалительная патология роговицы глаза, которая в 5–48,9 % случаев осложняется абсцессом
роговицы, десцеметоцеле, перфорацией, эндофтальмитом, язвой роговицы.
Это побуждает к поиску наиболее эффективных методов, средств и схем лечения данной патологии. Декса-Гентамицин содержит 2 активных вещества –
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дексаметазон и гентамицина сульфат, что делает его наиболее подходящим
для комплексного этиологического лечения БК.
Цель исследования: изучение динамики улучшения состояния пациентов, проходивших лечение по поводу бактериального кератита Декса-Гентамицином в форме глазных капель и глазной мази.
Материалы и методы. На базах Городской поликлиники № 36 и Консультативно-диагностического центра № 6 было отобрано 186 историй болезни пациентов, проходивших лечение по поводу бактериального кератита
Декса-Гентамицином (глазными каплями и глазной мазью). Данные истории
болезни были отсортированы по следующим группам: 1 группа (106 историй
болезни) – пациенты, использовавшие Декса-Гентамицин капли, 2 группа (80
историй болезни) – пациенты, использовавшие Декса-Гентамицин мазь. После
этого истории болезни подвергались изучению и статистической обработке в
Microsoft Excel.
Результаты. При использовании Декса-Гентамицина в форме глазных
капель наблюдается следующая динамика сроков наступления выздоровления: на 1-5 сутки – 4,7 %, на 6–10 сутки – 16,9 %, на 11-15 сутки – 39,6 %, на
16–20 сутки – 25,5 %, на 21–25 сутки – 11,3 %, более 25 суток – 1,9 %. При
использовании Декса-Гентамицина в форме глазной мази наблюдается следующая динамика сроков наступления выздоровления: на 1-5 сутки – 3,75 %, на
6-10 сутки – 26,25 %, на 11-15 сутки – 46,25 %, на 16-20 сутки – 17,5 %, на 2125 сутки – 5 %, более 25 суток – 1,25 %.
Выводы. На основании полученных результатов видно, что к 15 суткам
лечения глазной мазью Декса-Гентамицин уже у 76,25 % пациентов проходят
симптомы бактериального кератита и наступает видимое уличение состояния
глаза, в то время как при использовании глазных капель Декса-Гентамицин к
15 суткам происходит улучшение состояния и исчезновение симптомов лишь
у 61,2 % пациентов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что глазная мазь
является более эффективной формой Декса-Гентамицина для лечения БК.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУБЦА
НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Костина Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ст. преп. кафедры, к.м.н., Никаноров В.Н.

Актуальность. В настоящее время существует множество работ, которые посвящены изучению морфологических свойств рубца на матке после
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операции кесарево сечение. Нас заинтересовал комплексный подход к оценке
тканей рубца на матке в нескольких зонах.
Цель: провести комплексный подход к изучению состояния тканей рубца
на матке после операции кесарево сечение в нескольких исследуемых зонах и
определить его неполноценность.
Задачи: дать клиническую характеристику группе исследуемых женщин;
оценить «морфологическую картину» неполноценного рубца на матке после
операции кесарево в нескольких зонах (микроскопия рубца на матке).
Результаты. Средний возраст исследуемых женщин составил 28,6 лет.
Из них, проживающих в городе 8 женщин, жительниц села – 2. Среднее образование у 4 женщин, высшее образование имеют 6 родильниц. Профессиональные вредности имеет всего одна испытуемая. Средний возраст супругов
составил 28,2 лет. Из десяти здоровы – 9, курят 5. Средний рост женщины
161,6 см. Средний вес 72,46 кг. Общая прибавка массы тела в среднем по основной группе составила 11,5 кг. Различными заболеваниями в детском возрасте болели все обследованные. Экстрагенитальные заболевания имеются у
4 женщин. ОАГА у 5 пациенток. Средний возраст наступления менархе составляет 14,2 года. Средний показатель начала половой жизни – 16,6 лет. Брак
зарегистрирован у 7 женщин. В среднем количество беременностей в анамнезе
– 3. Зрелая шейка матки имелась у 1 беременной, «созревающая» у 9. Осложнения в первом триместре беременности были у 6 беременных, во втором у 5,
в третьем у 3. Средний показатель продолжительности операции кесарева сечения составляет 42 минуты. Спаек в брюшной полости не было ни у одной
женщины. Рубец истончен и деформирован абсолютно у всех беременных.
Среди всех новорожденных, мальчиков – 4, девочек – 6 со средним весовым
показателем 3,34 кг и ростовым показателем 51,5 см. Оценка по шкале Апгар
составила 8 и 9 баллов на первой и пятой минутах жизни. По данным УЗИ
толщина рубца в среднем составила 2,9 мм. Количество вод у всех беременных
было в пределах нормы.
В основе неполноценности рубца лежат следующие морфологические
особенности: травматизация рубца с микроразрывами в прилежащих зонах,
расслаивающие кровоизлияния, лимфоидная инфильтрация, замурованные
очаги миометрия среди фиброзной ткани, продуктивный миометрит и очаги
гранулематозного воспаления, круглоклеточная перивазальная инфильтрация
в зоне рубца и прилежащего к рубцу миометрия, выраженный отёк стромы
миометрия, стаз крови в сосудах. При изучении плодных оболочек и плаценты
в зоне рубца отмечались признаки гиповаскуляризации, фиброзирования терминальных ворсин, наличие межворсинчатых кровоизлияний, зон псевдоинфарктов и фибриноида.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУБЦА НА МАТКЕ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Костина Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ст. преп. кафедры, к.м.н., Никаноров В.Н.

Актуальность. В настоящее время существует множество работ, которые посвящены изучению морфологических свойств рубца на матке после
операции кесарево сечение. Нас заинтересовал комплексный подход к оценке
тканей рубца на матке в нескольких зонах.
Цель: провести научный подход к изучению состояния тканей рубца на
матке после операции Кесарево сечение и определить его полноценность
/неполноценность.
Задачи: составить клиническую «картину» неполноценного рубца на матке
после операции кесарево. Определить морфологические (микроскопия) особенности ткани в области рубца на матке после прежней операции кесарево сечение.
Результаты
Неполноценный рубец
Предыдущее КС было произведено
менее 2 лет
Толщина рубца до 3 мм при доношенном сроке беременности
Имеются акустические уплотнения
В послеоперационном периоде была
лихорадка
В толще рубца преобладает соединительная ткань над мышечной
Имеются локальные истончения в области рубца и нижнего сегмента
матки
Рубец заживал вторичным натяжением
Разрез на матке был корпоральным
Плацента расположена в области
рубца

Полноценный рубец
Предыдущая операция была 3–6 лет
назад.
Толщина рубца 4–7 мм при доношенном сроке беременности
Без акустических уплотнений
Послеоперационный период протекал без особенностей
Определяется слой миометрия по
всей длине предыдущего разреза на
матке
Отсутствие локальных истончений в
области рубца и нижнего сегмента
матки
Заживление рубца первичным натяжением
Разрез в области нижнего сегмента
матки
Плацента расположена в стороне от
рубца
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Неполноценный рубец
Определяется болезненность рубца
при его пальпации или при шевелении плода
Кожа в области рубца спаяна с подлежащими тканями передней брюшной стенки
При УЗИ рубца определяется его истончение до 3 мм и/или симптом
«ниши» или «голландского сыра»,
неровность в проекции нижнего сегмента, неравномерность толщины
нижнего сегмента

Полноценный рубец
При пальпации и шевелении плода
рубец безболезненный
Кожа в области рубца подвижная.

При УЗИ рубца определяется его равномерная толщина на всём протяжении, равномерная толщина нижнего
сегмента, отсутствие ниш в области
рубца и симптома «голландского
сыра»

Выводы. При изучении рубцовой ткани были обнаружены следующие
особенности: деструкция волокон коллагена, микроразрывы и кровоизлияния
в ткани, набухание и фибриноидный некроз волокон коллагена, лимфоидная
инфильтрация ткани.
ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА
У БОЛЬНЫХ С ПОЗДНЕЙ СТАДИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Кочетова (Рылова) Н.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: преподаватель Космынин А.Г., Асеева Е.В.

Введение. Пневмоцистная пневмония – это самая распространенная оппортунистическая инфекция дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных
больных. Всё чаще регистрируется сочетание нескольких вторичных поражений, в т.ч. пневмоцистная пневмония и туберкулёз, что затрудняет своевременную диагностику и лечение. Летальные исходы у таких больных связаны,
прежде всего, с поздней дифференциальной диагностикой.
Цель исследования состоит в анализе рентгенологических проявлений
диссеминированного туберкулеза и пневмоцистной пневмонии на фоне ВИЧинфекции.
Материалы и методы. Исследования основаны на анализе двух историй
болезни пациентов, а также литературных и интернет – источников за 2015–
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2018 гг. Как пример представляю случай пациентки Г., лечившейся и обследовавшейся в городской центральной больнице города Жигулевск, терапевтическом и реанимационном отделениях.
Результаты. Поступила в экстренном порядке в терапевтическое отделение, с жалобами на сухой, малопродуктивный кашель, одышку в покое, повышение температуры тела до 40 ºС, слабость. До поступления в стационар
лечилась самостоятельно, от гриппа не вакцинирована. На рентгенограммах
(прямая и боковые проекции) при поступлении: с обеих сторон по всем лёгочным полям, преимущественно в средних и нижних отделах лёгких, отмечено
усиление и обогащение лёгочного рисунка за счёт интерстициального компонента. С обеих сторон определяется очаговая инфильтрация лёгочной ткани с
реакцией прилежащей плевры. При обследовании крови на ВИЧ-инфекцию,
анализы подтвердились (ВИЧ-инфекция, IVВ ст.). Поставлен диагноз: Пневмоцистная пневмония, 2-х сторонняя тяжелой степени. Переведена в реанимационное отделение с отрицательной динамикой на ИВЛ. На рентгенограмме:
динамика отрицательная прогрессирования интерстициального компонента,
на фоне обеднения лёгочного рисунка по всем лёгочным полям определяются
сливные очаговые тени. После проведения Диаскин теста и мокроты на МБТ,
заключение фтизиатра: Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. Состояние пациентки резко ухудшилось и зафиксирован летальный исход.
Вывод. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции рентгенологическая картина
туберкулёза теряет типичные черты. Туберкулезный процесс в легких становится более распространенным, преобладают диссеминация, что напоминает
R-картину пневмоцистной пневмонии. Дифференциальный диагноз затрудняет сходство клинических проявлений туберкулёза и оппортунистических
пневмоний на данном этапе ВИЧ-инфекции. Необходимо использовать КТ и
МСКТ органов грудной полости как наиболее достоверные с высокой разрешающей способностью, т.к. обычная рентгенография и томография малоинформативны и неспецифичны.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
У ЖЕНЩИН С ХОЛЕСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Кошелева О.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор М.А. Качковский

Введение. Во время беременности печень женщины испытывает повышенную функциональную нагрузку. При определенных условиях, возможно
развитие холестатического ее поражения (ХПП). В настоящее время имеются
сведения взаимосвязи ХПП с различными осложнениями гестации, в частности с патологией плода вплоть до его антенатальной гибели. Изучение осложнений гестации, в частности причин, способствующих гибели плода у беременных женщин с ХПП является актуальной проблемой современной медицины и нуждается в разработке профилактических мер.
Цель исследования: определить взаимосвязь клинико-анамнестических и
лабораторных показателей беременных женщин с ХПП с антенатальной гибелью плода.
Материалы и методы. Обследовано 211 беременных женщин. Основную группу составили 144 (68 %) женщины с ХПП, контрольную – 67 (32 %)
беременных без признаков данной патологии. Выделено 2 подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия антенатальной гибели плода у беременных
с ХПП. Выполнен комплекс стандартных клинико-диагностических исследований, включая акушерское УЗИ и кардиотокографию.
Результаты. В основной группе пациенток с ХПП достоверно чаще
встречались такие осложнения беременности как, внутриутробная гипоксия у
плода (р < 0,001), послеродовые кровотечения (р < 0,05). Антенатальная гибель
была выявлена только в основной группе женщин и составила 2,1 %. В обеих
подгруппах чаще имели место выкидыши в анамнезе (p = 0,019). У большинства женщин с ХПП имели место заболевания гепатобилиарной системы, гестационная артериальная гипертензия и болезни почек (р < 0,05). У пациенток
с ХПП и антенатальной гибелью кожный зуд имел исключительно постоянный
характер. В подгруппе с антенатальной гибелью достоверно чаще встречалась
артериальная гипертензия, существовавшая до беременности (р < 0,05). Подгруппа с антенатальной гибелью плода имела существенные отличия от контрольной группы по гиперферментемии как в период беременности (аланинаминотрансфераза (АЛТ) – p < 0,001, аспартатаминотрансфераза (АСТ) –
p = 0,001, щелочная фосфатаза (ЩФ) – p = 0,001), так и после родоразрешения
(АЛТ – p = 0,002, АСТ – p = 0,033, ЩФ – p = 0,006).
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Выводы. Женщины с ХПП, выкидышем в анамнезе или артериальной гипертензией, существовавшей ранее, относятся к группе риска по развитию антенатальной гибели плода. Необходимо более частое исследование состояния
будущего ребенка у пациенток с постоянным кожным зудом и повышенным
уровнем АЛТ, АСТ и ЩФ при ХПП.
ТЕХНОЛОГИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Крапивницкая Д.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.п.н., доцент Переверзев В.Ю.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – метод уничтожения патологически
измененных клеток (устаревших) в организме путем накопления в них особого
вещества – фотосенсибилизатора, которое при облучении светом определенной длины волны, запускает процесс апоптоза – естественного расщепления
данных клеток. Для запуска процесса обновления кожи используется аппарат,
который излучает низкоинтенсивное лазерное излучение с длинной волны 661
нм. основан на технологии сверхярких LED диодов и с помощью особой конструкции обеспечивает равномерное излучение по всей поверхности лица или
тела. Основа аппарата – световая матрица производства Япония. В результате
запускается реакция биологического фотосинтеза с выделением молекулярного (синглетного) кислорода. Данный синглетный кислород особым образом
воздействует на мембраны клеток (окисляет фосфолипиды). И клетки, чьи
оболочки попали под действие синглетного кислорода, подвергаются естественному расщеплению и постепенно замещаются молодыми клетками (в течении 12 недель)
Использование LED диодов (Light Emitting Diode) дляполучения свечения
началось в конце 90-х годов прошлого века. Развитие этой технологии привело
к созданию высокотехнологичных лазерных LED диодов. Очень важно, чтобы
полученное свечение не только точно соответствовало заданной длине волны,
при которой активируется фотосенсибилизатор, а именно 661 нм, но и имело
энергические показатели не менее 100 Ватт.
Медицинская технология фотоомоложения кожи посвящена коррекции
возрастных изменений кожи, улучшению ее качественных свойств за счет индукции деления молодых фибробластов, и синтеза волокон коллагена и эластина, и, таким образом, обновлению кожи в целом. Использование данного
метода вызывает усиление тургора кожи, наблюдается лифтинг-эффект дряблых тканей. Для достижения клинического эффекта требуется от 5 до 6 процедур. Наблюдаемый эффект пролонгирован и сохраняется не менее года после
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курсового применения. Данный метод также может предшествовать или дополнять хирургическую коррекцию, относится ко второму классу опасности.
АЛЛЕРГИЯ НА ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
Краснова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель:Мазоха К.С.

Проблема аллергических заболеваний является достаточно актуальной в
настоящее время в связи с широким распространением данной патологии. Аллергия является проявлением реакции гиперчувствительности 1 типа, сопровождается повышением общего и специфических IgE и развитием симптомов
различных аллергических заболеваний. В качестве виновного аллергена может выступать пыльца растений, шерсть животных, пищевые продукты, а
также споры плесневых грибов. Плесневые грибы чрезвычайно широко распространены.
Задачей исследования было определить, как часто у людей с различной
аллергопатологией выявляется сенсибилизация к плесневым грибам и развитием каких аллергических заболеваний данная сенсибилизиция сопровождается. В работе были проанализированы результаты аллергологического обследования (определение специфических IgE к различным, в том числе грибковым, аллергенам), проведенного в 2018 году пациентам, обратившимся в
врачу-аллергологу с жалобами на симптомы различных аллергических заболеваний.
В ходе исследования были проанализированы результаты аллергологического обследования 230 пациентов с различными аллергическими заболеваниями. Сенсибилизация к аллергенам плесневых грибов была выявлена у 71 пациента (31 %). Наиболее часто при этом выявлялась сенсибилизация к грибам рода
Alternaria. Сенсибилизация к данной группе аллергенов чаще всего сопровождалась симптомами аллергического ринита (44 пациента – 62 %), бронхиальной
астмы (18 пациентов – 25 %). Несколько реже наблюдались проявления атопического дерматита (7 пациентов – 9 %) и крапивницы (1 пациент – 1 %).
Плесневые грибы являются актуальной и распространенной группой респираторных аллергенов. Сенсибилизация к данной группе аллергенов встречается достаточно часто и может сопровождаться развитием таких заболеваний, как аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит и
крапивница.
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ПРОБЛЕМА ОНКОЛОГИИ В РОССИИ
Краснова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: Кучинская О.Ф.

Цель работы: выявить современные проблемы онкологии в России.
Основная идея: выявляемость онкологических заболеваний на ранних
стадиях.
Предложенный пусть решения: анализ статистических данных процента выживаемости при диагностике онкологических заболеваний на ранних
стадиях.
Результат. При ранней диагностике процент выживаемости значительно
выше.
Вывод. Нужно стремиться к ранней диагностике онкологических заболеваний путём качественной диспансеризации, улучшением материально-технической базы лечебных учреждений, повышением квалификации медицинского
персонала.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Краснослободская О.В. 1, Егорова А.В. 2
ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6», Самара
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор М.А. Качковский
1

2

Цель исследования: выявление наиболее информативных показателей и
ведущих факторов риска, имеющих значение в возникновении и прогрессировании атеросклероза коронарных артерий (КА).
Материал и методы: Обследовано 215 человек в возрасте от 35 до 60
лет, из них мужчин – 184 чел. (85,6 %), женщин – 31 чел. (14,4 %). Больным
были проведены лабораторные тесты (обшеклинические и биохимические,
включающие холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, АЛТ, АСТ), ЭКГ,
эхокардиография (ЭхоКГ), ультразвуковая допплерография брахиоцефальных
артерий (БЦА), холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ, велоэргометрия
(ВЭМ). Всем пациентам была проведена коронароангиография (КАГ) на базе
хирургического отделения НУЗ ДКБ на станции Самара ОАО «РЖД». Показанием для проведения КАГ являлось сочетание различных факторов риска возникновения атеросклероза (возраст более 40 лет, артериальная гипертония,
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наличие атеросклероза аорты и артерий БЦА, дислипидемия, выявленные эпизоды ишемического смещения ST при проведении ХМ ЭКГ, ВЭМ, а также появление частой желудочковой экстрасистолии во время и после нагрузки при
проведении ВЭМ.
Результаты. Атеросклероз коронарных артерий различной степени выраженности был выявлен при 71 проведенных КАГ, это составляет 32,6 % от
всех исследований. Наиболее часто атеросклероз КА был выявлен у мужчин
(36,2 % и 9,7 %), p = 0,003, особенно у тех, кто был старше 50 лет (p = 0,004).
Наличие артериальной гипертонии существенно повышает риск атеросклероза
КА (37,8 % и 11,6 % p = 0,001), а также гипертрофия левого желудочка, выявленная на ЭхоКГ (p = 0,001) и гипертонический тип реакции при проведении
ВЭМ (p < 0,001). Коронарный атеросклероз в 4 раза чаще обнаружен у пациентов с атеросклерозом аорты (43,1 % и 11,3 % p < 0,001), в 6 раз чаще у больных с атеросклерозом артерий БЦА (38 % и 5,6 % p < 0,001). При подозрении
на наличие стенозирующего атеросклероза коронарных артерий чувствительность метода составляет (0,97), специфичность 0,23. Наличие желудочковой
экстрасистолии при проведении ХМ ЭКГ и нагрузочных проб не дает статистически достоверных различий у пациентов с атеросклерозом коронарных артерий (p = 0,062 и p = 0,056).
Выводы. Наиболее информативным прогностическим признаком наличия
стенозирующего атеросклероза коронарных артерий является сочетание у пациентов таких факторов риска, как: мужской пол, возраст более 50 лет при
наличии дислипидемии, артериальной гипертонии и атеросклероза аорты и артерий БЦА.
СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА
Красовская М.Е., Мартынова А.Л., Печерская А.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: Куприянова А.С.

Актуальность. Синдром «сухого глаза» (ССГ) постепенно превращается
в самую распространенную патологию, наблюдаемую офтальмологом. В последние годы синдром «сухого глаза» представляет собой одно из самых распространенных заболеваний органа зрения, связанный с достижениями цивилизации. Наряду с известными причинами (перименопауза, другая эндокринная
патология, синдром Съегрена, дисфункция мейбомиевых желез и мн. др.), в последние годы все большую актуальность приобретают и экзогенные факторы.
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Сухой кератоконъюнктивит (Keratoconjunctivitis sicca, KCS) или синдром
«сухого глаза», представляет собой глазное заболевание, вызываемое сухостью глаз, которая, в свою очередь, вызывается либо пониженной выработкой
слез, либо повышенным испарением слезы. Он обнаружен у человека и некоторых животных.
ССГ (KCS) – это одно из самых распространенных заболеваний, поражающее 56 % населения. Частота заболеваемости повышается до 69,8 % у женщин в период постменопаузы и составляет целых 34 % у пожилых людей.
Цель исследования: на основании комплексного обследования пациентов
с синдромом «сухого глаза» определить актуальность проблемы, количество
пациентов, страдающих данным заболеванием по возрастным группам, механизма развития заболевания и эффективность его лечения.
Материалом исследования явились результаты обследования 300 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет, страдающих синдромом «сухого глаза» различной этиологии.
Выводы. Заболевание синдром «сухого глаза» встречается у 65–70 % людей, разных возрастов. Эта работа показывает, актуальность проблемы в разных возрастных категориях. А также показывает факторы риска и методы диагностики, для своевременной постановки диагноза синдром сухого глаза,
назначения лечения и профилактических мероприятий.
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ
Кудашева А.Р.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.п.н., доцент Левина В.А.

Актуальность. Проблемы внутрибольничных инфекций определяется
широким распространением их в медицинских учреждениях различного
профиля и значительным ущербом, наносимым этими заболеваниями
здоровью населения.
Цель: определить роль медицинских сестер хирургического отделения в
эффективности противоэпидемических мероприятий.
Материалы и методы. Изучен ряд литературных источников.
Аналитический метод позволил определить качество профилактических
мероприятий ВБИ в хирургическом отделении, сделать выводы.
Результаты и обсуждения. Весьма важным в профилактике ВБИ
являются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Нарушение санитарно-гигиенического режима в медицинской организации
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приводит к резкому росту заболеваемости внутрибольничной инфекцией и
возникновению вспышек.
Необходимо отметить, что в течение 2018 года в хирургическом
отделении не зарегистрировано ни единого случая ВБИ. Тем не менее, нами
проведено исследование по количеству нагноений послеоперационных ран,
хотя они не зарегистрированы как внутрибольничная инфекция.
После каждого случая нагноения послеоперационной раны проводился анализ
санитарно-гигиенических мероприятий. Оценка эффективности профилактических
и противоэпидемических мероприятий проводилась в комплексе.
Все
организационные
формы
санитарно-противоэпидемических
мероприятий в хирургическом отделении проводятся в полном объеме, строго
в соответствии с СанПиНом 2.1.3.2630-10.
Выводы. В профилактике внутрибольничной инфекции в стационарах
медицинским сестрам отводится главенствующая роль – роль организатора,
ответственного исполнителя, а также контрольная функция.
Ежедневное, тщательное и неукоснительное соблюдение санитарногигиенического и противоэпидемического режима в ходе исполнения своих
профессиональных обязанностей составляет основу профилактики ВБИ.
Большое значение в борьбе с ВБИ принадлежит санитарногигиеническим мероприятиям: соблюдению медицинским персоналом правил
личной гигиены, тщательной обработке рук и дезинфекционному режиму.
МИКОТОКСИКОЗЫ – ЗАБОЛЕВАНИЯ XXI ВЕКА
Кудинова Л. Г.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: доцент кафедры медико-биологических дисциплин,
к. м. н. Жернов Ю.В.

Введение. Микотоксикозы – острое или хроническое заболевание человека и животных, связанное с употреблением продуктов питания, содержащих
токсины плесневых грибов. Целью данной работы является актуализация проблемы микотоксикозов в современной практике врача.
Среди микотоксинов, представляющих наибольшую опасность для человека и животных, наиболее распространены: афлатоксины В1 и М1, трихотеценовые микотоксины (Т-2 токсин, вомитоксин, зеараленон и зеараленол),
охратоксины, патулин и др. Рассматривая микотоксины с биологической
точки зрения можно отметить, что они необходимы для выживания плесневых
грибов и сохранения вида в целом. В то же время с точки зрения продовольственного сырья, они являются особо опасными веществами, загрязняющими
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сырье и продукты питания, приготовленные из него, которые, попав в организм человека или животного вызывают различные отравления. Общим в течение микотоксикозов является: микотоксикозы не передаются от животного
к животному и от человека к человеку; применение антибиотиков и других
противомикробных препаратов малоэффективно или вообще не оказывает
влияние на ход заболевания; применяемые на сегодняшний день адсорбенты
эффективны к небольшому количеству микотоксинов; отдельные микотоксины обладают канцерогенными свойствами.
В связи с большим разнообразием химического строения микотоксинов
эффективных способов профилактики и лечения микотоксикозов нет. Это
также оказывает негативное влияние на определение способов профилактики
и лечения микотоксикозов.
Микотоксикозы (афлатоксикоз, алиментарно-токсическая алейкия, эрготизм и др.) выделены в самостоятельную группу микробных отравлений. Однако в МКБ-10 существует самостоятельная рубрика «Токсическое действие
загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов»
(класс XIX, рубрика Т 64).
Выводы. Ввиду урбанизации и появлении в продаже большого количества продуктов питания из других стран, представляющих потенциальную
опасность в плане загрязнения токсинами плесневых грибов, врачам общей
практики важно учитывать симптоматику, характерную для интоксикации микотоксинами, Учитывая вышесказанное, особо актуальным является отдельный учет данных по заболеваемости микотоксикозами в Российской Федерации и взаимосвязи онкозаболеваемости неустановленной этиологии с микотоксикозами.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БЕТТА-ЛАКТАМНЫМИ
АНТИБИОТИКАМИ ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Кудинова М.О., Ершова А.Р.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: д.м.н, профессор Благова О.В.

Введение. Острый бактериальный пиелонефрит (ОБП) является одной из
самых распространённых патологий нефрологического профиля, и составляет
до 17% всех воспалительных заболеваний урогенитального тракта. В этиологии ОБК лежит неспецифический воспалительный процесс с преимуществен-
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ным поражением канальцевой системы почки. Наиболее частыми возбудителями, вызывающими воспалительный процесс в почке, являются кишечная палочка, протеи, золотистый стафилококк, синегнойная палочка.
Цель и задачи. Изучение эффективности лечения ОБК бетта-лактамными
антибиотиками у пациентов пожилого возраста. Сравнение полученных данных с данными терапии антибиотиками той же группы у лиц молодого возраста.
Материалы и методы. Были изучены 112 историй болезни лиц пожилого возраста, находящихся на лечении в ГКБ № 81, ГКБ № 50, ГКБ № 64 с
диагнозом «Острый пиелонефрит бактериальной этиологии, МКБ10-N10»,
который получали в ходе лечения исключительно бетта-лактамные антибиотики. Было изучено 87 историй болезни лиц молодого возраста, проходивших
лечение в тех же больницах с тем же диагнозом, так же получавшие исключительно бетта-лактамные антибиотики в ходе всего лечения. Для оценки эффективности лечения использовались следующие показатели: 1) динамика изменений показателей клинического анализа крови (КАК); 2) динамика изменений клинического анализа мочи (КАМ); 3) сроки улучшения самочувствия пациентов.
Результаты. В группе лиц пожилого возраста наблюдались следующие
показатели: КАК в первые сутки поступления в стационар - СОЭ 43,1 ± 3,8,
лейкоциты – 21,5 ± 1,7×10^9, гемоглобин – 102 ± 4 г/л; КАК к моменту выписки
из стационара – СОЭ 18,2 ± 1,6, лейкоциты – 8,8 ± 1,3×10^9, гемоглобин –
112 ± 2,2 г/л; КАМ в первые сутки поступления в стационар – лейкоциты
23 ± 2 ВПЗ, эритроциты 22 ± 2 ВПЗ; КАМ к моменту выписки из стационара –
лейкоциты 3,3 ± 1,4 ВПЗ, эритроциты 3,2 ± 0,9 ВПЗ; субъективное улучшение
самочувствия наступало на 11–12 сутки с момента начала лечения.
В группе лиц молодого наблюдались следующие показатели: КАК в первые сутки поступления в стационар – СОЭ 44,2 ± 2,7, лейкоциты –
22,3 ± 1,3×10^9, гемоглобин – 105 ± 2,1 г/л; КАК к моменту выписки из стационара – СОЭ 8,1 ± 1,2, лейкоциты - 6,3 ± 1,4×10^9, гемоглобин – 121 ± 3,1 г/л;
КАМ в первые сутки поступления в стационар - лейкоциты 21,3 ± 2,2 ВПЗ,
эритроциты 23,7 ± 2,2 ВПЗ; КАМ к моменту выписки из стационара - лейкоциты 2,1 ± 0,6 ВПЗ, эритроциты 1,1 ± 0,5 ВПЗ; субъективное улучшение самочувствия наступало на 7–8 сутки с момента начала лечения. Все пациенты получали стандартную терапию бетта-лактамными антибиотиками.
Выводы. Лечение ОБК бетта-лактамныеми антибиотиками у лиц пожилого возраста является менее эффективным в сравнении с группой молодого
возраста, что видно по разнице в показателях КАК, КАМ, улучшению самочувствия в конце лечения в сравнении с группой лиц молодого возраста.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ
ЮНОШЕЙ-ПОДРОСТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Кудряшов П.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кудряшова Л.В.

Сохранение и укрепление здоровья подростков является одной из приоритетных задач развития общества, поскольку специфические анатомо-физиологические особенности организма, условия и образ жизни весьма существенно отличают их от других категорий населения и делают эту группу с
одной стороны наиболее уязвимой в социальном плане, а с другой стороны и
наиболее подверженной воздействию различных негативных факторов общественной жизни. Состояние здоровья подростков – это «барометр» социального благополучия страны и уровня медицинской помощи в предшествующем
периоде в детстве. Кроме того, имеющиеся особенности показателей здоровья
подрастающего поколения могут служить предвестниками изменений здоровья взрослого населения в последующие годы.
В связи с этим охрана здоровья подрастающего поколения всегда являлась и в настоящее время относится к одной из актуальных проблем не только
медицины, но и общества в целом. К сожалению, преобразования в экономической и социальной сферах страны наиболее остро отразились на состоянии
здоровья молодежи, особенно подростков, что проявилось в устойчивом росте
общей и хронической заболеваемости, в увеличении социально обусловленной патологии.
Для разработки эффективных профилактических мероприятий среди
юношей-подростков допризывного возраста, были изучены особенности заболеваемости 857 юношей в возрасте 15–17 лет, постоянно проживающих в
г. Москве и наблюдающихся в амбулаторно-поликлинических учреждениях
г. Москве, и проанализированы социально-гигиенические факторы образа
жизни, оказывающие позитивное и негативное влияние на показатели здоровья обследованной группы подростков.
Исследование заболеваемости юношей-подростков проводилось на основании выкопировки сведений об обращаемости за медицинской помощью и
результатов медицинских осмотров подростков из медицинской документации амбулаторно-поликлинических учреждений и результатов призывной комиссии. Социально-гигиеническая характеристика образа жизни подростков
была проанализирована на основании их опроса по соответствующей анкете.

232

Особое внимание уделялось изучению сексуального поведения юношей-подростков и их отношения к употреблению психоактивных веществ, курению.
Полученные данные свидетельствуют, что уровень заболеваемости юношей – подростков 15–17 лет составляет в среднем 1329,2 ‰, при этом имеет
тенденцию сокращения с увеличением возраста.
Первые 5 мест в структуре заболеваемости юношей-подростков включают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, болезни глаза и его придаточного аппарата. На перечисленные классы болезней приходится 87,9 % всей патологии,
выявленной в подростковом периоде.
Анализ структуры заболеваемости юношей-подростков по возрастным
группам показал, что первые 4 места во всех возрастных группах занимают
болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, органов пищеварения,
кожи и подкожной клетчатки. На них приходится от 81 % в 15 лет до 87 % в
16 лет всей выявленной патологии. Обращает на себя внимание, что у юношейподростков 17 лет 5-е место принадлежит болезням мочеполовой системы, инфекционные болезни и болезни глаза и его придаточного аппарата находятся
на 5-м или 6-м месте.
Учитывая высокий уровень распространенности болезней органов дыхания, профилактическая работа должна быть, направлена, прежде всего, на выявление причин, способствующих возникновению заболеваний, составляющих этот класс болезней, и разработке мероприятий по их нивелированию, что
позволит существенно уменьшить уровень заболеваемости юношей – подростков 15–17 лет.
Значительную роль в формировании различных заболеваний играет образ
жизни, который ведут подростки. При этом наиболее значимым для формирования здоровья является медицинская активность, так как она включает все виды
деятельности, оказывающие самое непосредственное влияние на показатели здоровья. К характеристикам медицинской активности относится отношение подростка к питанию, режиму сна и отдыха, к гимнастике и прогулкам, к закаливающим процедурам, к вредным привычкам, к посещению врача с лечебной и профилактической целью, к рекомендациям медицинского персонала и т.д.
Полученные результаты свидетельствуют, что три раза в день, включая
как минимум однократное горячее питание, питается 53,6 % юношей-подростков; каждый третий подросток (28,9 %) регулярно посещает учреждениях
быстрого питания; у 15,3 % юношей-подростков отсутствует регулярный
прием горячей пищи и в их рационе преобладает еда «всухомятку», чипсы,
бутерброды, газированная вода.
В целом соблюдают режим дня 45,3 % опрошенных юношей-подростков,
34,6 % подростков ложатся спать после 12 часов ночи и продолжительность
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их ночного отдыха не превышает 7 часов. Сон 8 часов и более зафиксирован
лишь у 57,4 % юношей-подростков.
Большинство юношей-подростков (61,7 %) отрицательно относятся к занятиям физическими упражнениями, и их двигательная активность составляет
менее 14 часов в неделю, лишь 27,9 % юношей-подростков имеют достаточный уровень физической активности, но спортивные секции посещают лишь
15 подростков из 100 опрошенных.
Изучение досуга взятых под наблюдение юношей-подростков показало,
что большая часть юношей-подростков свое свободное время проводят перед
компьютером, играют в компьютерные игры, используют онлайн-общение и
Интернет; несколько меньше подростков предпочитают телевизор другим видам отдыха, причем выбирают, как правило, молодежные передачи; чуть более
половины проводят свой досуг в общении с друзьями и подругами; каждый
третий подросток в свободное время посещает культурно-развлекательные мероприятия: кино, концерты, театр, выставки и клубы; лишь каждый шестой
подросток считает необходимым посещать дополнительные занятия, курсы и
семинары; только каждый десятый склонен читать художественную или
научно-познавательную литературу.
Закаливающие процедуры являются одним из важных факторов для улучшения состояния здоровья человека. Выявлено, что различные закаливающие
процедуры проводят только 32,5 % опрошенных, из них регулярно лишь половина подростков. Среди причин отсутствия проведения закаливающих процедур, юноши-подростки назвали отсутствие знаний о том, как правильно проводить закаливание (53,5 %); нехватку времени (38,9 %); отсутствие желания
(29,1 %) и пользы с их точки зрения (25,1 %).
Основными источниками получения информации о необходимости проведения закаливающих процедур юноши-подростки указали советы родственников и знакомых (67,8 %), средства массовой информации (59,2 %), в которые
включили Интернет, телевизор, радио, газеты и журналы, чтение научно-популярную литературу медицинского характера (14,5 %), рекомендации лечащего врача (9,3 %) и учителей физической культуры (6,7 %), чтение специальной медицинской литературы (5,4 %).
Результаты опроса юношей-подростков выявили, что роль амбулаторнополиклинического звена, в том числе участковых врачей, в качестве источника
повышения их медицинской грамотности и в формировании у них позитивного мировоззрения в отношении здорового образа жизни, невелика. Лишь
10 % опрошенных подростов отметили этот источник получения сведений о
здоровье и условиях его сохранения.
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В тоже время установлено, что знания о здоровье, о факторах риска и методах их устранения, о профилактике различных заболеваний стремятся получить 39,9 % юношей-подростков. Отмечено, что повышенный интерес к медицинским вопросам проявляют, как правило, юноши-подростки, имеющие какое-либо хроническое заболевание.
Анализ получения юношами-подростками информации медицинской
направленности выявил практически аналогичные источники, что и для приобретение знаний о заливании организма. В основном юноши-подростки получают медицинскую информацию из медицинских сайтов в Интернете (81,2
случаев), из бесед с родственниками (52,6 случаев), при посещении специальных лекций врача в медицинских учреждениях (26,1 случаев), чтении научнопопулярной литературы медицинского характера (24,2 случаев), из просмотра
телевизионных программ и прослушивания радиопередач на медицинские
темы (19,5 случаев), при беседах с лечащими врачами (15,1 случаев) и при чтении специальной медицинской литературы (6,7 случаев) в расчете на 100 опрошенных.
Изучение причин обращения юношей-подростков к участковому врачу
или подростковому врачу показал, что наиболее частым поводом обращения к
лечащему врачу является заболевание 72–73 подростка на 100 опрошенных; с
профилактической целью посещают врача только 34–35 подростков на 100
опрошенных. Каждый четвертый юноша-подросток обращается к врачу для
оформления различных видов медицинской документации (различные
справки, рецепты, направления на консультацию к врачам-специалистам и
т.д.). Поделиться проблемами, касающимися своего здоровья, и получить совет назвали только 5–6 подростков из 100 опрошенных.
Обращает на себя внимание, что лишь 35,6 % юношей-подростков обращается в первый день заболевания, а 23,7% – на 4–5-й день от начала заболевания. Неблагоприятным моментом является тот факт, что 17,8 % подростков
не обращаются к врачу.
Одной из характеристик отношения подростка к рекомендациям медицинских работников является распространенность вредных привычек. Анонимное анкетирование юношей-подростков выявило, что курят 62 % исследуемых подростков. При этом в семьях курящих подростков отец курит в
73,4 % случаев, а среди некурящих юношей-подростков курящих отцов достоверно (р < 0,001) в 2,1 раза меньше (34,6 %). Полученные данные свидетельствуют, что поведение отца самым непосредственным образом влияет на последующее поведение юноши-подростка. В целом некурящие семьи составили
лишь 19,1 %. Каждый пятый юноша-подросток (20,5 %) утверждает, что родители знают о том, что он курит, а каждый третий (35,1 %) подросток считает,
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что родители догадываются, что он курит, но не подают виду, остальные
(44,4 %) подростки убеждены, что родители не знают об этом.
Пробовали алкогольные напитки 91,7 % юношей-подростков, в том числе
крепкие алкогольные напитки 56,3 % подростков. Неблагоприятно, что 40,1 %
исследуемых подростков употребляют алкогольные напитки не менее 1 раза в
неделю, в том числе 9,5 % обследованных подростков более 2 раз в неделю.
При этом только 3,2 % юношей-подростков отметили, что в их семье один из
членов семьи злоупотребляет алкоголем (как правило, отец или дедушка).
Результаты анонимного анкетирования показали, что 17–18 юношей-подростков из 100 опрошенных имели опыт употребления наркотических и токсикоманических веществ. При этом с возрастом увеличивается число подростков, попробовавших наркотики: в 15 лет – 15–16 подростков, в 16 лет – 18–19
подростков, в 17 лет – 20–21 подростков на 100 опрошенных.
Отмечено, что среди данной группы подростков в качестве наркотика,
употребленного впервые, 93,2 % назвали канабиноиды, что лишний раз подчеркивает опасность легализации марихуаны. В большинстве случаев (86,7 %)
попробовать наркотик юношам-подросткам предложили близкие друзья и знакомые, что свидетельствует о необходимости проведения разъяснительной работы не только среди подростков, но и среди их ближайшего окружения.
Результаты опроса подростков выявили, что 30,8 % подросток впервые
попробовал наркотик на дискотеке, 26,3 % подростков на улице, 21,7 % подростка на вечеринке у друзей или знакомых, 16,9 % подростков дома во время
встречи с друзьями, 4,3 % подростка в школе.
Особое опасение вызывают подростки, употребляющие наркотики периодически, так как они относятся к группе риска в связи с возможностью развития наркотической зависимости. Таковых 25% из числа юношей-подростков
, имеющих опыт приема наркотических средств.
Обращает на себя внимание, что среди подростков, не употреблявших
наркотики, 78,9 % подростков и не стали бы употреблять наркотики ни при
каких обстоятельствах, а 17,8 % подростков считают, что можно курить
«травку», и 3,3 % подростков убеждены, что можно употреблять тяжелые
наркотики. В целом 37,4 % юношей-подростков уверенны, что современная
«молодёжная культура» включает употребление и распространение наркотиков, хотя у 72,1 % подростков общение с потребителями наркотиков вызывает
негативные эмоции, у 6,8 % респондентов – позитивные эмоции; а у каждого
пятого (21,1 %) подростка безразличное отношение к лицам, употребляющим
наркотики.
У большинства юношей-подростков (72,3 %) имеется опыт сексуальной
практики, полученные данные свидетельствуют о том, что уже до 15 лет
12,3 % юношей-подростков имели опыт половой жизни, далее с увеличением
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возраста возрастает доля подростков, приобретающих этот опыт. Так, первый
опыт сексуальных контактов приобрели в 15 лет – 16,7 % подростков,
в 16 лет – 18,4 % подростков, в 17 лет – 52,1 % подростков. Настораживает тот
факт, что у 22,4 % подростков первый сексуальный опыт произошел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Изучение мотивов начала половой жизни показал, что причиной первого
сексуального контакт у 25,2 % подростков было любопытство, у 57,5 % подростков – сильное влечение, у 5,3 % подростков – большая любовь, 7,4 % подросткам хотелось быть «как все», 4,6 % подростков стремились доказать всем
свою взрослость.
Первые сведения о контрацепции и профилактике ИППП в расчете на 100
опрошенных юношей-подростков получили от сверстников (46,8 подростков),
из печатных материалов и телепередач (18,3 подростков), из Интернета
(34,2 подростка), от родителей (10,5 подростков), от учителей (2,1 подростка),
от врачей (4,5 подростка). В свою очередь, юноши-подростки отметили, что
информация от друзей не отличается точностью, подчас ошибочна и опасна,
поэтому этот источник информирования их не всегда удовлетворяет в получении достоверных, полных и доступных для понимания сведениях. Только 14
% подростков получили компетентную информацию по вопросам сексуальной
культуры и безопасного секса.
Методы контрацепции, используемые юношами - подростками показало,
что более половины юношей-подростков используют презерватив. В среднем
13 % подростков не используют контрацепцию. Никто из юношей-подростков
не знал о применении сперматоцидных, гормональных инъекционных или имплантационных препаратов.
Таким образом, проведенное исследование показало, что юноши-подростки недостаточно информированы об особенностях здоровья молодежи и
окружающих факторах риска развития неблагоприятных показателей здоровья, об основных элементах и правилах формирования здорового образа
жизни. Учитывая значительную распространенность вредных привычек среди
обследованных подростков, низкий уровень медицинской грамотности по различным вопросам, касающихся здоровья и возможностей его сохранения
необходимо усилить санитарно-гигиеническое просвещение среди подростков, объединив усилия медицинского персонала, родителей и педагогов, и способствовать повышению их медицинской культуры, тем самых содействовать
улучшению показатели здоровья подростков.
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МЕНСТРУАЛЬНЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БАЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ
ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Кузнецова А.Н., Абрамов М.М., Сарафан О.Г, Авдонин А.С.
Медицинский институт РУДН, Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузнецова В.К.

Введение. Возможности использования внутриматочной баллонной тампонады для лечения послеродового кровотечения расширяется. Тем не менее,
нет достаточной информации о влиянии данного метода лечения на менструальную и репродуктивную функцию женского организма.
Цель. Целью данного исследования является изучение менструальных и
репродуктивных исходов у пациентов, которым проводилась внутриматочная
баллонная тампонада по поводу тяжелого послеродового кровоизлияния при
ее показателе беременности.
Методы. Все женщины, родившие в роддом № 1 ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова с 2011 года по 2016 года с тяжелым послеродовым кровотечением
(ПРК) (кровопотеря ≥ 1 л), были идентифицированы по реестру родовспоможения и обширной акушерской базе данных. Женщины, у которых была введена внутриматочная баллонная тампонада, сравнивались с женщинами, которым в качестве гемостатической терапии использовали только утеротонические средства. Пациенты с гистерэктомией или выполнением дополнительных
процедур, таких как компрессионные швы или эмболизация маточной артерии, были исключены из обеих групп. Вопросник по менструации, фертильности и репродуктивным результатам был разослан обеим группам женщин.
Результаты. Всего было отобрано 78 женщин в группе с баллонной тампонадой и 161 пациент в контрольной группе, что составило. Средний период
наблюдения составил 45 месяцев. У всех пациентов в группе баллонных тампонад менструация возобновилась после родов. У большинства женщин (87,2
%) в группе с баллонной тампонадой были нормальные менструальные паттерны в течение 12 месяцев после введения индекса, а также в последние 12
месяцев. После исключения женщин с контрацепцией частота последующих
беременностей составила 42,9 % (9/21) в группе баллонных тампонад по сравнению с 45,9 % (28/61) в контрольной группе (р = 0,81). Среди 9 последующих
беременностей в группе баллонных тампонад было два выкидыша, одна рубцовая беременность, один искусственный аборт, а остальные пять были нормальными беременностями с доношенными родами без ограничения внутриутробного развития. Большинство пациентов ответили, что они удовлетворены использованием баллона Bakri для лечения PPH в своем показателе беременности.
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Выводы. Внутриматочная баллонная тампонада для лечения тяжелого
ПРК, по-видимому, оказывает незначительное неблагоприятное влияние на
последующую менструальную и репродуктивную функцию.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СО2-ЛАЗЕРА
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Кузнецова Е.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.п.н., доцент Переверзев В.Ю.

Введение. В последние годы активное развитие лазерной эстетической
медицины расширило рамки представления о возможности лазерных технологий. Большое количество проведенных исследований по взаимодействию высокоэнергетического лазерного излучения с биотканью, а также накопленный
большой практический опыт применения медицинских лазеров позволили
обеспечить не только качество лечения пациентов, но и безопасность. Особое
место в эстетической медицине занимают СО2-лазеры за счет уникальных
свойств излучения с длиной волны 10,6 мкм при взаимодействии с биотканью.
Их своренные сканирующие устройства позволяют управлять лазерным лучом, как по длительности, так и по плотности лазерного потока на поверхность
биоткани.
Цели и задачи. Целью настоящей работы является показать возможности
СО2-лазера в решении эстетических проблем с теоретической точки зрения, а
так же на основе практического опыта внедрения лазерных технологий на базе
лазерной платформы «DEEP RENU» компании Sybаritic (США). Рассмотреть
внедрение сканирующих устройств в лазерные технологии. Проводить
«СО2-лечение» в эстетической медицине путем программирования манипуляций на лазерной платформе. Составить статистическую таблицу популярности
применения СО2-лазера, показатели его применения, параметры успешности,
погрешность и побочные эффекты применения СО2-лазера.
Материалы и методы. Результаты исследований представлены на базе
косметологических клиник, а так же компании представителя лазерной платформы DEEP RENU ООО «Professional Beauty Group».
Результаты. Проведен мониторинг отзывов пациентов, врачей, а так же
результатов клинических исследований применения СО2-лазера в различных
эстетических решениях. Проведен анализ ряда преимуществ применения
СО2- лазера перед другими технологиями.
Выводы. Применение сканирующих устройств и программирования лазерных СО2-платформ дают возможность составления различных протоколов
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лечения, в режиме фракционного термолиза, резки и коагуляции биоткани.
Многофункциональность современных лазерных СО2-систем позволяют применять его в разных областях эстетической медицины.
СИМУЛЬТАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ МАСТОПАТИИ
Кузнецова М.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бадеян В.А.

Введение. Фиброзно-кистозная мастопатия – это дисгормональный гиперпластический процесс в молочной железе, характеризуется широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с
ненормальным соотношением эпителиального и соединительнотканного компонентов. На фоне фиброзно-кистозной мастопатии риск возникновения рака
молочной железы возрастает в 20 %.
Мастопатия – одно из самых распространенных заболеваний у женщин: в
популяции заболеваемость составляет 30–43 %, а среди женщин, страдающих
различными гинекологическими заболеваниями, достигает 58 %. Частота мастопатии достигает максимума к 45 годам. Частота мастопатии в популяции
российских женщин достигает 50–60 %.
Цели и задачи. Цель: оптимизация результатов диагностики и лечения
при мастопатии.
Задачи: применить методы комплексной диагностики различных форм
мастопатии; выявить необходимость одномоментного эндопротезирования
при операции резекция молочной железы; применить различные виды имплантов при эндопротезировании молочных желез.
Материалы и методы: работа проводилась на базе МПК «Реавиз».
При узловой мастопатии пальпаторно в молочной железе определяется
один или несколько очагов уплотнения с четкими границами. Уплотнения могут иметь зернистую, дольчатую или гладкую поверхность (при кисте молочной железы). При внутрипротоковой локализации изменений надавливание на
околососковый сопровождается выделением жидкости различной консистенции и окраски.
Диагностика мастопатии заключается в проведения маммографии, УЗИ
молочных желез, пункционной биопсии. Проведение пункционной биопсии
молочной железы с цитологическим исследованием клеточного материала
необходимо для исключения онкопатологии и выбора тактики лечения узловой мастопатии. Цифровая маммография – в настоящее время является наиболее распространенным методом инструментального исследования молочных
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желез, достоверность ее весьма велика. Однако этот метод ограничен в применении (противопоказан женщинам до 35 лет, при беременности и лактации). В
связи с этим возможно применение современного метода ПЭТ-КТ. За одно исследование удается определить локализацию, структуру, размеры и распространенность новообразования.
Показания к оперативному вмешательству. Подозрение на злокачественную опухоль по данным биопсии вне зависимости от размеров образования.
Кисты, размер которых превышает 1,5–2 см. Узлы удаляются, а при тяжелых
случаях (множественные и/или большие узлы) проводится секторальное удаление молочной железы. При удалении значительной части молочной железы
пациенткам проводится реконструктивная операция. Реконструкция молочных желез после резекции проводится с целью восстановления внешнего вида,
утраченного объема, размера и формы груди, снижение психологического дискомфорта у женщины, которая перенесла хирургическую операцию. Восстановление молочных желез с помощью метода реконструкции не влияет на
риск развития рецидив.
Выводы. 1. Только комплексная диагностика с гистологической верификацией, по показаниям с применением ПЭТ-КТ, позволяет провести раннюю
диагностику различных форм мастопатии, выявить злокачественные новообразования молочных желез на ранних стадиях
2. Современные стандарты в области пластической хирургии рекомендуют проведение одномоментных резекции с двухсторонним эндопротезированием молочных желез.
3. Выбор типа поверхности имплантов зависит от объема резекции молочной железы.
МЕЗОТЕЛИОМА БРЮШИНЫ
И БЕРЕМЕННОСТЬ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Курбанов А.А.
Международная школа ПМГМУ им. Сеченова «Медицина будущего», Москва
Научный руководитель: профессор, д.м.н., Абдуллаев А.Г.

Мезотелиома брюшины – редкая злокачественная опухоль, исходящая из
мезотелия. Впервые была описана в 1908 г. Miller и Wynn, частота встречаемости в мире – один-два случая на миллион, предполагаемый уровень заболеваемости – 200–400 пациентов ежегодно. При этом поражение плевры встречается примерно в 3 раза чаще, чем брюшины.
Научные публикации, касающиеся решения этой проблемы, редки. Нас
заинтересовали те из них, где описаны случаи возникновения беременности у
пациенток с мезотелиомой или псевдомиксомой (другая интраперитонеально
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распространенная опухоль) после проведенных циторедуктивных операций в
сочетании c HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy).
Однако, анализируя данные мировой литературы, мы ни разу не встретили описания наблюдений беременности на фоне клинически проявляющейся мезотелиомы брюшины с отсевами в малом тазу и по диафрагме.
Именно такой клинический случай мы и хотели бы представить.
Приведенное клиническое наблюдение демонстрирует, на наш взгляд,
возможность изменить в исключительных случаях подходы в лечении пациентов с мезотелиомой. Для этого необходимо владеть полной информацией о болезни: анамнез, гистологический тип опухоли, ее распространенность, возможность развития ближайших осложнений при росте опухоли, возможность
выполнения оптимальной циторедуктивной операции при первичном обследовании и при динамическом наблюдении.
Мы не считаем возможным обсуждать вопросы о дооперационной стимуляции яичников с целью получения ооцитов, так как исследований, оценивающих влияние используемых гормонов на поведение опухоли, мы не нашли.
Кроме того, при планировании лечения у больных мезотелиомой считаем правильным изначально добиваться максимальной циторедукции при хирургическом вмешательстве, что часто требует экстирпации матки с придатками, органных резекций и внутрибрюшной химиотерапии. Такое лечение, конечно,
лишает надежды больную на сохранение фертильности, однако дает больше
шансов на лучшую выживаемость. Вместе с тем у молодых пациенток при невыраженной диссеминации и при пограничной злокачественности опухоли,
при желании больной, можно рассмотреть вопрос о сохранении придатков,
если при этом будет выполнена полная циторедуктивная операция.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ВОСПРИЯТИЕ БОЛИ
Курбанова А.Р., Аминова Д.М.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: младший научный сотрудник Хакимова А.Р.

Введение. Боль – физиологическая реакция организма, сопровождающая
большинство неврологических заболеваний и зависит от множества факторов:
физиологического состояния человека, его мировоззрения, круга общения и
настроения в данный момент. Объективизация боли остается одной из трудноразрешимых проблем в клинической практике врачей.
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Цель работы: осветить современные методы оценки болевого синдрома,
выявить и оценить влияние социальных и биологических факторов на восприятие боли, оценить влияние боли на возникновение тревожных расстройств и
депрессии.
Методы и материалы: сбор анамнеза и анкетирование пациентов с болевым синдромом в неврологическом отделении ГКБ № 7 г. Казани с использованием Лицевой и Числовой шкал боли, Визуальной аналоговой шкалы,
Мак-Гилловского болевого опросника. Для выявления тревожных расстройств
и депрессии была использована госпитальная шкала.
Результаты. При анализе выраженности боли была принята следующая
градация степеней тяжести боли: слабая боль (1–4 балла), умеренная боль
(5–6 баллов), сильная боль (7–10 баллов). Выраженность боли в зависимости
от пола: среди мужчин 80 % страдают от сильной боли, 20 % – от слабой; среди
женщин 60 % страдают от сильной боли, 33 % – от умеренной, 7 % – от слабой.
Зависимость выраженности боли от образования: люди со средним образованием в 64 % случаев испытывают сильную боль, 22 % – умеренную, в 14 % –
слабую; 67 % пациентов с высшим образованием страдают от сильной боли,
33 % – от умеренно выраженной. В возрасте 30–39 лет: сильная – 67 %, умеренная боль – 33 %. В возрасте 40–59 лет: 86 % - сильная, 14 % – умеренная.
Старше 60 лет: 50 % – сильная боль, 30 % – умеренная, 20 % – слабая. Выраженность нейропатической боли: 75 % пациентов страдают от сильной боли,
17 % – от умеренной, 8 % – от слабой. Выраженность ноцицептивной боли:
50 % составляет сильная боль, 38 % – умеренная, 12 % – слабая. Проведя
оценку уровня тревоги и депрессии с помощью госпитальной шкалы, нам удалось выяснить, что 45 % пациентов имеют субклинически выраженное тревожное расстройство, 35 % – клинически выраженное, 20 % – не имеют тревожных
расстройств, также среди всех анкетированных 50 % – не имеют депрессии, 30 %
имеют клинически выраженную депрессию, 20 % – субклинически выраженную
депрессию.
Выводы. На восприятие боли каждого индивидуума оказывают влияние
множество социальных и биологических факторов, которые тесно переплетаются на протяжении жизни человека и формируют собственный, отличный от
других подход в оценке болевого синдрома. У людей, страдающих от хронических болей, нередко впоследствии возникают симптомы тревожного расстройства и депрессии. Поэтому помимо лечения болевого синдрома необходимо назначать соответствующую терапию для сопутствующих нарушений в
психоэмоциональной сфере.
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ОПУХОЛИ НАДПОЧЕЧНИКОВ: АНАЛИЗ ТРЕХЛЕТНЕЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ЛАБОРАТОРИИ ИММУНОГИСТОХИМИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Курбанова А.Р., Аминова Д.М.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Петров С.В.

Введение. Надпочечник отвечает за важные процессы в организме, производя огромное количество жизненно необходимых гормонов. Одной из
наиболее значимых патологий этого органа являются новообразования, а благодаря широкой доступности УЗИ и компьютерной томографии в современном мире, опухоли надпочечника стали обнаруживаться все чаще.
Цель исследования: изучение структуры заболевания опухолями надпочечников, выявление тенденций и закономерностей развития данного заболевания.
Материалы и методы. За 2014–2016 года на базе лаборатории иммуногистохимии РКОД МЗ РТ было диагностировано 75 случаев опухолей надпочечников (из них 38 мужчин – 51 % и 36 женщин – 49 %). Верификация опухолей проводилась гистологически и иммуногистохимически.
Результаты. Больные разделены на возрастные группы: менее 10 лет –
9 случаев (12 %), от 10 до 25 лет – 2 случая (2 %), от 25 до 44 лет – 15 случаев
(20 %), от 44 до 60 лет – 28 случаев (37 %), от 60 до 75 – 22 случая (29 %).
Наиболее часто встречался рак коры надпочечника – 34 %, феохромоцитома – 23 %, кортикальная аденома – 27 %, нейробластома – 11 %, ганглиоцитома – 2 %, ганглионейробластома – 3 % случаев. Первичная опухоль надпочечника отмечена в 84 % случаев, метастаз в надпочечник – 9 %, метастаз из
надпочечника – 7 %.
Выводы. Таким образом, наиболее часто встречаются опухоли в самом
надпочечнике (84 % всех случаев). Чаще всего встречаются рак коры надпочечника (34 %) – наиболее злокачественный вариант, кортикальная аденома
(27 %) и феохромоцитома (23 %) – доброкачественные опухоли. Надпочечник
у женщин и мужчин поражается практически одинаково (49 % и 51 % соответственно). Возрастная категория старше 40 лет является наиболее уязвимой к
опухолям надпочечника (от 44 до 60 лет – 28 случаев (37 %), от 60 до 75 –
22 случая (29 %)). Причина таких опухолей не известна.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ФОРМОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Курбанова А.Р.1, Зиганшин А.А.2
1

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
2
Казанская государственная медицинская академия, Казань
Научный руководитель: младший научный сотрудник Хакимова А.Р.

Введение. Частота фармакорезистентной эпилепсии в развитых странах,
придерживающихся современных стандартов лечения, достигает 30–40 % от
общего количества пациентов с эпилепсией. Согласно рекомендациям Международной противоэпилептической лиги при первичной постановке диагноза
эпилепсии обязательным является проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга, которая позволяет выявить морфологические
изменения.
Цель работы: выявить наиболее вероятные этиологические факторы в
возникновении фармакорезистентной эпилепсии.
Материалы и методы. На базе ГКБ № 18 г. Казани с использованием
МР-томографа Siemens с напряженностью магнитного поля 3 Тесла в период
с 01.01.2018 по 31.08.2018 было обследовано 82 пациента с фармакорезистентной формой эпилепсии. Протокол исследования включал стандартные программы МРТ головного мозга (T2 – ax, cor; FLAIR – ax; DWI – ax; T1 – sag), а
также прицельную нейровизуализацию медиобазальных отделов височных долей тонкими срезами с возможностью постпроцессинговой обработки и получения изображения в различных плоскостях (изотропные spc ir iso, da-fl iso,
взвешенные по Т2, и 3D T1 mprage).
Результаты. Количество мужчин составило 38 (46 %), женщин – 44
(54 %). Из них пациенты до 10 лет – 25 человек (30,5 %), 11–25 лет – 31 человек
(37,8 %), 26–60 лет – 25 человек (30,5 %), старше 60 лет – 1 человек (1,2 %).
Анализ результатов МРТ показал, что в 50 % случаев изменений структуры
головного мозга выявлено не было, в 20 % были обнаружены очаговые изменения вещества головного мозга различного характера. Склерозные изменения
гиппокампа были выявлены в 14 % случаев, последствия ОНМК – в 2 %. Ангиома, туберозный склероз, родовая травма и кортикальная дисплазия височной доли составили по 1 %, другая патология головного мозга – 10 %. В структуре патологии головного мозга у пациентов до 10 лет преобладали очаговые
изменения (21 %), также были выявлены склерозные изменения гиппокампа
(7 %), туберозный склероз, родовая травма и кортикальная дисплазия височной доли диагностировались исключительно в этой группе пациентов и составили по 4 %, другая патология – 14 %. Среди обследованных в возрасте 11–25
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лет наиболее часто встречались склерозные изменения гиппокампа (24 %),
очаговые изменения и другая патология – по 12 %. В группе 25–60 лет: очаговые изменения (23 %), склерозные изменения гиппокампа (8 %), последствия
ОНМК (4 %), ангиома (4 %) и другая патология (4 %). В группу старше 60 лет
вошел лишь один пациент, у которого были обнаружены последствия ОНМК
и очаговые изменения головного мозга.
Заключение. В ходе нашей работы с помощью метода нейровизуализации
нам удалось выявить возможные этиологические факторы в возникновении
фармакорезистентной эпилепсии, ими оказались: склероз гиппокампа, кортикальная дисплазия височной доли, ангиома, туберозный склероз, последствия
ОНМК. Обнаруженные структурные изменения головного мозга создают
условия для поисков альтернативных способов лечения и реабилитации.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА
ПЛАСТИНАЦИИ ТРУПНОГО МАТЕРИАЛА
Кучин С.С., Чернышов В.Н., Казанцев К.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доц. Супильников А.А.

Введение. В современной практике для фиксации и хранения биологического трупного материала, анатомическими лабораториями используется формалин в различных процентных соотношениях с добавлением глицерина и
спирта. Приобретение данных веществ является дорогостоящим и требует создания особых условий для использования формалина и хранения в нем биологического трупного материала. В связи с этим, интересно оценить существующие на отечественном рынке химические вещества, которые могут быть использованы для фиксации и хранения трупного материала.
Цель исследования: изучить свойства и оценить возможность использования солей азотистоводородной кислоты, калия ацетата и калия нитрата, для
проведения фиксации трупного материала и дальнейшего использования солей в качестве растворов для сохранения биологического материала.
Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием
мышечных фрагментов ткани 15 на 7 см, весом 250 гр. Фрагменты мышц погружались в исследуемые растворы, фиксацию проводили в течении 15 дней,
при комнатной температуре 20–22 °C. Для приготовления контрольного раствора № 1, был взят 40 % формалин, с добавлением соли магния из расчета
100 г на 1 л формалина, и далее через 24 часа в полученную смесь веществ
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к 1 части добавили 9 частей водопроводной воды, для получения забуференного до рН 7,0, нейтрального 10 % р-ра формалина. Для приготовления опытного
образца № 2 была взята соль азотистоводородной кислоты 5 гр. на 1 литр воды
для получения 0,5 % раствора. Для приготовления опытного образца №3 были
взяты 12 гр. калия ацетата, 6 гр. калия нитрата на 1 л. 5 % р-ра формалина.
Результаты и их обсуждение. Исследуемый биологический материал
сравнивали на пятые, десятые и пятнадцатые сутки. На пятый день эксперимента опытные образцы № 2, № 3, практически не отличались друг от друга,
имели одинаковую консистенцию ткани, ее эластичность, размер и вес, в отличии раствора № 1.
На пятые сутки в контрольном растворе № 1, образец мышечной ткани значительно изменил цвет, став серовато-коричневым, так же были незначительно
изменены эластичность ткани, её размер и вес. На десятые и пятнадцатые сутки
регистрировались значительные изменения в цвете ткани, мышечный фрагмент
ткани стал грязно-серого цвета, произошло разрыхление ткани с нарушением целостности мышечных волокон, а так же изменилась эластичность исследуемого
образца, размер мышечного фрагмента уменьшился на 30 % и вес на 25 %. При
расчете экономической составляющей выявили следующую закономерность. По
имеющимся данным, 1 литр 40 % раствора формальдегида стоит примерно
32 рубля, 1 литр 70° спирта – 50 рублей, 1 литр глицерина – 180 рублей. Соотношения между растворами таковы, что на 10 литров воды берется 5 литров глицерина, 5 литров спирта, 400 мл формальдегида, т.е. требуется около 116 тысяч рублей, чтобы приготовить 100 литров смеси. В год затраты составят 1 миллион
395 тысяч 360 рублей. Один литр солевого раствора азида натрия стоит 1 рубль
80 копеек. В год затраты составят 2 тысячи 160 рубля. Стоимость одного литра
калия ацетата 7 рублей 00 копеек и калия нитрата 0 рублей 50 копеек. В год затраты составят 9 тысяч рублей.
Заключение. Исследуемые растворы соли азотистоводородной кислоты и
раствор 5%-го формалина с добавлением калия ацетата и калия нитрата, являются менее затратными для закупки и использования в анатомических лабораториях, и обладают хорошими свойствами для сохранения биологического
трупного материала.
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ОСОБЕННОСТИ МОДУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ
5-ГИДРОКСИТРИПТОФАНА И МЕЛАТОНИНА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
КРОВОООБРАЩЕНИЯ ДО И В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Кучин С.С., Чернышов В.Н., Казанцев К.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Беляков В.И.

Введение. В настоящее время актуальной задачей является поиск действенных способов профилактики и лечения сердечно-соудистых заболеваний. В этом плане внимание привлекают регуляторы серотонин- и мелатонинергической систем: предшественник серотонина 5-гидрокситриптофан
(5-НТP) и эпифизарный гормон мелатонин. Данные вещества, в частности,
имеют определенный потенциал для коррекции метаболического синдрома
(МС). Предикторами нарушений при данной патологии являются: нарушение
углеводного и жирового обмена, в следствии чего возникают ассоциированные состояния такие как – абдоминальное ожирение, нарушение толерантности к глюкозе, высокое артериальное давление и дислипидемия.
Цель работы: оценить особенности модулирующего влияния 5-HTP и
мелатонина на параметры деятельности сердца и гемодинамики у крыс в условиях экспериментальной модели МС.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 15 белых крысах-самцах с массой 300–400 г. Крысы были разделены на 3 группы по 5 особей в каждой. Контрольная группа находилась на стандартном сбалансированном питании
при неограниченном доступе к воде. У второй группы формировали МС с использованием диеты «Чара» (ЗАО «Ассортимент-Агро», Россия») в сочетании с
10 % раствором фруктозы, который подавался в автопоилках. Проявления МС
отслеживали путём измерения веса животного, оценки уровня систолического и
диастолического давления с использованием неинвазивного прибора CODAMonitor («Kent-Scientific», США). Крысам третьей группы в условиях выработки
МС вводили раствор 5-НТP. Крысам всех трех групп, после 16-ти часового голодания проводили глюкозотолерантный тест с использованием 40%-го р-ра глюкозы в дозировки 0,35 мл на 100 гр. животного. Глюкозу измеряли электрохимическим способом на 1-й, 30-й, 60-й и 90-й минуте при помощи глюкометра «One
Tuch Horizon» («LifeScan», США). Вторая группа после формирования метаболического синдрома ежедневно получала 5-гидрокситриптофан (0,05 мг/кг;
Nutriversum). Растворы 5-НТP и мелатонина (0,02 мг/кг) вводились per os.
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Результаты и их обсуждение. В работе установлено, что введение интактным крысам раствора мелатонина вызывало снижение частоты сокращений сердца и артериального давления. Максимально выраженный эффект достигался через 15 минут после введения мелатонина, когда уровень систолического давления уменьшался в среднем на 13,7 %. У крыс с МС наблюдалось
увеличение массы тела (у крыс из второй группы в среднем на 7 %, у крыс из
третьей группы – на 20 %). Отмечалось развитие неблагоприятных изменений
в системе кровообращения, а также снижение толерантности к глюкозе. Значения систолического и диастолическое давление крови в контрольной группе
крыс находились на уровне 102,2 мм рт.ст. и 71,8 мм рт.ст., во второй и третьей
группе в среднем систолическое и диастолическое давление находились на отметке 134 и 89 мм рт.ст. Через 2 месяца от момента моделирования МС отмечалось увеличение глюкозы в крови у крыс второй группы на 18,4 %, у крыс
третье группы на 28,5 %.
Заключение. В работе установлено, что введение мелатонина оказывает
преимущественно сосудорасширяющий эффект в сочетании с отрицательным
хронотропным действием. 5-НТP оказывает в целом благоприятное влияние
на состояние системы кровообращения, механизмы регуляции уровня глюкозы в условиях экспериментальной модели МС. Обсуждаются возможные
пути включения компонентов мелатонин и серотонинергической систем в общую схему регуляции функции кровообращения в норме и при патологии.
ПРЕИМУЩЕСТВО ТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Левковец О.В., Тулуп Д.Л., Штырхунов Д.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Научный руководитель: доцент, кандидат медицинских наук Похожай В.В.

Актуальность. Лечение больных с онкологическими заболеваниями органов грудной полости является сложным процессом, так как большинство заболеваний выявляется на поздних стадиях. Поэтому очень важно проводить
наиболее щадящие методы диагностики и лечения.
Цель: оценка качества торакоскопического метода оперативного лечения.
Материалы и методы исследования. Были изучены истории пациентов,
находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении в период
с 2015 по 2017 гг. в УЗ «ГОКОД». Всего в исследовании участвовало 86 человек (47 – мужчин, 39 – женщин). Пациенты были разделены на 2 группы:
1 – пациенты с торакоскопией, 2 – пациенты с торакотомией. Полученные данные были обработаны с помощью программы «Statistica 13».
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Были использованы непараметрические методы статистического исследования: критерий Mann–Whitney U-test (для анализа различий двух независимых групп по количественному признаку); Krusskal-Wallis (для анализа различий трёх независимых групп по количественному признаку).
Результаты. При проведении анализа между группами пациентов были
получены следующие результаты. Введение анальгетиков при торакоскопии в
среднем меньше на 2 дня (U = 668,0000; Z = –2,1961; p < 0,025). Применение
торакоскопии уменьшает время пребывания в ОАРИТ, в среднем на 1 день
(U = 615,5; Z = –2,6501; p = 0,008). Пациенты, оперированные торакотомическим доступом, дольше проводилась АБ-терапия (медиана торакотомического
доступа 5 дней, торакоскопического 4 дня, U = 666, Z = –2,2584, p = 0,0239).
Наибольшая частота введения промедола наблюдается среди пациентов, оперированных торакотомическим путём (медиана при торакоскопии – 3 дня, при
торакотомии – 6 дней, U = 273,5; Z = –5,6; p = 0). Не выявлено статистически
значимых различий по инфузионной терапии (p = 0,0272); по продолжительности операции (p = 0,0777); по количеству дней в ОТО (p = 0,35).
Выводы. На основании данного исследования можно сделать вывод, что
торакоскопический метод оперативного лечения снижает количество дней в
ОАРИТ, введение анальгетиков, промедола и антибиотиков. Он является более щадящим и экономически выгодней, чем торакотомический доступ.
СИНТЕЗ И СТРУКТУРА НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АДЕНИНА
С ПЕРРЕНАТОМ И НИТРАТОМ
Легкодимова Н.С., Киракосян М.Р., Вразовская Е.А., Ахмаров А.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: доц., канд. хим. наук Афанасьев А.В., проф., канд. хим. наук
Герман К.Э., д-р хим. наук Григорьев М.С., канд. хим. наук Сафонов А.В.

Строение и методы получения рецепторов, способных к молекулярному
распознаванию однозарядного аниона ReO4- и его прямого аналога TcO4-, представляют большой интерес, поскольку они могут в значительной степени способствовать развитию датчиков, селективных сорбентов и новым подходам к
маркировке органических соединений без какой-либо стадии восстановления
Re (VII) и Tc (VII). Актуальность данного исследования заключается в синтезе
новых биологически активных соединений рения, перспективных для адресной доставки лекарственных средств в ядерной медицине для диагностики и
лечения тяжелых заболеваний.
Цели и задачи работы: синтез и рентгеноструктурный анализ новых гетероциклических соединений пуринового азотистого основания аденина с
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перренатом и нитратом, позволяющих моделировать поведение этих соединений в присутствии рецепторов различной природы. Описание «слабых» химических взаимодействий аденина с перренатом, нитратом и водой.
Синтез соединений был осуществлен с использованием для приготовления рабочих растворов следующих реактивов: тетрагидрата перрената магния
«РЕАХИМ», марки х.ч.; аденина «Chemapol», марки х.ч.; соляной кислоты
HCl, 30 %, марки х.ч.; нитрата натрия NaNO3, марки х.ч.
Исследования соединений методом рентгеновской дифракции на монокристаллах были выполнены на дифрактометре Nonius Kappa CCD,
MoK(альфа), графитовый монохроматор. Использованные программы: решение структуры– SHELXL-97; построение моделей молекул – Platon, Mercury
3.8; определение параметров ячейки – Crysfire 2004; построение графиков –
Origin 8.5; кристаллографическая база данных – FindIt.
Выводы. 1. Впервые синтезированы диперренат адениния(2+)(I) и нитратхлорид адениния(+)(II). Выращены монокристаллы I, II и определены их кристаллические структуры при 100 К .
2. Соединение I описывается формулой (C5H7N5)(ReO4)2, содержит двухзарядные катионы адениния, два перренат-аниона и кристаллизуется в виде
бесцветных кристаллов в моноклинной сингонии. Система водородных связей
в (I) представлена классическими N-H∙∙∙O связями.
3. Нитрат-хлорид адениния (II), описывается формулой (C5H6N5)2(NO3)(Cl),
содержит два однозарядных катиона адениния (C5H6N5)+, один нитрат-анион и
один хлорид-анион. Соединение II кристаллизуется в моноклинной сингонии.
Система водородных связей в (II) образована N-H∙∙∙O, N-H∙∙∙N и пятью N-H∙∙∙Cl
взаимодействиями.
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ:
ТАКТИКА МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Литвякова Н.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: профессор Ларина Т.А.

Введение. Современная тактика ведения сосудистых поражений головного мозга предусматривает наибольшую клиническую эффективность при
достижении пациентом независимости от окружающих в повседневной жизни.
Этому может способствовать максимально раннее начало проведения комплексных реабилитационных мероприятий и их дальнейшая непрерывность.
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Цель: изучение эффективности организации комплексной мультидисциплинарной реабилитации у постинсультных больных на дому, выявление путей
оптимизации с учетом функциональных реабилитационных возможностей.
На базе ГБУЗ СО «СГКП № 15» разработан пилотный проект с МДБ для
оказания всесторонней медицинской помощи больным, перенёсшим инсульт.
Бригаду возглавляет терапевт (ВОП, участковый врач), в состав входят также
невролог, специалист по ЛФК, массажу, физиотерапии, участковая медицинская сестра, логопед, психолог. У пациентов нередко наблюдаются сочетание
двигательных расстройств и речевых нарушений в виде афазий, которые являются стрессовым фактором для пациента и создают дополнительные трудности в восстановительном периоде. Разработана программа мероприятий по
восстановлению утраченных функций, и/или по формированию компенсаторно-приспособительных механизмов с учетом особенности клинических
проявлений. Она предусматривает проведение скрининга для составления
психологического, неврологического и терапевтического портрета с использованием Шкал, стратификации факторов риска, определение степени «маломобильности» пациента и соучастия в проведении реабилитационных мероприятий не только медицинского персонала, но и родственников. При необходимости организуется «стационар на дому». Лечебные действия по индивидуальной программе включают как лекарственную терапию, так и немедикаментозные методики с консультацией специалистов, по физиотерапии, кинезотерапии, занятия с логопедом, афазиологом, эрготерапевтом, специально разработанные занятия по восстановлению самообслуживания.
Материалы и методы. Проведен анализ реабилитационного лечения на
дому 14 больных, перенесших ОНМК. Средний возраст пациентов составил
70,5 ± 3,9 года с разбросом от 32 до 94 лет (8 женщин и 6 мужчин). По давности
развития инсульта выделены две группы: первая – лица, перенесшие инсульт
менее 1 года – 9 человек (64,4 %), вторая – с давностью развития инсульта
более 1 года – 5 человек (35,6 %).
Результаты. Эффективность комплексного подхода в лечении постинсультных больных на дому оценивалась по совокупности данных при обследовании в 1й и на 60й день восстановительного лечения. На 60й день соответственно отмечено: расширение мобильности до 10,2 ± 0,1: шкала Rankin – 2,6,
возвращение независимости в повседневной жизни 90,1±3,4 баллов по шкале
Barthel, установлена зависимость от степени регресса двигательных расстройств. К 60му дню наблюдается постепенное восстановление к самообслуживанию (p < 0,05), а также недостоверное улучшение когнитивных функций.
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РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
В ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ
Литвякова Н.Б. Юмашева Е.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Роганов В.Ф.

Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения в вертебро-базилярной бассейне, часто сопровождается бульбарными нарушениями. Развитие дисфагии приводит к высокому риску медицинских осложнений
(аспирационные пневмонии), увеличивает риск внезапной смерти. Голодание
или недостаточное питание приводят к активизации катаболических процессов, отягчают течение острого инсульта. При дисфагиии возникает аспирация
перед актом глотания в результате его задержки, или в фарингеальную фазу.
Данная проблема становится одной из ключевых, так как наличие бульбарных
нарушений может привести к таким осложнениям как: нарушение питания, дегидратации, и, как следствие – к пролежням, запорам, уроинфекции, нарушению водно-электролитного баланса, депрессии, а тяжелых случаях – к смерти.
Цель: анализ эффективности ранних реабилитационных мероприятий по
восстановлению акта глотания в остром периоде ишемического инсульта в
вертебро-базилярной системе.
Материалы и методы исследования. Проанализировано 111 случаев
ишемического инсульта в вертебро-базилярной системе. Критерием отбора
были бульбарные нарушения разной степени выраженности. Всем пациентам
при поступлении в стационар выполнена компьютерная томография головного мозга, осмотрен неврологом, логопедом-афазиологом. Осмотр пациента
включал оценку глотания по разработанным стандартизированной скрининговой шкале, позволяющей определить способ безопасного кормления. Все пациенты госпитализировались в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Пациенты были разделены на две группы. В 1 группе было 63 мужчины (60 %)
и 42 женщины (40 %) в возрасте от 39 до 75 лет (61,7 ± 0,8), которым проводились активные реабилитационные мероприятия по восстановлению функции
глотания. В группу сравнения были включены 6 человек: 4 мужчин (66,6 %) и
2 женщины (33,3 %) средний возраст (65,8 ± 0,9) лет, которым реабилитационные мероприятия проводились в ограниченном объеме из-за выраженных когнитивных нарушений. Всем пациентам (111 человек – 100 %) установлен
назогастральный зонд. Консервативная терапия проводилась в соответствии
со стандартом оказания медицинской помощи больным с ОНМК.
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Результаты исследования и их обсуждение. Время поступления с момента развития ОНМК: 65 % больных до 4 часов, 15 % – более 6 часов, 20 % –
2–4 сутки.
При поступлении: в 1 группе легкая степень нарушении глотания у 20 пациентов (10 %), умеренная – 30 пациентов (40 %), выраженная, соответственно –
55 (50 %). В группе сравнения у 6 пациентов – умеренная степень нарушения
глотания (100 %). Среди ранних реабилитационных мероприятий, в структуре
реанимационных пособий, особое внимание уделялось восстановлению акта
глотания. С первого дня начиналась стимуляция каудальной группы мышц
специальными логопедическими приемами, направленными на улучшение работы орофациальной мускулатуры. В 1 группе восстановление глотания имело
место у всех пациентов (105 человек – 100 %). В группе сравнения существенной динамики дисфагии за период наблюдения не выявлено. Ни у одного из
111 пациентов аспирационная пневмония не развилась.
Заключение. Включение в программу ранних реабилитационных мероприятий пособий, направленных на восстановление акта глотания, предотвращает развитие как аспирационной пневмонии, так и других осложнений, способствуя раннему восстановлению навыков глотания.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО
АППЕНДИЦИТА И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Лифанова И.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент Попова М.И.

Введение. Одновременное вовлечение в патологический процесс червеобразного отростка и женских внутренних половых органов, по данным различных авторов составляет 14,5–62,1 %. При этом именно первичный очаг во
внутренних половых органов является причиной воспаления аппендикса более
чем в 90 % случаев. Данное состояние носит название вторичный аппендицит.
Целью нашего иследования состояла в поиске причин затруднений диагностики при выявлении первичного очага заболевания.
Так как клинические симптомы сочетанных заболеваний не редко идентичны можно сделать ошибки при выборе методов лечение.
Результаты. Нами были проанализированы истории болезней пациенток
хирургического отделения ГБУЗ СО СГБ № 10, поступивших с диагнозом
«острый аппендицит» в 2018 году. Всего пациенток с диагнозом «острый аппендицит» при поступлении – 94. Из них прооперированы – 68. Острый аппен-
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дицит без сопутствующей гинекологической патологии – 52 пациентки. Острый аппендицит и сопутствующая гинекологическая патология («вторичный
аппендицит») – 10 пациенток. Пациентки с гинекологической патологией и отсутствием хирургической патологии – 6 человек.
Мы пришли к выводу, что наиболее часто острый аппендицит следует
дифференцировать со следующими гинекологическими патологиями:
овуляторный синдром, прерванная трубная беременность (разрыв трубы), апоплексия яичника, разрыв кисты яичника, отслойка плаценты на ранних сроках
беременности, аднексит и тубоовариальные абсцессы.
Обязательным элементом диагностики является гинекологический
осмотр. Болезненность при влагалищном исследовании, обнаружение объёмных образований при таком осмотре, а так же результаты пункции заднего
свода влагалища также относятся к опорным пунктам постановки правильного
диагноза.
Выводы. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и гинекологической патологии должна начинаться на моменте опроса и включать в
себя обязательное выяснение обстоятельств начала заболевания, наличия подобных эпизодов в прошлом и наличие связи заболевания с менструальным
циклом. Среди дополнительных методов исследования, позволяющих склониться в сторону того или иного диагноза, лидирующую позицию по информативности занимает УЗИ. Гинекологический осмотр является обязательным
во всех случаях, независимо от возраста пациентки и наличия или отсутствия
у неё половой жизни.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ КГМУ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ
Лукьянченко А.Ю.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: профессор Смахтин М.Ю.

Введение. Широко известно, что сбалансированное питание имеет важное значение для повышения физической работоспособности. Особенное значение здесь имеют 3 аспекта: качественный состав пищи, количественный состав пищи, режим приема пищи. Особенно это важно для людей, постоянно
занимающиеся спортом.
По качественному составу пища должна содержать все необходимые
макро-нутриенты (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты (витамины и
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минеральные вещества). По своему качественному составу рацион спортсменов должен приближаться к такой формуле: углеводы – 60 %, белки – 30 %:
жиры – 10 %.
Количественный состав пищи подбирается индивидуально для каждого
человека. Например, при наработке скоростно-силовых качеств увеличивают
содержание в рационе углеводов, при наработке выносливости – жиров, а для
наращивания мышечной массы рекомендуется увеличить потребление белков.
Рекомендуется комбинировать различные виды продуктов и составлять разнообразные диеты.
Что касается режима питания, то он зависит от того, в какое время у
спортсмена тренировка или соревнование. Для того чтобы накопить или восстановить запасы гликогена требуется не менее 10 часов. Все что мы съедим
позже, не успеет переработаться в гликоген. Отсюда следует, что за 10–14 часов до соревнований необходим основной прием пищи. Если соревнования
утром, то основной прием пищи вечером, лучше за 3–4 часа до сна. Если тренировка вечером, то основной прием пищи – рано утром. Лучше не есть менее
чем за 2 часа до любой физической нагрузки. При подготовке к очень важным
соревнованиям последний прием пищи должен состояться за 4 часа до соревнований. В этом последнем приеме пищи должно содержаться мало клетчатки,
что может вызвать расстройство желудка.
Цель работы: изучить биохимические особенности рационального питания студентов КГМУ, занимающиеся волейболом.
Материалы и методы. Было проанализировано 40 анкет студентов
КГМУ, являющиеся членами основного состава сборной университета по волейболу. В анкетировании участвовали 20 парней и 20 девушек, средний возраст составлял 20,6 лет.
Результаты исследования. В результате тестирования лишь половина
анкетируемых, как парней, так и девушек, соблюдает необходимое соотношение белков, жиров и углеводов, остальная половина пренебрегает этим аспектом сбалансированного питания. Большинство парней (55 %) предпочитают
животные белки растительным в соотношении 5:1, а девушки (60 %) – 1,5:1.
Животные и растительные жиры парни предпочитают в соотношении 3:1
(60 %), а девушки – примерно в равных количествах (70 %). Но зато и парни,
и девушки употребляют легкоусвояемые и медленноусвояемые углеводы в
одинаковом соотношении (парни – 60 %, девушки – 70 %); едят за 2 часа до
тренировки (парни – 80 %, девушки – 70 %); очень редко принимаю витаминные препараты и энергетические напитки для улучшения активности на тренировке (парни – 90 %, девушки – 90 %); морепродукты едят 2–3 раза в неделю
(парни – 55 %, девушки – 60 %).
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Выводы. Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что пищевой рацион, как у девушек-волейболистов, так и у парней-волейболистов не до
конца сбалансирован. Возможной причиной этого является, скорей всего, нехватка времени из-за специфики обучения в медицинском университете.
ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ СОЗРЕВАНИЯ
СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ У КРЫС
НА ФОНЕ НАГРУЗКИ ШРОТОМ СЕМЯН ВИНОГРАДА
Лунева Е.В., Павлова К.А.
ГБН ОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей», Самара
Научный руководитель: д.б.н., профессор Павлова О.Н.

Ввдение. Перинатальный и младенческий период в жизни млекопитающих является одним из важнейших, так как связан с закладкой и развитием
основополагающих систем органов и важнейших для нервной деятельности
рефлексов. Актуальной проблемой на данный момент является разработка методик поддержания гомеостаза организма млекопитающих при помощи биологически активных веществ.
Целью исследования явилось изучение и сравнение скорости созревания
сенсорно-двигательных рефлексов в постнатальном периоде у крысят в норме
и при нагрузке шротом семян винограда.
Проектный продукт. Все млекопитающие имеют черты сходства, проявляющиеся еще в раннем онтогенезе. Это особенности закладки и развития
систем органов, интенсивность обмена веществ, особенности становления
сенсорно-двигательных рефлексов. Изучение особенностей сенсорно-двигательных рефлексов у крыс в норме и при нагрузке шротом семян винограда,
возможно впоследствии позволит частично экстраполировать результаты исследования в область экологии человека с целью оптимизации гомеостаза организма на ранних стадиях онтогенеза. А также позволит интенсифицировать
некоторые аспекты в животноводстве и птицеводстве.
Задачи исследования: изучение научной литературы по теме исследования; выбор оптимальной методики изучения сенсорно-двигательных рефлексов у крыс; подготовка материальной базы для проведения эксперимента; осуществление экспериментов и оценка степени развития и функциональной активности нервной системы у крысят в норме и при нагрузке шротом семян винограда.
Заключение. По результатам проведенного эксперимента было выявлено,
что почти по всем изучаемым параметрам мы наблюдали интенсификацию созревания сенсорно-двигательных рефлексов у крысят, рожденных от крыс, получавших шрот семян винограда в качестве дополнительной нагрузки, по
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сравнению с контролем, следовательно, введение шрота семян винограда в состав кормовых добавок для сельскохозяйственной птицы и животных с целью
модуляции гомеостаза можно считать оправданным.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
ПРИ ВРЕМЕННОМ ПЛОМБИРОВАНИИ ПОЛОСТЕЙ ЗУБОВ
Львицына Л.Д., Костромина Е.М., Трифонова В.Н.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: ассистент кафедры пропедевтики
стоматологических заболеваний Неловко Т.В.

Актуальность. Временное пломбирование кариозных полостей одна из
самых распространенных манипуляций при лечении патологий твердых тканей зубов. С появлением нового стоматологического материала практикующие стоматологи обязательно сравнивают его свойства со свойствами известных материалов.
Цель: лабораторное изучение временного пломбировочного материала
светового отверждения «ТемпеЛайт» («Стома-Дент», Россия) в сравнении с
материалом аналогичного назначения «Quicks Yellow» («Dent Kist», Корея).
Материалы и методы. Сравнение временных материалов светового отверждения «Quicks Yellow» («Dent Kist», Корея) и «ТемпеЛайт» («СтомаДент», Россия) проводилось путем определения герметичности пломб. Определение краевой проницаемости in vitro осуществлено на 20 удаленных зубах:
были сформированы полости I класса по Блэку, которые разделили на 2 равноценные по количеству группы: 1) полости восстановлены «Quicks», 2) «ТемпеЛайт», затем все образцы погружены в дистиллированную воду и помещены
в термостат при +37 ºС. Анализ проводили через 24, 72 и 168 ч. Каждый образец покрывали изолирующим лаком с открытой границей материал/ткани зуба
для изучения проникновения красителя, погружали в 2 % раствор метиленового синего на 2 ч, промывали проточной водой, подсушивали и распиливали
в сагиттальной плоскости через центр пломбы алмазной фрезой, не допуская
перегрева. Оценку краевой проницаемости проводили под микроскопом при
20 кратном увеличении, используя специальную шкалу.
Полученные результаты: изучении краевой проницаемости материалов
«Quicks Yellow» и «ТемпеЛайт» на границе пломба/ткани зуба ни в одной экспериментальной группе проникновение красителя не выявило. Большинство
временных пломб из «ТемпеЛайт» легко удалялись ручными инструментами
(зонд, экскаватор), а часть пломб из «Quicks Yellow» удаляли при помощи вращающихся инструментов.
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Выводы. Выполненная работа позволяет предположить, что пломбы из
временных материалов светового отверждения обладают высокой герметичностью весь период их нахождения в полостях зубов, что является безусловным преимуществом. Возможность удаления пломбы из «ТемпеЛайт» при помощи ручных инструментов – существенное достоинство, эргономично сокращающее временные и энергетические затраты в процессе приема и позволяющее рекомендовать его широкое применение в практической стоматологии.
ИСХОДЫ ОКС с пST ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Майданюк И.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Асеева Е.В.

Цель исследования: рассмотреть исходы ОКС с пST пациентов разного
возраста на догоспитальном и госпитальном этапе медицинской помощи.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе
Новокуйбышевской подстанции Самарской областной станции скорой медицинской помощи (СОССМП) и Самарского областного клинического кардиологического диспансера (СОККД). Были рассмотрены 40 пациентов разного возраста с
диагнозом ИБС. ОКС с пST и госпитализированные бригадами скорой помощи СОССМП в СОККД в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года.
Данным пациентам оказывалась стандартная медицинская помощь на догоспитальном и госпитальном этапе.
Проведен анализ жалоб, клинической картины заболевания, анамнеза болезни и жизни, временной интервал от развития болевого синдрома до передачи пациента для специализированной помощи, лабораторных методов исследования, ЭКГ, Эхо – КГ, лечебных мероприятий.
Для анализа оценки риска летальности и развития ИМ как на госпитальном этапе, так и в течение последующего полугодия, была взята
шкала GRACE и классификация Killip.
Результаты исследования. Согласно шкале GRACE у большинства пациентов был высокий риск летальности и развития ИМ как на госпитальном
этапе, так и в течение последующего полугодия. В результате исследование
выяснилось, что данной патологии подвержены в большей степени лица мужского пола в возрасте от 45 до 70 лет. Женщины менее подвержены данной
патологии и чаще заболевание развивается в возрасте старше 65 лет. По дан-
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ным ЭКГ более часто локализация изменений отмечается в II, III, AVF отведениях, что говорит за нижний инфаркт. Временной интервал в среднем составил 3–4 часа, что благоприятно отразилось на дальнейшем лечении, и такие
пациенты быстрее идут на поправку.
Вывод. Осведомлённость пациентов с ИБСо необходимости раннего обращения за помощью при развитии ОКС играет существенную роль в лечении данных больных. Правильная тактика на догоспитальном этапе повышает положительные исходы заболевания. Ранняя госпитализация в ЧКВ – центры ведет к
своевременной реперфузии миокарда и положительным результатам лечения.
ПЕРВИЧНАЯ ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ (ПИТ)
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАТЕЛЬНОЙ
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ (ХВДП)
Майер А.Г.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.н.м., доцент кафедры внутренних болезней Роганов В.Ф.

Цель: показать ошибки в диагностике ПИТ и лечении ХВДП в условиях
поликлинического приема.
Пути решения: тщательный сбор анамнеза. анализ документов предшествующих заболеваний (амбулаторной карты, выписных эпикризов).
Обсуждение. Пациентка, 58 лет обратилась за медицинской помощью к
врачу- хирургу с жалобами на: боли в области тазобедренных суставах. нарушение походки, парестезии. Был выставлен диагноз: остеоартроз тазобедренных суставов. Рекомендовано: Кеторол 1.0 в/м 2 р/день. Введено 3 инъекции.
На третий день состояние больной резко ухудшилось, что проявилось в
виде выраженного геморрагического синдрома петехиально-пятнистого типа
(обширные экхимозы, множественные петехии). Со слов пациентки «отнялись
ноги». Срочно госпитализирована в неврологическое отделение. Из анамнеза:
рефрактерная ПИТ, 2009 год – спленэктомия, полный ответ. При поступлении:
состояние крайне тяжелое уровень тромбоцитов – 18*109 г/л. По результатам
обследования выставлен диагноз: Рецидивирующие течение ПИТ. Тяжелая
степень ХВДП. Лечение: согласно клиническим рекомендациям и протоколам
лечения данных заболеваний в условиях стационара составило более трех месяцев, геморрагический синдром постепенно купирован, уровень тромбоцитов
достиг 180*109 г/л, а неврологическая симптоматика длительное время оставалась выраженной.
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Выводы. Рецидив ПИТ на фоне применения НПВС. Больным с данным
заболеванием абсолютно противопоказано назначения НПВС, так как это приводит к выраженному геморрагическому синдрому и усугублению течения
ХВДП.
Таким образом, выявлена ошибка в диагностике и лечении ХВДП и ПИТ,
имеющих единый иммунный генез.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ У ДЕТЕЙ
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ
Максимов Д.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н, доцент Толстунов Л.Г.

Введение. В результате исследования и анализа литературных источников, историй болезни пациентов с патологическими новообразованиями слизистой оболочки полости рта, автор проводит сравнение различных нозологических форм онкологической патологии у детей разных возрастных групп, а
также роль детских врачей-стоматологов в ранней диагностики патологических состояний. Автором описывается заболеваемость у детей дошкольного
возраста, производится анализ статических данных
Цель исследования: изучение динамики заболеваемости патологическими новообразованиями слизистой оболочки полости рта, с целью улучшения качества диагностики и профилактики этих патологических состояний по
Московской области в Солнечногорском и Клинском районах.
Материалы и методы: для оценки заболеваемости среди детей в возрасте от 0 до 14 лет использовались ретроспективный, аналитический методы.
Для оценки состояния слизистой оболочки полости рта у детей школьного возраста было проведено обследование ребят, имеющих патологические новообразования.
В качестве контрольной группы исследования, было решено взять детей
школьного возраста (от 0 до 14 лет) с различными нозологическими формами
онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Результаты исследования и их обсуждение. Одним из важных этапов
лечения данной патологии является ранняя диагностика и комплексные профилактические мероприятия, со стороны врача-стоматолога в том числе. 45 %
детям в исследуемых группах и имеющих патологические новообразования
поставили предварительный диагноз при проведении стоматологического
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осмотра, что указывает на важность первичного осмотра на детском стоматологическом приеме.
Заключение. Врезультате проведенного исследования, среди школьников
от 0 до 14 лет, была выявлена высокая распространенность патологических
новообразований разных областей: область языка, дно полости рта, альвеолярной части верхней и нижней челюстей, щеки.
ГЕЛЬМИНТОЗЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Мамедова Г.Э.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент
кафедры медико-биологических дисциплин Кириязи Т.С.

Актуальность. На сегодняшний день заболевания, вызываемые паразитами, являются проблемой государственного масштаба. На лечение этих заболеваний затрачиваются большие экономические ресурсы. Несмотря на это паразитарные инвазии носят повсеместный характер и отрицательно сказываются на здоровье людей. Гельминтозы являются одними из самых распространенных заболеваний человека в современном мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год заражается около одного
миллиарда людей.
Цель: изучить данные современной литературы, затрагивающие проблему гельминтозов в современном мире.
Результаты. Гельминтозы – это заболевания человека, вызываемые различными представителями низших червей (гельминтов). Особенно часто данная инвазия встречается среди детского населения. У человека паразитирует
более 250 видов различных гельминтов. Представители класса круглые
(Nematoda) и ленточные (Cestoidea) черви являются наиболее частыми обитателями организма человека. Глистные инвазии характеризуются медленным
развитием, хроническим течением, часто с длительной компенсацией и маскировкой заболевания. Гельминты паразитируют в кишечнике, печени, кровеносных и лимфатических сосудах, а также в различных тканях организма человека. Наиболее часто встречающиеся гельминтозы, распространенные на
территории России – аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез. Аскаридоз и трихоцефалез относятся к геогельминтозам. Нарушение санитарно-гигиенических норм может привести к заражению этими гельминтозами. Инвазия может
происходить различными путями, в частности такие заболевания как тениаринхоз, тениоз развиваются при употреблении человеком мясной продукции.
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Описторхоз, парагонимоз, дифиллоботриоз и многие другие передаются через
рыбу, ракообразных, моллюсков.
Глистная инвазия поражает весь организм, а не только участок, зараженный гельминтом. В связи с этим паразит может оказывать негативное воздействие на организм человека в целом. Опасность глистной инвазии для человека
заключается, прежде всего, в общей интоксикации организма. Характерным
признаком гельминтозов является развитие аллергических реакций. При ряде
глистных инвазий возможно развитие анемии.
Выводы. Таким образом, в связи с многообразием гельминтозов и большой распространенностью их среди населения не только России, но и других
стран мира встает вопрос о своевременном проведении мероприятий по профилактики глистных инвазий и обеспечении санитарно-гигиенического контроля мясной и рыбной продукции.
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНЫ
Мамедова Э.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: Жданова В.В.

Нашей целью является, найти взаимосвязь между историей медицины и
врачами-философами. От начала и до наших дней. Ведь, история медицины
является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, вобравшей в
себя знания и народные традиции от первобытных времен до нашего времени.
Врачебная деятельность народов мира проходила на фоне общего исторического развития общества, формируясь по законам, единым для всякой науки.
Великие открытия в медицине находились в неразрывной связи с достижениями в философии, естествознании, искусстве и точных науках. Если древние
люди руководствовались в основном религиозными догмами, то начиная с
позднего Средневековья развитие врачебной практики проходило под знаменем великих научных открытий. История продолжается, с каждым годом открытий в медицине все больше и больше. Поэтому изучение данной темы актуально.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАКЕТ О ВЛИЯНИИ КУРЕНИЯ
НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБЫ
Манучарян К.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: зав. кафедрой стоматологии, к.м.н., доцент Меленберг Т.В.

Введение. Курение в наше время является глобальной и повсеместной
проблемой. К сожалению, очень долго курение было олицетворением некоего
псевдо высокого статуса и многие, особенно молодое поколение стремились
получить этот статус. Благо последнее время увеличилась тенденция и заинтересованность людей к здоровому образу жизни, занятию спортом и отказу от
вредных привычек. Но все же доля курящего населения довольно велика, и
молодёжь не исключение.
Актуальность. Информации о вреде курения очень много, но, к сожалению наглядных примеров очень мало, а для лучшего усвоения этих знаний у
молодого поколения эти примеры необходимы. Государство предпринимает
«антиникотиновые меры», однако такие способы далеко не всегда работают
на практике. Это красочная реклама о вреде курения, яркие лозунги на билбордах города, устрашающие надписи и рисунки на каждой пачке сигарет. Но для
зависимого человека такие доводы не являются вескими, а желание купить
еще одну пачку не отпадает.
Необходимо отметить, что курение вызывает не только пожелтение
эмали, но и такие патологии, как некротический язвенный гингивит, лейкоплакии, пародонтит, онкологические поражения
Цель работы: разработка демонстрационного макета о влиянии курения
на слизистую оболочку полости рта и зубы.
Результаты. Использование макета при проведении уроков здоровья в
школах, гимназиях, детских лагерях отдыха, колледжах, университетах позволит повысить уровень знаний и понимания вреда курения среди подрастающего поколения. Улучшит проведение профилактики заболеваний слизистой
оболочки полости рта и зубов среди молодёжи.
Выводы. Разрабатываемый нами демонстрационный макет о влиянии курения на слизистую оболочку полости рта и зубы позволит улучшить качество
знаний о вреде курения и усилить пропаганду здорового образа жизни.
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ПАМЯТЬ И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мельникова К.С., Смоляков М.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: профессор, д.ф.н. Щавелев С.П.

Введение. Востребованность данной работы обусловлена необходимостью изучить, проанализировать и сделать соответствующие выводы о работе
памяти в целом, мыслительных процессах у отдельного индивида, а также выявить специфику мнемы молодых людей.
Цель: изучить структуру и свойства памяти, исследовать ее специфику у
студентов-медиков.
Методы и материалы. Производилось анкетирование студентов курского медицинского университета по разработанному опроснику с последующей статистической обработкой и анализом.
Результаты. Студентам КГМУ было предложено ответить на вопросник, составленный на основе рекомендаций В.Н. Мясищева. Целью данного
вопросника явилось изучение состояния памяти студентов-медиков. В анкетировании приняло участие 220 студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, основную массу которых составили студенты
первых двух курсов (84 %). В результате были сделаны выводы о том, что
большинство студентов имеют опосредствованную память (78 %), т.е. при изучении и запоминании делают акцент на понимание материала. Меньшинство
же (22 %) имеет непосредственную память, т.е. опирается на зазубривание, что
является малоэффективным. В целом, состояние памяти студентов-медиков
оценивается как удовлетворительное. Сами студенты в качестве факторов,
усугубляющих память выделили стресс (100 %), систематическое недосыпание (90 %), сопутствующие соматические нарушения (68 %), прием лекарственных средств седативного и антигистаминного характера (46 %), злоупотребление алкогольными напитками (18 %). Все это, так или иначе, говорит о
том, что студенты-медики, подвергается давлению со стороны учебного процесса, который неблагоприятно влияет на память.
Заключение. Рассмотрев тему памяти и ее специфику можно сделать следующие выводы: анализ литературы показывает, что интерес к мыслительным
процессам возник очень давно и усиливался с дальнейшим развитием представлений. На сегодня, в зависимости от области применения, существует несколько понятий памяти, которые, так или иначе, отражают ее основную функцию: запоминание, хранение, воспроизведение информации.
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С началом первых научных экспериментов происходило накопление теоретического материала, его последующее совершенствование и корректировка, благодаря чему психология богата различными сведениями, позволяющими нам понять основную суть когнитивных процессов. В ходе работы была
выявлена специфика памяти студентов Курского Государственного Медицинского Университета: во-первых, среди учащихся преобладает опосредствованный тип памяти, т.е. они стремятся понять, а не заучить; во-вторых, ее состояние является удовлетворительным, что связано, в большинстве случаев, с
нарушением режима ввиду высокой загруженности и стресса. Все это, так или
иначе, говорит о том, что студенты подвергается давлению со стороны учебного процесса, который неблагоприятно влияет на нормальное протекание
мыслительных процессов.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРОФУРАЛА
В ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ УСКОРЕННОМ СТАРЕНИИ
Миркина Н.А., Смирнов В.Ю., Шутова И.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: зав. кафедрой естественно-научных дисциплин,
профессор, д.п.н. Рягин С.Н.

Введение. Методика определения сроков годности лекарственных
средств (далее ЛС) на основе метода «ускоренного старения» при повышенной
температуре основана на использовании правила Вант Гоффа: при повышении
температуры на 10 °С скорость химической реакции возрастает в 2–4 раза. Испытуемое ЛС в заводской упаковке подвергают воздействию температур, превышающих среднюю температуру его хранения. При этом сокращается промежуток времени, в течение которого происходят процессы, приводящие к
разрушению действующего вещества до определенных пределов. Воспроизведенные ЛС разных производителей отличаются вспомогательными веществами, которые могут, как повышать, так и снижать сроки годности.
Цели и задачи: проведение сравнительного количественного определения ЛС, содержащих нитрофурал разных производителей в условиях «ускоренного старения».
Материалы и методы. Для изучения сравнительных характеристик
были выбраны следующие лекарственные средства: фурацилин, таблетки
20 мг (ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия, сроки годности –
09.2018–10.2023 гг.), фурацилин, таблетки 20 мг (ОАО «Авексима», Россия,
сроки годности 12.2017–01.2023 гг.), и фурацилин, таблетки 20 мг
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(ЗАО «Форт», ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия, сроки годности 04.2018–
05.2023 гг.).
Изучение сроков годности методом старения проводили в соответствии с
требованиями нормативной документации. Испытание стабильности в стрессусловиях, проводимых с помощью исследования вынужденного процесса разложения лекарственного средства, при повышенных температурных режимах:
при t = 40 °С, t = 80 °С. Определение проводят методом спектрофотометрии
лекарственного препарата (ОФС «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и
видимой областях»). Так как препарат нитрофурала является светочувствительным лекарственным веществом, то испытуемый раствор и раствор стандартного образца нитрофурала подвергали длительному воздействию света.
Около 75 мг (точная навеска) испытуемого (стандартного) образца нитрофурала помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, растворяют в 30 мл
диметилформамида и доводят объем раствора до метки. В мерную колбу вместимостью 250 мл помещают 5,0 полученного раствора и доводят объем раствора водой до метки. Измеряют оптическую плотность испытуемого и раствора стандартного образца на спектрофотометре в максимуме поглощения
при 375 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. Раствор сравнения – вода.
Результаты. Фурацилин, таблетки 20 мг (ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия, сроки годности – 09.2018–10.2023):
t = 20 °С: Хср = 1,56 % (содержание в % нитрофурала в пересчете на сухое
вещество;
А ср = 0.02185 (оптическая плотность раствора – взята за стандартный);
t = 40 °С: Хср = 0,59 % (содержание в % нитрофурала в пересчете на сухое
вещество;
А ср = 0,00833 оптическая плотность раствора);
t = 80 °С: Хср = 0,987 % (содержание в % нитрофурала в пересчете на сухое
вещество;
А ср = 0.01383 (оптическая плотность раствора – взята за стандартный);
Фурацилин, таблетки 20 мг (ЗАО «Форт», ООО НПО «ФармВИЛАР»,
Россия, сроки годности 04.2018–05.2023):
t = 20 °С: Хср = 2,01 % (содержание в % нитрофурала в пересчете на сухое
вещество;
А ср = 0,02847 (оптическая плотность испытуемого раствора);
t = 40 °С: Хср = 1,1 % (содержание в % нитрофурала в пересчете на сухое
вещество;
А ср = 0,01567 оптическая плотность раствора);
t = 80 °С: Хср = 0,52 % (содержание в % нитрофурала в пересчете на сухое
вещество;
А ср = 0,007367 (оптическая плотность испытуемого раствора);
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Выводы: на основе полученных результатов выявлена наглядная зависимость уменьшения оптической плотности раствора нитрофурала и, соответственно, уменьшение количества действующего вещества, т.к. математически
эти величины прямо пропорционально связаны, вследствие действия физических и химических факторов при стресс – исследованиях. Фурацилин производителя ОАО «Ирбитский химфармзавод», более стабилен, чем фурацилин,
изготовленный в ЗАО «Форт», ООО НПО «ФармВИЛАР».
БОЛЕЗНЬ РАНДЮ – ОСЛЕРА – ВЕБЕРА
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
Мирюкова Е.О.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Роганов В.Ф.

Введение. Болезнь Рандю – Ослера – Вебера – наследственная геморрагическая вазопатия, основным морфологическим признаком которой является
воспаление сосудистой стенки с очаговым истончением стенок и расширением
просвета микрососудов, неполноценным местным гемостазом. Заболевание
передается по aутосомно-доминантному типу наследования. Существуют 2
типа мутации: первого типа – мутация в гене, кодирующем образование мембранного гликопротеида эндотелина, расположенного в 9 хромосоме; второго
типа – мутация в гене активиноподобного рецептора для фермента киназы I,
расположенном в 12 хромосом.
Цель: изучить наиболее частые проявления, диагностические критерии
болезни Рандю – Ослера – Вебера.
Материалы и методы: анализ литературных и интернет источников
2013–2018 гг.
Результаты. Первые проявления болезни Рандю – Ослера – Вебера становятся заметны в возрасте 5–10 лет. Выделяют три типа сосудистых нарушений, которые отражают основные этапы их развития – ранний, промежуточный и узловатый. Ранние телеангиэктазии имеют вид слабых красноватых точек и пятнышек. Промежуточный тип сосудистых нарушений характеризуется
образованием на коже заметных сеточек, «паучков» и звездочек. Узловатые
телеангиэктазии представляют собой узелки размером 5–8 миллиметров, несколько выступающие над поверхностью кожи или слизистых оболочек.
Клиническая картина заболевания отличается значительным полиморфизмом: широко варьирует от вовлечения одного органа (например, кожи) до
полисиндромного заболевания. Диагностика болезни Рендю – Ослера осу-
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ществляется на основании следующих главных признаков: обнаружение телеангиэктазий на коже и слизистых оболочках; семейный характер заболевания;
отсутствие патологии системы гемостаза. Фибринолиза. У большинства больных наблюдаются тяжелые профузные носовые кровотечения. являющиеся
опасными для жизни этих пациентов. Упорные кровотечения могут отмечаться из телеангиэктазий другой локализации: бронхолегочной, желудочнокишечной, из мочевых путей и т. д. Кровотечения обусловлены хрупкостью
мелких кровеносных сосудов.
Заключение. Болезнь Рандю – Ослера – Вебера – тяжелое системное заболевание с разнообразными клиническими появлениями, вариантами начала
и неблагоприятным прогнозом. Ранняя диагностика позволяют достичь клинической ремиссии и повысить качество жизни таких пациентов, увеличить ее
продолжительность. При наличии у пациента неоднократных кровотечений
любой локализации, кровохаркания, рекомендуется обследование для исключения врожденной геморрагической телеангиэктазии, даже при отсутствии на
доступных визуальному осмотру частях тела телеангиэктазий, с целью исключения локальных форм болезни Рендю – Ослера.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ ЭМБРИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Мовсарова Л.Р.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент кафедры
медико-биологических дисциплин Кириязи Т. С.

Актуальность. На сегодняшний день показатели рождения детей с врожденными пороками развития (ВПР) остаются на высоком уровне, несмотря на
стремительное развитие теоретической и практической медицины. Среди ВПР
лидирующие позиции занимают аномалии развития центральной нервной системы (ЦНС). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) 20% детской заболеваемости и инвалидности, а также детской смертности вызваны пороками развития, среди которых пороки ЦНС стоят на втором
месте. На эмбриональное развитие человека влияет множество различных факторов. В настоящее время ведущая роль в возникновении пороков развития
отводиться генетическим факторам, так как более половины смертей в раннем
эмбриональном периоде связано с хромосомными аномалиями.
Цель: проанализировать данные современной литературы, посвященные
генетическим аспектам нарушений эмбрионального развития центральной
нервной системы.
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Результаты. Эмбриогенез человека – сложный процесс, имеющий строгую последовательность, которая может нарушаться вследствие различных
причин. Возникновение аномалий внутриутробного развития ЦНС в большинстве случаев зависит от стадии развития нервной системы. Развитие пороков
нервной системы обусловлено так называемой мультифакториальной наследственностью, то есть взаимодействием генетических и средовых факторов.
Причины возникновения врожденных пороков нервной системы часто неясны.
Полагают, что природа тератогенного фактора менее важна, чем время его воздействия. При этом чувствительность к действию этих факторов связана с генотипом.
Все пороки развития обусловлены отклонениями в развитии, как в нервной ткани, так и прилежащих костных и (или) мягких тканях. Одним из проявлений пороков нервной системы является дефект нервной трубки. По данным литературы одним из факторов возникновения данной аномалии является
генетический дефект, который наследуется от одного из родителей. Пороком
развития переднего конца нервной трубки является анэнцефалия, проявляющаяся в отсутствии головного мозга и свода черепа. Одной из причин возникновения данного порока является хромосомные аномалии, связанные с изменением количества и нарушением строения хромосом. Наиболее часто встречаются дефекты нервной трубки, затрагивающие спинной мозг. Спинальная
дизрафия (незаращение по средней линии) и расщелина позвоночника является мультифакториальной патологией. Однако среди причин, приводящих к
появлению данной аномалии, также отмечают наследственность.
Выводы. Таким образом, этиология и патогенез аномалий развития центральной нервной системы остаются до конца неизученными. Постоянное
наблюдение и оценка врождённых пороков нервной системы позволяет проанализировать эффективность диагностики на ранних этапах внутриутробного
развития человека, а также выявить возможные факторы риска возникновения
данной патологии.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА
НА УРОВЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА
Мосолов А.О.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н. Старосельцева О.А.

Введение. Значительная часть населения страдает психическими расстройствами, вызванными острым или хроническим стрессом. Стресс представляет собой основную социальную проблему современного общества.
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Стресс возникает в условиях информационного перенапряжения. Основным источником информационных стрессов выступают средства массовой
коммуникации. Данная разновидность психологического стресса наиболее характерна для студентов, так как их деятельность связанна с поступлением
большого количества информации и быстрой её переработкой, высокими умственными нагрузками.
Депрессия зачастую возникает после стресса и ее рассматривают, как ответную реакцию на стрессовую ситуацию. Депрессивный синдром довольно
распространён и возникает необходимость в использовании опросников, для
возможности самооценки депрессии и своевременного обращения к специалистам.
Цель: определить наличие зависимости между средним количеством времени, проведённого в социальных сетях, у студентов медицинских вузов и
уровнем тяжести депрессивного расстройства, определяемого количеством
баллов по опроснику депрессии Бека.
Материалы и методы. Для исследования были отобраны 30 студентов в
возрасте от 18 до 25 лет, которые используют гаджеты и зарегистрированы в
социальных сетях, и которые в последние несколько месяцев имеют проблемы
со сном и отмечают повышенную утомляемость. Испытуемым было предложено пройти тестирование по опроснику депрессии Бека. Для определения количества времени, проведенного в социальных сетях, было использовано приложение по расчету экранного времени.
Результаты. Количество студентов, имеющее среднее количество часов
экранного времени, проведённого в социальных сетях более 30 часов в неделю, составило 16 человек. Их средний балл по опроснику депрессии Бека –
17 баллов, что соответствует стадии умеренного депрессивного состояния. Количество студентов, имеющее среднее количество часов экранного времени
менее 30, но более 20 часов в неделю, составило 9 человек. Их средний балл
по опроснику депрессии Бека – 15 баллов, что соответствует стадии появления
первых симптомов депрессии и субдепрессивном состоянии. Количество студентов, имеющее среднее количество часов экранного времени менее 20 часов
в неделю, составило 5 человек. Их средний балл по опроснику депрессии
Бека – 14 баллов, что также соответствует субдепрессивному состоянию.
Выводы. В целом нельзя утверждать наличие зависимости между количеством времени, проведенного в социальных сетях и развитием депрессии у испытуемых. Однако можно предположить, что проведение в социальных сетях
более 30 часов увеличивает вероятность развития депрессии.
Исследование показывает, что ограничение времени использования социальных сетей может оказаться полезным способом защиты от развития депрессивных расстройств, защищая от перегрузки информацией.
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ВЫДЕЛЕНИЕ КАПСАИЦИНА ИЗ РАСТЕНИЙ
МЕТОДОМ ЭКСТРАКЦИИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ
Муравецкий Д.Р.
ГБОУ города Москвы «Школа № 1360»
Научный руководитель: заместитель директора по содержанию образования,
учитель химии Иванцова Я.И.

Актуальность. Лечебные свойства капсаицина давно используются в
народной медицине: он способствует улучшению аппетита, стимулирует выработку желудочного сока, а также обладает эффективным бактерицидным
действием. Что касается официальной медицины, то капсаицин обычно является ингредиентом препаратов, предназначенных для лечения послеоперационных и головных болей, неврологических расстройств, заболеваний кожи,
воспалений суставов, язв в ротовой полости, образовавшихся вследствие облучения или химиотерапии. Также капсаицин часто используется как ирритант для газового оружия, как один из компонентов наполнителя для средств
индивидуальной защиты (газовых баллончиков) и др.
Цель и задачи: разработать эффективный метод получения капсаицина в
лабораторных условиях и изучить физические, химические и биологические
свойства капсаицина.
Результаты. Получен капсаицин из жгучего перца чили (Capsicum
annuum) разработанным нами методом и доказано его наличие в полученном
экстракте с помощью качественной реакции на капсаицин. Установка для экстракции:

Выводы. Разработанный нами метод получения капсаицина может быть
полезен в лабораторных целях для получения небольшого количества экстракта за минимальное время. Этот метод довольно прост в проведении, лабораторное оборудование имеется как в любой научно-исследовательской, так и
в любой школьной лаборатории.
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ БОТУЛОТОКСИНА
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Мурзина К.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент кафедры внутренних болезней к.м.н. Асеева Е.В.

Введение. Самыми популярными и эффективными веществами в косметологии, входящими в инъекционные препараты, являются ботулотоксин типа
А и гиалуроновая кислота. Однако, в мире косметологии существует мнение о
неблагоприятных последствиях применения данных препаратов.
Цель работы: рассмотреть и проанализировать негативное воздействие
на организм, в том числе и отсроченное, ботулотоксина и гиалуроновой кислоты.
Материалы и методы: зарубежная научная литература, посвященная
данной тематике, за последние 5 лет.
Результаты. Гипотеза № 1: «Инъекции ботокса убивают мозг, вызывают
раннее слабоумие и болезнь Альцгеймера». Ботулинический токсин в течение
некоторого времени концентрируется в месте его внутримышечного введения,
прежде чем попадает в системный кровоток. При введении в терапевтических
дозах не проникает через гематоэнцефалический барьер и не вызывает системных эффектов. Быстро метаболизируется с образованием более простых молекулярных структур. Выводится почками в виде метаболитов». В состав препарата входит нейротоксин, который после попадания в нервное окончание взаимодействует с ацетилхолиновыми рецепторами пресинаптической мембраны, полностью их блокируя. В этом и есть смысл применения ботулотоксина. Через четыре месяца происходит прорастание новых моторных волокон,
а старые утилизируются организмом. Таким образом, предложение о «накоплении» в мозге препарата не имеет разумных доводов и доказательств.
Гипотеза № 2: «Введение в подкожные покровы гиалуроновой кислоты
вызывает онкологические заболевания». Гиалуроновая кислота действительно
принимает участие в так называемом эпителиально-мезенхимальном переходе
раковых клеток; синтез гиалуроновой кислоты обеспечивает ускорение роста
опухоли в организме; некоторые структурные элементы гиалуроновой кислоты увеличивают подвижность раковых клеток в жидкой среде организма.
Но, для того, чтобы гиалуроновая кислота усилила канцерогенез, необходимо
наличие уже состоявшихся раковых клеток; при отсутствии предрасположенности никакое вещество не сможет спровоцировать рак. Таким образом, гиалуроновая кислота не допустима для применения у людей с онкологическими
заболеваниями или подозрениями на них. Это указано в противопоказаниях к
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препарату. Что же касается совершенно здоровых людей – опасность не доказана. Исследования, подтверждающие взаимосвязь между применением гиалуроновой кислоты и риском возникновения (именно возникновения, а не
ускорения уже существующего роста раковых клеток) отсутствуют.
Выводы. На сегодняшний день в научных медицинских источниках однозначного подтверждения неблагоприятного влияния данных препаратов на
здоровье человека не доказано, но рекомендуется четко знать противопоказания к их назначению, использовать только в терапевтических дозировках, не
применять у людей с отягощенным анамнезом, не использовать в юношеском
возрасте, в период беременности и лактации.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ И БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ
КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Насонова Т.В., Неловко Т.В., Асланян М.А., Абаджян Л.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: д.м.н., доцент Еремин О.В.

Актуальность. Появление на рынке стоматологических ортопедических
материалов высокотехнологичной керамики на основе оксида циркония:
Noritake (Япония); Prettau Zirkon – Zirkon Zahn; Ingenicurburo – IBS Sax (Германия) сопровождается ростом ее популярность как среди врачей, так и пациентов.
Цель: провести сравнительную характеристику ортопедических конструкций из металлокерамики (МК) и безметалловой керамики (БМК).
Материалы и методы. При наблюдении 10 образцов одиночных коронок на основе МК и 10 образцов одиночных коронок на основе БМК и изучении их физико-технических и конструкционных характеристик, оценки отдаленных клинических результатов (в течение 2 лет) в процессе эксплуатации и
отзывов пациентов выявлены следующие положения.
Полученные результаты: МК коронки содержат металлический каркас
и керамическую облицовку. В коронках из БМК в качестве каркаса используется оксид циркония, благодаря чему зубной протез приобретает следующие
преимущества: благодаря идеальному цвету и оптическим свойствам БМК,
приближающимся к свойствам естественных тканей зубов и создающих эффект натуральной ткани с необходимой степенью прозрачности зуба, достигается очень высокий эстетический результат; высокая цветостабильность протезов из БМК и стойкость к изнашиваемости; поверхность БМК более гладкая,
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что снижает скорость образования зубных отложений; низкая теплопроводность БМК обеспечивает изоляцию пульпы зуба от температурных раздражителей; высокая биосовместимость и инертность БМК к другим материалам,
использующимся при протезировании зубов; более щадящее препарирование
зубов под БМК – 0,4 мм, а под МК 1,5–1,6 мм; БМК исключает риск развития
аллергических реакций, которые могут возникать при присутствии металла;
использование БМК гарантирует отсутствие черной каймы вдоль десневого
края, как у МК, и в случае рецессии десны не происходит просвечивание металла через десневой край; МК производят вручную, а БМК каркас с использованием компьютерной техники методом лазерного сканирования и моделирования, что обеспечивает идеальное прилегание края коронки к шейке зуба,
предупреждает возникновение кариеса, возможность расцементировки и увеличивает срок службы конструкции; БМК характеризуются высокой амортизацией, легкостью конструкции и разгрузкой пародонта.
Вывод. Проведение сравнительной характеристики ортопедических конструкций на основе МК и БМК были выявлены значительные преимущества
последних. Высокая эстетичность, прочность и биосовместимость оксида циркония делает его идеальным материалом для протезирования.
НАКОПЛЕНИЕ МЕДИ В РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩЕННЫХ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ
Наташкина Е.Ю., Шилова Н.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор Рогачева С.М.

Актуальность. Медь является необходимым для человека микроэлементоми одним изприоритетных токсичных металлов.Медь участвует в процессах
тканевого дыхания и кроветворения, онанеобходима для нормального течения
многих физиологических процессов.С пищей человек ежедневно получает
2–5 мг меди, лучше всего организмом усваивается двухвалентная медь. Порог
токсичности для человека – 200 мг/сутки. В организм медь поступает с пищей
и водой. Загрязнение почв солями меди способствует накоплению металла в
биомассе растений и попаданию в организм человека с растительной пищей.
Цель: определить степень накопления меди в растениях при их выращивании в почвах, загрязненных водорастворимыми солями меди.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись: 1) листовой
салат (Lactucasativa L.), дудчатый лук (Alliumfistulosum); 2) грунт «Крепыш» с
внесенным в него в виде водного раствора сульфатом меди (CuSO4×5H2O) в
концентрациях 55, 275, 550 мг/кг, что соответствует 1, 5, 10 ПДК меди в почве.
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В качестве контроля использовали незагрязненную почву. В подготовленные
образцы почвы (0.5 кг) высевали семена салата и лука в количестве 50 и 20
шт., соответственно. В течение 28 дней культивировали растения, наблюдали
за их ростом и развитием. После окончания эксперимента растения удаляли из
почвы и определяли в ней содержание меди рентгенофлуоресцентным способом на приборе Спектроскан МАКС-G.
Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента отмечался замедленный рост и развитие листового салата в вариантах с загрязнением грунта медью в количестве 275 мг/кг (5 ПДК) и выше. Дудчатый лук во всех вариантах
загрязнения грунта проявлял стабильную всхожесть, нормальный рост и развитие. Анализ почвы до и после культивирования растений показал уменьшение содержания в ней меди (табл. 1), что свидетельствует о накоплении меди
в фитомассе.Рассчитана степень поглощения меди растениями, она росла в зависимости от уровня загрязнения почвы Cu2+и для образцов с максимальным
загрязнением (10 ПДК) составила для салата – 27,8 %, для лука – 21,17 %.
Таблица 1
Среднее содержание меди (мг/кг) в образцах почвы до
и после культивирования листового салата и дудчатого лука
Образцы почвы,
загрязненной
Cu2+
К
1 ПДК
5 ПДК
10 ПДК

Концентрация Cu мг/кг в образцах почвы при выращивании
Листового салата
Дудчатого лука
До посадки
После
До посадки
После
выращивания
выращивания
10,1 ± 0,8
8,4 ± 0,6
10,3 ± 1,4
9,1 ± 0,5
55,2 ± 0,5
41,3 ± 0,5
54,9 ± 0,4
45,2 ± 1,2
277,4 ± 1,1
202,6 ± 1,0
274,8 ± 0,7
219,1 ± 1,5
556,3 ± 1,1
401,3 ± 1,0
549,6 ± 0,9
433,5 ± 0,8

Выводы: растительные культуры L.sativa L и A.fistulosum при выращивании в почвах, загрязненных Cu2+, способны аккумулировать 20–30 % металла
в фитомассе, потребление человеком таких растений может привести к развитию патологий.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ НЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
РИНИТ: ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ
С ИСКЛЮЧЕНИЕМ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА
Нгуен Т.Ф.Т.
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Крюков А.И.

Введение. Хронический гипертрофический ринит (ХГР) является одним
из наиболее распространенные проблемы, возникающие в ринологии. В последнее время отмечается увеличение распространенности количества больных, страдающих хроническими ринитами, от 10–20 % до 40 % населения. Результаты исследования NHANES (The National Health and Nutrition
Examination Survey) за 2005–2006 гг. показали, что в самооценке распространенность ринита составляет примерно 32 % среди лиц в возрасте от 54 до 89
лет, что ничем не отличается от молодых и взрослых. Из-за отсутствия данных
по распространенности и также диагностике и лечения ХГР в условии северного Вьетнама, сподвигло нас исследовать пациентов в городских и сельских
районах северного Вьетнама по обращаемости в Северной центральной больнице Тхайнгуен (СЦБТ), Вьетнама.
Цель: изучить распространенность, характеристики и эффективность диагностики с исключением аллергической этиологии, и лечения ХГНР в условиях северного Вьетнама.
Материал и методы. В исследование было включено 104 пациента у которых были клинические симптомы хронического гипертрофического ринита,
по обращаемости на базе отделения Оториноларингологии северной центральной больницы Тхайнгуен, Вьетнама в периоде с 06.2018 г. по 09.2018 г. После
исключения аллергической этиологии и оценки субъективных проявлений использовалась специально описательная статистика всех симптомов у пациентов с хроническим гипертрофическим неаллергическим ринитом и стандартная специфичная шкала-опросник NOSE в этапах до лечения и в дальнейшем,
в сроки 1 неделя, 1 месяц и 3 месяца после комплексного лечения, включающего септопластику, полипотомию, конхотомию и терапевтическое лечение.
Результат. Среди вышеуказанных 104 пациентов у 40 пациентов диагностирован хронический гипертрофический неаллергический ринит в возрасте
от 23 по 68 лет. В нашем исследовании, распространенность этой патологии в
условиях северного Вьетнама в городских районах больше на 10 % чем в сельских и у мужчин выше чем у женщин. Шкала опросника NOSE имела следующие данные: 63.38, 43.63, 27.13 и 17.88 в долеченном периоде и после лечения
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в сроки 1 неделя,1 месяц и 3 месяц. По результатам статистической обработки
Шкалы опросника NOSE отмечена положительная эффективность комплексного лечения и профилактики.
Заключение. Хронический гипертрофический неаллергический ринит в
условиях северного Вьетнама имеет особенности. Использование микродебридер сокращает время выздоровления и улучшает эффект лечения.
НАРУШЕНИЕ МЕЛАНИНОВОЙ
ПИГМЕНТАЦИИ. АЛЬБИНИЗМ У ЛЮДЕЙ
Неврюева Л., Хламов Д.
МОУ «Лицей № 4», Саратов
Научный руководитель: Игошина Г.Ф.

Актуальность. С увеличением численности альбиносов, люди начали
чаще их встречать на улице, но многие из них не знают, что они из себя представляют
Цель: рассказать и показать жизненные трудности людей, страдающих
альбинизмом.
Материалы и методы: практический метод (решение задачи).
Результаты и обсуждения. В современном мире все больше и больше
альбиносов становятся известными, а их красота популярной. Мы решили
узнать, почему набирающие популярность люди являются обладателями такой
внешности.
Пигмент меланин – разновидность протеиногенных пигментов, отвечающая за темную окраску глаз, волос и кожи человека. Меланин образуется из
тирозина и триптофана под действием фермента тирозиназы. При нарушении
функций фермента, появляется полное или неполное отсутствие меланина,
следовательно, отсутствие пигментации. Заболевание, при котором наблюдается нехватка или отсутствие пигмента меланина, называется альбинизм. У человека, страдающего альбинизмом, повышена чувствительность кожи и имеются некоторые отклонения со зрением. Альбинизм является неоднородным
заболеванием, т.е. имеет множество разновидностей: полный (глазокожный) и
частичный (глазной) альбинизм. Глазокожный альбинизм подразумевает полное отсутствие меланина и включается в себя полный альбинизм, неполный
альбинизм, рыжий альбинизм и температурно-чувствительный альбинизм.
Глазной альбинизм проявляет отсутствие пигментации только со стороны органа зрения. При этом альбинизм может являться частью других заболеваний,
что приводит к возникновению ряда нехарактерных заболеванию симптомов
(проблемы с почками, нарушение иммунитета и т.д.).
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Полный альбинизм можно диагностировать сразу после рождения ребенка, т.к. полное отсутствие пигментации заметно сразу. При других видах
альбинизма требуется обследоваться у офтальмолога, дерматолога и сделать
анализ ДНК. Альбинизм является неизлечимой болезнью, поэтому характеризуется лишь симптоматическими методами лечения. Возможно, в будущем
найдут способ излечить альбинизм.
На основе практических выводов мы нашли тип наследования одного из
видов альбинизма от нормальных родителей и вероятности рождения здорового и больного ребенка.
Вывод. Жизнь альбиноса на деле очень трудна и даже опасна. Эти люди
не могут жить нормальной жизнью из-за тяжких осложнений. Это работа является не только научной конференцией, но и социальным обращением к людям. Альбиносы – люди, страдающие тяжелым заболеванием, которым приходится каждый день бороться с трудностями. Они не заслужили негатива или
насмешек в собственную сторону, они стараются жить жизнью нормальных
людей. Надеемся, достаточно глубокого раскрытие темы помогло вам осознать всю серьезность данного заболевания.
КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Неганова О.Б., Хаджарова М. Н., Зубарева Т.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Неганова О.Б.

Введение. Преждевременные роды, особенно очень ранние, являются лидирующей причиной неонатальной заболеваемости и смертности. Рождение
недоношенного ребенка c экстремально низкой массой тела является психологической нагрузкой на членов семьи и их окружающих, социальной нагрузкой
для общества. Проблема связана с высокой частотой инвалидности.
Цель нашего исследования: изучение катамнеза детей с экстремально
низкой массой тела при рождении в сроке 22–28 недель.
Задачи:
1. Изучить актуальность проблемы.
2. Выявить факторы риска очень ранних преждевременных родов.
3. Выявить основную патологию в сфере инвалидности и выживаемости
детей с экстремально низкой массой тела.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании был проведен анализ 19 историй преждевременных родов за 2016–2017 годы, сроком
22–28 недель. Для оценки катамнеза проведен анализ детских историй болезней, выписного эпикриза, опрос родителей через 1 год после родов.
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Результаты. Исследуя соотношение роста и веса выявлено, что 38 %
женщин имели ИМТ от 25 до 30 и 27,7 % более 30.
Изучая соматический статус пациенток, следует отметить гипертоническую болезнь – 33 %, хронический пиелонефрит – 16,6 %, гестационный сахарный диабет – 5,55 %.
Из акушерского анамнеза: ОАА и ОАГА, составил 72 %, от всех обследованных.
Одним из тяжелых осложнений беременности является преэкламсия –
55,5 %, ХФПН – 61,1 %, ХВУГ – 38,8 %, образование истинного узла пуповины
5,5 %.
В нашем исследовании 15.7 % составила многоплодная беременность.
Из анамнеза новорожденных мы выявили, что масса тела составила от 600
грамм до 1090 грамм, в среднем 900 ± 5 грамм.
При исследовании катамнеза детей через 1 год после рождения, выявлено,
что из 19 исследуемых историй родов 10 детей живые, 6 детей умерли у 1 ребенка наступила антенатальная смерть в связи ХВУГ на фоне ХФПН, внутриутробной инфекции, 1 ребенок умер в с интранатальной смертью в связи с
преждевременной отслойкой плаценты, 1 ребенок умер на 3 сутки от лёгочного кровотечения, синдрома угнетения ЦНС, 1 ребенок на 5 сутки из-за внутриутробной инфекции, легочного кровотечения, некротического энтероколита, 1 ребенок через 1месяц 14 дней от внутриутробной инфекции, внутриутробной пневмонии и 1 ребенок через 6 месяцев после рождения.
Из анамнеза выявлено, что у 100 % – детей анемия, 33,3 % – ретинопатия,
33,3 % – ВПС (открытое овальное окно, тетрада Фалло), 22,2 % – бронхолегочная дисплазия, 11,1 % – нарушение слуха.
Выводы:
I. Изучив актуальность проблемы очень ранних преждевременных родов
в России, мы выяснили, что в роддоме СОККД, преждевременные роды составили 6,12 % из 2958 родов 181 преждевременные роды, а очень ранние преждевременные роды 0,3 %.
II. Факторы риска преждевременных родов: 1. Социально-биологические
факторы: возраст женщин более 30 лет, ИМТ: 38 % женщин имели от 25 до 30
и 27,7 % более 30. 2. Соматическая патология: хронические воспалительные
заболевания мочевыделительной системы 16,6 %, хроническая артериальная
гипертензия – 33 %. 3. Репродуктивные потери в анамнезе – 72 % (ОАА,
ОАГА). 4. Осложнения беременности: преэкламсия – 55,5 %, ХФПН – 61,1 %,
ХВУГ – 38,8 %. 5. Многоплодная беременность – 15.7 %.
III. Основную патологию в сфере инвалидности и выживаемости детей с
экстремально низкой массой тела составили: 33,3 % – ретинопатия, 33,3 % –
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ВПС (открытое овальное окно, тетрада Фалло), 22,2 % – бронхолегочная дисплазия, 11,1 % – нарушение слуха.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ЛЕФФЛЕРА
Нестеренко Я.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: к.м.н., доцент Володько Л.Ф., к.м.н., доцент Кажекин О.А., к.м.н.,
доцент Калюта Т.Ю., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника № 4 УД Президента РФ»
Володько Е.А., ординатор ГБУЗ «Московский НИИ онкологии им. П.А. Герцена»
Позойская В.Р.

Актуальность исследования. Все больший процент в структуре бронхолегочной патологии занимают больные с эозинофильным инфильтратом (ЭИ),
т.е. легочной эозинофилией. Это полиэтиологическое заболевание может быть
связано с «лекарственной реакцией» организма, паразитарными инвазиями,
бронхиальной астмой и бронхолегочным аспергиллезом. Для (ЭИ) типичен
«летучий» характер, проявляющийся миграцией инфильтрата с одного легкого
на другое, выраженная эозинофилия периферической крови и, мокроты, а
также быстрое разрешение процесса на фоне терапии кортикостероидами. Для
уточнения диагноза необходимо исключить такие паразитарные заболевания
легких, как аскаридоз и эхинококкоз. На ранних этапах паразитирования личинки аскариды попадают в ткани легкого и тогда информативен серологический тест ИФА сыворотки крови (при аскаридозе положительный); при хронической стадии инвазии используют метод копрологической гельминтологической диагностики с обнаружением яиц гельминта. При Мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) легких выявляются транзиторные и мигрирующие узелки с венчиком вокруг участков «матового стекла», преимущественно по периферии средних и нижних отделов легких (симптом «венца»).
Цель исследования: определить алгоритм дифференциальной диагностики ЭИ для назначения практикующими врачами своевременной адекватной
терапии.
Материалы и методы исследования. Инструментальные методы диагностики: Рентгенография; Мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ). Лабораторные методы: Общий анализ крови (ОАК); Иммуноферментный анализатор (ИФА) для серологического метода выявления специфических антител класса IgG или IgE к антигенам аскарид в сыворотке крови.
РСК – реакция связывания комплемента, РНГА – реакция непрямой гемагглютинации; аллергическая проба Каццони для диагностики эхинококкоза. Метод
копрологической гельминтологической диагностики обнаружения яиц гельминта.
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Результаты исследования. Предоставляем клинический случай: Больной П., 58 лет, неделю назад был выписан из пульмонологического отделения
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8» в связи с разрешением внебольничной пневмонии, локализующейся в нижней доле правого легкого. В связи с внезапным ухудшением состояния: повышение температуры
до 38,8 ºС и одышкой до 28 в 1 мин., больной был вновь госпитализирован в
пульмонологическое отделение. При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки выявлен инфильтрат в нижней доле теперь уже левого легкого. В ОАК эозинофилия до 15 %. При серологическом методе обследовании
положительный тест (ИФА) к антигенам аскарид в сыворотке крови. Назначена терапия кортистероидами с быстрым регрессом заболевания. Учитывая
«летучий» характер ЭИ, проявляющийся миграцией инфильтрата с одного легкого на другое, выраженную эозинофилию периферической крови, а также
быстрое разрешение процесса на фоне терапии кортикостероидами, диагностирован ЭИ на фоне глистной инвазии-аскаридоза.
Вывод. Определен алгоритм диагностики генеза возникновения ЭИ: «Летучий» характер и выраженная эозинофилия; позитивный эффект с быстрым
регрессом симптоматики, возникший от лечения кортикостероидами; положительный тест (ИФА) к антигенам аскарид в сыворотке крови, свидетельствует
об ЭИ, характерном для аскаридоза. Рекомендуется консультация паразитолога для решения вопроса о дегельминтизации.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИИ
И ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Нефедов Б.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: руководитель заместитель главного врача
ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ Степнов М.И.

Введение. Туберкулез во всем мире остается ведущей причиной смерти
среди всех инфекционных заболеваний. В период с 2013 по 2017 гг. заболеваемость снижалась и составила в 2013 г. 95,6, а уже в 2017 г. – 66,1 случаев на
100 тыс. населения по Самарской области. Однако проблема правильной интерпретации анамнестических данных клинических проявлений, сопровождающих обнаружение у больного синдрома легочной инфильтрации, является
достаточно сложной, несмотря на появление новых алгоритмов и подходов к
дифференциальной диагностике. В то же время в связи с достаточно широким
распространением туберкулеза легких, значительным количеством мультирезистентных штаммов необходима своевременная диагностика, назначение
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адекватного лечения, исключение длительного периода необоснованной и неспецифической терапии.
Цель исследования: проанализировать алгоритм диагностики туберкулеза легких.
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 17 пациентов, находившихся в 2016–2017 гг. на стационарном лечении в терапевтическом отделении Красноярской ЦРБ. Во всех случаях туберкулез легких был
диагностирован впервые. Средний возраст пациентов составил около 42 лет (в
среднем от 20 до 77 лет); длительность заболевания или ухудшения состояния
до поступления в стационар – не более 2-х недель. Все пациенты проходили
обследование, включая рентгенологическое, в поликлинике по месту жительства, и только двое были госпитализированы по «скорой помощи». В поликлинике устанавливали диагноз «внебольничная пневмония в верхних долях» и
направляли пациента в стационар. Всем пациентам в стационаре выполняли
общий анализ крови, мочи, мокроты, рентгенографию легких.
Результаты. Специфический процесс в легких был заподозрен при первом клиническом и рентгенологическом обследовании в клинике в 1–3-й дни
пребывания в стационаре у 59 % (10/17) пациентов, 30 % больных (3/10) для
этого понадобилось 7–10 дней ввиду отсутствия положительной динамики пневмонии.
Выводы. Таким образом, проведенный анализ случаев диагностики специфического процесса в легких свидетельствует о сложности дифференциальной диагностики туберкулеза легких и пневмонии на амбулаторно-поликлиническом этапе. При подозрении на наличие туберкулеза легких больные
должны госпитализироваться в диагностическое отделение для верификации диагноза и адекватного лечения.
ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Никулина С.В.
МОУ «Лицей № 4», Саратова
Научный руководитель: преподаватель Игошина Г.Ф.

Актуальность. В нашей стране высокий уровень стоматологической заболеваемости детского и взрослого населения продолжает оставаться актуальной проблемой. Проблема кариеса зубов, имеет большое медицинское и социальное значение. Несмотря на определенные успехи в профилактике и лечении
этого заболевания показатели распространенности и интенсивности кариеса
остаются очень высокими. Снижение заболеваемости населения различных
возрастных групп кариесом и тяжести его проявления во многом зависит от
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реальной возможности воздействовать на факторы, прямо или косвенно влияющие на данное заболевание. Кариес, как и другие показатели здоровья, зависит от многих причин, которые условно можно разделить на две группы: биологические (врожденные) и антропогенные, вызванные жизнедеятельностью
человека.
Цель: теоретически изучить современное состояние проблемы стоматологического здоровья подрастающего поколения и на примере учащихся лицея; показать отношение современной молодежи к гигиене полости рта.
Материалы и методы: анализ литературных источников, анкетирование.
Результаты. Анкетирование, проведенное в МОУ Лицей «4» г. Саратова
среди учащихся старших классов в количестве 45 человек показало, что все дети
чистят зубы, но чистят не правильно и не всегда. В семье их не учили чистить
зубы, знания о том, что зубы нужно чистить два раза в день, на практике не
работает, в основном чистят зубы утром. Щетку меняют тогда, когда расходятся
щетинки. Из опрошенных лиц 59 % считают, что имеют здоровые зубы, 36 %
отметили, что обращаются к стоматологу по мере необходимости – когда болит
зуб, только 14 % регулярно посещают врача с профилактическими целями.
Выводы. Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость вести комплексную и системную работу с учащейся молодежи на
предмет гигиены полости рта и стоматологического здоровья. Такая работа с
детьми требует особого подхода. Ключевыми с точки зрения эффективности
являются беседы и выступления среди детей, ролевые игры и т.д., адаптированные по целям и содержанию к возрасту ребенка.
Успех профилактики стоматологических заболеваний у детей во многом
зависит от сотрудничества врача-стоматолога с родителями. Семья играет важную роль в привитии ребенку гигиенических навыков и полезных привычек.
Проблемы своевременной диагностики кариеса в терапевтической стоматологии остаются актуальными в связи с высокой распространённостью данной патологии. Применение дополнительных методов диагностики кариеса на
ранних этапах и в процессе лечения способствует улучшению оказания стоматологической помощи населению. Обучение гигиене полости рта является основной составляющей санитарно-просветительской работы стоматолога.
Главной задачей профилактической работы врача является формирование у
населения (родителей, детей, педагогов, воспитателей и т.д.) мотивации к сохранению стоматологического здоровья. Задача санитарного просвещения –
базового метода профилактики – это распространение медицинских и гигиенических знаний и воспитание гигиенических навыков.
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ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ СОСУДОВ
МИОМЫ МАТКИ
Нурмухаметова Э.Т.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шляпников М.Е.

Введение. Согласно данным разных источников миома матки является
распространенной опухолью репродуктивной системы и встречается у 20 до
50 % женщин. В связи с ростом числа женщин, желающих сохранить орган
при лечении миомы матки, все большую популярность приобретает малоинвазивный эндоваскулярный метод эмболизации маточных артерий (ЭМА) как
альтернативный гистерэктомии. После ЭМА в раннем послеоперационном периоде у 90–100 % пациенток развивается постэмболизационный синдром.
Цель исследования: анализ течения раннего послеоперационного периода после выполнения эмболизации маточных сосудов, питающих миому
матки.
Методы исследования. Проанализированы истории болезней 81 пациентки в возрасте от 24 до 51 года с лейомиомой матки, по поводу чего им выполнена ЭМА.
Результаты. Средний возраст пациенток составил 39 ± 6 лет. Размеры
матки у пациенток варьировали от 7 до 17 недель, размеры узлов от 21 мм до
115 мм. Оценка степени тяжести постэмболизационного синдрома производилась по предложенной Ю.Э. Доброхотовой и соавторами классификации. Учитывались жалобы, анализы крови, гипертермия, дизурия, нарушения со стороны ЖКТ, тахикардия, кровянистые выделения из половых путей, по шкале
ВАШ была оценена выраженность болевого синдрома. У 32 (39,5 %) – в течение первых суток боли были выраженными от 8 баллов до 10 баллов, у 37 (45,7
%) – умеренно выраженными от 4 до 7 баллов, у 12 (14,8 %) – слабовыраженными от 1 до 3 баллов, боли отсутствовали у 2 (3 %) пациенток. На 2 сутки
одна пациентка оценила боль на 9 баллов, у 22 (27,2 %) отмечались умеренные
боли, у 58 – слабые периодически. На 5 сутки на умеренные боли жаловались
2 пациентки, слабые боли были у 35 пациенток, у 44 – боли отсутствовали.
Продолжительность болевого симптома была от 3 до 7 дней, и у 3 пациенток
до 14 дней. В первые двое суток, у 37 (45,7 %) пациенток появилась тошнота,
которая у 19 (23,5 %) женщин сопровождалась рвотой, купировали метаклопрамидом. У 2 пациенток применен мочевой катетер с целью устранения признаков острой задержки мочи. Лейкоцитоз крови варьировал от 10 до 24×109/л
и наблюдался у 35 (43,2 %). Также в анализах крови отмечалось повышение
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СОЭ до 36 мм/ч; гиперфибриногенемия до 6,5 г/л. Кровянистые выделения из
половых путей появились у 71 (87,7 %) и длились от 5 до 14 дней, в основном
у пациенток с интерстициальным и интерстициально-субмукозным расположением узлов. Гипертермия более 38 ºС наблюдалась у 9 (11,1 %) пациенток с
размерами узлов более 5,5 см. Длительность гипертермии в среднем составила
5 ± 2 дня.
Выводы. В раннем послеоперационном периоде у 100 % пациенток появились различные признаки постэмболизационного синдрома, в основном
благоприятного течения: легкой (n = 36) и умеренной (n = 30) степени тяжести,
которые при лечебной коррекции уменьшаются к третьим суткам.
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИМПЕРСКОЙ РОССИИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Орехова С.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.п.н., доцент Шишкин А.Е.

Попробуем разобраться в гендерных отношения. Всегда ли так было,
чтобы теоретики превозносили женскую генерацию для дальнейшего повышения её социальной активности и эмансипации. Спрашивается, зачем лоббировать для женщин до 50 % квот в правительстве и грантовую систему в экономике? Может быть для того, чтобы увести её из семьи? По крайней мере, 80 %
разводов предполагают поиск научной причины.
Посмотрим на научный подход И.И. Бельского и К.П. Королёва, создавших гендерную систему образования в XVIII веке.
Учёные имперской России заметили, что женщина пытается завоевать
право на место в обществе и культуре и задумались создать философию образования, согласно менталитета автохтонных народов России и пользы как для
граждан, так и для Отечества.
При Смольном институте, в течение девяти лет жили воспитанницы, как
правило, не видя, или почти не видя, дома.
В основу обучения был положен принцип замкнутости: по системе
И.И. Бецкого. Институток специально отделяли от домашней «испорченной»
среды их родителей, чтобы вырастить из них «идеальных людей» по просветительской модели.
В более строгой системе воспитывались мужчины в Царскосельском лицее, где учился С.А. Пушкина.
Из религиозно-нравственных интересов по новому учебному плану сокращался объём преподавания. В Смольном институте были исключены из
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учебной программы (предназначенной для мужского воспитания) архитектура, физика и геральдика, сокращалось количество часов, отводимых на географию, историю, чистописание. Зато увеличиваются часы для занятий музыкой, танцами, рисованием, вышивкой.
Смольный должен был дать государству образованных женщин, хороших
матерей, полезных членов семьи и общества, – так оно и было.
Те же задачи ставились перед Бестужевскими курсами и Высшими женскими медицинскими курсами в Санкт-Петербурге, на курсах В.И. Герье
в Москве и некоторые другие: в Казани, Киеве, в Томске. Как правило, срок
обучения составлял 3–4 года, курсы были платными.
В современном материальном консьюмеристском мире женщине нет
равных.
В потребительском мире мужчина должен быть истреблён. Муж ей нужен
как бизнес-единица, а семья по контракту рассматривается как сделка на отрезок времени для выполнения договорных обязательств и извлечения прибыли.
Если у мужчины в жизни нет целей, стремлений, трансцендентных смыслов,
то такой муж не нужен жене, ибо у неё именно этих качеств нет, и не будет. В
потребительской же парадигме он всегда будет у неё в подчинении. Поэтому
дихотомию консъюмеризма и коммунитаризма следует рассматривать в
пользу вторых для создания равновесия и баланса сил в обществе с учётом
философии образования гендерных особенностей.
НОРМИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ
КАПИЛЛЯРОВ КОЖИ КИСТЕЙ РУК
Орипов Д.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Антипов Е.В.

Актуальность исследования. Изучение показателей состояния микроциркуляторного русла является актуальной в настоящее время. Для объективного анализа состояния микроциркуляции и происходящих в сосудах морфологических изменений служит неинвазивный метод обследования и визуализации морфологии капилляров – компьютерная капилляроскопия ногтевого
ложа. С помощью этого точного, показательного и информативного метода
можно исследовать состояние капилляров, что поможет выявить в них ранние
патологические изменения.
Цель и задачи исследования: имерение показателей микрогемодинамики
и структуры капиллярной сети ногтевого ложа у студентов.
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Материалы и методы исследования. Группа исследования состояла из
15 относительно здоровых молодых людей без выраженных нарушений в микроциркуляции в возрасте от 17 до 19 лет. Исследование проводилось на компьютерном капилляроскопе КК4-01-»ЦАВ» в положении сидя после 15-минутного отдыха при наличии добровольного информированного согласия испытуемого, с соблюдением всех необходимых этических требований, предъявляемых к исследованиям с участием человека. Измерение показателей микроциркуляции крови осуществлялось в области эпонихия 3-го пальца правой
руки.
Результаты исследования и их обсуждение. Методом компьютерной
капилляроскопии были измерены следующие показатели: площадь, занятая
микрососудами, (1 на мм2); ширина периваскулярной зоны (мкм); диаметр капилляра (артериальное звено, переходное звено и венозное звено) (мкм).
Выводы. 1) проанализированы нормированные показатели микроциркуляции и структуры капилляров относительно здоровых молодых людей; 2) полученные статистически достоверные данные могут быть использованы в диагностических и научно-исследовательских целях в качестве контроля при
проведении исследований по измерению данных показателей у людей с патологией.
ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ
Орипов С.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., заслуженный врач РФ Афанасенко В.П.

Введение. Проблема хирургического лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений за 129 лет, прошедших со времени первой операции иссечения кровоточащей язвы желудка, остается одной из сложных задач ургентной хирургии.
Цель исследования: определить контингент пациентов, рецидив кровотечения у которых не удаётся предотвратить при эндоскопической остановке
кровотечения.
Задачи исследования: 1) Проанализировать истории болезней оперированных больных с рецидивом кровотечения после его эндоскопической остановки. 2) Обосновать необходимость оперативного лечения у пациентов после
эндоскопической остановки кровотечения (ЭОК).
Результаты. Нами проанализированы истории болезней 68 пациентов,
которые прооперированы с рецидивом кровотечения из язв желудка и ДПК
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после ЭОК. У 37 – язва желудка, у 31 – язва ДПК. Способы эндоскопической
остановки кровотечения были сравнимы (аргоноплазменная коагуляция, инъекционный способ).
В результате исследования мы выявили следующие закономерности:
При язве желудка наиболее вероятен рецидив кровотечения у мужчин в
возрасте 66 лет, при тяжелой степени кровопотери с локализацией язвы в средней и верхней трети желудка. Следует отметить, что чем больше размер язвы,
тем вероятнее рецидив кровотечения.
При язве ДПК наиболее вероятен рецидив кровотечения после ЭОК у
мужчин в возрасте 63 лет, с тяжелой степенью кровопотери с локализацией
язвы на задней, верхне-задней и нижне-задней стенках. В отличие от язвы желудка с увеличением диаметра язвы (от 2 см до 3 см и более) вероятность рецидива практически не меняется.
Выводы. У выявленной группе больных ЭОК следует считать временной.
Пациенты подлежат оперативному лечению в течении 48 часов после поступления и ЭОК для предупреждения рецидива кровотечения.
Объем операции избирается индивидуально, в зависимости от местных
патолого-анатомических изменений, тяжести сопутствующих соматических
заболеваний.
ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
БРОНХИТАХ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Павлова Т.А., Данилова Н.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: ассист. кафедры «Внутренние болезни» Батурина Т.В.

Введение. Лидирующее место среди патологии органов дыхательной системы занимают хронические бронхиты (ХБ). Главной задачей современной
пульмонологии в отношении ХБ является оценка и прогнозирование возможных исходов данного заболевания, что является далеко не всегда лёгкой задачей. В основе механизмов противобактериальной защиты при ХБ лежат сложные взаимоотношения иммунной системы и возбудителей. Основное значение
среди клеточных неспецифических механизмов иммунитета принадлежит фагоцитарной активности лейкоцитов, и в большей части – нейтрофилам.
Цель исследования: изучение по литературным данным функциональной
активности главных представителей неспецифической иммунной защиты –
нейтрофилов периферической крови у больных ХБ.
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Материалы и методы. Был изучен ряд источников отечественной и зарубежной литературы и по данному вопросу.
Результаты. При изучении литературы, касающейся фагоцитарной активности нейтрофилов крови, было установлено, что фагоцитарный индекс у
многих обследуемых больных на 16–35 % ниже, чем у здоровых лиц. Фагоцитарное число ниже на 33–59 %. Значения показателей фагоцитарной активности у обследуемых больных уменьшились до нижней границы физиологической нормы для здоровых лиц. Что касается внутриклеточных бактерицидных
факторов, то установлено, что происходит значительная активация внутриклеточных микробицидных систем нейтрофилов. Активность кислород-зависимых механизмов в спонтанном НСТ-тесте достоверно превышала показатели
здоровых лиц.
Применительно к кислород-независимым механизмам микробицидной
активности установлено, что у больных ХБ наблюдался значительно больший
процент катионных лизосомальных белков-зависимых нейтрофилов и соответствующий цитохимический коэффициент реакциив сравнении с показателями практически здоровых лиц.
Выводы. 1. У больных ХБ в стадии обострения установлено снижение поглотительной способности нейтрофилов периферической крови одновременно
с активацией их кислород-зависимых и кислород-независимых микробицидных механизмов.
2. Учитывая простоту выполнения и высокую воспроизводимость, цитохимические тесты можно рекомендовать для практического использования в
клинических условиях с диагностической и прогностической целью, а также
для оценки состояния неспецифической резистентности у больных ХБ.
ДЕПРЕССИЯ, КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ
Пак А.И., Гаврилова А.С., Чугунова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Погабало А.В.

Введение. Проблема депрессии в настоящее время приобрела особую актуальность в связи с увеличением частоты этого заболевания. По доле общих
потерь, выраженных длительностью нетрудоспособности, депрессия опережает все остальные психические расстройства, а по тяжести социально-экономических последствий эта патология может занять второе место после ишемической болезни сердца. Депрессия – это психическое нарушение, которое ха-
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рактеризуется следующими симптомами: подавленное настроение, потеря интереса к окружающему, утрата ощущения удовольствия, изменение массы
тела, уровня активности, энергичности, сна, мыслительной деятельности и
способности концентрироваться, появление суицидальных мыслей.
Наличие признаков депрессии в течение жизни характерно для 15 % лиц
в общей популяции (среди женщин этот показатель может достигать 25 %).
Причем примерно 25 % пациентов с депрессией неоднократно в течение жизни
осуществляют суицидальные попытки, а около 11% из них погибают при этом.
Цель работы: изучение взаимодействия тиреотоксикоза с депрессивными расстройствами. В ходе работы была разобрана отечественная и зарубежная научная литература.
Результаты. В ходе исследования установлено, что, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система играет важную роль в патогенезе аффективных
расстройств настроения, в исследованиях подтверждается и тот факт, что тиреоидные гормоны могут с успехом применяться в лечении депрессии, усиливая и ускоряя терапевтический эффект антидепрессантов.
Тиреоидные гормоны Т4 и Т3 в основном синтезируются непосредственно фолликулярными эпителиальными клетками щитовидной железы.
Данный синтез нуждается в доступности йодида. Ткань щитовидной железы
способна извлекать йодиды из плазмы крови, куда йод поступает с пищей. Йодид, попавший внутрь клетки, окисляется пероксидазой и присоединяется к
остатку тирозина в молекуле тиреоглобулина. Йодированные тирозильные
остатки конденсируются с образованием тироксина (Т4) и небольшого количества трийодтиронина (Т3). Т4 и Т3 оказываются в цитоплазме фолликулярного эпителия. Благодаря диффузии, в кровь попадают не только Т4 и Т3, но
и йодтирозины, йод и немного тиреоглобулина. Последний компонент может
играть ведущую роль при возникновении аутоиммунных процессов в щитовидной железе, которым свойственно наличие в крови антител к тиреоглобулину. Это особенно важно, так как патогенетическое повышение синтеза тиреоидных гормонов и гиперплазия щитовидной железы при тиреотоксикозе
обусловлены аутоиммунными процессами, развивающимися у лиц, как и при
депрессии, с определенной наследственной предрасположенностью.
Тиреоидный статус влияет на рецепторы захвата норэпинефрина в ЦНС,
на изменения синаптических уровней норэпинефрина в различных областях
мозга. Кроме того, при тиреотоксикозе происходят изменения в ГАМК-бензодиазепиновой системе. Тиреоидные гормоны модулируют активность клеточных мембран, что влияет на скорость выхода из клеток ионов натрия и поступление в них ионов калия, повышают активность ферментов,участвующих в
расщеплении углеводов, стимулируют потребление кислорода тканями и клеточными органеллами.
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Выводы: согласно исследованиям, любое из разобранных нарушений при
гипертиреозе может сопровождаться депрессивными расстройствами.
ОСОБЕННОСТИ КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ,
ПЕРЕШЕДШИХ С КУРЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ СИГАРЕТ
НА СИСТЕМУ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА IQOS
Пакулова Т.А., Санданова Б.Б.
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Обыденко В.И., к.м.н., Баранчугова Л.М.

Введение. Система нагревания табака IQOS с каждым годом становится
все более популярной среди населения, поэтому изучение данного вопроса является актуальным.
Цель исследования: выявить особенности курительного поведения у людей, перешедших с курения классических сигарет на систему нагревания табака IQOS.
Материалы и методы. В ходе работы разработана анкета-опросник для
лиц, перешедших с курения обычными сигаретами на систему IQOS. Статистическая обработка проводилась с помощью метода доверительного интервала при p ≤ 0,05.
Результаты. В исследовании приняли участие 89 респондентов, из них
61,80 % мужчин и 38,20 % представлены женщинами. Возраст анкетируемых
составил: от 16 до 25 лет – 48,31 %, от 26 до 40 лет – 41,57 %, от 41 до 58 лет –
10,11 %. Cредний стаж курения обычных сигарет до перехода на систему IQOS
составил: до года 2,25 %, 1–2 года – 4,49 %, 3–5 лет – 20,22 %, 6–10 лет –
24,72 %, 11–15 лет – 21,35 %, 16–20 лет – 14,61 %, более 20 лет – 8,99. Анализ
первого блока вопросов (анкета Д. Хорна) выявил, что наиболее распространенным типом курительного поведения стал тип «поддержка». При исследовании второго блока анкеты установлена величина индекса курильщика, так у
60 % опрошенных она составила менее 10 %, у 40 % – более 10 %. Среди респондентов 31 % отдали преимущество курению «легкими» сигаретами, из
них 64 % при переходе на курительную систему IQOS предпочли стики уже
средней степени крепости. 44 % опрошенных имеют в анамнезе симптомы
клиники ХОБЛ, при чем индекс курильщика составил более 10. Разбор третьего блока анкеты-опросника определил источники информации о системе
нагревания табака IQOS. Так 25 % респондентов указали интернет, в т.ч. СМИ,
56 % – узнали от друзей. В качестве причин перехода на курительную систему
послужили их относительная безопасность в сравнении с обычными сигаретами, на что указали 62 % анкетируемых, отсутствие смол при горении –
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37 %, отсутствие запаха и дыма – 34,8 %, 17,9 % опрошенных указали на отсутствие пепла, 14,6 % – из-за любопытства, а для 10 % исследуемых мотивом
стало отсутствие прямого горения при использовании. В ходе анализа данных
установлено, что стаж курения системой IQOS составил в среднем до полугода –
72 %, до года – 7 % и более года – 5 %. Выявлено, что количество сигарет
эквивалентно количеству стиков, которое человек выкуривает за сутки. При
этом 94 % всех респондентов исключают вероятность возвращения к курению
классическими сигаретами, ввиду возникновения отвращения к ним. Следует
отметить, что 92 % анкетируемых, имеющие клинику ХОБЛ, указывают на
улучшение симптоматики, а именно уменьшение кашля, исчезновение мокроты.
Вывод. Таким образом, в ходе работы определен портрет потенциального
потребителя системы нагревания табака IQOS, который представлен лицами
молодого возраста до 40 лет, имеющие тип курительного поведения по
Д. Хорну «поддержка». При переходе на данную систему отмечается увеличение крепости стиков. При этом по мнению респондентов клиническая симптоматика ХОБЛ уменьшается
ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРОВ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
ОТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
Парфенов А.К.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научные руководители: д.м.н. Ерокина Н. Л.; к.м.н. Парфенова С.В.

Актуальность: успех операции дентальной имплантации зависит от
многих факторов, в том числе от размера имплантата. При выборе размера
дентального имплантата врач ориентируется на анатомические условия.
Цель: изучение размеров дентальных имплантатов «Osstem» в зависимости от локализации установки.
Материалы и методы: анализ амбулаторных карт 36 пациентов, которым была проведена дентальная имплантация в стоматологической клинике
«Биостиль-С» (г. Саратов) за два года.
Результаты и обсуждение: анализ данных показал, что было установлено 76 дентальных имплантатов. Из них на верхней челюсти был установлен
31 (40,7 %) имплантат, на нижней – 45 (59,3 %). При проведении операции
имплантации на верхней челюсти установка имплантатов осуществлялась:
в 3 % случаев на месте отсутствующих резцов, в 7 % – на месте клыков,
в 70 % – на месте премоляров, и в 20 % случаев на месте моляров. При проведении операции имплантации на нижней челюсти установка имплантатов на
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месте отсутствующих резцов и клыков не проводилась. Установка имплантатов в месте отсутствующих премоляров осуществлялась в 39 % случаев от
числа имплантатов на нижней челюсти, в месте моляров – в 61 % случаев.
Изучение распределения установленных имплантатов по размерам показало, что имплантатов размером 3,5×11,5 было 13 (17,3 %), 3,5×15 – 1 (1,3 %),
4,0×11,5 – 2 (2,6 %), 3,5×10 – 10 (13,2 %), 4,0×8,5 – 9 (11,8 %), 4,0×10 –
6 (7,9 %), 5,0×10 – 4 (5,3 %), 4,5×13 – 3 (4 %), 5,0×13 – 1 (1,3 %), 4,0×7 –
2 (2,6 %), 4,5×7 – 2 (2,6 %), 3,5×13 – 3 (3,9 %), 3,5×8,5 – 9 (11,8 %), 5,0×6 –
1 (1,3 %), 5,0×8,5 – 2 (2,6 %), 5,0×11,5 – 1 (1,3 %), 5×7 – 1 (1,3 %), 4,5×10 –
4 (5,3 %), 4,0×13 – 2 (2,6 %).
Из приведенных данных видно, что наиболее распространенный диаметр
имплантатов, установленных во фронтальном отделе челюстей был 3,5 мм; в
боковом отделе устанавливались имплантаты различного диаметра (от 3,5 до
5 мм). Наиболее распространенная длина имплантатов, установленных во
фронтальном отделе челюстей – 10, 11,5; 13 мм; в боковом отделе на уровне
премоляров и моляров от 7 до 13 мм.
Выводы. В нашем исследовании операция дентальной имплантации чаще
осуществлялась на нижней челюсти, при этом наиболее частая локализация
установки имплантатов – в области премоляров и моляров. Диаметр имплантата
определялся шириной альвеолярного отростка, а длина ограничивалась близостью расположения нижнечелюстного канала и верхнечелюстной пазухи.
БИОСОВМЕСТИМОСТЬ ИМПЛАНТОВ С КОСТНОЙ ТКАНЬЮ
Паршукова А.И.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: ассистент Ячменева Л.А.

Введение. В современной стоматологии использование имплантатов является самым эффективным методом восстановления целостности зубного
ряда, характеризующимся высокой эстетикой и жевательной функции. При
этом материалы, применяющиеся при изготовлении имплантатов, должны соответствовать всем требованиям биосовместимости с твердыми и мягкими
тканями.
Целью исследования является изучение биосовместимости имплантата с
костной тканью.
Задачи: определить свойства материалов для изготовления имплантатов,
влияющие на биосовместимость с тканями человека. Установить механизмы
остеогенеза при имплантации. Выявить основные благоприятные факторы для
успешной оссеоинтеграции имплантата.
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Результаты. Выбор материалов для изготовления имплантатов основывается на его свойствах. Можно выделить три группы материалов, отличающихся по свойствам биосовместимости. Во-первых, материалы могут быть
биоинертными, к которым относятся сплавы из титана, а также стеклоуглерода
и золота. Данные имплантаты имеют много положительных особенностей: высокий уровень приживляемости, долгий срок службы, минимальный риск возникновения осложнений, высокая степень совместимости с костной тканью и
др. Во-вторых, биотолерантные – импланты из хромокобальтого сплава и нержавеющей стали. И в-третьих, материалы могут быть биоактивными. В третьем случае их покрывают трикальцийфосфатной керамикой.
Существует три известных механизма организации тканей на поверхности импланта: оссеоинтеграция, фиброзно-костная и соединительнотканная
интеграция. Оссеоинтеграция характеризуется непосредственным контактом
костной ткани с имплантатом. В фиброзно-костной интеграции имеет место
опосредованный контакт, при котором между костной тканью и имплантатом
образуется соединительная ткань, состоящая преимущественно из коллагеновых волокон и грубоволокнистой костной ткани. Соединительнотканная интеграция представляет собой образование волокнистой соединительной ткани на
поверхности имплантата.
Успешная имплантация зависит как от врача стоматолога, так и от особенностей организма пациента. Врач должен провести тщательное субъективное и объективное обследование, с проведением диагностических мероприятий. Лишь после того как проведется обследование и обнаружиться отсутствие
противопоказаний к имплантации, стоматолог может проводить хирургическое вмешательство. Приживаемость имплантата произойдет в том случае, когда пациент выполняет все рекомендации, данные ему врачом стоматологом.
К рекомендациям можно отнести применение иммуносупрессоров в первое
время, избавление от вредных и пагубных привычек, тщательный гигиенический уход за ротовой полостью.
Выводы. Таким образом, материалы для изготовления имплантатов выбираются по индивидуальным показаниям для пациента. Соблюдая все правила
и рекомендации, имплантат не только приживётся, но и прослужит для пациента долгие годы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТАМ С ИМПЛАНТАМИ
Паршукова А.И., Шестакова В.И.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: ассистент Брусенцова А.Е.

Введение. В настоящее время имплантация зубов является распространенным методом восстановления как жевательной, так и эстетической функции зубов, при этом уход за имплантами должен быть более тщательный. Несоблюдение правил гигиены полости рта может привести к развитию различных осложнений.
Целью данного исследования является определение особенностей проведения профессиональной гигиены пациентам с наличием имплантов.
Задачи. Установить особенности проведения профессиональной гигиены
имплантов. Определить основные рекомендации по уходу за имплантами для
пациента, для продления срока службы. Выявить наиболее частые осложнения, возникающие при пренебрежении гигиеническими правилами.
Результаты. Стоматологам стало известно, что импланты служат тем
дольше, чем лучше производится уход за ними. Первое посещение пациентом
врача стоматолога должно производиться через месяц, для контроля гигиенического состояния полости рта и соблюдения тех рекомендаций, которые советовал врач. В случае наличия налета стоматолог проводит очищение загрязненных поверхностей. Профессиональная гигиена у пациентов с имплантами
должна производится раз в три месяца. Этого времени достаточно, чтобы не
образовывалась новая плёнка микроорганизмов на поверхности ортопедической конструкции. Так же за такой срок не происходит расшатывание ипланта
и травматизация мягких тканей. В дальнейшем, при соблюдении всех гигиенических рекомендаций срок можно увеличить до полугода. Проводя профессиональную чистку врач гигиенист обязательно заканчивает свою работу ёршиками, суперфлоссами и резиновыми головками.
Уход за имплантом зависит в большей степени от самого пациента. Гигиена полости рта выстраивается от чистки зубов мягкой зубной щеткой до пользования ирригатором, который способен очищать промежутки между зубами
после каждого приема пищи. Так же рекомендуется пользоваться специальной
зубной пастой, гелями зубными нитями и флоссами. Очищение нужно проводить не только с поверхности зубов, но и щек, языка, твердого неба, на котором также скапливаются микроорганизмы. Настоятельно рекомендуется отказаться пациенту от вредных привычек, которые не только ухудшают гигиену
ротовой полости, но и способны вызвать отторжение самого импланта.
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Несоблюдение рекомендаций влечёт за собой возникновение, как заболеваний здоровых зубов, так и мягких тканей вокруг импланта, что способно
привести к его отторжению. Наличие зубного налёта и зубного камня на коронке способствует проникновению микроорганизмов в мягкие ткани и в дальнейшем приводит к их воспалению. Помимо возникновения болевого синдрома, это будет проявляться в виде отечности тканей, гиперемии, повышении
температуры тела и кровотечения.
Выводы. Таким образом, соблюдая все правила как ежедневной, так и
профессиональной гигиены имплант для пациента прослужит долгие годы.
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ
В ОБЛАСТИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Патрушева К.А., Малайчук Ю.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный руководитель: ассистент Хомич А.Ф.

Ввеление. В 1925 г. К. Румпель классифицировал протезы в зависимости
от способа передачи физиологической нагрузки на периодонт. Согласно данной классификации мостовидные протезы, являясь физиологическими, передают нагрузку на челюсти через зубы и периодонт. Частичные съемные пластиночные протезы относятся к нефизиологическим и передают нагрузку на
слизистую оболочку протезного ложа. Промежуточное положение занимают
бюгельные протезы, будучи полуфизиологическими, они передают нагрузку
не только через зубы и периодонт, но и через слизистую оболочку. Физиологичность протеза напрямую связана с состоянием периодонта опорных зубов
ортопедической конструкции. Для изучения этой зависимости можно использовать десневую жидкость в области исследуемых зубов как индикатор происходящих изменений. Согласно рабочей гипотезе, микробиологический состав
десневой жидкости будет изменятся в зависимости от физиологичности протеза. Такое исследование позволит на ранних стадиях зарегистрировать воспалительные процессы и патологические процессы в периодонте.
Целью работы является изучение микробиологического состава десневой
жидкости в области опорных зубов ортопедических конструкций и зубов, не
участвующих в фиксации протезов, поиск взаимосвязи между исследуемыми
феноменами.
Материалы и методы исследования. В эксперименте определялась морфология микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости в области
опорных зубов ортопедических конструкций и в области зубов, не участвующих в фиксации протеза. После предварительной очистки исследуемых зубов,
высушивания зубного ряда и десен, изолирования от поступления слюны при
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помощи ватных валиков, в десневую борозду помещалась стерильная марлевая нить, выдерживалась на протяжении 3–5 минут. По истечении времени
нить извлекалась, и изготавливался препарат-отпечаток. Препарат фиксировался в 96 % спирте в течение 5 минут, окрашивался по Граму, микроскопировался в 20 полях зрения с регистрацией морфологии микроорганизмов и отношения к красителю.
Результаты. В ходе эксперимента определена морфология, тинкториальные свойства, отношение к красителю и различные варианты комбинации
микроорганизмов в исследуемых образцах десневой жидкости.
Выводы. Микробиологический состав всех испытуемых имеет ряд общих
черт и ряд различий. В научной работе представлены методики с регистрацией
морфологии, относительного количества, тинкториальных свойств микроорганизмов, а также описана взаимосвязь между полученными результатами и
физиологичностью ортопедической конструкции.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СИМПТОМАХ
ИНСУЛЬТА И ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Пелешевская Т.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: доцент Карагайчева Ю.В.

Актуальность. Инсульт – является одной из основных причин смерти в
мире. Эффективность лечения инсульта напрямую зависит от срока начала
оказания медицинской помощи. Причиной несвоевременного обращения за
медицинской помощью являются непонимание серьезности заболевания и неосведомленность населения о его симптомах.
Цель: выявить уровень информированности населения Саратова о факторах развития инсульта и об оказании первой помощи при его симптомах.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом анонимного
анкетирования среди жителей Саратова. Анкета включала демографические
данные (пол, возраст) и 12 вопросов, касающихся знаний респондента о симптомах, факторах риска развития инсульта и о первой помощи при его проявлениях. Анкетирование проводилось как через интернет, так и при личном
опросе на улицах города.
Всего было опрошено 158 человек. 47,5 % опрошенных составляли мужчины, 52,5 % – женщины. Возраст респондентов составил от 18 до 70 лет.
Результаты и обсуждение. Настоящее исследование показало низкий
уровень информированности по рассматриваемым вопросам: более 20 % респондентов не смогли ответить на вопрос “Что такое инсульт, и в каком органе
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он происходит?”. Около 30 % опрошенных не были знакомы с симптомами
инсульта и не знали как его распознать. Опрос о правилах оказания первой
помощи при инсульте показал, что при самооценке уровня знаний 32 % респондентов признались в своем незнании, а 44 % – затруднились ответить. Последующий анализ показал, что большинство респондентов не сможет оказать
помощь, и считает разумным только вызвать скорую помощь, тем самым
предоставить человека самому себе до приезда медиков.
При анализе результатов оказалось, что около 70% респондентов, верно
выбирали один из предложенных вариантов ответов, однако при использовании открытых вопросов количество правильных ответов резко уменьшалось.
Следует отметить, что респонденты, перенесшие инсульт или ухаживающие
за такими пациентами, обладают большей информацией об инсульте.
Выводы. Проведенное исследование выявило низкую информированность респондентов о факторах риска и симптомах инсульта. Это может
явиться причиной несвоевременной госпитализации пациента, что приведет к
снижению эффективности лечения. Необходимо повышать осведомленность
населения о проблеме инсульта, его симптомах, важности правильного и своевременного оказания первой помощи.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДИКИ СИЛИКОНОВОГО КЛЮЧА
Перхов П.К., Коробкин Д.А., Битмаран С.Г.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Толстунов Л.Г.

Введение. В результате исследования и анализа литературных источников, по восстановлению анатомической целостности формы зуба проведено
сравнение различных методик пломбирования окклюзионной поверхности
зуба, а также выделяется рациональный метод восстановления жевательной
поверхности, описывается метод пломбирования с использование силиконового ключа.
Цель исследования: повышение эффективности и эстетики пломбирования кариозных полостей на окклюзионной поверхности жевательных зубов.
Материалы и методы. Для сравнения в качестве контрольной группы
исследования решено было взять пациентов с кариозной полостью на окклюзионной поверхности первых постоянных моляров. В исследовании использовались: стандартный метод пломбирования и метод пломбирования с использованием силиконового ключа.
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Результаты исследования и их обсуждение. Одним из важных этапов
лечения данной методики является ранняя диагностика и последующие терапевтическое лечение кариозной полости с использование методики силиконового ключа.
Заключение. В результате проведенного исследования, среди пациентов
были выбраны две группы, со схожими кариозными поражениями и были
устранены по разным методикам пломбирования, в результате ключа наиболее
эффективен при восстановлении окклюзионной поверхности зубов.
ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНИ КРОНА
Петров М.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жернов Ю.В.

Актуальность. Болезнь Крона является тяжёлым хроническим рецидивирующим иммуноопосредованным гранулематозным воспалительным заболеванием, которое поражает любой отдел желудочно-кишечного тракта неясной этиологии. В Российской Федерации распространённость болезни Крона
составляет 3,5 человек на 100000 населения, что связано в первую очередь с
низкой выявляемостью этого заболевания.
Цель исследования: литературный обзор и систематизация современных
данных о роли иммунологических и генетических факторов в этиологии и патогенезе болезни Крона.
Материалы и методы исследования: материалы исследования – литературные источники; метод – теоретический.
Результаты исследования: в развитии Болезни Крона можно выделить
следующие триггеры:
1 – генетический – связан с мутациями в генах NOD2, ATG16L1, IL23R и
IRGM, которые участвуют в нормальном функционировании иммунной системы.
2 – инфекционный – в качестве триггеров могут выступать различные
микроорганизмы: среди бактерий в основном - E. coli, L.monocytogenes; среди
вирусов – вирус Кори.
3 – факторы окружающей среды – среди них можно выделить никотин.
Экспрессия никотинового ацетилхолинового рецептора(nAChR) была обнаружена на Т-клетках у пациентов с болезнью Крона, что указывает на регуляторную Т-клеточную активность никотина.
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Выводы. Генетический фактор при болезни Крона проявляется дефектами иммунной системы кишечника. Триггерными факторами могут выступать как различные микроорганизмы (E. coli, L.monocytogenes), так и химические вещества (никотин, НПВП). В будущем, с внедрением генотерапии в повседневную клиническую практику, Болезнь Крона разных локализаций желудочно-кишечного тракта можно будет рассматривать как отдельные нозологические формы.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Пименова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: д.х.н., профессор кафедры фармации и фармакологии Пчелинцева Н.В.

Введение. Ферменты – высокомолекулярные специфические белки, которые
являются биологическими катализаторами биохимических реакций. Ферменты
характеризует определённая субстратная
специфичность, которая обеспечивает
динамическое равновесие обменных процессов в физиологических условиях,
также они принимают участие в развитии
патологических процессов (аллергии,
воспалении и др.). Для очистки очагов
воспаления от некротических и гнойных
масс в стоматологической практике используют препараты групп ферментов с
различной функциональной активностью.
Цель исследования: выявить особенности использования протеолитических ферментов в стоматологической практике.
Методы исследования: теоретический анализ литературных данных,
изучение медико-практической документации по теме исследования.
Результаты. Одним из основных показаний к применению протеаз в стоматологии является наличие гнойно – некротических процессов жевательного
аппарата (например, язвы специфического и неспецифического характера,
гайморита, осложнения кариеса, заболевания пародонта).
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Химотрипсин и трипсин используются при заболеваниях парадонта,
гайморите, для противоотечного и противовоспалительного действия, повышения фагоцитоза, а так же для ускорения процесса регенерации.
При периодонтите и пульпите этими препаратами промывают корневые
каналы, тем самым удаляя из них остатки экссудата, гноя и нежизнеспособной
пульпы. Если обработки корневых каналов проходят с затруднениями, то
трипсин вводят при помощи электрофореза.
Наличие трипсина в составе зубных порошков и паст затормаживает образования зубных бляшек и зубного налета, играющих важную роль в образовании кариеса.
Вывод. Препараты на основе ферментов заняли свое особое значение в
стоматологической практике благодаря своей способности разжижать и растворять некротические массы и гной, не влияя при этом на живые здоровые
ткани, которые содержат ингибиторы ферментов.
ВЛИЯНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ЛАВАНДЫ И МЕЛИССЫ
НА ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА
У СТУДЕНТОВ
Пимушкина С.А.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева», Самара
Научный руководитель: профессор Ведясова О.А.

Введение. Деятельность учащейся молодежи, в частности студентов, сопряжена со значительными нагрузками, вызывающими напряжение функционального состояния организма, в том числе нарушения кардиогемодинамики.
Одним из способов устранения этих негативных эффектов является ароматерапия, способствующая мобилизации адаптационных резервов организма, повышению работоспособности.
Цель исследования состояла в сравнительном анализе влияния эфирных
масел (ЭМ) лаванды и мелиссы на функциональное состояние сердца по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) у студентов.
Материалы и методы. Поставлены две серии исследований, в которых
участвовали 80 человек (40 девушек и 40 юношей) на основе их добровольного
согласия. В первой серии анализировали изменения показателей ВСР под влиянием 15-минутной релаксации на фоне вдыхания паров ЭМ лаванды, во второй – под влиянием ЭМ мелиссы. ВСР регистрировали методом пульсоинтервалографии на аппарате «ЭЛОКС-01».
Результаты. Установлено, что 15-минутный отдых в условиях воздействия ЭМ лаванды и мелиссы вызывал у студентов определенные изменения
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отдельных диагностических, статистических и спектральных параметров ВСР,
причем ЭМ лаванды оказывало более выраженный эффект. Кроме того, были
отмечены гендерные особенности реакций сердца на указанные ЭМ. Так, под
влиянием ЭМ лаванды у девушек увеличивались RR-интервалы на 4,0 %
(р < 0,05) и снижалась ЧСС на 5,3 % (р < 0,001), что говорит об отрицательном
хронотропном действии на сердце. У всех испытуемых отмечалось смещение
вагосимпатического баланса в сторону усиления холинергических влияний
(увеличение индекса ПАР в среднем на 20,2 %; р < 0,05). Одновременно ослаблялись адренергические влияния, что подтверждается уменьшением индекса
СИМ в среднем на 11,5 % (р < 0,05) и индекса Баевского на 14,0 %. Среди
спектральных параметров ВСР отмечено увеличение общей спектральной
мощности кардиоритма (Total) на 55,3 % (р < 0,05) у девушек, причем за счет
роста HF-компонента на 70 % (р < 0,01). Наблюдаемая на фоне действия ЭМ
лаванды динамика параметров ВСР у студентов отражает активацию автономного контура кардиорегуляции, что коррелирует с уменьшением адренергической нагрузки на миокард и оптимизацией регуляторных механизмов. Что касается ЭМ мелиссы, то его применение вызывало более заметные сдвиги показателей ВСР у представителей мужского пола. На фоне действия ЭМ мелиссы у юношей снижался индекс Баевского на 33,9 %. Total увеличивалась у
всех студентов в среднем на 20,3 %. Высокочастотный HF-компонент спектра
увеличивался у девушек (на 58 %) и снижался у юношей (на 34,3 %), в то время
как низкочастотный LF-компонент у них достоверно увеличивался на 48,6 %.
Выводы. Таким образом, 15-минутный отдых с применением ЭМ лаванды
и мелиссы может быть рекомендован для коррекции функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ослабления напряжения механизмов вегетативной регуляции у представителей умственного труда.
МОРФОФУНКЦИАНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО
ОТРОСТКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Пиньчук А.Ю.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург
Научный руководитель: проф. Бакаева Н.Р.

Аппендикс – это часть кишечника человека, который играет немаловажную роль, как в пищеварении, так и во всем организме в целом.
Червеобразный отросток имеет большое количество кровеносных, лимфатических и нервных элементов в стенке отростка свидетельствуют о его активном функционировании.
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Аппендикс имеет богатую иннервацию. На непрерывное обновление
нервного аппарата отростка на протяжении всей жизни указывает не только
содержание зрелых нервных образований, но и незрелых – нейробластов.
Американский ученый Девид Ментон описывает теорию эволюции аппендикса – когда человек питался в основном растительной пищей, богатой
целлюлозой, аппендикс был гораздо больше. Он помогал переваривать грубую
пищу, а когда рацион Homo Sapiens стал иным – отросток уменьшился. Данное
предположение в последнее время всё чаще подвергается критике со стороны
многих ученых.
Функции червеобразного отростка:
1. Сократительная функция червео6разноrо отростка развита очень слабо,
т.к. не имеет определенный ритм и силу сокращений, однако разные мышечные слои аппендикса могут сокращаться тоничеки и периодически.
2. Секреторная функция. Аппендикс выделяет секрет, состоящий из сока
и слизи, общее количество секрета, выделяемого за сутки, составляет 3–5 мл
(от 0,8 до 3,5 мл за час), его рН равна 8,3–8,9 (щелочная среда). Секрет содержит биологически активные вещества, сиаловую кислоту (выполняет защитную, бактерицидную функцию).
3. Лимфоидный аппарат отростка при чрезвычайных обстоятельствах
(разрушении лимфатической ткани в других органах и частях тела) выполняет
роль резервного иммунного органа.
4. Антителопродукция. Лимфоидная ткань аппендикса является одним из
важных звеньев системы В-лимфоцитов, обеспечивающих продукцию антител, также нейтрализации, выведению или расщеплению антигенов.
5. Эндокринная функция. Слизистая оболочка выделяет ферменты, которые влияют на процесс пищеварения и на деятельность других органов брюшной полости. Данную функцию выполняют клетки Кульчицкого.
6. Пищеварительная функция. Аппендикс принимает участие в переваривании клетчатки, его секрет способен разлагать крахмал.
7. Поддержание нормального микробного фона – секрет аппендикса способствует переходу микробных токсинов в нейтральное состояние и задерживает размножение бактерий гниения в начальных отделах толстой кишки.
8. Клапанная функция. С помощью аппендикса осуществляется клапанная функция в илеоцекальной области. Расположение аппендикса около соединения тонкой и толстой кишок защищает тонкую кишку от бактерий, населяющих слепую кишку.
9. Влияние на моторику кишечника. Секрет аппендикса способствует усилению перистальтики и предупреждению копростаза в слепой кишке, этот секрет вырабатывают клетки Кульчицкого (энтерохромаффинные клетки). Также
аппендикс производит ритмические сокращения.
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10. Влияние на ростовые процессы и процессы развития.
11. В слизистом слое аппендикса обнаружен гормон мелатонин.
12. Поддержание постоянства микрофлоры толстой кишки. Аппендикс –
инкубатор для кишечной палочки (существование и размножение).
МИГРЕНЬ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МИГРЕНИ В РОССИИ
И В МИРЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ МИГРЕНИ
Писарев Н.В., Поддубная Ю.В.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург
Научный руководитель: Лобзина А.С.

Мигрень – это хроническое заболевание нервной системы, проявляющееся эпизодическими приступами головной боли длительностью от 4 до 72 часов. Её типичным характеристиками являются: односторонняя локализация,
пульсирующий характер боли средней или высокой интенсивности, которая
усиливается при физической активности, наличие сопровождающих симптомов тошноты, рвоты, фото- и фонофобии.
Во всем мире и в России мигрень является наиболее распространенной
формой первичных головных болей, уступая только головной боли напряжения. Так, согласно исследованиям, проведенным в разных странах, мигренью
страдает от 3 до 16 %, а по некоторым данным до 30 %. Мужчины с мигренью
составляют от 2 до 15 %, а женщины – от 6 до 25 % . Распространенность мигрени в России составляет примерно 20,8 %, что равно примерно 28,7 млн человек.
Средний возраст людей подверженных мигрени составляет 25–54 лет.
Изучение эпидемиологии мигрени среди детей раннего возраста затруднено в
связи с тем, что дети не могут четко описать локализацию боли и сопутствующие боли симптомы. Среди семилетних детей распространенность мигрени
находится в пределах 1,2–3,2 %, причем у мальчиков чаще, чем у девочек. В
возрастной группе 7–11 лет распространенность мигрени равна 4–11 % с примерно одинаковой частотой среди мальчиков и девочек. У детей старше 11 лет
и подростков распространенность мигрени составляет от 8 до 23 %, причем
чаще среди девочек. Согласно другим исследованиям, распространенность
мигрени среди детей в возрасте 5–15 лет составляет 10,6 %, из которых 7,8 %
– мигрень без ауры, а 2,8 % – мигрень с аурой. Чаще всего мигрень встречается
у людей в возрасте 35–40 лет. Таким образом, мигрень встречается в основном
у лиц трудоспособного возраста. Это заболевание приводит к снижению качества жизни, внутрисемейным и межличностным конфликтам, большим финан-
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совым потерям. Примерно 3/4 людей с мигренью отмечают снижение эффективности труда,1/3 больных не может работать во время приступа головной
боли. В среднем каждый мужчина с мигренью пропускает 9 рабочих дней, а
женщина – 8 рабочих дней в год. Снижение работоспособности на 50 % и более среди мужчин составляет 11 дней в год, среди женщин 12 дней в год. Из
этого следует вывод о том, что мигрень влечет за собой большие экономические потери. Например, в Великобритании экономические потери составляют
950 млн. фунтов стерлингов в год и 19,7 млн пропущенных рабочих дней в год.
В США потери составляют 4 млрд. 306 млн. фунтов стерлингов в год, во Франции 1 млрд 158 млн фунтов стерлинга в год. Помимо вреда экономике, мигрень
ведет к существенному нарушению семейной жизни, ухудшению взаимоотношений между людьми.
Таким образом, мигрень является широко распространенным заболеванием, которым поражено до 1/3 всех жителей планеты, большая часть из которых находится в трудоспособном возрасте, что влечет за собой огромные экономические потери, снижение качества жизни и ухудшение взаимоотношений
между людьми. Вне сомнения, что эта проблема требует дальнейшего исследования и поиска её решения.
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ: РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ, ПО ДАННЫМ ВОЗ
Писарева И.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доц. к.м.н. Калюта Т.Ю., доц. к.м.н. Кажекин О.А.,
доц. к.м.н. Володько Л.Ф., проф. д.м.н. Масляков В.В., к.м.н. доц. Полковова И.Ю.

Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), образ жизни людей, условия, в которых они живут и работают, оказывают значительное влияние на их здоровье и долголетие. Определение этих
факторов, анализ способов их модификации имеет важное значение в реализации программы продления активной жизни.
Цель: проведение анализа литературных данных о влиянии социальных
факторов на здоровье и долголетие.
Материалы и методы. Проводился анализ данных с сайта ВОЗ по действию социальных факторов на продолжительность жизни, а также возможностей их модификации.
Результаты. Различия в состоянии здоровья являются отражением ряда
факторов, влияющих на здоровье населения в современном мире. ВОЗ выделяет десять разных взаимосвязанных аспектов влияния социальных условий
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на здоровье. Это: социальные различия, стресс, детство, социальная изоляция,
работа, безработица, социальная поддержка, употребление вызывающих зависимость средств, питание, транспорт. Социальные и экономические условия
оказывают влияние на здоровье на протяжении всей жизни. У людей, стоящих
на нижних ступенях социальной лестницы, вероятность серьезной болезни и
преждевременной смерти обычно, по крайней мере, вдвое выше, чем у представителей высшего социального класса. Плохие социальные и психологические условия могут привести к хроническому стрессу. Постоянные беспокойство и неопределенность, недостаточная уверенность в себе, социальная изоляция, неспособность организовать работу и домашние дела сильно сказываются на здоровье. Такие психологические факторы риска все время накапливаются, увеличивая вероятность различных психических заболеваний и преждевременной смерти. Продолжительные периоды беспокойства и неопределенности, отсутствие дружеской поддержки, какой бы сферы жизни это не касалось, подрывают здоровье. Чисто медицинский подход к биологическим изменениям, сопровождающим стресс, – постараться скомпенсировать их лекарствами.
Вывод. Собрана большая доказательная база о влиянии взаимосвязанных
аспектов социальных условий на уровень здоровья и продолжительность
жизни. Анализ способов их модификации имеет важное значение для формирования программы активного долголетия.
ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
Погудина Ю.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Васюк Л.В.

Введение. Шизофрения – эндогенное, прогредиентное, процессуальное
психическое заболевание, характеризующееся диссоциацией психических
функций и протекающее с обязательным развитием психического дефекта в
эмоционально-волевой сфере и разнообразными продуктивными психопатологическими расстройствами. Если говорить о нарушениях мышления, то, в
зависимости от формы шизофрении, картина значительно различается. В
настоящее время существует достаточно большое количество работ, направленных на изучение нарушений мышления при шизофрении, однако данный
феномен представляется не исчерпавшим своего потенциала для понимания
некоторых аспектов психической деятельности больных, а также для выделения особенностей применения различных методов диагностики.
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Цель: определение специфики нарушений мышления при шизофрении,
выявленной по данным патопсихологического обследования.
Материалы и методы. Проведено патопсихологическое обследование
16 пациентов мужского пола с диагнозом параноидная шизофрения (F20.0),
находящихся на лечение в ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница», с
помощью шкалы «трудности в абстрактном мышлении», теста Лурия «10
слов» и методики пиктограмм.
Результаты. В результате проведенного исследования были выделены
некоторые закономерности. Для всех испытуемых характерны проявляющиеся в той или иной степени нарушения мышления. При исследовании памяти
отмечалось – у 55 % опрошенных уменьшение запоминания слов (по методике
запоминания 10 слов) при каждом последующем повторении, что может быть
связано с дефицитом устойчивости внимания. При исследовании непосредственного запоминания можно отметить нарушение его динамики – феномен
«плато» (мнемограмма по типу 3/5/7/7/7/4). Начальная стадия нарушений
мышления раньше, чем в других методиках, выявляется в пиктограммах. По
методике пиктограмм 32 % больных не смогли нарисовать абстрактные понятия, 18 % – не смотря на неоднократное подробное объяснение, подписывали
слова-ассоциации, у 36 % наблюдалась стереотипность рисунков.
Выводы. Выявленные закономерности могут быть использованы для повышения эффективности диагностической и коррекционной работы с пациентами с диагнозом параноидная шизофрения (F20.0).
ПАТОГЕНЕЗ ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИНЦИПЫ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Поддубная Ю.В., Писарев Н.В.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Санкт-Петербург
Научный руководитель: Лобзина А.С.

Мигрень – неврологическое заболевание, проявлениями которого являются эпизодические или регулярные приступы интенсивной головной боли,
сопровождающиеся тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией. Физиология головной боли при мигрени включает в себя нейрогенное воспаление и вазодилятацию интракраниальных сосудов, развивающиеся вследствие выделения из
периваскулярных волокон тройничного нерва болевых пептидов: кальцитонин-ген родственного пептида, оксида азота, гистамина. Диагностика мигрени
основывается на скрининге при помощи шкал и неврологических опросников.
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Принципы терапии. Современная терапия мигрени направлена на купирование приступа и профилактику очередной атаки. Препаратами первого
ряда являются ненаркотические анальгетики и НПВС (ибупрофен, кетопрофен, напроксен). Их эффективность связана с подавлением нейрогенного воспаления в мозговой оболочке, противовоспалительной активностью и болеутоляющем действием Для устранения тошноты и рвоты применяют противорвотные средства (метоклопрамид, домперидон), механизм которых связан с
торможением триггер-зоны рвотного центра. Наиболее действенными средствами, способными через 20–30 минут снять мигренозную боль являются
триптаны – агонисты серотониновых рецепторов типа 5-НТ1B и 5-НТ1D . В
России зарегистрированы: суматриптан, элетриптан, золмитриптан. Эти препараты уменьшают нейрогенное воспаление, нормализуют тонус кровеносных
сосудов и способствуют уменьшению боли. Сходным эффектом обладают алкалоиды спорыньи эрготамин и дигидроэрготамин. Для лечения приступа мигрени используют комбинированные препараты, которые представляют собой
сочетание анальгетика или алкалоида спорыньи с кодеином, кофеином, изометептеном или буталбиталом.
Для профилактического лечения мигрени применяют: β-адреноблокаторы, НПВС, антиконвульсанты, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов. У пациентов с малой частотой приступов мигрени возможно применение кратковременных курсов НПВС, с большой частотой атак, коморбидными
нарушениями следует применять антидепрессанты (амитриптилин) и антиконвульсанты (топирамат, вальпроевая кислота). Для профилактики приступов
так же используют дигидрированные алкалоиды спорыньи. Одним из новейших препаратов для профилактики мигрени является моноклональное антитело эренумаб. Он является первым в своем роде препаратом, воздействующим на кальцитонин-ген родственный пептид, участвующий в возникновении
приступов мигрени. Клинические исследования доказали наибольшую эффективность эренумаба по сравнению с другими противомигренозными препаратами.
Таким образом, для лечения мигрени применяют лекарственные препараты из различных фармакологических групп. Правильный выбор препарата –
сложная задача для врача, решение которой должно основываться на характере мигренозного приступа, наличие сопутствующих заболеваний и на прошлом опыте применения лекарств. На сегодняшний день высокоэффективное
лечение мигрени остается труднодостижимой целью.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭТАПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА В ПОЧКЕ
Позойская В.Р.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: руководитель отдела ультразвуковой диагностики, д.м.н.,
профессор Степанов С.О., доцент кафедры внутренних болезней саратовского
медицинского университета «РЕАВИЗ», к.м.н. Володько Л.Ф., врач ФГБУ г. Москва
«Поликлиника № 4 УД Президента РФ» Володько Е.А.

Актуальность исследования. По статистическим данным в 2017 году в
России сохраняется устойчивая тенденция роста онкологических больных.
Смертность от злокачественного новообразования составляет в общей структуре смертности 15,9 % и находится на втором месте после смертности от сердечно-сосудистой патологии. Заболеваемость злокачественными новообразованиями(ЗНО) почек составляет 2–3 % среди всех (ЗНО). [2] Частым вариантом является почечно-клеточный рак (ПКР), характерной особенностью которого является позднее (более 10 лет) метастазирование после нефрэктомии и
обычно случайное выявление единичного метастаза при ультразвуковом исследованиивподжелудочной железе (ПЖ).
Цель исследования: диагностика на дооперационном этапе метастазов
ЗНО почки в поджелудочную железу при помощи разработанной методикиультразвуковой диагностики, с последующей морфологической верификацией диагноза высокотехнологическими методами диагностики: иммуногистохимическими и электронно-микроскопическими. При своевременной ультразвуковой диагностике в большинстве случаев эти больные курабельны. Так
при химиотерапевтическом, хирургическом методах лечения – резекции ПЖ
различного объема, обеспечивают благоприятный прогноз пятилетней выживаемости.
Материал и методы. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, органов брюшной полости, забрюшинного пространства. Высокоспецифические методы морфологической диагностики: Автостейнер для иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического окрашивания (ИЦХ); Электронный микроскоп.
Результаты исследования. Предоставляем клинический случай: Больной Б., 63 лет, госпитализирован в МНИОИ им. П.А. Герценадля верификации
диагноза заболевания поджелудочной железы. Из анамнеза в 2000 г. перенес
нефрэктомиюлевой почки по поводу (ПКР)-T2N0M0. В октябре 2018 г. (спустя
18 лет после нефрэктомии) при плановом обследовании на УЗИ органов
310

брюшной полости- выявлено гипоэхогенное образование с неровными, нечеткими контурами в теле ПЖ размерами 10×10 мм, без признаков распространения за капсулу и врастания в магистральные сосуды, предположительно метастаз ПКР в ПЖ. Клинической манифестации заболевания не было из-за динамической разработаннойультразвуковой диагностики. При дооперационной
дифференциальной диагностике метастаза ПКР в ПЖ от нейроэндокринной
опухоли (НЕО) использовали ИГХ метод и данные анамнеза.
Вывод. Ранняя диагностика метастазирования ПКР в ПЖ при разработанном ультразвуковом исследовании, а в последующем и проведении морфологической верификации диагноза высокоспецифическими методами диагностики: ИГХ, ИЦХ и с помощью электронного микроскопа,позволяет достоверно определить характер патологии и тем самым выработатьадекватный
план лечениявторичного поражения ПЖ при ЗНО почки. В свою очередь это
обеспечивает больным пятилетнюю выживаемость, после комплексного УЗИ
обследованияи данного хирургического вмешательства.
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
«CUT OUT ПРОКСИМАЛЬНОГО БЕДРЕННОГО ГВОЗДЯ»
Поляков Е.Д.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: врач-травматолог Фарба Л.Я.

Целью данной работы разобрать и описать причины такого явления, как
«Cut out» проксимального бедренного гвоздя, рассмотреть варианты репозиционных манёвров и обсудить отношение эффекта «Cut out» к врачу и пациенту.
В процессе исследования был выполнен анализ клинического случая,
происходившего в ГКБ№13 города Москвы. Пациент 85 лет был доставлен в
стационар с переломом верхней трети бедренной кости, где и был прооперирован с постановкой проксимального бедренного гвоздя с динамической фиксацией. Спустя три месяца после остеосинтеза вследствие остеопороза, неполной репозиции отломков и проведением клинка в верхний полюс головки бедренной кости произошел «Cut out». После чего было выделено три варианта
продолжения дальнейшего лечения:
- убрать нагрузку на ногу и ждать сращения;
- ресинтез тем же гвоздем, репозиция;
- ресинтез другим гвоздем и репозиция.
Был выбран вариант повторного остеосинтеза с использованием проксимального бедренного гвоздя со статической фиксацией. Но через две недели
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на контрольном снимке снова был снова обнаружен «Cut out». Перед врачом
снова встал вопрос о дальнейшей тактике лечения:
- убрать нагрузку на ногу и ждать сращения;
- ресинтез тем же гвоздем, репозиция;
- ресинтез другим гвоздем и репозиция;
- эндопротезирование.
Но от третьего оперативного вмешательства пациент отказался, выбрав
консервативный путь лечения, так как его не беспокоила боль ни после первого Cut out, ни после второго. Также он вполне спокойно мог передвигаться
с ходунками, ограничивая опору на ногу. Спустя год он проходил осмотр у
травматолога 13 ГКБ и спокойно передвигался с тростью, полностью опираясь
на ногу, не имея выраженного болевого синдрома.
Из чего можно сделать вывод, что для предотвращения «Cut out» необходима полная анатомичная репозиция отломков перелома. Что статическая
фиксация может нивелировать проблему «Cut out». И что не менее важно, мы
понимаем, что Cut Out – это всегда проблема для хирурга, но всегда ли это
проблема для пациента? Этот вопрос подталкивает нас к более индивидуальному подходу к каждому пациенту, который был есть и будет актуальным в
нашей профессии.
БИО-ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД (БПСП)
В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ
Попов М.А., Бордюгова А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Зотова Ю.А.

Актуальность. Ожирение – медико-социальная проблема, фактор риска
развития атеросклероза и сахарного диабета. ВОЗ выделяет биологический,
социальный и психологический факторы формирования ожирения, рекомендует создание программ реабилитации (ПР) с использованием био-психо-социального подхода (БПСП) для эффективного снижения веса.
Цель: создание ПР пациентов с ожирением с использованием БПСП.
Материалы и методы. Обследовано 53 женщины с ожирением, средний
возраст 39,1 ± 4,7 лет. Комплексное обследование включало антропометрию с
расчетом ИМТ, оценку артериального давления, диагностику метаболического синдрома (IDF), гормональное, инструментальное обследование по показаниям.
Результаты: ожирение I ст. диагностировано у 68 % женщин, II –
у 15 %, III – у 17 %; среднее значение ИМТ – 35,2 ± 3,8 кг/м². Артериальная
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гипертензия – у 19 % женщин, гипертриглицеридемия выявлена у 38 % обследованных, снижение ЛПВП – у 21 %, нарушение толерантности к глюкозе – у
15%; метаболический синдром у 66 %. Была разработана ПР с использованием
БПСП: мотивационное обучение эндокринологом в «школе управления весом»; индивидуальное и/или семейное консультирование психологом, работа
с пациентами в группе психологической поддержки; пациенты получали лечение
в виде диетотерапии, дозированных физических нагрузок, по показаниям – фармакотерапия (орлистат, сибутрамин, метформин). Через 6 месяцев снизили
массу тела 89 % женщин (менее, чем на 10 кг – 15 %, от 10 до 25 кг –
74 %), стабилизировали вес 11 % пациенток. Зафиксировано статистически
значимое снижение ИМТ с 35,2 ± 3,8 кг/м² до 31,9 ± 3,4 кг/м² (р = 0,002). Нормализация уровня триглицеридов отмечена у 15 % пациенток, ЛПВП – у 6 %.
Частота встречаемости МС уменьшилась с 66 % до 50 % (р < 0,05).
Выводы: 1. Разработана ПР женщин с ожирением с использованием
БПСП. 2. Использование БПСП создает мотивацию на исполнение рекомендаций врача, соблюдение диеты, самоконтроль заболевания. 3. Реабилитация
женщин с ожирением в течение 6 месяцев привела к снижению массы тела у
89 % обследованных, уменьшению частоты встречаемости МС 66 % до 50 %
(р < 0,05).
АДДИКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НЕЙРОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ КОФЕИНА И КОФЕИНСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ
Попова А.К., Кобзаренко Е.Е.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: асс. Зенкова Е.А.

Введение. В настоящее время кофеинсодержащие напитки получают всё
большее распространение: оборот, связанный с кофе, занимает в статистике
мировой торговли второе место. Особенно актуально употребление кофеинсодержащих напитков для студентов в периоды сессии, во время которых значительную нагрузку берёт на себя центральная нервная система.
Цель исследования: оценить влияния на центральную нервную систему
кофеина и кофеинсодержащих напитков.
Материалы и методы. Исследование проведено на половозрелых белых
крысах (n = 20, m = 280,0 ± 20). Кофеин и кофеинсодержащий напиток вводились методом содержания животных в условиях использования раствора кофеина (1 мг/мл) и кофеинсодержащего напитка (0,3 мг/мл) в качестве единственного источника питья на протяжении 8 недель. Произведена оценка пси-
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хоповеденческих реакций крыс в батарее тестов (открытое поле, экстраполяционное избавление, тёмная камера с отверстиями) и физиологических параметров (масса тела) на 2-е сутки после отмены кофеина и кофеинсодержащих
напитков. Кроме того, оценено наличие специфических признаков синдрома
отмены.
Результаты. В группе животных, потреблявших кофеинсодержащий
напиток, зарегистрировано достоверное уменьшение массы тела в отличие от
группы, потреблявшей кофеин, и от контрольной группы. В тесте «Открытое
поле» отмечено снижение горизонтальной активности (числа пересечённых
квадратов) с одновременным увеличением эмоциональности (груминга и дефекации) в группе, получавшей кофеинсодержащий напиток. В тесте «экстраполяционное избавление» установлено достоверное превышение числа прыжков, и времени латентных периодов начала аверсивных реакций после посадки
в установку и времени подныривания в группах, употреблявших кофеин и кофеинсодержащий напиток в сравнении с контрольной группой. Уменьшение
числа выглядываний в тесте «Тёмная камера с отверстиями» зафиксировано
также в обеих экспериментальных группах. Специфические рецессивные признаки синдрома отмены (встряхивание, стук зубами, диарея и птоз) отмечены
в обеих группах, но больший процент животных с данными признаками
наблюдался в группе, потреблявшей кофеинсодержащий напиток (40 против
20 % в группе кофеина).
Заключение. Кофеинсодержащий напиток в значительно большей степени оказывает нейротосикологическое влияние на центральную нервную систему, снижая двигательную активность, увеличивая тревожность и эмоциональность. Кроме того, обладает большим аддиктивным потенциалом в сравнении с кофеином.
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Попова А.К., Кобзаренко Е.Е.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Пермь
Научный руководитель: к.м.н., доц. Думлер А.А.

Введение. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной
проблемой здравоохранения экономически развитых стран и будет таковой в
течение ближайших 50 лет. В структуре общей смертности населения эти заболевания являются причиной более половины всех случаев. Поэтому современная медицина нуждается в вооружении недорогими, эффективными и
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надежными инструментальными средствами для своевременного выявления
наиболее распространенных форм сердечнососудистой патологии. Одним из
таких инструментов являются нейросетевые технологии.
Цель: апробация мобильной нейросетевой диагностической системы выявления сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) у студентов медицинского
университета и, на основе полученных данных, формирование у них мотивации на борьбу с факторами риска ССЗ.
Материалы и методы исследования. Обследовано 50 студентов Пермского медицинского университета в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст
20 лет), из них мужчин – 21, женщин – 29. Обследованные разделены на 2
группы: 1 группа (30 человек) – студенты без отягощенной наследственности
по ССЗ, с нормальным индексом массы тела и нормотензивными цифрами артериального давления, без вредных привычек, регулярно занимающиеся физкультурой. 2 группа (20 человек) – студенты с отягощенной наследственностью по ССЗ, избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением, с гипергликемией, курящие и ведущие малоподвижный образ жизни.
Использована нейросеть, обученная на примере 1200 заболеваний сердечнососудистой системы, способная с большой точностью выявлять наиболее распространенные ССЗ. Новизна исследования заключалась в том, что впервые
была использована нейросетевая анкета в модификации «Удаленное село», т.е.
анкета основана на сборе жалоб и анамнеза, в ней отсутствовали данные физикального и дополнительных методов обследования. Этот вариант работы
адаптирован к первичному звену здравоохранения, не имеющего высокотехнологичных медицинских методик. Нейросеть «Удаленное село» работает как
мобильный онлайн-сервис, выдает результат в виде графиков и обучена делать
прогнозы прогрессирования ССЗ на ближайшие годы. Риск развития ССЗ указывался в процентах от 0 до 100. Диагностически значимым считался риск заболевания более 50 %.
Результаты. Обследование 1 группы показало низкий риск наличия
ССЗ: ИБС – 16,5 %, гипертоническая болезнь – 16,5 %, по аритмиям и сердечной недостаточности риск приближался к нулю. При сохранении подобного
образа жизни в течение ближайших 10–15 лет риск развития ССЗ не увеличивался, о чем было сообщено обследуемым. У обследованных 2 группы риски
развития ССЗ были более значимыми: по ИБС риск составил 26,5 %, по гипертонической болезни – 26,5 %, по сердечной недостаточности – 30 %. В то же
время снижение массы тела, нормализации уровня сахара крови и артериального давления, отказ от курения и занятия регулярными физическими упражениниями приводили к снижению риска по развитию ССЗ в ближайшие 10–15
лет вдвое, делая их незначимыми, о чем и было сообщено обследуемым.
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Выводы. Вариант мобильной нейросети «Удаленное село» достаточно
точно выявляет наиболее опасные ССЗ у студентов медицинского вуза и может быть использован в практике работы врача студенческой поликлиники,
особенно при работе с группами риска по ССЗ. Прогностическая способность
нейросети может быть использована для работы по мотивации студентов вести здоровый образ жизни.
ФИЛОСОФИЯ И СХОЛАСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ИБН-СИНА
Просвирова Д.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Жданова В.В.

Введение. Философия и схоластическая медицина Ибн-Сина тема и на сегодняшней день актуальная для изучения, так как несмотря на большой прогресс в развитии многих технологий, на изменение мировоззрения людей, изменение их ценностей, современный мир нуждается в изменениях. Чтобы восстановить баланс в обществе и найти ответы на многие вопросы современности, решить проблемы здоровья людей, я считаю необходим обратиться к философским умозаключениям древности. И, по-моему, одним из самых подходящих мыслителей является Ибн-Сина. Изучение его философии и взглядов
на медицину поможет людям взглянуть на мир по-новому и отыскать альтернативные решения многих проблем.
Целью исследования является изучение биографии Авиценны, его философии и взглядов на медицину.
Результат. Ибн-Сина оставил обширное научное наследие, которое
охватывает все отрасли знания того времени: философию, логику, музыку, медицину, математику, астрономию, химию, биологию, геологию, и другие.
Наибольший интерес для нас представляют взгляды Авиценны на медицину,
а так же, тот вклад который он внёс в ее развитие. С помощью его умозаключений, мы сможем проанализировать многие болезни.
Авиценна (980–1037 гг. н.э.) – выдающийся среднеазиатский ученый, философ, врач. Изучал медицину Ибн-Сина под руководством Абу-л-Мансура
Камари, известного бухарского медика, автора ряда научных трудов. Обучение у Камари продолжалось не долго. Ибн-Сина быстро начинает заниматься
самостоятельной практикой и вскоре стал известным врачом. В 20 лет Авиценна – уже автор нескольких книг: обширной энциклопедии, рассказывающей о естественных науках, книги разъяснений законов, состоящей из 20 томов, книги по этике, многотомного медицинского словаря. Ибн Сина выдвинул положение о том, что природа изначальна и неуничтожима, что ее законы
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не меняются произвольно и доступны человеческому познанию, что душа обусловлена деятельностью тела и ее индивидуальное бессмертие невозможно.
Он рассматривает два вида бытия – Необходимо Сущее и Возможно Сущее
бытие. Необходимо Сущее бытие – это непреложное бытие – духовная сущность. Возможно Сущее – это природа, материальный мир во всей его изменчивости и многообразии. Между Необходимо Сущим и Возможно Сущим имеется постоянная связь: это связь духа и природы. Таким образом, философия
Ибн Сины является объективно идеалистической. Ибн-Сина создал один из
крупнейших в истории медицины энциклопедических трудов - «Канон врачебной науки». «Канон врачебной науки» состоит из пяти книг. Все медицинские
знания, которые накопили к тому времени люди, вмещают эти книги. Тело
рассматривалось Авиценной как инструмент души. Следовательно, надо
научиться правильно пользоваться телом, чтобы проявились все способности
души. Также Ибн-Сина подчёркивал важную роль душевного состояния пациента, которое может помочь или помешать излечению болезни. Авиценна указывал на необходимость соблюдения правил гигиены и на большое значение
физических упражнений для сохранения здоровья. Нагрузки, предназначенные для сохранения здоровья, должны быть сообразованы с особенностями
организма, пола, возраста и других факторов.
РЕАКЦИИ НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
У НАСЫЩЕННОГО АТОМА УГЛЕРОДА
Пушкин Д.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент, к.х.н. Сердюкова Т.Н.

Галогеналкилы – один из наиболее реакционных способных классов органических соединений. С их помощью вводят в различные органические соединения алкильные радикалы; они являются алкилирующими реагентами.
Наиболее характерны для них реакции нуклеофильного замещения (SN).
Ионные и полярные реакции сопровождаются гетеролитическим разрывом ковалентных связей. В этих реакциях принято различать субстрат и реагент. Нуклеофильные реагенты – это анионы или молекулы, содержащие атом
с неподелённой парой электронов. Субстратами могут быть полярные молекулы, содержащие положительно заряженный реакционный центр.
Протеканию реакций по бимолекулярному механизму способствуют следующие условия:
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Нуклеофильный реагент должен быть активен, так как это облегчает образования переходного состояния, лимитирующие скорость реакции. Растворитель должен быть апротонным, не сольватирующим анионы, так как в противном случае он будет уменьшать нуклеофильную силу реагента. Уходящая
группа должна быть связана с первичным атомом углерода, так как при этом
облегчается атака нуклеофильным реагентом положительно заряженного реакционного центра в молекуле субстрата.
Протеканию реакций по молекулярному механизму способствуют следующие условия:
СH3 3C
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Нуклеофильный реагент не должен быть слишком энергичным, так как
первая стадия реакции – диссоциация молекулы субстрата на ионы – протекает
медленно. Растворитель сольватировать ионы (анионы и катионы) и тем самым стабилизировать их. В результате диссоциации молекулы субстрата должен образовываться относительно устойчивый карбониевый ион (третичный
алкильный, аллильный, бензильный).
МЕТАСТАЗЫ МЕЛАНОМЫ БЕЗ КЛИНИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ
ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Рзаева В.Ш., Мяснянкин М.Ю.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Санкт-Петербург
Научный руководитель: д.м.н. Анисимов В.В.

Актуальность. Известно, что у некоторых больных первое клиническое
проявление меланомы может выражаться только возникновением метастазов
в лимфатических узлах, в мягких тканях или во внутренних органах. В онкологической практике такая клиническая форма заболевания получила название метастазы меланомы без наличия клинически определяемой первичной
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опухоли (БКОПО). Своевременная диагностика больных с метастазами меланомы БКОПО имеет большую практическую значимость.
Цель. В настоящем исследовании мы попытались выделить клинико-диагностические особенности у пациентов с метастазами меланомы БКОПО.
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящего исследования послужили ретроспективные клинико-морфологические данные о
85 больных с гистологически верифицированными метастазами меланомы
БКОПО (без учета увеальных меланом), пролеченных в стационаре за период
с 1997 по 2017 годы.
Результаты исследования. Средний возраст больных с метастазами меланомы БКОПО на момент постановки диагноза составил 55,0 ± 12,9 лет (от
19 до 83 лет). Среди мужчин это показатель составил 53,4 лет (от 47 до 83 лет),
а женщин 57,1 лет (от 19 до 68 лет).
Факт предшествующей травматизации пигментного образования на коже
был отмечен у 8 (9,4 %) пациентов. У 15 (17,6 %) пациентов имело место хирургическое вмешательство по поводу какого-то пигментного образования на
коже без морфологического исследования удаленного препарата.
К началу лечения у 47 (55,3 %) пациента имелись метастазы меланомы
только в лимфатических узлах, у 14 (16,5 %) пациентов были поражены только
внутренние органы и мягкие ткани и у 24 (28,2 %) пациентов имелось сочетание метастазов. Анализ также показал, что наиболее частота поражаются подмышечные лимфатические узлы (34,1).
При анализе локализаций метастазов они также были обнаружены в таких
органах как слюнная железа, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, селезенка, надпочечник, мочевой пузырь, семенной пузырек.
В исследуемой группе пациентов до начала лечения морфологическая верификация в виде цитологического исследования по средством пункционной
тонкоигольной биопсии имелась лишь у 50 (58,8 %) пациентов. У остальных
35 (41,2 %) пациентов диагноз был верифицирован гистологически только после хирургического удаления метастазов.
У 38 (44,7 %) пациентов из всей группы гистологически был определен
беспигментный вариант меланомы.
Проведя тщательный анализ, было установлено, что только 7 (8,2 %) пациентам из всей исследуемой группы был выполнен адекватный клинический
объем диагностических исследований, включающий биопсию метастатически
пораженного очага, УЗИ периферических лимфатических узлов, фиброгастроскопию, фибробронхоскопию, фиброколоноскопию, КТ органов грудной и
брюшной полости и МРТ органов малого таза. МРТ головного мозга выполнялось лишь в 14,1 % случаев, цистоскопия – 2,3 %, ПЭТ – 6,1 %.
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Выводы. Пациенты с метастазами меланомы БКОПО нуждаются в наиболее полном объеме клинико-диагностических исследований, которые должны
включать в себя биопсию метастатического очага, УЗИ периферических лимфатических узлов, фиброгастроскопию, фибробронхоскопию, фиброколоноскопию, КТ органов грудной и брюшной полости и МРТ головного мозга и
органов малого таза.
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ
Рожкова Д.Н.
ГБП ОУ Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4»
Научный руководитель: преподаватель первой
квалификационной категории Пинигина А.Ю.

Введение. Эпидемическая обстановка в мире никогда не была спокойной.
Все время наблюдались вспышки инфекционных заболеваний и появлялись новые виды заразных болезней. В настоящее время один из ведущих методов иммунопрофилактики заболеваний является вакцинация. Профилактические прививки осуществляют медицинские работники, обученные правилам организации и техники их проведения, а также приемам неотложной помощи в случае
возникновения поствакцинальных осложнений, и имеющие документальное
подтверждение прохождения обучения. В России создана уникальная система
вакцинопрофилактики, признанная ВОЗ как одна из самых эффективных.
Цель: изучение роли медицинского работника в проведении вакцинации
детей.
Материалы и методы. Материалы - изучение научной литературы, медицинской документации в поликлинике, метод – теоретический, статистический.
Результаты. В ходе исследования стало известно, что с каждым годом
охват профилактических прививок увеличивается, проанализировав статистические данные которые были приведены в научной работе, можно сказать, что
ситуация в 2017 году в стране благополучная, и она с каждым годом увеличивается, а это означает, что на следующие года будут поставлены новые цели,
чтобы достигнуть полной ликвидации инфекционных заболеваний. Охрана здоровья детей в нашей стране является одной из приоритетных задач, так как нет
большей ценности, чем здоровье человека, которое является показателем благополучия общества. На сегодняшний день вакцинация является единственным
специфическим методом профилактики инфекционных заболеваний.
Выводы. На основании всех полученных данных, можно сделать следующие выводы, что роль медицинского персонала в иммунопрофилактике – это
доступный и проверенный способ защиты от инфекционных заболеваний,
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опасных как своим течением, так и возможными осложнениями. Вакцинопрофилактика в амбулаторно – поликлинических учреждениях является важнейшей функцией в борьбе с инфекционными заболеваниями. Она позволяет избежать смертельных исходов от инфекций, инвалидизации детей, формирование врожденных пороков развития, возникновения ряда онкологических заболеваний. По мнению ВОЗ, всеобщая иммунизация, в соответствующем возрасте – лучший способ предотвращения многих инфекционных заболеваний.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И СТРУКТУРЫ СУЛЬФИДОВ ТЕХНЕЦИЯ-99m И РЕНИЯ-188
КАК РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Романенко Н.И., Золотова А.И., Легкодимова Н.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научные руководители: доц., канд.хим.наук Афанасьев А.В., канд.хим.наук Сафонов А.В.,
канд.хим.наук Марук А.Я., проф., канд.хим.наук Герман К.Э.,
проф., д-р пед. наук Рягин С.Н.

Медико-диагностическое использование системы технеций – сульфид,
основанное на применении технециевых радиофармпрепаратов 1-го поколения для диагностики рака печени, берет свое начало с конца 1960-х гг. Постулируется, что химической формой Тс в этом препарате является сульфид технеция 99mTc2S7, связанный с коллоидной серой. 80–85 % этого препарата аккумулируется печенью за счет фагоцитоза в клетках Купфера. Однако, несмотря
на успешное использование данного препарата, настоящее понимание химизма протекающих процессов отсутствует.
В этой связи изучение взаимодействия технеция, как и его химического
аналога рения, с сульфид-ионами S2- определяет перспективу использования
этих соединений в радиодиагностике (радиоизотоп Tc-99m) и радиотерапии
(радиоизотоп Re-188) при лечении онкологических заболеваний печени.
В настоящей работе приведены данные о строении и особенностях синтеза полисульфидов технеция и рения. Взаимодействие ионных форм этих dэлементов с сульфидами в водных растворах изучено с применением методов
спектрофотометрии, кинетического анализа, EXAFS, XANES и ультрамикроцентрифугирования.
Определены кинетические параметры реакций перренат-ионов (ReO4)- и
пертехнетат-ионов (TcO4)- с сульфидом и влияние на эту реакцию pH раствора
и концентрации сульфид-ионов. Показано, что реакциям образования сульфи-
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дов рения и технеция предшествует индукционный период, для технеция увеличивающийся с 1/6 часа до 9 часов при изменении рН раствора от 11 до 8,2.
Причем скорость реакции линейно возрастает с ростом концентрации технеция. При концентрации сульфид-ионов в пределах 0,02-0,05 М образующийся
сульфид технеция оказывается неустойчивым.
Оказалось, что для корректного описания зависимости растворимости как
сульфидов технеция, так и сульфидов рения от содержания ионов сульфида в
растворе и расчета истинной величины их растворимости необходимо применение ультрафильтрации.
Установлено, что, хотя стехиометрия сульфидов технеция и рения соответствует формулам Tc2S7-x, и Re2S7-х степени окисления технеция и рения в
этих соединениях составляют +4,а избыточная сера связана в дисульфидную
группу S22-.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В МЕДИЦИНСКОМ ТЕКСТЕ
Ромашкина С.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Введение. Как известно, иностранные языки разнятся с русским языком в
виду наличия грамматических категорий в одном языке и отсутствия оных в
другом. Как следствие этого, перевод текста с иностранного языка на русский,
особенно медицинского, требует применения различных переводческих
трансформаций, которые необходимы для освоения студентом. В противном
случае преподаватель сталкивается с вопиющей небрежностью в языке, что
нередко вызывает как негативную реакцию, так и ироническую и сатирическую.
Цель нашей работы – рассмотреть переводческие трансформации и примеры переводов, выполненных успевающими и неуспевающими студентами.
Предмет нашей работы – английские предложения из медицинских текстов и их перевод.
Объект нашей работы – освоение переводческих трансформаций в медицинском тексте.
Освоение переводческих трансформаций происходит на нескольких
уровнях: синтаксическом (преобразовать два предложения в одно или разбить
одно предложение на несколько), грамматическом(изменение частей речи в
переводе для создания адекватного и понятного и приемлемого перевода на
русский язык с учетом всех его особенностей) и лексическом уровнях (изменение перевода слов или словосочетаний, не искажая смысл и придавая переводу
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особую красоту и выразительность), семантическом (целесообразно применение приемов опущения или добавления слов в переводе).
Исходное предложение
Неверный перевод
Верный перевод
на английском языке
There are eight faculties В Сеченове есть 8 фа- В медицинской акадеin the Moscow Sechenov культетов.
мии имени Сеченова 8
Academy
факультетов.
переводческий прием:
семантическая и синтаксическая трансформации
Smooth or instriated mus- Гладкие или нерастяну- Гладкие мышцы сокраcles contract without any тые мышцы сжима- щаются непроизвольно.
volition.
ются без всякой воли. переводческий прием:
семантическая трансформация
The involuntary muscles Недобровольные
Непроизвольные
control the beating of the мышцы контролируют мышцы контролируют
heart.
избиение сердца.
сердцебиение.
переводческий прием:
семантическая и лексическая трансформации
A positive test means the Положительное испы- Положительный тест
presence of bacteria in тание означает наличие означает наличие бактеblood
бактерий
в
крови. рий в крови.
переводческий прием:
лексическая трансформация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСНИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(на материале песни «May be I, may be you» группы «Scorpions”)
Ромашкина С.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара

Цели работы: развивающие и образовательные цели можно соотнести с
формированием межпредметных или надпредметных навыков и умений, а
также с развитием определенных мыслительных способностей, без которых
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невозможно эффективное применение полученных знаний с учетом поставленных задач и особенностей ситуации; воспитательные цели – это набор компетенций, связанных с готовностью и способностью к действию и взаимодействию с учетом принятых в обществе законов и норм поведения, сформированных морально-ценностных установок личности.
Объект работы: музыкальное произведение- песня «May be I, may be
you».
Предмет работы: реализация поставленных целей может на уроке иностранного языка через прослушивание музыкального произведения.
Как показывает педагогический опыт, песня на уроке иностранного языка
может способствует реализации всех поставленных целей.
Образовательная цель: лучшее усвоение грамматики, в частности, модальные глаголы can и may; освоение переводческих трансформаций на синтаксическом, грамматическом и лексическом уровнях.
Воспитательная цель: песня заставляет задуматься о смысле существования, о проблемах современности – добре и зле, сострадании, человечности,
высших нравственных ценностях, а это очень важный аспект в современной
медицине среди медицинских работников высшего звена; через прослушивание песни у студента возникнет интерес к своеобразной структуре иностранного языка и возникнет желание изучать его;
Развивающая цель: прослушивание песни способствует более быстрому
и легкому восприятию грамматического материала, развивает аудитивные
навыки, переводческие навыки; эстетическое восприятие песни и удовольствие от ее прослушивания стимулирует изучать язык в дальнейшем, что
также важно для медработника с высшим образованием.
Слова из песни и перевод приведены в таблице:
Maybe I, maybe you
Maybe I, maybe you
Can make a change to the world
Reaching out for a soul
That's kind of lost in the dark

Может каждый из нас
Может каждый из нас
Этот мир изменить,
Обращаясь к душе,
Что еще в темноте.

Maybe I, maybe you
Can find the key to the stars
To catch the spirit of hope
To save one hopeless heart

Может каждый из нас
Ключик к звездам найти,
Дух надежды поймать –
Одно сердце спасти.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ С УЧЕТОМ ПАТОГЕНЕЗА
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ СКЛЕРОЗИРУЮЩЕГО
ЛИШАЯ ВУЛЬВЫ
Руденко В.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научные руководители: врач акушер-гинеколог Голодкова Е.М. (ЦКБ РАН), д.м.н.,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Завалко А.Ф. (ММУ РеаВиЗ)

Склерозирующий лишай вульвы (СЛВ) –хроническое прогрессирующее
рецидивирующее воспалительное заболевание, приводящее к значительному
снижению качества всех аспектов жизни пациенток.
В настоящее время этиология заболевания неизвестна, а патогенез недостаточно хорошо изучен и носит мультифакторный (многофакторный) характер.
Ведущим киническим симптомом заболевания является нестерпимый зуд.
В последние годы отмечается увеличение частоты возникновения рака
вульвы на фоне предшествующих дистрофических процессов, в т.ч. склерозирующего лишая вульвы.
Важную роль в развитие, течение и эффективности проводимого лечения
заболевания у пациенток со склерозирующим лишаем вульвы играет наличие
сопутствующей гинекологической и экстрагенитальной патологии.
Согласно литературным данным, в настоящее время ни один из существующих методов лечения дистрофических заболеваний вульвы не является абсолютным, так как не обеспечивает полного устранения местных морфологических проявлений заболевания и не дает стойкой ремиссии.
В настоящее время основным метод лечения заболевания остается комплексная комбинированная консервативная терапия.
Результаты проведенной работы показали, что наибольшая эффективность и более длительный период ремиссии заболевания, наблюдался у групп
пациенток с местной комбинированной терапией эстрогенсодержащими препаратами в сочетании с местными глюкокортикостероидными препаратами.
На сегодняшний день остается актуальным изучение этиологии и патогенеза, поиск и разработка новых, высокоэффективных методов терапии дистрофических заболеваний вульвы, в т.ч. склерозирующего лишая вульвы.
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ЕЕ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Рустам-Заде А.Г., Нагиева Ф.М., Аскерова Б.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: кандидат медицинских наук, доцент Биткова Е.Н.

Актуальность темы. Бронхиальная астма является одной из важных
проблем современной медицины в связи с высоким уровнем распространения,
стойкой утратой трудоспособности, снижением качества жизни больных и
смертностью. По статистическим данным различных исследований в Европе
бронхиальной астмой больны 5 % населения и ежегодно погибает от данной
патологии более 10 000 человек. В одной Великобритании на лечение бронхиальной астмы тратят около 3,94 миллиардов долларов в год.
Цель: изучить качество жизни пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Выявить особенности клинических проявлений у больных данной патологией.
Задачи исследования: определить понятие заболевания бронхиальная
астма, изучить историческую справку о заболевании; рассмотреть этиологию,
патогенез заболевания, изучить классификацию, особенности клинических
проявлений у больных бронхиальной астмой; рассмотреть вопросы диагностики, лечения и профилактики заболевания; оценить качество жизни пациентов с данной патологией.
Объект исследования: больные бронхиальной астмой.
Материалы и методы. С помощью опросника SF-36 изучались особенности качества жизни пациентов с бронхиальной астмой. Был оценен возраст,
пол заболевших, клинические особенности течения патологии. Степень выраженности клинических проявлений оценивалась с помощью шкалы Лайкерта,
при работе с которой испытуемый оценивает степень своего согласия или несогласия с каждым суждением по 5-балльной шкале (от 0 до 4 баллов), от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Сумма оценок каждого отдельного суждения позволяет выявить установку испытуемого по какому-либо вопросу.
Вывод. В данной работе были изучены особенности качества жизни у больных бронхиальной астмой. Также оценен характер жалоб и их выраженность у
пациентов с данным заболеванием. Изложены аналитические и статистические
данные, касающиеся основополагающего документа о бронхиальной астме, который регламентирует и упорядочивает действия при оказании помощи, ведении и профилактики заболевания – Global Initiative for Asthma (GINA) 2018
года. Нами рассмотрены и представлены в виде таблиц и графиков основные
регионы Земли, где коэффициент распространенности и предрасположенности
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к бронхиальной астме наиболее высок. Указана распространенность данного заболевания среди детей и взрослых в процентном соотношении. Проведено сравнение частоты смертности от представленной патологии с частотой распространенности бронхиальной астмы в 12 странах. Кроме того, была проанализирована история болезни пациента с бронхиальной астмой.
АНАЛИЗ АНКЕТ О СОСТОЯНИИ ПОЗВОНОЧНИКА
У ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЗРАСТА И СТАЖА РАБОТЫ
Сабитова Л.Р., Шмелькова Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: д.м.н, профессор Попов В.С.,
зав. кафедрой стоматологии, к.м.н., доцент Меленберг Т.В.

Введение. Принято считать, что профессия стоматолога относится к
«элитным» специальностям. В услугах стоматолога нуждается каждый второй
человек. Но мало кто задумывается, насколько тяжелым является труд стоматолога. Как часто врач сам нуждается в медицинской помощи, страдает от различных заболеваний, связанных с его профессиональной деятельностью. По
данным Лакшина А.М. и др. (2001), врачи – стоматологи занимают 3-е место
по уровню профессиональной заболеваемости. К списку болезней стоматолога
относится ухудшение зрения (а при неосторожной работе с галогеновой лампой – отслойка сетчатки), ухудшение слуха, варикоз, хронический гастрит
(связанный с неравномерным и неправильным питанием), хронический стресс,
приводящий к неврозу и депрессии, аллергические заболевания и многие другие. Но главной проблемой для стоматолога, из-за которой многие врачи, к сожалению, даже меняют специальность, являются заболевания опорно-двигательного аппарата.
В 1998 году В.А. Качесовым были проведены исследования по влиянию
вынужденного длительного рабочего положения на здоровье врачей стоматологов. Результаты этих исследований показали, что напряжение мышц
опорно-двигательного аппарата в течение рабочего дня (5 часов и более) приводит к «винтообразному» искривлению позвоночника в грудном и поясничном отделах, а также к быстрому формированию S - образного сколиоза, что
было подтверждено рентгенологическими данными. С течением времени у
большинства стоматологов развивалась типичная поза и осанка, которой В.А.
Качесов (1998) дал название «поза стоматолога». Как правило, в истории профессиональной болезни стоматолога записан многоликий диагноз «Остеохондроз позвоночника»
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Цель исследования: анализ анкет о состоянии позвоночника у врачей стоматологов в зависимости от возраста и стажа работы.
Результаты. По результатам нашего исследования была выявлена печальная статистика. Молодое поколение врачей не интересуется данной проблемой и соответственно не уделяет ей должного внимания.
Выводы. Проведенный анализ подчеркивает актуальность данного вопроса. Мы хотим обратить внимание врачей стоматологов на имеющуюся проблему и предложить комплекс профилактических мероприятий, который поможет сохранить им свой позвоночник здоровым, а значит и позаботиться о
своем будущем. Нашей целью является пропаганда профилактики данного заболевания. Ведь при остеохондрозе происходят необратимые изменения межпозвоночных дисков, поэтому данное заболевание не может быть «полностью» излечимым.
К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
У ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ
Сабитова Л.Р., Шмелькова Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: профессор Попов. В.С.

Введение. Тяжелым и напряженным является труд стоматолога. В группу
его профессиональных болезней входят заболевания опорно-двигательного
аппарата вследствие вынужденной позы в неестественном положении, ограниченные длительные однообразные движения, постоянное перенапряжение
отдельных мышечных групп, которые приводят к такому заболеванию как
остеохондроз позвоночника (1,2).
Цель исследования: определение функционального состояния позвоночника у врачей стоматологов в зависимости от пола, возраста и стажа работы.
Материал и методы. Для решения этого вопроса нами была составлена
анкета, которая включала такие признаки, как болевой синдром в различных
отделах позвоночника, неврологические проявления корешкового синдрома,
различные виды вегетативных и сосудистых нарушений в области головы и
конечностей, проведение ранее обследований и лечения позвоночника, а
также использование профилактических мероприятий. Ответившие на вопросы анкет 50 респондентов были разделены по полу, возрасту и стажу работы. Выявлено, что болевой синдром в области шеи и плеч, поясницы, онемение рук и снижение силы в них до 80 % чаще были у стоматологов женщин.
Вне зависимости от пола эти проявления начинались в возрасте 36–45 лет при
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стаже работы от 6 до 10 лет и максимально проявлялись в возрасте 46–49 лет
со стажем работы от 16 до 25 лет, когда тестируемые были вынуждены прибегать к различным видам обследований и лечению позвоночника и нервной системы. Все 100 % респондентов были заинтересованы в получении рекомендаций по профилактике развития остеохондроза и его неврологических проявлений.
Обсуждение полученных результатов. Результаты обследования позволяют считать, что необходимые профилактические мероприятия по укреплению позвоночника в плане профилактики развития остеохондроза необходимо
проводить с начала профессиональной деятельности стоматолога систематически и целенаправленно, не дожидаясь его клинических проявлений.
Вывод. Необходима разработка комплекса профилактических мероприятий по предупреждению развития остеохондроза позвоночника у врачей-стоматологов с учетом специфики их труда.
ЛАЗЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ:
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Салманова Э.В., Велиев Р.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.б.н., доцент Антипов Е.В.

Актуальность исследования. В настоящее время в связи с широким применением лазерной техники в медицине оформилось отдельное направление в
науке и технике – лазерная биомедицина. В стоматологической практике
успешно применяются различные методики лечения и профилактики заболеваний с помощью лазерных установок. Лазерная терапия может сочетаться с
терапевтическими и хирургическими методами лечения. К главным преимуществам лазерных медицинских технологий относятся высокая лечебная эффективность, малоинвазивность, минимальная болезненность и безопасность.
Цель и задачи исследования: проанализировать вопросы применения и
безопасности лазеров в стоматологической практике.
Материалы и методы исследования: анализ нормативной документации в области лазерной безопасности.
Результаты исследования и их обсуждение. К основным свойствам лазерного излучения относятся монохроматичность, когерентность, поляризация и высокая направленность пучка. По функциональному применению выделяют три основных направления: лазерная терапия (80 % аппаратов), лазерная хирургия (15 %), лазерная диагностика (5 %). Существуют следующие ме-
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ханизмы воздействия лазерного излучения на биологические объекты: деструктивное, биостимуляция, диагностика. Лазерное излучение используется
в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии, а также в стоматологии детского возраста при лечении кариеса и его осложнений, пародонтита, воспалительных и
опухолевых заболеваний челюстно-лицевой области, травмах, невритах,
невралгиях, стоматитах, имплантологии. Основным санитарно-гигиеническим
нормативным документом в области лазерной безопасности являются СанПин
5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров».
В июне 2016 г. утвержден новый документ СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,
в котором имеется раздел VIII «Лазерное излучение на рабочих местах». В
нормативную базу входят следующие документы из системы технического регулирования: ГОСТ 12.1.040-83 «Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения», ГОСТ Р 12.1.031-2010 «Система
стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля
лазерного излучения», ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность». Общие
требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий».
Выводы. Проанализированы нормативные документы в области лазерной
безопасности и охарактеризованы аспекты применения лазерных технологий
в стоматологической практике.
ВЫБОР ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕКОНТАКТНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Сапрыкина Е.Д.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Чеснокова В.Ю.

Актуальность. В последние годы наблюдается увеличение числа пациентов, которым трудно оказать не только стоматологическую, но и общесоматическую помощь. Если говорить о распространенности психических расстройств, то можно заметить, что с 1995 по 2015 год наблюдается возрастание
данного критерия. К примеру, в Российской Федерации увеличение происходит на 0,6 %, а в Эстонии и в Словакии на 2,9 % и 3,5 % соответственно.
Цель: сравнить результаты пломбирования полостей стеклоиономерным
цементом (СИЦ) и наногибридным композитом светового отверждения и выбрать наиболее подходящий материал.
Материалы и методы. В эксперименте участвовало 11 пациентов, которые имели ранее установленные диагнозы: шизофрения, олигофрения или
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аутизм. Каждому пациенту запломбировали две кариозные полости I или V
класса по Блэку, использовав для первой стеклоиономерный цемент, а для второй – наногибридный композит светового отверждения.
Результаты. После годового наблюдения при контрольном осмотре
было выявлено:
а) вторичный кариес (диагноз К02.1): композит – 5 человек (45,5 %), СИЦ
– 0 человек (0 %);
б) нарушение краевого прилегания: композит – 4 человека (36,4 %),
СИЦ – 1 человек (9,1 %);
в) изменение цвета пломбы: композит – 0 человек (0 %), СИЦ – 11 человек
(100 %);
г) усадка пломбировочного материала: композит – 0 человек (0 %),
СИЦ – 11 человек (100 %);
Выводы. Стеклоиономерный цемент является наиболее подходящим материалом для пломбирования полостей I или V класса по Блэку при лечении
неконтактных пациентов, так как не было обнаружено очагов вторичного кариеса на месте поставленных пломб и в меньшей степени выявлено нарушение
краевого прилегания по сравнению с наногибридным композитом светового
отверждения. Данная группа больных не в состоянии поддерживать хорошую
гигиену полости рта, поэтому для них важны не эстетические свойства пломб,
а их функциональное предназначение.
ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК)
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ОРИТ)
Сапуков Т.Р.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: профессор Попов В.С.,
врач анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Шук Н.Н.

Цель работы: изучение частоты и исходов лечения пациентов с ОНМК в
Сосудистом центре отделения реанимации и интенсивной терапии №2 Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
Материалы и методы. За 11 месяцев 2018 г. в ОРИТ находились на лечении 792 пациента, в том числе 365 с ОНМК. Из них 269 больных – с ишемическим и 96 – с геморрагическим инсультом (ГИ). Мы провели статистический
анализ различных типов геморрагических инсультов (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение различных вариантов ОНМК по геморрагическому типу
Варианты ОНМК

Всего

Гематома в гемисфере больших полушарий
Гематома в вертебро-базилярном бассейне
Внутрижелудочковая гематома
Гематома при разрыве артериальной аневризмы
Субарахноидальное кровоизлияние
Итого:

Абс.
45
4
26
8
13
4

%
46,9
4,2
27,1
8,3
13,5
100

Оперированы
Абс.
%
9
34,6
4
15,4
7
26,9
6
23,1
26
100

Летальность
Абс.
13
12
4
4
33

%
39,4
36,4
12,1
12,1
100

Как видно из таблицы, из 96 пациентов с ГИ в оперативном лечении нуждались 26 (27,1 %), летальность составила 33 (34,4 %).
Выводы:
1. Самая высокая летальность ОНМК по геморрагическому типу у пациентов с кровоизлиянием в полушария головного мозга и желудочковую систему.
2. Для улучшения исходов лечения пациентов с внутричерепными кровоизлияниями необходима быстрая доставка их в Сосудистый центр СОКБ им.
В.Д. Середавина, своевременная диагностика внутричерепных гематом и неотложное хирургическое вмешательство.
СИНДРОМ МЕБИУСА
Сафаров З.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры внутренних болезней
Жданова М.В.

Введение. Врожденные пороки и аномалии занимают лидирующие позиции в структуре детской смертности и инвалидности. Для того, чтобы снизить
риск появления детей с подобными нарушениями, необходимо тщательно изучить причины врожденных пороков.
Цель: ознакомится с редкой врожденной аномалией: причины возникновения, диагностика, лечение.
Материалы и методы: обзор литературных данных за последние 5 лет.
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Результаты. Синдром Мебиуса – врождённое сочетанное недоразвитие
ядер V, VI, IX, XII пар черепных нервов, носящее преимущественно двусторонний характер. Впервые этот синдром был описан немецким неврологом П.
Мебиусом в 1888 году.
В современной литературе по неврологии встречаются следующие синонимичные названия: «фациальная диплегия», «врождённый окулофасциальный паралич». Распространённость патологии составляет 1 случай на 150 тыс.
новорождённых, мальчики и девочки заболевают одинаково часто.
Патология имеет аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное
и X-сцепленное наследование. В настоящее время доказано, что этиологическими факторами также являются: гипоксия плода, инфекционные и эндокринные заболевания матери во время беременности, токсические воздействия
тератогенных лекарственных препаратов на ранних сроках беременности, а
также наркомания и алкоголизм.
Проявляется с рождения, основные симптомы: отсутствие лицевой мимики, неполное закрытие глаз, сходящееся косоглазие; анатомические аномалии лицевого черепа; затруднение сосания и глотания, артикуляции; изуродованная ступня (эквиноварусная косолапость); ослабление двигательной функции языка.
Отличается стабильностью течения. Радикальной терапии для коррекции
синдрома не существует. Необходимо комплексное (хирургическое, офтальмологическое, стоматологическое и психологическое) лечение.
Оптимальный объем хирургического лечения позволяет наиболее полно
реабилитировать пациента – взамен неработающих мышц на лице пересаживаются другие (обычно их берут с бедра). В результате оперативного лечения
в некоторой степени восстанавливается мимика лица, возникает возможность
смыкания губ.
Заключение:
1. Мерами профилактики являются: планирование беременности в оптимальном репродуктивном возрасте, отказ от деторождения при наличии тяжёлой наследственной патологии, здоровый образ жизни родителей.
2. Ранняя диагностика заболевания позволяет минимизировать нарушения, обеспечить достаточно высокое качество жизни пациентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНО-РАЗМЕРНОГО КОМПОЗИТА «ЛитАР»
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Сафаров К.Д.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, академик АМТН,
заслуженный врач РФ Попов В.С.

Введение. В нейрохирургии межпозвоночных дисков с радикулопатиями
нерешенной проблемой является протезирование межпозвонковых дисков при
их дистрофических поражениях. Эта проблема в социально-экономическом
отношении значима ввиду широкого распространения (до 80 %) этой патологии среди населения.
Цель исследования: возможность восстановления дисков позвоночника
собственной тканью с применением препарата ЛитАР после удаления межпозвонковых грыж.
Материалы и методы. Выполнены авторские эндоскопические удаления грыж межпозвонковых дисков у 18 больных под эндотрахеальным наркозом с выраженным болевым синдромом и безуспешным лечением консервативными мероприятиями на протяжении от 3-х до 10 лет. Возраст их составил
46 лет, из них мужчин – 12, женщин – 6. Диагноз был подтвержден клиническим обследованием, а также данными МРТ или КТ.
Техника операции: после удаления желтой связки и смещения нервного
корешка медиально проводилось рассечение фиброзного кольца и удаление
секвестров диска с образованием в нем полости различной емкости. В эту полость вводился композит «ЛитАР» в виде сухого вещества размерами 1,0 х 0,5
см, после чего смещенный корешок возвращался на место, прикрывая дефект
фиброзного кольца. В одном случае с целью локализации композита в дефекте
диска в сухое вещество «ЛитАР» добавляли контрастный препарат
«Омнипак».
Результаты:
1. Полученные клинические данные свидетельствуют о возможности применения композитного материала «ЛитАР» с целью замещения дефекта хряща
путем роста собственных хондроцитов.
2. Клинические наблюдения на протяжении 10 месяцев убеждают в безопасности применения композитного материала «ЛитАР».
Выводы. Необходимо дальнейшее изучение механизма действия цитоактивного вещества «ЛитАР» с изучением оптической плотности межпозвонковых дисков для выявления биодеградации и восстановления хрящевой ткани.
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ТРЕОНИН: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ
Сафонов А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: д.х.н., проф. кафедры фармации
и фармацевтики Пчелинцева Н.В.

Незаменимая оксиаминокислота – (2S,3R)-3-гидрокси-2-аминобутановая
кислота – треонин Threonine – ведущая аминокислота, необходимая для нормального физического развития организма, участвующая в процессах роста
тканей, активизирующая иммунитет, уничтожающая токсины, улучшающая
работу ЖКТ, печени. Дефицит треонина вызывает задержку роста тела. Здесь
мы сталкиваемся с загадкой возникновения различной потребности в этой
аминокислоте в детском и взрослом возрасте (в 12 раз больше!!!). Действительно, дети интенсивно растут, т.е. растут кости, мышцы, связки, сосуды, а
это значит, что на конвейер, вырабатывающий белки соединительной ткани
должны постоянно поступать строительные аминокислоты: треонин и синтезирующиеся из него глицин и серин, которые в свою очередь, идут на построение коллагена и эластина – соединительно-тканных белков. Треонин входит
в состав других важных белков – пепсина, фиброина, казеина и др., является
компонентом фосфо- и гликопротеидов.
Треонин впервые выделен в 1925 г. С. Шрайвером и X. Бустоном из белка овса.
Биосинтез треонина в растениях (не синтезируется в организме человека) начинается с аспарагиновой кислоты, включая стадии ее превращения в
гомосерин HOCH2CH2CH(NH2)COOH, его фосфорилирования по группе ОН и изомеризации.
В основу производства треонина положены технологии с использованием
двухступенчатого микробного синтеза, которые включают промышленное
культивирование мутантных штаммов бактерий рода E.Coli и Brevibacterium
Flavum. способных к синтезу этой аминокислоты.
В синтезе треонина 1, осуществленного в Японии в промышленном масштабе, сырьем служит глицин 2, легко получаемый из хлоруксусной кислоты
и аммиака или из формальдегида, синильной кислоты и аммиака. Промежуточным соединением в синтезе служит комплекс меди с 1 и ацетальдегидом 3.
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Нитроуксусный эфир 4 содержит потенциальную группировку α-аминокислот, а нитрогруппу в интермедиате 5 затем восстанавливают в аминогруппу.
l-Треонин входит в состав препаратов, используемых для инфузионного
введения при парентеральном питании новорожденных детей, детей раннего
возраста и недоношенных, а также в целях профилактики и лечения белковой
недостаточности.
ОЦЕНКА ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НА БАЗЕ ОРЕНБУРГСКОГО
ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗА 2018 ГОД
Свиридова А.В., Немцева К.Д.
ГБУЗ «Оренбургский областной перинатальный центр», Оренбург
Научный руководитель: Степанов С.Ю.

Актуальность. Преэклампсия – патология, играющая существенную
роль в исходах беременности, как для матери, так и для плода, являясь одной
из причин материнской и перинатальной смертности.
Цель исследования: оценить исходы беременности в зависимости от акушерской тактики у беременных с тяжелой преэклампсией.
Методы исследования. Ретроспективное исследование на базе отделения
патологии беременности областного перинатального центра г. Оренбург за период с января по декабрь 2018 года. Проанализированы 63 истории родов пациенток с тяжелой преэклампсией. В работе использованы клинический, аналитический и статистический методы исследования.
Результаты иследования. Согласно клиническим рекомендациям «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом
периоде. Преэклампсия. Эклампсия» от 2016 года родоразрешать беременных
с тяжелой преэклампсией нужно после стабилизации состояния в условиях реанимационного отделения на фоне магнезиальной и антигипертензивной терапии, что выполнено 86 % пациенток (n = 50). Длительность пребывания пациенток в реанимационном отделении имеет важное значение. Менее суток в реанимационном отделении находилось 16 % женщин (n = 8), в течение суток –
64 % женщин (n = 32), 2 суток – 10 % (n = 5), 3 суток – 6 % (n = 3) и более 3
суток 4 % (n = 2) – беременные с малыми сроками.
На показатель материнской и перинатальной заболеваемости и смертности влияет метод родоразрешения. Пациентки с тяжелой преэклампсией были
родоразрешены путем операции кесарева сечения в 92 % случаев (n = 59). Но
на современном этапе консервативное родоразрешение при преэклампсии яв336

ляется альтернативой оперативному родоразрешению. Для достижения зрелости родовых путей проводилась преиндукция родов антигестагенами в условиях реанимационного отделения пяти женщинам, в последующем они родили
самостоятельно.
Важной задачей является определение показаний к экстренному родоразрешению. Это выраженные нарушения состояния плода – декомпенсация хронической фето-плацентарной недостаточности (n = 3) в сроке 28 и 34 недели;
со стороны матери - отсутствие эффекта от проводимой терапии (n = 3) и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (n = 2).
Срок родоразрешения определяет перинатальные исходы. Преждевременные роды в сроке 28–33 недели 6 дней произошли у 35% женщин, роды в
сроке 34–36 недель 6 дней – у 29 % женщин. Своевременные роды у 25 % женщин. Косвенно о перинатальных исходах позволяет судить оценка по Апгар.
Нормальные баллы получили 40,5% новорожденных (n = 26), в состоянии легкой асфиксии родились 47 % детей (n = 30) и умеренной асфиксии – 12,5 %
детей (n = 8) с последующим восстановлением функций. Очевидно, что перинатальные исходы при тяжелой преэклампсии зависят от длительности болезни, фето – плацентарного комплекса, синдрома задержки развития плода,
срока и метода родоразрешения.
Выводы. Для улучшения исхода родов необходима стабилизация состояния беременной в течение максимально возможного времени в условиях реанимационного отделения. В случае доношенной беременности необходимо
добиваться достижения условий для естественного родоразрешения.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ
МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
Семенова М.К.
Научный руководитель: доцент Бурганова А.Н.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уфа

В работе приведен анализ истории болезни клинического случая больного
В. 16 лет, госпитализированного 30.03.18 в 01:30 на 2-й день болезни по линии
СМП с жалобами на лихорадку, озноб, головную боль, слабость, выставлен
предварительный диагноз «ОРВИ». В этот же день утром в 09:30 состояние
ухудшается, у больного происходит кратковременное нарушение сознания.
Пациент переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Через 2–3 часа после перевода в ОРИТ по всему телу появились первые элементы звездчатой геморрагической сыпи, нарастающие в динамике. Состояние ухудшается несмотря на раннюю интенсивную инфузионную терапию,
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противошоковую терапию, большие дозы глюкокортикостероидов. Через неделю пребывания в стационере происходит смерть больного из-за прогрессивного ухудшения состояния, нарастания церебральной и полиорганной недостаточности развились осложнения в виде инфекционно-токсического шока 3
степени, ДВС синдрома (кровоизлияния в надпочечники, гипофиз), ОРДС.
ТРОМБОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО СИНУСА
С ФОРМИРОВАНИЕМ ВЕНОЗНЫХ ИНФАРКТОВ,
АССОЦИИРОВАННЫЙ С ФАЛЬКС-МЕНИНГИОМОЙ
Сергеев В.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: профессор Руженцова Т.А.

Введение. Патологические объемные образования, такие, как менингиомы, медуллобластомы, опухоли гломуса, а также оболочечные метастазы
могут служить причиной компрессии либо внутрипросветной окклюзии мозговых синусов и вен, что приводит к нарушению нормального венозного оттока и развитию венозных инфарктов.
Цель работы. В данной работе представлен клинический случай пациентки с не вполне ясным онкологическим анамнезом и впервые выявленной
фалькс-менингиомой, спровоцировавшей венозные инфаркты больших полушарий головного мозга и геморрагический инфаркт таламуса. Исследование
представляет интерес в плане дифференциальной диагностики синус-тромбозов метастатического генеза и тромбозов, ассоциированных с менингиомами.
Материалы и методы. Состоящая на учете у онколога пациентка терапевтического отделения 68 лет была направлена для дообследования с целью
исключения онкопатологии (в анамнезе радикальная правосторонняя мастэктомия и постменопаузальный остеопороз) после ухудшения состояния и угнетения сознания до уровня сопора. Нативное и постконтрастное исследования
были выполнены в условиях стационара на томографе Hitachi Aperto Lucent
0,5 Тл.
Результаты. В проведенном нами исследовании у пациентки с предполагаемым метастатическим поражением головного мозга окклюзия вехнего сагиттального синуса кальцифицированной менингиомой послужила причиной
ТЦВС с проявлением венозных инфарктов в больших полушариях и очагом
кровоизлияния в таламическом регионе.
Выводы. На полученных нами нативных изображениях кальцифицированная менингиома имеет сигнал, схожий с мягкотканным патологическим
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обьемным образованием, характерный для оболочечного метастаза. Выполненное контрастное усиление позволило избежать диагностических ошибок и
визуализировать обтурацию просвета верхнего сагиттального синуса.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДЕНОТОМИИ У ДЕТЕЙ 3–11 ЛЕТ,
СТРАДАЮЩИХ АДЕНОТОНЗИЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
II–III СТЕПЕНИ
Серова Е.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: д.м.н., профессор Руженцова Т.А.

Введение. В связи с анатомо-физиологическими особенностями верхних
дыхательных путей у детей, ведущее место в педиатрии занимает патология
ЛОР-органов, в частности – аденоиды, составляющие до 62% всех заболеваний ЛОР-органов в педиатрической практике. Аденоиды являются фактором
развития целого ряда патологических состояний: аденоидита, нарушения носового дыхания, оттитов, ночного апноэ и т.д., которые отрицательно сказываются на здоровье ребёнка.
Цель: ретроспективное изучение в сравнительном аспекте частоты заболеваемости детей 3–11 лет ОРВИ/ОРЗ/инфекционно-воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, страдающих аденоидами II–III степени до и после
выполнения плановой аденотомии (АДТ) в течении 12 месяцев.
Материалы и методы. Было отобрано 208 историй развития ребёнка в
возрасте от 3 до 11 лет, наблюдавшихся у ЛОР-врача в период с 2013 по 2017
гг. с диагнозом гипертрофия аденоидов II-III степени (без сопутствующей патологии), которым была выполнена плановая АДТ в ряде ДГКБ г. Москвы.
Данные истории развития были разбиты по следующим группам, в зависимости от возраста, в котором детям была выполнена плановая АДТ: 3–5 лет (106
историй), 6–8 лет (60 истории), 9–11 лет (42 истории).
Результаты. Было выявлено, что в группе детей 3–5 лет количество первичных обращений до проведения АДТ составило 6, после проведения АДТ
составило 2,5 – снижение на 57,5%. В группе детей 6–8 лет количество первичных обращений до проведения АДТ составило 4,7, а после проведения
АДТ составило 2,1 – снижение количества обращений на 55,5 %. В группе детей 9–11 лет количество первичных обращений до АДТ составило 7,3, после
проведённой операции составило 2,6 обращения – снижение на 64,4 %.
Выводы. Наибольшее снижение количества обращений к педиатру и
ЛОР-врачу по поводу ОРВИ/ОРЗ/инфекционно-воспалительных заболеваний
ЛОР-органов в течении 12 месяцев после проведения АДТ наблюдалось в
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группе детей 9–11 лет – снижение на 64,4 %. Однако, количество первичных
обращений детей данной группы в течении 12 месяцев до АДТ составило 7,3,
что на 17,8 % больше чем в группе детей 3–5 лет, и на 35,3 % больше, чем в
группе детей 6–8 лет, что может свидетельствовать о возможной хронизации
некоторых заболеваний ЛОР-органов к 9–11 годам у детей с аденоидами II-III
степени и как итог – увеличение количества первичных обращений. Основываясь на результатах проведённого исследования и научной литературе можно
сделать вывод, что более целесообразно проводить АДТ в менее зрелом возрасте – от 3 до 8 лет, с целью профилактики хронизации некоторых заболеваний ЛОР-органов к более старшему возрасту.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
РЯДА МЕТОДИК ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЫВИХА
В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ
Серякова Ю.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научные руководители: канд. мед. наук Даниленко О.А.

Введение. В работе проведён анализ клинической эффективности методик Банкарта, Латарже и методики ГКБ № 6, предназначенных для оперативного лечения вывиха плеча. Приведено обоснование их применения, основанное на изменении биомеханики и анатомо-физиологических свойств сустава
после операции.
Актуальность. Вывих плеча представляет собой весьма распространённую патологию (11.4–23.9 на 100000 человек), характерную преимущественно
для лиц трудоспособного возраста (71,6 % случаев – лица в возрасте 19–60, по
данным исследования). В целях лечения данной травмы применяется множество
различных методик, базовые принципы которых серьёзно отличаются друг от
друга. Выбор оптимального принципа лечения зависит от глубокого понимания
анатомии и биомеханики сустава и того, как влияет оперативное вмешательство
на него, знания целесообразности применения методики.
Цель: проанализировать и обосновать эффективность ряда методик оперативного лечения по поводу вывиха в плечевом суставе.
Задачи:
1. Изучить топографо-анатомические и биомеханические особенности
плечевого сустава, значимые для его оперативного лечения.
2. Проанализировать и обосновать эффективность оперативного лечения
вывиха плеча по методу ГКБ № 6.
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3. Изучить и проанализировать литературные и клинические данные касаемо методик Латарже и Банкарта, охарактеризовать их эффективность и вносимые в биомеханику и топографию сустава изменения.
Материал и методы. В исследовании проводился анализ литературных
и клинических данных о пациентах, прооперированных по методикам Банкарта и Латарже. Ретроспективный анализ историй болезни 276 пациентов (из
них 174 мужчины, 102 женщины), проходивших лечение на базе травматологического корпуса ГКБ № 6 за период 2006–2014 лет, с диагнозами «Рецидивирующий вывих в плечевом суставе» и «Вывих в плечевом суставе», прооперированных по методике ГКБ № 6. Описательная статистика представлена в
виде Me, Q25:Q75 и M ± SD. Средний возраст пациентов составил 49, 27, 63.
Анализ функционального состояния сустава обследуемых до и после оперативного лечения осуществлялся посредством анкетирования с помощью шкал
ROWE и Оксфордского опросника по плечу (далее ООП) с последующим статистическим анализом в среде программы Statistica v10.0. Анализ эффективности проводился с помощью критерия Уилкоксона, с уровнем достоверности
p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Высокая подвижность верхней конечности обусловлена низкой степенью конгруэнтности суставных поверхностей
головки плечевой кости и суставного отростка лопатки. Для ликвидации данной уязвимости в суставе существует система стабилизаторов, подразделяемых на 2 группы – статические и динамические, которые, работая в комплексе,
обусловливают защиту сустава от вывиха в нём (рис. 1)

Рис. 1. Анатомическое строение сустава

Статический стабилизатор представлен костными компонентами сустава,
капсульно-связочным аппаратом и отрицательным давлением в полости сустава, обеспечивающим присасывающее действие на головку плечевой кости,
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дополнительно фиксируя её к суставному отростку лопатки. Повреждение статического стабилизатора приводит к формированию «слабого места», ворот
для движения головки плечевой кости за пределы сустава, и нарушает герметичность в полости сустава, что приводит к нарушению присасывающего действия отрицательного давления в суставе.
Динамический стабилизатор представлен комплексом из мышц плечевого пояса, основное влияние в котором имеют мышцы ротаторной манжеты
плеча (или короткие ротаторы), сухожилие длинной головки бицепса, при сокращении которой происходит фиксация головки плечевой кости к гленоиду,
дельтовидная мышца (рис. 2).

Рис. 2. Схема функционирования динамического стабилизатора плеча

Вклад стабилизаторов в стабильность различен, и составляет 30 % от статического стабилизатора и 70 % от динамического.
Вывих в суставе характеризуется полным нарушением конгруэнтности,
повреждением капсульно-связочного аппарата (зона повреждения зависит от
вида вывиха), возможным повреждением костной части сустава (в 47 % случаев при первичном вывихе, до 100 % – при рецидивирующем) и возможным
растяжением и/или разрывом сухожилий мышц-стабилизаторов (в основном –
мышц ротаторной манжеты). Соответственно, методики оперативного лечения вывиха направлены на восстановление структуры повреждённого стабилизатора, подразделяясь по этому признаку на ориентированные на коррекцию
статического, динамического стабилизатора и комплексное их восстановление. В данной работе анализируется эффективность вышеозначенных принципов лечения на примере методик ГКБ № 6, Банкарта и Латарже.
Методика ГКБ № 6 заключается в тонизации зарубцевавшихся сухожилий мышц ротаторной манжеты и ремплиссаже костного дефекта посредством
остеотомии большого бугорка плечевой кости с участком неповрёждённой
костной ткани, его ротации и закрытии дефекта Хилла-Сакса с натяжением
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мышц-ротаторов, латерализации подлопатончой мышцы, показана при наличии у пациента привычного вывиха плеча с сопутствующим повреждением
Хилла-Сакса (импрессионном дефекте головки плечевой кости), базируется на
комплексной коррекции стабилизаторов. Согласно полученным данным, частота рецидивов составила 2,9 %; достоверно (p < 0,05) выявлено улучшение
состояния пациентов на 80,0 % по шкале ROWE (рис. 3) и 57,1 % по шкале
ООП (рис. 4).

Рисунок 3 – Оценка
эффекктивности по шкале ROWE

Рисунок 4 – Оценка
эффективности по шкале ООП

Методика Банкарта, заключающаяся в артроскопическом ушивании и фиксаци к кости повреждённой передненижней части суставной губы (повреждения
Банкарта), направлена на изолированное восстановление статического стабилизаторы, что характеризуется незначительными изменениями в биомеханике сустава и высокой степенью восстановления функции (на 64,4 %) (рис. 5).

Рис. 5. Оценка состояния плеча в баллах до и после операции по шкале ROWE

Тем самым проводится профилактика привычного вывиха плеча, восстанавливается герметичность полости сустава. Однако, вследствие отсутствия

343

коррекции повреждения динамического стабилизатора, операция характеризуется высокой частотой рецидивов (до 55 %).
Методика Латарже характеризуется восстановлением целостности поврежденной гленоидальной впадины путём транспозиции остеотомированной дистальной части клювовидного отростка с фиксированными на нём мышцами
на повреждённый участок с формированием механической преграды, и приводит к ликвидации «ворот» для головки плеча и изменении биомеханики клювовидно-плечевой и подлопаточной мышц, сухожилия короткой головки бицепса. Соответственно, ликвидируется возможность развития привычного вывиха, однако ограничивается объём наружной ротации и приведения верхней
конечности, повреждения малых ротаторов не компенсируются, что обусловливает частоту рецидивов равную 5,6 %. Состояние достоверно улучшается на
70, 8 % (p < 0,05).

Рис. 6. Оценка состояния плеча в баллах до и после операции по шкале ROWE

Выводы:
1. В плечевом суставе система стабилизаторов обеспечивает оптимальную стабильность в суставе только при комплексной работе, дефекты одной
из компонент всегда влияют на функцию второй, и, соответственно, при оперативном лечении необходимо восстанавливать функцию их обоих, не акцентируя внимания на одном конкретном.
2. Методика ГКБ № 6 является комплексной, характеризуется высокой
эффективностью – улучшение на 80,0 % по шкале ROWE от значения до операции, частота рецидивов до 2,9 %.
3. Методика Латарже улучшает состояние функции сустава на 70,8 % по
сравнению с дооперативными показателями, обеспечивает низкую частоту рецидивов, равную 5,6 %, однако приводит к ограничению активных движений
конечности, в умеренной степени изменяет биомеханику сустава, способствует травматизации головки плеча о транспонированную кость.
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4. Методика Банкарта является малотравматичной, способствует улучшению состояния плеча на 64,4 % от первоначального, практически не ограничивает движения конечности и не влияет на биомеханику сустава, однако, вследствие изолированности восстановления стабилизатора, характеризуется высокой частотой рецидивов – 55 %.
РОЛЬ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
В УЛУЧШЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Симатова Е.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н. Филиппова Т.Ю.

Введение. По общемировым данным почти 52 % беременностей наступают незапланированно, не по осознанному выбору. Чаще женщина узнает о
наступившей гестации в сроке 4–5 недель, когда основные эмбриональные
структуры уже начали формироваться, будет ли такая беременность удачной
остается актуальной проблемой. Заблаговременное планирование беременности, вступление в здоровую гестацию являются важным аспектом как для супружеской пары, так и для врача акушера-гинеколога.
Прегравидарная подготовка – комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и
подготовку половых партнёров к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребёнка.
Цель исследования: повысить приверженность женщин репродуктивного
возраста к проведению прегравидарной подготовки при планировании беременности; изучить рекомендуемые клиническим протоколом методы прегравидарной подготовки; оценить влияние комплекса методов прегравидарной подготовки на течение беременности, исходы родов и здоровье новорожденных по
материалам работы акушерско-гинекологического участка № 2 женской консультации ГБУЗ СО «ТГКП № 3» АПК-1.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
95 индивидуальных карт беременной и родильницы (форма № 111/у) акушерско-гинекологического участка № 2 ГБУЗ СО «ТГКП № 3» АПК-1 за 2017 год
отобранные методом сплошной выборки. Все женщины, закончившие беременность были разделены на II группы: I группа-женщины прошедшие прегравидарную подготовку – 36 человек, II группа-женщины, беременность которых
была не запланирована – 59 человек. Отмечены отличия в частоте встречаемости осложнений беременности в группах: анемия (13,8 % в I группе и 40,6 % во
II группе, p < 0,05), заболевания мочевыводящей системы (8,3 %
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в I группе и 11,7 % во II группе, p < 0,05), гестоз (2,7 % в I группе и 10,2 %
во II группе, p < 0,05), ЗРП (0 % в I группе и 5,1% во II группе, p < 0,05), преждевременные роды (2,7 % в I группе и 5,1 % во II группе, p < 0,05), фетоплацентарная недостаточность (5,5% в I группе и 16,9 % во II группе, p < 0,05),
ВПР (0 % в I группе и 1,7 % во II группе, p < 0,05).
Выводы. Прегравидарная подготовка предупреждает осложнения и позволяет улучшить перинатальные исходы, а соответственно улучшить здоровье
популяции в целом; прегравидарное консультирование необходимо проводить
всем женщинам репродуктивного возраста на любом плановом и внеплановом
визите к акушеру-гинекологу; разработанные нами методы повышения приверженности женщин репродуктивного возраста к планированию зачатия будут способствовать повышению количества нормальных родов и рождения
здоровых детей.
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ФЛУДАРАБИНА ФОСФАТА
Скепка Х.И.1, Юдина Д.В.2, Алексеев В.К.2
1

Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» Россия, Москва
Научный руководитель: д-р. фармацевт. наук, профессор Алексеев К.В.

Введение. Злокачественные новообразования продолжают уверенно удерживать свои позиции в тройке самых распространенных причин смертности в
России. По данным ВОЗ, на хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) приходится 30 %
всех видов лейкозов в странах Европы и Северной Америки. ХЛЛ представляет
собой доброкачественную опухоль, её субстрат составляют зрелые лимфоциты,
имеющие В-фенотип. Группа риска –преимущественно 70 % гериатрических пациентов – старше 65 лет. Ежегодная частота возникновения 3–3,5:100 000 человек, при этом за последние 70 лет наблюдается увеличение до 20:100 000.
Флударабина фосфат (ФФ) – антиметаболит, являющийся структурным
аналогом пурина биодоступность которого при пероральном приеме составляет
50–75 %. Лекарственные средства (ЛС) на основе ФФ входят в схемы лечения
современных стандартов терапии в онкологии и показывает высокую эффективность в сочетании с другими ЛС, например, с митоксантроном (77 % ремиссий, из них 20 % – полная ремиссия), эпирубицином (92 % ремиссий,
40 % – полная ремиссия) и циклофосфамидом (88–100 % ремиссий, 35–50 % –
полная ремиссия). Оригинальное ЛС Флудара (Fludara®) (Байер Шеринг Фарма
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АГ, Германия) зарекомендовало себя на мировом рынке как эффективное, повышающее качество жизни больных ХЛЛ ЛС. ФФ выпускается в форме таблеток, лиофилизата и концентрата для приготовления раствора для внутривенного
введения.
Целью работы явился анализ отечественного фармацевтического рынка
ЛС на основе ФФ, а также лекарственных форм (ЛФ), в которых выпускается
ФФ. Поиск проводился на базе информационных онлайн ресурсов федерального института промышленной собственности (ФИПС), Государственного реестра ЛС и справочника лекарственных средств Vidal.
Результаты. Исследование перечисленных баз данных показало, что ФФ
выпускается в трех ЛФ: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, лиофилизат и концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения.
Установлено, что на долю таблетированной ЛФ приходится 57 % присутствующих на отечественном рынке ЛС, на долю лиофилизата – 29 % и концентрата
для приготовления раствора для внутривенного введения – 14 %. При этом 75
% рынка составляют ЛС ФФ в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, отечественного производства в то время, как 40 % – отечественных ЛС в
форме лиофилизатов для приготовления растворов для внутривенного введения.
Выводы. Таким образом, большая часть отечественного рынка представлена ЛС ФФ в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой (57 %), при
этом преобладает сегмент отечественного производства.
МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ
РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Смирнова О.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: проф., д.м.н. Черкасов С.Н.

Введение. Ревматическая болезнь наиболее часто (80 %) развивается в детском возрасте (7–15 лет), в 30 % случаев имеет семейный характер. Ревматизм
является основной причиной приобретенного заболевания сердца у детей.
Цель исследования: на основании изучения медицинской активности родителей, имеющих детей, страдающих ревматизмом, разработать рекомендации по оптимизации образа жизни детей и подростков.
Материалы и методы. На базе детской городской поликлиники № 21 и
в поликлинике Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр специализированной медицинской
347

помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения
города Москвы», исследовано 945 детей в возрасте от 7 до 15 лет, страдающих
ревматизмом.
Результаты. Регулярно посещают врача-ревматолога не менее 3 раза в
год 46,0 % пациентов, не посещают врача только 2,0 %. Придерживаются всех
назначений врача 78,0 %, родители пациентов самостоятельно прерывают
курс лечения в 20 % случаев.
Пороки развития клапанного аппарата сердца в результате перенесенной
ревматической лихорадки сформировались у 75,0 % детей, из них достоверно
больше детей проживают в социально-неблагополучных семьях (66 ± 3,5 %
против 34 ± 3,3 %, р < 0,05). Протезирование клапанов сердца было проведено
в возрасте до 15 лет у 54,0 % детей, страдающих ревматическим порокам
сердца. После операции состояния здоровья детей улучшилось у 52,0 %, осталось без изменений у 26,0 %, наблюдается отрицательная динамика
у 22,0 % детей.
У 26,0 % детей в течение 5 лет после протезирования клапанов сердца
были выявлены случаи развития инфекционного эндокардита, из них 51,0 %
детей из социально-неблагополучных семей.
Оценка медицинской грамотности семей, воспитывающих ребенка, страдающего ревматизмом, показала, что у 21,5 % она – низкая, у 30,2 % – высокая,
у 48,3 % – средняя.
Из исследуемой группы 0,9 % детей курят, 1,2 % пробовали курить. Родители детей, страдающих ревматизмом курят 34 %, из них 14 % женщины,
20 % мужчины. Семьи, где курят оба родителя 19 %, родители курят в присутствии детей 23,1 % случаях. В 15 % семей исследуемой группы регулярно
(2–3 раза в неделю) употребляют алкоголь.
Выводы. Необходимо повысить уровень медицинской грамотности родителей детей, страдающих ревматизмом, которая будет влиять на уровень медицинской активности и соблюдения здорового образа жизни, что позволить
снизить развития осложнений после перенесенной ревматической лихорадки
ребенком, развития пороков сердца и инфекционного эндокардита и улучшить
социальное состояние семьи.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА ПО ИРИДОСКОПИИ РАДУЖКИ ГЛАЗА
Созина Е.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: к.б.н., доцент Антипов Е.В., ст. преподаватель Киселева О.Н.

Актуальность исследования. В настоящее время иридодиагностика является одним из перспективных методов экспресс-диагностики заболеваний.
Он может применяться при массовых профилактических осмотрах населения.
Метод основан на оценке состояния организма по изменениям структуры и
цвета радужки глаза и известен с древних времен, когда медики проводили
диагностику по «окнам тела» – глазам, носу, ушам, ротовой полости и коже.
Известно, что на радужке глаза, ушной раковине, коже, а также на слизистой
оболочке языка и носа расположены проекционные зоны, на которые выносятся сигналы поражения организма. Радужка глаза является своеобразным
нервно-сосудисто-мышечным экраном. В радужке под воздействием света и
при патологических нарушениях в организме постоянно происходят изменения, оценка которых может служить для установления месторасположения
очага патологии.
Цель и задачи исследования: оценить функциональное состояние организма с помощью метода иридоскопии радужки глаза.
Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 5 человек из разных возрастных групп: от 13 до 55 лет. Изучение функционального состояния организма производилась на отечественном приборе
«Оптисалт ИридоСкрин». Анализировались функциональное отклонение органов и систем, а также баланс микроэлементов в организме. Измерения проводились при наличии добровольного информированного согласия испытуемых на исследование, с соблюдением необходимых этических требований,
предъявляемых к исследованиям с участием человека.
Результаты исследования и их обсуждение. На функциональное состояние органа влияет суммарная токсическая нагрузка токсичными металлами и
продуктами обмена паразитов. Микроэлементный баланс может быть нарушен при нерациональном и несбалансированном питании, а также из-за нарушений усвоения микроэлементов. Изменения радужной оболочки показывают
степень воздействия внутренней интоксикации на органы. При иридодиагностике учитывается системный подход ко всему организму.
Выводы: 1. Проанализирован уровень токсической нагрузки 24 органов и
баланс 9 микроэлементов у испытуемых разных возрастных групп.
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2. Метод иридодиагностики может успешно применяться для комплексной оценки функционального состояния органов и систем организма.
СОЧЕТАНИЕ АНОМАЛИЙ ОККЛЮЗИИ
С ПОСТУРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Соломатина А.О., Николаева А.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дайронас Э.Г.

Введение. Организм человека – это сложноорганизованная система, со
сторого взаимосвязанными между собой процессами. Нарушения целостности
равновесия в зубочелюстной системе отражаются на состоянии позвоночника
и наоборот. Данные современной литературы указывают на взаимосвязь аномалий окклюзии с постурологическими нарушениями, доказывают, что распространенность аномалий окклюзии зубных рядов у пациентов на фоне нарушений опорно-двигательного аппарата выше, чем у физически здоровых людей.
Цель: выявление взаимосвязи влияния искривления позвоночного столба
на состояние прикуса в зависимости от возраста.
Материалы и методы. Нарушение поддержания вертикальной позы и
конфигурации позвоночника является следствием различных процессов в самом позвоночнике: кифозы, сколиозы, гиперлордозы. Указанные нарушения,
как правило, начинают формироваться в период полового созревания ребёнка.
Этот период совпадает с периодом активного роста челюстных костей и формированием ВНЧС. В этот срок рост костной системы опережает рост мышечной системы. Помимо этого, могут возникать подвывихи межпозвоночных суставов, что тоже в свою очередь приводит к нарушениям положения позвонков
и развитию патологических нарушения конфигурации позвоночника, сочетающихся с различными видами патологического прикуса.
Было обследовано 22 человека, в возрасте от 19 до 29 лет. В зависимости
от пола респонденты были разделены на 2 группы, в 1 группе – 17 женщин, во
2 группе – 5 мужчин. Проводилось клиническое обследование пациентов с созданием фото-протокола. Далее была произведена статистическая обработка
полученных данных.
Полученные результаты. У пациентов 1-й группы с нарушением осанки
выявлено: дистальный и мезиальный прикусы 0 %, глубокое резцовое перекрытие у 23,5 %, перекрестный прикус у 5,9 %, открытый прикус у 5,9 %, прямой прикус у 11,8 %, ортогнатический у 58,8 %. У пациентов 2-ой группы с
нарушением осанки выявлено: дистальный прикус 0 % – мезиальный прикус у
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20 %, глубокое резцовое перекрытие – 20 %, перекрестный прикус у 20 %, прямой прикус 20 %, открытый прикус 0 %, ортогнатический 20 %.
Заключение. Использование полученных данных помогает диагностике и
лечению аномалий окклюзии зубных рядов, сочетающихся с постурологическими нарушениями.
ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АПТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Соломенная Т.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент Малева Ю.Н.

Современная концепция профессиональных стандартов и лицензирования
фармацевтической деятельности в нашей стране имеет не самую продолжительную в мировом масштабе, но достойную рассмотрения историю.
Первый Аптекарский Устав, регулировавший обязанности управляющего
аптекой, порядок отпуска лекарств по рецептам врачей, хранение и отпуск ядовитых лекарственных средств, обустройство аптеки датирован 1789 г. Устав
определял условия получения званий аптекаря (Pharmacopoeus), провизора
(Pharmacopoeus substitutiv) и аптекарского ученика, при этом первое учебное
заведение, готовившее специалистов в данной сфере открыло свои двери слушателям лишь в 1808 г.
Государственный надзор в сфере фармации предусматривал не только
правовое, но и экономическое администрирование. В том же, 1789 г., впервые
издается такса. Она предусматривала максимальные наценки на услуги, но
практически не соблюдалась на местах до 1857 г., когда указом императора
Александра II был утвержден Врачебный устав, помимо прочего передававший аптеки по полицейский контроль. Начиная с этого времени, утвердилась
практика контроля за ценообразованием и объемами выпуска препаратов,
условиями их хранения и допуска к фармацевтической деятельности лиц, соответствующего образования.
Примечательно, что до этого новшества в провинциальных городах зачастую фармацевтическую деятельность осуществляли самоучки.
Широкое распространение земских аптек при кажущейся их доступности
вскрыло множество проблем: недостаток квалифицированного персонала,
приводивший к халатности при составлении лекарственных форм, отсутствие
необходимого производства, коррупцию на местах и рост недоверия у местного населения.
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Решением части проблем стало развитие контактов земских аптек напрямую с иностранными производителями, позволившее снизить цены и расширить ассортимент. Начиная с 1882 г. значительное влияние на аптечное дело
оказывает и фабричное производство по переработке сырых продуктов в химические и фармацевтические препараты Р.Р. Келлера.
ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Соломенная Т.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: ассистент Фохт Ю.В.

Введение. Ядовитыми называются растения, вырабатывающие в процессе
жизнедеятельности яды, вызывающие отравления животных и человека. Ядовитость является универсальным явлением в живой природе и её следует рассматривать как один из важнейших механизмов в борьбе за существование. В
разряд ядовитых попадают в основном алкалоидосодержащие растения, многие из них относятся к лекарственным.
Цель работы: изучить виды ядовитых растений, произрастающих в Саратовской области.
Результаты. Было установлено, что на территории Саратовской области
наиболее часто встречаются: белена черная, болиголов крапчатый, ландыш
майский, лютик ядовитый, переступень белый.
Белена черная (Hyoscyamus niger), семейство Пасленовые (Solanaceae),
представляет собой высокий мягко опушенный двулетний сорняк. Ядовито всё
растение и семена. Содержит токсические алкалоиды. Отравление возникает
при поедании семян. Места произрастания: Кумысная поляна г. Саратов, села
Елшанка и Лох Новобурасского района.
Болиголов крапчатый или пятнистый (Conium maculatum), семейство Зонтичные (Apiaceae) является двулетним огородным сорняком. Растение любит
увлажненную почву и солнечный свет. Ядовито все растение. Отравление
наступает при попадании в рот стеблей. Сопровождается тошнотой, слюнотечением, головокружением, нарушением глотания и речи, судорогами. Заросли
болиголова можно увидеть на навозных кучах, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог. Встречается в Ленинском районе г. Саратова, на Кумысной поляне.
Ландыш майский (Convallaria majalis), семейство Лилейные (Liliaceae) корневищный многолетник. Ядовито все растение. Отравление наступает при
поедании ягод ландыша. Развивается тошнота, рвота, брадикардия и остановка
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сердца. Широко распространен в лиственных лесах Правобережья области,
Старых Бурасах, п. Елшанка.
Лютик ядовитый (Ranunculus scleratus), семейство лютиковые
(Ranunculaceae). Ядовитым является надземная часть. Сок из листьев вызывает
ожог кожи и слизистых. При попадании внутрь ощущается сильное жжение во
рту, глотке и желудке. Встречается в местах с избыточным увлажнением почти
во всех районах Саратовской области.
Переступень белый (Bryonia alba), семейство Тыквенные (Cucurbitaceae).
Ядовитыми являются все части растения, особенно корни и плоды. Отравление наступает при поедании ягод и характеризуется тошнотой, рвотой, болями
в животе, кровянистым поносом. В тяжелых случаях – судороги, симптомы
поражения ЦНС. Встречается на всей территории области в садах и огородах.
Выводы. Таким образом, на территории Саратовской области в основном
произрастают алкалоидсодержащие ядовитые растения.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ЖЕЛУДКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ
У ПАЦИЕНТОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Сороговец А.И.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Научный руководитель: доцент Малаева Е.Г.

Введение. Рост гастродуоденальной патологии в юношеском возрасте
обуславливает актуальность изучения здоровья мужчин с целью сохранения
призывного ресурса страны. «Золотой стандарт» диагностики хронического
гастрита – гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка, которое позволяет установить этиологический фактор, морфологический вариант, степень выраженности и распространенность хронического воспаления.
Цель: изучить характер эндоскопических и морфологических изменений
слизистой оболочки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у молодых
мужчин.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов гастробиопсий 313 пациентов призывного возраста, находившихся на обследовании
в отделении гастроэнтерологии ГГКБ № 3 г. Гомеля в течение 2018 года.
Результаты. Всем 313 призывникам была выполнена фиброгастродуоденоскопия. У 25 пациентов (8 %) не выявлено изменений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта; у 288 (92 %) пациентов обнаружены признаки гастропатии. Поверхностный гастрит диагностировался в 270 случаях (93,7 %), атрофический – в 18 (6,3 %), кишечная метаплазия выявлена у 15 призывников (5,2 %).
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Хронический гастрит имел место у всех (100 %) пациентов с язвой луковицы двенадцатиперстной кишки, подтверждая связь антрального гастрита с
дуоденальной язвой. Эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной области при учете рубцово-язвенной деформации луковицы двенадцатиперстной
кишки были выявлены у 62 пациентов (21,5 %): язва желудка отмечена у трех
призывников (частота 1 %), язва луковицы двенадцатиперстной кишки имела
место у 59 призывников (20,5 %).
В исследовании H. pylori – позитивными было 146 пациентов (46,6 %). В
группе пациентов с визуально нормальной слизистой оболочкой контаминации H. pylori выявлено не было. В группе пациентов с хроническим гастритом
частота контаминации составила чуть более половины (50,7 %), в то время как
в группе с язвой желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки – 75,8 %, что
свидетельствует о данной инфекции как о важном факторе патогенеза гастродуоденальных язв. Обращает на себя внимание, что частота инфекции H.
pylori при случаях хронического гастрита с атрофией (27,8 %) была ниже по
сравнению с группой без атрофии (52,2 %).
Выводы. В призывном возрасте установлено преобладание хронического
неатрофического гастрита без кишечной метаплазии и дисплазии. Среди призывников с хроническим гастритом частота контаминации H. pylori слизистой
оболочки желудка составила 50,7 %. У всех пациентов с язвой луковицы двенадцатиперстной кишки установлен диагноз «хронический гастрит», а частота
инфицирования H. pylori составила 75,8 %.
Принимая во внимание полученные данные, у молодых мужчин, проходящих призывную медицинскую комиссию, следует тщательно оценивать
диспепсические жалобы с обязательным проведением эндоскопического исследования, что позволит своевременно выявить поражения гастродуоденальной зоны, провести эрадикационную терапию и тем самым снизить риск развития рака желудка.
ВЫРАЖЕННОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У ПАЦИЕНТОВ СОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Сороговец А.И., Циркунова А.Г.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Усова Н.Н.

Введение. Болевой синдром является одним из наиболее часто встречающихся состояний во врачебной практике. В зависимости от механизма может
быть выделена невропатическая и ноцицептивная боль, связанная с активацией болевых рецепторов. В свою очередь, невропатическая боль – следствие
прямого повреждения соматосенсорной системы, в основе патогенеза которой
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лежит нарушение генерации и проведения ноцицептивного сигнала и процессов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов головного и спинного
мозга. В результате создаются условия для перекрестного возбуждения нейронов ганглия заднего корешка, их контактов с симпатическими автономными
волокнами и изменяется характер передаваемого сигнала, формируя особый
болевой симптомокомплекс. Согласно масштабному исследованию распространённости хронической боли в Европе, частота нейропатической боли составляет 6–7,7 %.
Лечение боли является проблемой современного здравоохранения по
ряду причин: значительная распространенность, негативные последствия плохого управления, уязвимость определенных групп населения и важность профилактики как общественной, так и индивидуальной. Болевая характеристика
болезни – один из основных параметров, на основании которого пациентом
оценивается его заболевание и формируется психологическое отношение к
нему. Многочисленные исследования показывают, что на восприятие, поддержание и усиление боли влияют психологические установки пациентов, выявление которых позволит оптимизировать лечение и улучшить результаты терапии болевого синдрома.
Цель: изучение выраженности болевого синдрома у пациентов соматического стационара.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе
терапевтического отделения № 1 учреждения здравоохранения «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны» в 2018 году.
Было опрошено 59 пациентов с различной соматической патологией
(средний возраст составил 69,3 ± 11,3 лет; 21 мужчин и 38 женщин) с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), шкал PainDetect, DN4. У всех
пациентов было получено информированное согласие. Статистическая обработка выполнена описательной статистики программы STATISTICA 12.0.
Результаты. Локализация боли зависела от основного заболевания. Балл
по шкале ВАШ в момент обследования составил 2,4 ± 1,9 баллов, самая сильная боль в течение 1 месяца – 3,8 ± 1,8, а средний уровень боли – 3,3 ± 1,8
баллов. Итоговый балл по шкале PainDetect равнялся 7,62 ± 7,5, что указывало
на отсутствие нейропатического характера болевого синдрома. Оценка по
шкале DN4 составила 3,5 ± 2,3 баллов, что также свидетельствовало об отсутствии нейропатического компонента боли.
Выводы. При обследовании пациентов терапевтического отделения установлена легкая степень выраженности болевого синдрома, при чем боль носила ноцицептивный характер и нейропатический компонент выражен не был.
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ОСТРАЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СКОРОЙ ПОМОЩИ
Спиридонова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Догадов В.Д.

Введение. Острое нарушение мезентериального кровообращения является одним из самых грозных заболеваний среди всей ургентной сосудистой и
абдоминальной патологии. Данная патология сопровождается высокой летальностью, обусловленной быстрым прогрессированием ишемии кишечника,
клеточного повреждения и последующим развитием некроза кишечника.
Цели и задачи: повысить процент госпитализации с абдоминальной ишемией в сосудистый центр; направить внимание сотрудников скорой помощи
на тщательный сбор анамнеза.
Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели и задачи
проведен анализ статистических данных госпитализации в стационары и летальности больных с подозрением на мезентериальную ишемию в общих хирургических отделениях и сосудистом центре города; изучение современной
медицинской литературы, посвященной указанным вопросам.
Результата. За период 2017–2018 гг. в отделения хирургического профиля ошибочно бригадами скорой помощи госпитализированы 108 пациентов
с подозрением на мезентериальную ишемию, среди них 83 осложненные экзотоксическим шоком, лишь 2 пациента госпитализированы в сосудистый центр
города, которым было проведено экстренное ангиографическое исследование
и дальнейшее вмешательство на мезентериальных сосудах.
Вывод. Несмотря на современные достижения в области ангиохирургии
трагической ошибкой для больных с острой мезентериальной ишемией является неспособность звена догоспитального этапа нацелить свое внимание на
тщательный сбор анамнеза и проведение дифференциального диагноза данной
патологии.
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ПАЦИЕНТ И ВРАЧ В КАРТИНАХ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ
ЖИВОПИСИ
Стародуб С.С., Борисова В.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Пономарёва И.Н.

Введение. Медицина и живопись, ещё с ранних этапов человеческого развития были тесно связаны. Медицина нашла своё место и отражения на живописных полотнах, так же как и фигура врача на них, в моменты его профессиональной деятельности. Но не только врач был отражён на полотнах, а так же
и пациенты в различных своих состояниях, на смертном одре или в моменты
выздоровления.
Целью нашего исследования по данным медицинской литературы и живописи изучить произведения искусства художников.
Результаты. Работая над этой темой мы (выявили), что в живописи присутствовало разнообразие медицинских сюжетов и определялись они ещё и
внутренним миром самого художника, его окружением или тем же состоянием
здоровья или на основе информации, что была в его распоряжении. Врачей,
как и пациентов, изображали в течение долгого времени, многих веков, в этом
принимали участие и Леонардо да Винчи, со своими анатомическими зарисовками как: Витрувианский человек, рисунками черепа и скелета, а также рисунками плода, и Франсиско де Гойя со своим автопортретом с врачом, не говоря
уже о многих картинах эпохи средневековья(полотна об извлечении камня
безумия, например) и наших соотечественников: Шишкин А.А., Верещагин
В.В., Чекмасов В.С. И многие другие с многочисленными трудами.
Таким образом мы можем представлять себе медицину не только нашего,
но и тех времён с помощью произведений искусства, не только лишь изучая
инструментарий тех лет.
Благодаря живописи мы воочию можем увидеть различные моменты деятельности врача или жизни пациента, стать ближе к этому, словно почувствовать
то, что происходит на холсте, посочувствовать пациенту или же врачу.
Выводы. Медицина оказала немалое влияние на человеческое общество, но
и искусство не оставалось в стороне, оно шаг за шагом следовало за различными
аспектами жизни людей, как и за медициной, запечатляя всё больше и больше на
холсте, в стихах, скульптурах, литературе, позволяя нам взглянуть на мир медицины не только из истории или учебников, а коснувшись её сквозь искусство и
внутренний мир художника, приблизиться к ней с необычной стороны.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
IIA-IIB СТАДИИ
Степанов Д.И., Сабирова А.В.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Рязань
Научный руководитель: д.м.н., профессор Волосников Д.К.

Введение. Чрезвычайно актуальной для всех цивилизованных государств
мира остается проблема детской инвалидности, являющейся индикатором состояния здоровья детского населения. Среди заболеваний детского возраста
нефропатии по частоте занимают не первое место. Однако исход многих заболеваний почек – хроническая почечная недостаточность (ХПН), является
наиболее трагичным патологическим состоянием, формирующимся уже в детском возрасте.
Цель: сравнительное изучение морфологических характеристик эритроцитов периферической крови при развитии хронической почечной недостаточности (ХПН) IIA-IIB стадии у детей 7–14 лет.
Материалы и методы. было исследовано 39 мазков периферической
крови детей в возрасте от 7 до 14 лет, страдающих ХПН IIA-IIB стадии, приготовленных методом Романовского – Гимза. При морфометрическом исследовании клеток красной крови с помощью программы «Морфология 5.2» рассчитывались следующие параметры: 1. Число эритроцитов. 2. Средний диаметр эритроцитов. 3. Количество измененных форм эритроцитов.
Результаты. Были получены следующие средние показатели: 1. Число
эритроцитов (*10^12/л) в основной и контрольной группах: основная группа –
4,08±0,90, контрольная группа – 4,21±0,48. Средний диаметр эритроцитов
(мкм) в основной и контрольной группах: основная группа – 7,35±0,31, контрольная группа – 7,49±0,17. 33. Количество измененных форм эритроцитов в
основной и контрольной группах: основная группа – соответствуют нормальным значениям, контрольная группа – 4,21±0,48, контрольная группа – содержание измененных эритроцитов в среднем – 14,36 %, преобладающие формы
– эхиноциты (5,24 %), сфероциты (2,34 %), дегмациты (1,78 %). При этом соотношение сфероцитов и обратимых трансформаций значительно увеличивается. В случаях наиболее выраженного пойкилоцитоза основную массу измененных форм составляют эхиноциты. В случаях меньшего содержания пойкилоцитов возрастает число сфероцитов.
Выводы. Таким образом, у детей в возрасте от 7 до 14 лет, страдающих ХПН
IIA-IIB стадии наблюдается выраженный пойкилоцитоз. Возрастает число необ-
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ратимых трансформаций. Преобладающие формы – эхиноциты (5,24 %), сфероциты (2,33 %), дегмациты (1,78 %). Данные особенности могут служить дополнительным критерием для диагностики ХПН на додиализной стадии.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРСТВА
Суетова А.Д., Тихонов С.Р.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород
Научный руководитель: старший преподаватель Леонов А.С.

Практика изъятия и пересадок органов и тканей человека породила за последние десятилетия множество социально-правовых проблем, включая возникновение криминальных ситуаций, связанных с поиском и приобретением необходимого для нелегальной трансплантации донорского материала. К сожалению,
законодательство о трансплантации Российской Федерации не свободно от пробелов и непоследовательно в реализации ценностей Конституции РФ и международно-правовых актов рекомендательного характера при регламентации отношений посмертного донорства. Данные обстоятельства, свидетельствующие об
актуальности теоретического анализа условий и порядка приобретения статуса
донора, определили круг рассматриваемых вопросов, а также приоритетные
направления исследования, нормативная база которого представлена международно-правовыми актами рекомендательного и императивного характера, а
также отечественным и иностранным законодательством о трансплантации.
Существующая в Российской Федерации утилитарная система правового
регулирования посмертного донорства создает в сфере трансплантологии атмосферу, способствующую размыванию нравственных ориентиров, в связи с
чем предлагается принципиальная замена отечественной модели правового регулирования на модель расширенного испрошенного согласия, доминирующую в европейском регионе. Общая концепция работы – в перспективе достижения трансплантологии должны влечь усиление действия механизма правового регулирования общественных отношений в данной сфере медицины, обладающего как собственно юридическим, так и общим, социальным воздействием на сознание, волю и поведение адресатов, и базирующегося на исторической преемственности в подходе к универсальной основе права – принципу
абсолютной ценности человеческой личности в ее физической и моральнонравственной гармонии.
В результате проведенного исследования содержания и практики применения международно-правовых документов были выявлены достоинства и не-
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достатки внедрения в систему правового регулирования отношений посмертного донорства в европейских странах модели неиспрошенного согласия и модели расширенного испрошенного согласия на изъятие органов и тканей человека после смерти, открывающие возможность определения оптимального варианта модели правового регулирования для ее внедрения в законодательство
Российской Федерации. При отказе от утилитарного использования презумпции согласия на посмертное донорство и переходе к презумпции несогласия с
привлечением близких умершего к принятию юридически значимых решений
относительно допустимости изъятия органов и тканей умершего для трансплантации необходимо:
- создание в российской правовой науке надлежащей теоретической базы,
обосновывающей правомочность отнесения подобных вопросов на усмотрение соответствующих лиц (квазисобственность (биособственность) на тело
умершего; осуществление контроля за бессубъектным правом и т.д.);
- определение в российском законодательстве о трансплантации иерархии
полномочий (очередности) близких умершего для исключения коллизий в их
решениях;
- формирование системы пропагандирования целесообразности приобретения гражданами статуса посмертного донора.
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ:
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Сузаева П.П.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород
Научный руководитель: главный детский оториноларинголог г. Н. Новгорода, зав.
отделением оториноларингологии ГБУЗ ДГКБ № 1 г. Н. Новгорода, зам. главного врача
по хирургии ГБУЗ ДГКБ № 1 г. Н. Новгорода. Айзенштадт А.А.

Цель работы: оценить цитологию секрета среднего уха и определить соответствие стадий хронического заболевания клеточному пейзажу.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте от 2 до 17 лет с хроническим экссудативным средним отитом на базе
ГБУЗ ДГКБ № 1 г. Н. Новгорода путем ретроспективного клинико-лабораторного анализа по данным учетной формы № 003-у. Контрольная группа –
10 здоровых лиц. Всем детям проведены отомикроскопия и эндоскопическое
обследование полости носа и носоглотки. Вентиляционная функция слуховой
трубы оценивалась по акустической импедансометрии по методике ISO 82531 на аудиометре-тимпанометре Interacoustics АА 222-XP. В ходе операцион360

ного лечения в объеме ревизии и шунтирования, лазерной тимпанотомии барабанной полости проводился забор материала с помощью тонкой дренажной
канюли объемом 0,1–0,2 мл методом «отпечатка».
Результаты. По результатам проведенного исследования было установлено, что цитограмма экссудата отражает определенную стадию экссудативного среднего отита: секреторной стадии соответствуют воспалительный тип
с признаками деструкции слизистой оболочки, воспалительно-регенераторный тип (со стороны слизистой оболочки характерными признаками являются
деструкция ее поверхностного слоя и начало процессов репарации), мукозной
стадии – регенераторный тип.
При анализе клеточного пейзажа в 100 % случаях в экссудате были выявлены сегментоядерные нейтрофилы (лейкоциты) как маркеры воспаления в
среднем ухе. Кристаллы Шарко-Лейдена были найдены в 15 % случаев. Собранный аллергологический анамнез и отягощенность по бронхиальной астме
позволил обосновать наличие лимфоцитов и эозинофилов.
Выводы. В ходе исследования установлено, что цитологическое исследование экссудата при ХЭСО позволяет четко определить тип воспалительного
процесса в барабанной полости, а также способствует окончательному установлению стадии процесса с позиции морфофункциональной классификации
по Н.С. Дмитриеву и соавт. (1996 г.) и причины ХЭСО. Возможность оценки
состояния местного иммунитета (оценки цитологического секрета) позволяет
прогнозировать клиническое течение, прогноз и исход заболевания с последующим оптимальным выбором персонифицированной тактики лечебных мероприятий в условиях стационара и при амбулаторном лечении.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА
У ПАЦИЕНТОВ, ВПЕРВЫЕ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Сухих И.В., Надеина А.А., Нечипоренко М.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль
Научный руководитель: профессор Баранова Н.С.

Цель работы: оценка когнитивного дефицита у двух групп пациентов,
перенесших ишемический и геморрагический инсульт; сравнение результатов
двух групп; выявление зависимости выраженности когнитивного дефицита от
уровня образования, пола; оценка уровня тревоги и депрессии, их зависимость
от типа инсульта, образования, пола; оценка активности повседневной жизнедеятельности.
Материалы и методы исследования. На базе отделений ГБУЗ ЯОКБ
было обследовано 42 пациента с впервые выявленным полушарным ОНМК
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(26 по ишемическому, 16 по геморрагическому типу), из которых 17 мужчин
и 25 женщин в возрасте от 33 до 82 лет (58,9 ± 6,82). У всех пациентов на момент исследования отсутствовала тяжелая неврологическая симптоматика, которая препятствовала бы нейропсихологическому обследованию. Для оценки
когнитивного дефицита были использованы стандартизированные шкалы
MoCА (монреальская шкала оценки когнитивных функций), MMSE (краткая
шкала оценки психического статуса), FAB (батарея тестов лобной дисфункции). Для оценки уровня тревоги и депрессии использовался стандартизированный опросник HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии). Оценка
активности повседневной жизнедеятельности производилась по шкале Бартел.
Результаты исследования. По данным стандартизированных опросников был выявлен когнитивный дефицит от легких расстройств до тяжёлой деменции у 81 % пациентов (34 чел.). Отмечена прямая зависимость между типом инсульта и степенью выраженности когнитивных нарушений, уровня тревоги и депрессии (p < 0,05): у больных с геморрагический инсультом в сравнении с ишемическим ниже показатели МоСА, MMSE, FAB, эти больные более
склонны к тревоге и депрессии, а также нуждаются в помощи окружающих.
Кроме того, выявлена прямая зависимость снижения когнитивных функций от
уровня образования: у пациентов, имеющих высшее образование, когнитивные расстройства менее выражена (p < 0,05). Достоверно значимой разницы
между полом и когнитивном дефицитом после инсульта не выявлено.
Выводы. Когнитивные расстройства более выражены у пациентов, перенесших геморрагический инсульт, а также у них выше уровень тревоги и депрессии, а уровень повседневной активности ниже. Следовательно, к вопросу
о физической и когнитивной реабилитации у таких пациентов нужно подходить более внимательно, комплексно.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСНА
НА ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Суюндуков Р.Р., Иванов В.С.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королева», Самара,
Научный руководитель: заведующий кафедры физиологии человека
и животных, д.б.н., профессор А.Н. Инюшкин

Введение. Одной из важных задач физиологии, является разработка эффективных способов лечения людей с проблемами и нарушениями сна. Этим
требованиям вполне отвечает методика нейросонтерапии.
Цель нашей работы состояла в изучении влияния электросна на функциональные показатели вегетативной нервной системы.
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Материалы и методы. Обследовано 20 студентов ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева». Влияния электросна на параметры активности симпатической и парасимпатической нервной системы проводили с помощью пульсоксиметра
«Элокс-01М». Испытуемые подвергались электросну 2 раза в день по 40 минут
в 9 и 17 часов до и после учебной деятельности. Для наилучшего выявления
влияния электросна на вегетативные отделы нервной системы испытуемые
проходили тест на определение хронобиологического типа из них 9 «голубей»
и 11 «сов». Статистическую обработку данных проводили в программе
SigmaPlot 12.5 (Jandel Scientific, USA).
Результаты. Анализ данных показал, что электросон оказывает противоположное влияние на симпатический и парасимпатический отдел вегетативной нервной системы человека: наблюдается снижение симпатического тонуса и повышение парасимпатического тонуса. Также влияние электросна на
показатели активности вегетативной нервной системы зависят от хронобиологического типа испытуемых: это влияние сильнее проявляется у «голубей»,
чем у «сов».
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что после нейросонтерапии влияние симпатического отдела и индекса Баевского на организм
человека снижается, что свидетельствует о его положительном эффекте, а влияние парасимпатического отдела увеличивается.
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЖЕНЩИНАМИ-МЕДИКАМИ
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Сыроватская А.В., Ткач И.Ю.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: зав. кафедрой акушерства, гинекологии и педиатрии Завалко А.Ф.

Введение. На сегодняшний день рынок мобильных приложений (МП)
предоставляет широкую возможность выбора программных обеспечений
(ПО), которые позволяют удовлетворить спрос по многочисленным аспектам,
в том числе женского здоровья.
Целью исследования явилась оценка осведомленности женского населения о ПО, направленных на сохранение женского здоровья, определение частоты и комплаэнтности их использования.
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Материалы и методы. В ходе исследования выполнено анкетирование
50 женщин – студенток медицинского вуза и работников сферы здравоохранения в возрасте от 20 до 57 лет. Полученные данные анализировались с использованием дескриптивной статистики.
Результаты. Анализ анкетных данных позволил установить высокую
осведомленность респондентов о наличии ПО, позволяющих контролировать
женское здоровье и репродукцию. Все женщины отметили, что в той или иной
мере знакомы с представленными МП. Знание 1-4 приложений отметили 15
%; 5–10 приложений – 65 %; более 10 приложений – 20 % респондентов.
При анализе частоты использования МП установлено, реже 1 раз в неделю приложения используют 30 %; от 1 раза в неделю до 1 раза в день –
60 %; используют неоднократно в течении дня – 10 % респондентов. Чаще
всего МП используют женщины-студентки, не обременённые семьей и работой. В качестве мотивационных причин отмечены любопытство, необходимость определения «критических» дней и овуляторного периода. Женщины в
возрасте от 28 до 40 лет используют МП от 1 раза в день и до 1 раза в неделю.
В качестве мотивации отмечены стремление отслеживать менструальный
цикл и желание стандартизировать его параметры.
Наибольшей популярностью (90 % респондентов) пользуются приложение «Женский календарь месячных». В качестве преимущества выделяется
удобство и простота в использовании, расчёте овуляции, сборе информации
для предоставления гинекологу. Использование МП «Дневник веса и индекс
массы тела» отметили 15 % интервьюируемых. Из положительных качеств
ПО выделены удобство отслеживания своего веса и внесения корректив в рацион питания. Использование приложения «Календарь беременности» отметили 15 % женщин. Данное приложение по мнению респондентов удобно для
отслеживания динамики развития эмбриона и подсчета шевелений плода.
Среди других приложений, отмеченных в анкетах, выделены «Мобильный
ультразвуковой сканер», «Фитнес трекер», «Темпдроп», «Сlue-менструальный трекер», «Умный тренажёр Кегеля», «Смарт Часы», «Kick track», «Bio
bands», «Kickbee», пренатальный кардиомонитор «Ilovebaby».
Выводы. Исследование позволило установить высокую осведомленность
женщин-медиков о имеющихся ПО, позволяющих контролировать женское
здоровье. Использование ПО с целью контроля женского здоровья является
перспективным направлением развития.
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ДЕЭСКАЛАЦИОННАЯ СТУПЕНЧАТАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
ТЕРАПИЯ ФТОРХИНОЛОНАМИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
МАТКИ И ЕЕ ПРИДАТКОВ
Тарасова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ЭХ
и СТО Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., профессор Шляпников М.Е.

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациенток с инфекционно-воспалительным осложнениями пуэрперия, гнойно-деструктивными
заболеваниями матки и ее придатков.
Для реализации намеченной цели в ходе исследования были поставлены
и успешно реализованы задачи: выявить динамику изменения индексов неспецифической иммунной резистентности у пациенток с инфекционно-воспалительными заболеваниями матки и ее придатков в акушерско-гинекологической практике; оценить возможность и эффективность деэскалационной ступенчатой комбинированной антибактериальной терапии фторхинолонами и
препаратами нитроимидазольного ряда у родильниц с инфекционными осложнениями пуэрперия и воспалительными деструктивными заболеваниями
матки и ее придатков не связанных с беременностью.
Материалы и методы исследования. В группу настоящего исследования включены 30 пациенток, разделенных на две подгруппы: в 1 группу
наблюдения включены 17 больных с воспалительным процессом органов малого таза, возникшем в послеродовом периоде; во 2 группу – 13 пациенток с
гнойно-воспалительными деструктивными процессами матки и ее придатков.
Основными диагнозами в 1 группе были послеродовой метроэндометрит, флебит тазовых вен, послеродовая послеоперационная флегмона передней брюшной стенки, нагноившаяся тазовая гематома, а во 2 группе-обострение хронического аднексита с формированием тубоовариальных воспалительных опухолей. Миома матки с некрозом узла, тубоовариальные абсцессы. Проведено
полное клинико-лабораторное и инструментальное обследование. Антибактериальная терапия у пациенток исследуемых групп состояла из сочетанного
назначения фторхинолонов и нитроимидазольных препаратов. В качестве
стартовой эмпирической антибактериальной терапии назначали парантеральные инфузии профлоксацина в дозировке 600–1200 мг в сутки в сочетании с
метронидазолом 1–1,5 гр в сутки. При достижении клинико-лабораторное ремиссии в интервале не менее 72 часов осуществляли переход на пероральное
назначение комбинированного препарата, содержащего офлоксацин 200 мг и
365

орнидазол 500 мг 2 раза в сутки. Трехкратно 9 при поступлении, после оперативного лечения и/или стартового парентерального курса антибиотиков и при
выписке больных из стационара на основании показателей гемограммы периферической крови рассчитывали индексы аллергической настроенности организма, специфического иммунного лимфоцитарно-моноцитарного потенциала, уровень клеточно-фагоцитарной защиты и лейкоцитарный индекс интоксикации.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Медиана
возраста пациенток составила 27,5 лет. Результаты бактериологического исследования лохий, раневого отделяемого, содержимого абсцессов и выпота в
брюшной полости показали, что 60 % гнойно-воспалительных заболеваний
были вызваны Escherichiacoli, Raoultella ornithinolytica, Staphylococcus aureus,
у остальных больных в равной степени часто высевались Enterococcus faecalis&cloacae, Seriatia plymuthica, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus nutis, Candida ablicans, Staphylococcus gallinarum. Динамическое наблюдение индекса АНО показало значительное повышение его начального показателя в
группе женщин с гинекологической патологией. Что безусловно связано с нерациональной терапией на догоспитальном этапе, сто согласуются с полученными нами раннее данным. К моменту выписки из стационара на фоне успешного лечения отмечается однонаправленная динамика изменения данного показателя у больных обеих групп. Как следует из приведенных данных, ценность представляют СИЛМП и индекс КФЗ, которые отражают в полной мере
положительную динамику при выписке больной из стационара. Обращает на
себя внимание более прогрессивное повышение показателей СИЛМП у пациенток с послеродовыми септическими осложнениями, что можно объяснить
глубокими, но оррегируемыми изменениями неспецифического иммунитета у
женщин с воспалительными заболеваниями матки и придатков, резвившимися
в связи с длительным течением заболевания и нерациональной терапией на
амбулаторном этапе. Однонаправленное и динамическое снижении ЛИИ с
первых суток лечения, отсутствие статистических значимых различий в подгруппах к моменту выписки свидетельствует об адекватности избранной тактики ведения и проведенной этиологической терапии у пациенток обеих
групп.
Выводы:
1. Индексы иммунологической резистентности организма являются информативными динамическими показателями, позволяющими оценить эффективность проводимой терапии.
2. Ступенчатый режим назначении сочетанной деэскалационной антибактериальной терапии фторхинолонами и нитроимидазолами является рацио366

нальным обоснованным и может быть рекомендован для широкого применения у пациенток с гнойно-воспалительными заболеваниями матки и ее придатков и при осложненном течении пуэрперального периода.
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ: ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Тауль М.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Елина Н.К.

Лечащий врач – это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту
в период его наблюдения и лечения в амбулаторно-поликлиническом или
больничном учреждении. Он может назначаться руководителем учреждения
или путем выбора пациента. При требовании заменить лечащего врача он должен содействовать выбору другого врача.
Права лечащего врача:
- право на занятие медицинской деятельностью;
- право на работу по трудовому договору;
- право на получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки;
- право на страхование профессиональной ошибки, в результате которой
причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным
или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей;
- право на беспрепятственное и бесплатное использование средств связи,
принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам, а
также любого имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих его жизни;
- право выдачи листка нетрудоспособности единолично сроком до 15
дней;
- право отказа от наблюдения и лечения пациента (если это не угрожает
жизни пациента и здоровью окружающих и согласовано с соответствующим
должностным лицом);
- право на создание профессиональных ассоциаций и иных общественных
объединений для защиты своих прав;
- право на получения достоверной информации от пациента и (или) его
представителя.
Обязанности лечащего врача:
- соответствие необходимым требованиям для осуществления медицинской деятельности (специальное образование, диплом, звание, сертификаты
специалиста и др.);
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- добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей;
- соблюдение врачебной тайны (конфиденциальности информации о
факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина,
диагнозе его заболевания и иных сведений, полученных врачом при обследовании и лечении пациента).
Ответственность лечащего врача:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей возможно привлечение к ответственности:
- дисциплинарной;
- административной;
- гражданско-правовой;
- уголовной.
АВИЦЕННА (ИБН СИНА) И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Темиров Б.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.ф.н., доц. Жданова В.В.

Актуальность темы. Лучшие умы человечества пытались и пытаются
разгадать тайну человека. Однако приоритетное место в его исследовании по
праву принадлежит философу Ибн Сина. Однако, чем дальше время отодвигает нас, ныне живущих потомков, от эпохи Средних веков, тем большее удивление и восхищение вызывают его мысли и научные свершения. Особенно
востребованными они становятся в переломные периоды истории - когда не
только кардинально меняются социальные условия жизни людей, но и подвергается суровым испытаниям их нравственный и духовный мир.
Цель: проанализировать философские взгляды Авиценны.
Задача: дать научное определение таких понятий, как «философия» и
«возрастная психология» с точки зрения Авиценны.
Результаты. При изучении философии Авиценны мы нашли произведения переведенные на русский язык «Книга исцеления», »Книга знания, «Канон
врачебной науки« (или Канон медицины), «О пользе и вреде вина», «Поэма о
медицине» и многие другие.
В своих произведениях Авиценна был первым из философов кто начал исследование в области возрастной психологии, он изучал взаимосвязь между физиологическим развитием человека и его психологическими особенностями в
различные периоды жизни. Большое значение он отдавал воспитанию, именно
через него осуществляется воздействие психики на организм человека, а психика
368

является движущей силой изменения этого организма в определенном направлении. Также Авиценна придавал значение тем чувствам, эмоциям, которые воздействуют на ребенка в раннем периоде жизни. Эти аффекты формируют его будущую личность, характер, мировоззрение, отношение к другим людям. В своем
учении Авиценна выделял четыре основных возрастных периода.
Первый период это – «рост». Он охватывает время от рождения и до тридцати лет, включая в себя младенчество, детство, юность.
Второй период – «остановка роста». Он охватывает промежуток времени
от тридцати и до сорока лет.
Следующий период – «понижения при сохранении части сил», этот промежуток равен от сорока до шестидесяти лет.
И четвертый период – «упадок при ослаблении сил». Здесь он рассматривал возраст от шестидесяти лет и до смерти. Данное учение разрабатывалось
Ибн Синой на основе его медицинского знания о опыта.
Ибн Сина разделяет философию на две части: первая это – теоретическая,
которая рассматривает основу бытия, общие принципы процессов, и практическая, которая направлена на определение места человека, его цели, вопросов
интересующих человечество на протяжении многих лет. Практическую философию в свою очередь он делит также на части, каждая из которых занимается
решением вопросов о месте и роли человека в мире.
Вывод. Главную роль он отдает этике, утверждая, что «человек должен
знать, какую нравственность приобретет, какими чертами он должен быть
наделен и какие действия он должен совершить, чтобы достичь счастья в земной и в горней жизни».
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ
И НЕФРОТОКСИЧНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА
Темиров Б.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научные руководители: к.б.н., доцент Сокол О.В., к.м.н., доцент Солдатова О.А.

Введение. Острый лейкоз – опухолевое поражение кроветворной системы, морфологической основой которого выступают незрелые (бластные)
клетки, вытесняющие нормальные гемопоэтические ростки. Клиническая
симптоматика острого лейкоза представлена прогрессирующей слабостью, немотивированным подъемом температуры, кровотечениями различных локализаций, лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, и т.д.
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Цель исследования: изучить гепатотоксичность и нефротоксичность противоопухолевых препаратов при лечении острого лейкоза.
Объект исследования: сыворотка крови 26 пациентов в возрасте от 24 до
76 лет, страдающих острым лейкозом.
Результаты. Нами было проведено исследование сыворотки крови 26
пациентов гематологического отделения с диагнозом острый лейкоз. Данная
группа пациентов получала противоопухолевую терапию препаратами цитарабином, ретуксимабом, даунорубицином и эндоксаном. Также все пациенты
принимали аллопуринол, гепатопротекторы и антибиотики. В качестве контрольной группы пациентов были взяты образцы сыворотки крови пациентов
с острым лейкозом, на момент исследования не получавших противоопухолевых препаратов. В сыворотке определялись следующие показатели: АЛТ,
АСТ, общий билирубин, мочевина, холестерин, триглицериды. В ходе проведенных исследований было выявлено, что у 75 % обследованных пациентов,
принимающих противоопухолевые и антибактериальные препараты наблюдалось повышение активности печеночных трансаминаз, в особенности АЛТ, в
1,5–2 раза по сравнению с нормальными значениями данного показателя.
Также у 50 % обследованных нами больных этой группы в 1,5–6 раз была снижена концентрация триглицеридов по сравнению с нормальными значениями.
У 70 % больных, принимающих противоопухолевые и антибактериальные
препараты, показатели мочевины оставались в пределах нормальных значений, и у 30 % больных – показатели мочевины были в 1,5–2 раза выше нормы.
У всех пациентов контрольной группы показатели триглицеридов оставались
в пределах нормальных значений. У 30 % пациентов контрольной группы показатели мочевины были выше нормы в 1,5–2 раза. Полученные данные свидетельствуют о явной гепатотоксичности и нефротоксичности применяемых
противоопухолевых и антибактериальных препаратов. Причем антибактериальные препараты в большей степени обладают нефротоксичностью по сравнению с противоопухолевыми препаратами.
Вывод. Таким образом, в ходе данных исследований была доказана высокая гепатотоксичность противоопухолевых средств, в особенности, применяющихся одновременно с весьма гепатотоксичными антибиотиками. Для снижения токсического действия на организм имеет смысл поставить вопрос о замене некоторых антибактериальных средств, таких как амикацин, на менее
токсичные.
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ОТРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНЫ В ЖИВОПИСИ
Темиров Б.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Пономарева И.В.

Введение. С древнейших времен медицина считалась искусством. Великий врач эпохи Возрождения Парацельс писал: «Медицина есть более искусство, нежели наука. Знание опыта других может быть полезным для врача, но
все знания мира не сделают человека врачом, если нет у него необходимых
способностей и ему не назначено природою быть врачом. Природа и вызывает,
и излечивает болезнь, поэтому врачу необходимо знать природные процессы,
происходящие как в видимом, так и в невидимом человеке».
Цель: выявить отражение медицины в живописи.
Объект исследования: отражения медицины в живописях художников.
Результаты. Прочны родственные узы медицины и искусства. Одна из
наиболее древних и в то же время исключительно ярких страниц в истории
союза искусства и медицины переносит на много веков назад, к самым истокам европейской медицины, в Древнюю Грецию, на о. Кос, где было расположено святилище бога-врачевателя Асклепия, украшенное творениями славных
греческих ваятелей Тимарха и Кефисодота.
Разнообразие медицинских сюжетов в живописи определялось и собственным внутренним миром художника, его окружением и состоянием его
здоровья. Врачей и их пациентов изображали в течение многих веков, вспомните хотя бы Леонардо да Винчи и Ганса Гольбейна, Франсиско Гойю и многочисленных голландцев, не говоря о живописи последних двух столетий.
Вывод. Можно сделать вывод, что медицина и искусство, особенно живопись, на всех этапах человеческого развития были неразрывно связаны. На живописных полотнах медицина нашла отражения в изображениях фигуры врача
в моменты его профессиональной деятельности, персонажей с различными соматическими и психическими расстройствами, находящихся как на смертном
одре, так и в радостные моменты выздоровления.
Изобразительное искусство является важным источником информации
для представления об исторической эволюции медицины, ее этапах и тенденциях развития. Не случайно живопись занимала важное место в жизни многих
деятелей медицины, а среди художников сюжеты на медицинскую тему всегда
были в поле зрения.
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РОЛЬ ПРОФЕССОРА АРКАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
ШАРГОРОДСКОГО В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Теремов Д.Д.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Научный руководитель: кандидат медицинских наук Нагорная С.В.

Введение. Аркадий Григорьевич Шаргородский – выдающийся организатор здравоохранения, Заслуженный деятель науки РСФСР, выпускник Московского медицинского стоматологического института (ММСИ), главный
инициатор открытия стоматологического факультета Смоленского государственного медицинского университета.
Цель: определить вклад в развитие отечественной хирургической стоматологии профессора, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии
Аркадия Григорьевича Шаргородского.
Материалы и методы. Работа выполнена на основании материалов Архива и фондов Музея истории Смоленского государственного медицинского
университета с использованием исторического и системного методов.
Результаты. Аркадий Григорьевич Шаргородский родился 6 апреля
1930 г. в г. Винница. В 1948–1952 гг. обучался в ММСИ, который окончил с
отличием. После окончания ММСИ был назначен врачом-стоматологом Смоленской областной клинической больницы и главным стоматологом облздравотдела. В 1956–1963 гг. работал главным врачом областной стоматологической поликлиники, одновременно (1955–1964) работал ассистентом кафедры
уха, горла, носа Смоленского государственного медицинского института
(СГМИ). В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нарушения
в зубочелюстной системе при радикальных операциях на верхнечелюстных
пазухах», а в 1966 г. – докторскую диссертацию на тему «Функциональные и
морфологические изменения в системе тройничного нерва при переломах челюстей». В 1963 г. был главным инициатором открытия стоматологического
факультета в СГМИ. В 1965 г. избран заведующим кафедрой стоматологии
СГМИ. В 1967 г. Аркадию Григорьевичу присвоено звание «профессор». В
связи с реорганизацией кафедры стоматологии профессор Шаргородский был
назначен заведующим кафедрой хирургической стоматологии СГМИ и занимал эту должность до 2000 г. С 2000 по 2006 гг. работал в должности профессора кафедры хирургической стоматологии Смоленской медицинской академии. В эти годы научные интересы А.Г. Шаргородского сосредоточены на вопросах травматологии и неврологии ЧЛО, воспалительных заболеваниях головы и шеи, организации стоматологической помощи. Аркадий Григорьевич
372

ушел из жизни 4 сентября 2006 г., оставив о себе добрую память в сердцах
коллег, многочисленных учеников и благодарных пациентов.
Выводы. Профессор А.Г. Шаргородский – выдающийся ученый, педагог
и организатор здравоохранения. Он неоднократно принимал участие в международных конгрессах стоматологов в ФРГ, ГДР, Польше, избирался членом
Президиума Всероссийского общества стоматологов, председателем Смоленского областного научного общества стоматологов, членом редколлегии журнала «Стоматология», более 40 лет был главным внештатным стоматологом
области. Им написано несколько учебников, создано множество методических
и наглядных пособий по хирургии полости рта. Родина высоко оценила вклад
А.Г. Шаргородского в отечественную науку. В 1991 г. Указом Президента
РСФСР ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля науки РСФСР». В
1999 г. он был награжден орденом «За заслуги перед стоматологией» I степени, в 2001 г. – орденом Почета.
РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ
Титов Н.А.
ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 5», Москва
Научный руководитель: Ильинская С.В.

Введение. Стоматологический кабинет – место, где происходит контакт
человека с многоразовыми стоматологическими инструментами. Главным методом профилактики распространения ВИЧ-инфекции через многоразовый
стоматологический инструментарий является стерилизация, включающая в
себя предстерилизационную обработку, предстерилизационную очистку, сам
процесс стерилизации и постстерилизационную проверку. Халатность,
небрежность, или ошибка среднего медицинского персонала на любом из данных этапов может привести к распространению ВИЧ-инфекции среди пациентов стоматологического кабинета.
Цель: изучение и систематизация данных о роли среднего медицинского
персонала в профилактике ВИЧ-инфекции при использовании многоразового
стоматологического инструментария.
Материалы и методы. Материалы – изучение отечественной и зарубежной литературы, метод – теоретический.
Результаты. В ходе исследования стало известно, что именно на средний медицинский персонал возлагается вся ответственность в профилактике
ВИЧ-инфекции в стоматологии. Основная роль среднего медицинского персонала в профилактике ВИЧ-инфекции сводится к:
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1) соблюдению концентраций дезинфицирующих растворов, экспозиции
замочки инструментов,
2) механической обработке инструментария,
3) соблюдению температурного режима и атмосферного давления при использовании автоклавов/сухожаровых шкафов, времени стерилизации,
4) своевременной и качественной проверке инструментария на наличие
остаточных биологических жидкостей/тканей.
При выявлении фактов заражения ВИЧ-инфекций из-за посещения кабинета стоматолога, вся юридическая ответственность возлагается на средний
медицинский персонал, занимающийся стерилизацией инструментов, через
которые и был заражён пациент ВИЧ-инфекций, и на администрацию лечебнопрофилактического учреждения, в стоматологическом отделении/кабинете которого и произошло заражение пациента.
Выводы. На основании всех полученных данных, можно заявить, что роль
среднего медицинского персонала в профилактике ВИЧ-инфекции сводится к
качественной и своевременной стерилизации многоразовых инструментов, которые заменяются на данный момент на одноразовые.
ВКЛАД М.В. ЛОМОНОСОВА В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ
Титова Я.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Игошина О.Ю.

В научном творчестве М.В. Ломоносова важное место занимают самые
разные вопросы, связанные с областью медицины, которые сохраняют актуальность и сегодня. Это проблемы этиологии болезней и сохранения здоровья
населения, рассмотренные с различных позиций (демографических, безопасности труда, экстремальных условий и др.), обеспечение страны медицинской
помощью, развитие медицинского образования в России. Труды Ломоносова,
затрагивающие медицинские проблемы, были полны свежих идей и оригинальных подходов к решению задач.
Учёный понимал и отмечал в своих трудах, что медицина как наука о болезнях и их лечении основана на знании строения и жизнедеятельности организма в его нормальном состоянии. Без этого знания не может быть достигнута основная цель медицины – исцеление болезней.
Во многих своих трудах великий естествоиспытатель касался этиологии
болезней и, усматривая в них материальную причину, в отличие от господ-
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ствующих в середине XVIII века взглядов, обращал внимание на влияние различных климатических факторов на возникновение нарушений в человеческом организме.
Уже в 1741 году Ломоносов писал, что «первейшая причина «болезней»
есть воздух. Ибо искусство показывает довольно, что при влажной к дождю
склонной и туманной погоде тело тяжело и дряхло бывает, от безмерно студеной нервы очень вредятся; и иные сим подобные неспособства случаются. Потом едение и питие, которое немочи причиною быть может, ежели кто оного
чрез меру примет…».
Обобщая опыт предшественников и свой личный, Ломоносов стремился
найти средства, помогающие сохранить здоровье людей в экстремальных
условиях. Так, в инструкции для членов экспедиции, посланной на поиски Северного морского пути, Ломоносов говорит о необходимости снабдить экспедицию запасами продуктов для предупреждения цинги, напоминая о таких
проверенных опытом противоцинготных средствах, как северные ягоды (морошка) и свежее мясо.
Много внимания Ломоносов уделял профилактике болезней. В частности,
в работе «Первые основания металлургии или рудных дел» (1741) он предлагал конкретные меры для облегчения тяжёлых условий труда в шахтах.
Ученый понимал, что обеспечение страны медицинской помощью – это
основное средство в борьбе со знахарством и шарлатанством. Россия того времени испытывала острую нужду во врачах. Ломоносов считал, что нужно расширить все практиковавшиеся способы подготовки медиков: и учёбу в иностранных университетах, и прикрепление русских юношей к иностранным
врачам с требованием учить их «с великим прилежанием, ничего не тая». Трудами Ломоносова, медицинский был одним из трёх факультетов (наряду с философским и юридическим), с которых, по проекту Ломоносова, и начался
Московский университет в 1755 г.
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Титова Я.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.м.н., доцент Первова Ю.В.

Очаровательная улыбка – важный фактор для повышения привлекательности и в личной жизни, и в работе, и в деловых отношениях. Свежее дыхание,
ухоженные зубы – это элементарное проявление внимания к окружающим, соблюдение приличий.
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Отбеливанием зубов люди занимались чуть ли не с сотворения мира, одним из самых распространенных комплиментов было сравнение улыбки возлюбленной с ниткой жемчуга.
Сегодня пациентам предоставлен огромный выбор способов отбеливания, которые делятся на домашние и кабинетные.
Отбеливание зубов – современная стоматологическая процедура, позволяющая изменить существующий цвет эмали в сторону более светлых оттенков. В ходе ее проведения используются специальные реагенты и оборудование, которые воздействуют непосредственно на эмаль зуба, избавляя ее от
налета, пятен и потемнения. При этом сами процедуры не оказывают никакого
лечебного эффекта, поскольку суть отбеливания – это придать зубам эстетически привлекательный, ухоженный внешний вид и сделать улыбку красивой.
Эффективность и тех и других напрямую зависит от первоначального
(натурального) цвета эмали зубов. А достигнутый в ходе отбеливания результат может быть кратко- или долгосрочным, поскольку на длительность эффекта оказывают непосредственное воздействие вредные привычки человека,
продукты рациона питания и качество ежедневной гигиены полости рта.
К стоматологическому отбеливанию относятся: фотоотбеливание, Air
Flow, химическое отбеливание, ультразвуковое отбеливание, эндоотбеливание, лазерное отбеливание.
К домашнему отбеливанию относятся: отбеливающий карандаш, отбеливающие полоски, отбеливающие пасты.
В состав препаратов используемых для отбеливания зубов входят перикись водорода, пероксид карбомида – это H2O2 в гелеобразном состоянии и
перборат натрия.
В основе большинства отбеливаний используется при помощи геля высокой концентрации и катализатора, ускоряющего процесс осветления эмали,
в качестве которого может применяться ультрафиолетовое или лазерное излучение, тепло и особые химические соединения.
Способов отбеливания множество, и эстетическая стоматология как индустрия продолжает развиваться. Я считаю, что отбеливание зубов имеет место быть, т.к. наблюдается изменение цвета эмали от 3 до 11 тонов за один
сеанс, в зависимости от первоначального состояния эмали, а также использование универсальных методик позволяет работать с пациентами разных возрастных категорий.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Ткач И.Ю., Сыроватская А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: зав. кафедрой акушерства, гинекологии
и педиатрии Завалко А.Ф.

Введение. На сегодняшний день информационные технологии являются
неотъемлемой частью повседневной жизни. Создаваемые программные обеспечения (ПО) позволяют систематизировать знания человека, дисциплинировать его, осуществлять динамический мониторинг жизненно важных функций
и, в итоге, способствует повышению качества жизни каждого отдельного человека. Сохранение и мониторинг здоровья занимает значительный фрагмент
из общего количества мобильных приложений (МП), используемых в повседневной жизни.
Цель данного исследования: дать характеристику существующих МП,
предназначенных для укрепления женского здоровья и сохранения репродукции.
Результаты. Обзор рынка МП позволил выделить наиболее интересные
направления, перспективные в своем развитии. Имеющиеся МП можно подразделить на 4 группы:
МП, позволяющие контролировать овуляцию и менструальный цикл. В
этой группе следует выделить «Женский календарь месячных» и менструальный трекер «Clue». Эти МП позволяют следить за регулярностью менструаций, напоминать о критических днях, осуществлять планирование беременности. С помощью этих МП можно отслеживать симптомы предменструального
синдрома и оценить эффективность его коррекции. МП «Tempdrop» включает
носимый мобильный температурный датчик, предназначенный для отслеживания овуляции и репродуктивной функции. Устройство определяет и фиксирует колебания температуры тела во время сна.
Приложения, позволяющие контролировать индекс массы тела – «Калькулятор ИМТ». Он позволяет определить и классифицировать ваш вес по
группам. Приложение наглядно демонстрирует прогресс в похудении или
наборе веса, что важно для диагностики и лечения нейрообменно-эндокринных синдромов в гинекологии.
МП, осуществляющие поддержку женщины в процессе беременности, родов, послеродового периода. В этой группе следует выделить «Ультразвуковой сканер MobiUS SP1», который позволяет выполнять УЗИ – исследование,
в том числе и дистанционно. «Календарь беременности» – ПО, позволяющее
хронологически контролировать физиологическое течение беременности: как
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развивается малыш, определить дату родов, оценить шевеления плода, активность схваток и др. «Детский пульсометр для беременных Shell» позволяет
внутриутробно контролировать сердцебиение малыша. ПО «Пренатальный
кардиомонитор» позволяет контролировать не только сердцебиение, но и
внутриутробное шевеление плода.
Приложения, позволяющие сохранить и усилить тонус мышц тазового
дна. Например, «Умный тренажер Кегеля».
Выводы. Анализ представленных в открытом доступе существующих МП
позволил сделать выводы, что информатизация в акушерстве и гинекологии
развивается очень активными темпами. На рынке растет количество МП, позволяющих осуществлять поддержку и мобильный мониторинг состояния здоровья женщины и ее плода.
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОИМ
Толмачёв А.В., Махоткина А.А., Кобелев С.Г.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к. м. н. Руженцова Т. А.

Цель исследования: исследование качества жизни пациентов, выживаемость больных после перенесенного острого инфаркта миокарда и оценка фактороров риска его возникновения.
Задачи исследования: прочитать статьи журналов, книги, изучить интернет-источники о влиянии на качество жизни и выживаемость больных, перенесших инфаркт миокарда. Произвести исследование статистики заболеваемости, выживаемости, качества жизни пациентов после перенесённого инфаркта
миокарда среди различных групп населения.
Актуальность данной темы. По данным международной статистики, в
настоящее время сердечнососудистые заболевания остаются основной причиной смерти населения большинства развитых стран Европы, составляя до 40
%, в Казахстане – более 50 % всех случаев смерти. Одной из важнейших причин смерти инвалидизации населения является инфаркт миокарда. Среди болезней системы кровообращения инфаркт миокарда является ведущей причиной преждевременной смертности, первичной инвалидности и роста расходов
на стационарное лечение во всех странах мира, что обусловливает социальноэкономическую значимость проблемы инфаркта миокарда.
Практическая значимость данное исследование показывает, что заболевание возникает, как правило, предсказуемо: либо у больных, уже имеющих
ИБС и ее осложнения, либо у больных с набором классических факторов риска.
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Несмотря на это, большинство больных перед развившимся ИМ не наблюдались у врачей и не принимали лекарственной терапии, направленной на вторичную профилактику болезни. Основными анамнестическими признаками, определяющими смерть в стационаре, являются пожилой возраст, малоподвижный
образ жизни, сахарный диабет 2-го типа, неблагоприятные социальноэкономические факторы. Почти половина больных, выживших после острой стадии заболевания, в условиях существующей практики умирает в течение первых трех
лет после перенесенного ИМ. Основными признаками, определяющими неблагоприятный отдаленный прогноз жизни являются пожилой возраст, ранее перенесенный ИМ, сахарный диабет 2-го типа, а также различные осложнения,
наблюдавшиеся в остром периоде ИМ (в первую очередь, нарушения проводимости).Исследования свидетельствуют о необходимости создания системы отслеживания отдаленной выживаемости больных после перенесенного ОИМ,
снижение факторов риска, способствующих развитию заболевания.
МАРКСИЗМ И УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ СЕН-СИМОНА
Трифонов Г.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент к.ф.н. Жданова В.В.

Актуальность. Сущность любого вида социализма – перестройка общества таким образом, чтобы осуществлялись и сохранялись принципы социальной справедливости, свободы и равенства. В большинстве случаев это подразумевало борьбу с «угнетателем» - общественной группой, которая предотвращает соблюдение вышеобозначенных принципов, ради собственной выгоды.
При этом, разные разновидности социализма по-разному воспринимали своих
врагов и способы борьбы с ними и в этом заключается одно из основополагающих отличий между социализмом Маркса и Сен-Симона.
Цель исследования: понять точку зрениях философов, частично разобрать сущность их теорий и выяснить – были ли данные теории осуществимы
тогда и сейчас, а также какая из них была бы выгоднее и полезнее для большинства
Результаты. Социализм Маркса видел врага в частной собственности
как источнике неравенства. Он считал, что восстановить справедливость
можно лишь установив общую собственность и выдавать каждому ровно
столько ресурсов сколько необходимо. При этом, все владеющие частной собственностью должны были быть её лишены. Переход же к данной форме власти, по мнению Маркса, должен был происходить лишь путём вооружённого
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восстания рабочих по всему миру. Мирный вариант перехода Марксом считался маловероятным. Во главу угла вместо аристократии у Маркса вставал
рабочий человек. Он считал, что у него нет большого количества частной собственности, следовательно, она не успела его развратить. Именно в этом лично
я считаю главную ошибку Маркса.
Социализм Сен-Симона я буду рассматривать в сочетании с организационными идеями Фурье, поскольку в таком виде он наиболее адекватен и жизнеспособен. Фурье, в отличие от Маркса видел проблему не в частной собственности, а в людях, и потому делил мир на «трудящихся индустриалов» и
«рантье» (паразитов). В мире социализма Сен-Симона частная собственность
сохранялась и приумножалась, но только при условии полной отдачи. Иными
словами, богач останется богачом, если будет работать либо на производстве,
либо в интеллектуальной деятельности. Этот подход лично я считаю более
адекватным. Он, абсолютно разумно, полагал, что «ленивые трутни» долго не
проживут без эксплуатации рабочих и либо вымрут, либо войдут в общество
индустриалов как равные.
Какой же из данных двух представителей социализма наиболее жизнеспособен? К сожалению, оба они трудновыполнимы, ибо требуют для управления
идеальных людей, а для работы -- идеальных работников. Ни то, ни другое, к
сожалению, невыполнимо.
МЕДИЦИНА В ЖИВОПИСИ
Трифонов Г.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент д.м.н. Пономарёва И.В.

Актуальность. Отношение к медицине и лекарям менялось на протяжении всего существования медицины как области знаний. Это отношение было
зафиксировано, в частности, в картинах, которые показывали медицинские таинства и обряды. И зачастую по картине можно понять отношение и людей
той эпохи. Чтобы понять, как именно изменялось отношение к медицине, достаточно проанализировать картины разных временных промежутков и сравнить их.
Цель исследования: сравнить картины разных авторов из разных временных промежутков, дабы понять изменение отношения к медицине и медицинским работникам
Результаты. В зависимости от эпохи и времени отношение к медикам
менялось, в зависимости от методов, используемых медиками, и образованности, а также осведомлённости людей о вышеозначенных методах.
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Во времена средневековья медицина переживала тяжёлые времена. Она
была признана колдовством, врачебные методы – дьявольскими, и ввиду всего
этого развитие медицины протекало сравнительно медленно. Картины той
эпохи достаточно мрачные и врачи в ней показаны как «злые гении», копающиеся в организме и жидкостях пациента пытаясь найти там то, что вернёт ему
жизнь и здоровье. Медицина казалась «тёмным» людям того времени чем-то
запретным и страшным и отношение к ней было соответствующее.
В эпоху возрождения врачи стали более обыденными гостями в каждом
доме. Их методы стали более совершенными, а отношение к ним более лояльным. Картины этого времени изображают медиков стоящими, можно сказать
во вратах между жизнью и смертью, стремящимися удержать пациента на этой
стороне врат. Можно заметить – медицина вызывала не животных страх, но
почтительный шёпот. Врач стал человеком способным вырвать пациента из
лап смерти.
В новое и новейшее время медицина стала не просто обыденностью - она
стала частью повседневной жизни. Профессия врача стала более сложной в
освоении, стать по настоящему высококвалифицированным мед. сотрудником
стало значительно сложнее, но вместе с тем и статус врачей стал более высоким.
Картины этого времени изображают врачей как простых людей, а таинства медицины – как самую обычную работу. можно заметить - медицина уже не вызывала трепета и почтительного шёпота, она стала чем-то обыкновенным.
ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА ВРАЧА СТОМАТОЛОГА
Трифонова В.Н., Асланян М.А., Еремин А.О.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кобзева Ю.А.

Актуальность. Приоритетной задачей Саратовского государственного
медицинского университета имени В.И. Разумовского является обеспечение
качественного профессионального образования. Подготовка высококвалифированных специалистов невозможна без формирования у них таких качеств
как: гуманность, толерантность, человечность, сострадание, милосердие, которые отражены в профессиональных и общекультурных компетенциях будущего врача. На сегодняшний день волонтерская деятельность стала наиболее
значимой среди молодежи и считается одной из форм добровольческой некоммерческой социальной работы.
Цель: изучить влияние волонтерского движения на формирование морально-нравственного облика врача стоматолога.
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Материалы и методы: интерпретация результатов анкетирования 30
студентов 1 и 2 курсов стоматологического факультета, проведенного на базе
кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. Среди анкетированных респондентов 15 являются участниками волонтерского движения. Опрошенные были распределены на равноценные по количеству участников
группы: первая группа – студенты волонтеры, вторая группа – студенты, не
принимающие участие в волонтерском движении. Организация волонтерской
работы основывается на том, что каждый студент выбирает сферу деятельности в зависимости от свои личных интересов и возможностей: донорство, уход
за престарелыми людьми и инвалидами, просветительская деятельность, проводимая на базе школ, детских садов, помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Поэтому, волонтерское движение активно набирает силу и становится массовым.
Полученные результаты. Основатель отечественной терапии М.Я. Мудров писал: «Врожденное человеку побуждение к вспомоществованию в сострадании к себе подобным было и должно быть первым источником врачебного искусства». Оценка результатов анкетирования показала, что такие качества как: отзывчивость, доброта, бескорыстие, милосердие, сострадание в
большей степени свойственны студентам, которые являются участниками волонтерского движения.
Выводы. Волонтерство можно рассматривать как инновационный воспитательный метод для формирования морально-нравственного развития врачастоматолога, его активной гражданской позиции.
ОПЫТ ОЦЕНКИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД
Трубчанинова А.С., Поладян К.Ж.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Екатеринбург
ГБУЗ Территориальный центр медицины катастроф, Екатеринбург
Научный руководитель: к.м.н., доцент Емельянова Л. А., Рогожина Л.П., Амосов В.Г

Введение. Термические поражения, полученные в условиях чрезвычайных ситуаций, характеризуются значительной тяжестью и объемом повреждений, а также тяжелой обстановкой (задымленность, повышенная психогенная
напряженность, физическая нагрузка).
Цель работы заключается в количественной оценке термических поражений при чрезвычайных ситуациях по Свердловской области за 2018 год на
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базе Территориального центра медицины катастроф и качественном анализе
ситуации.
Результаты. В 2018 году количество санитарных заданий по термическим поражениям составило 287. Учитывая прогресс информационных технологий ТЦМК, интернет консультации составили 34, количество телефонных
консультаций было 13. Консультаций на месте было оказано больше – 131.
Количество транспортировок составило 21. Операций на месте чрезвычайных
происшествий было оказано 39. Физические лица, которым действительно
требовалась медицинская помощь и которые нуждались в транспортировке, не
превысили 176 людей. Термические травмы менее 20 % площади поражения
диагностировали у 54 человек, от 21 до 40 % – у 79 человек и более 41 % – у
36 человек. Но наиболее тяжелые повреждения и сложное течение имеет термоингаляционная травма. Количество человек с ингаляционной травмой составило 63.
Выводы:
1. Количество санитарных заданий по чрезвычайным ситуациям превышает количество консультаций по оказанию помощи. Таким образом, не весь
объем экстренных вызовов был охвачен бригадами службы спасения.
2. Количество материально-технического обеспечения, медицинских баз
и квалифицированных специалистов требует постоянно увеличения и расширения.
3. Большое количество человек имеют ожоговые поражения с тяжелым
течением, что обуславливает сложность хирургического лечения и длительность восстановительного периода.
АВИЦЕННА И ЕГО ТРУД «КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ»
Трусов Н.А., Исмагилова Д.А.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к.и.н., доц. Иванов А.Ю.

Введение. Ибн Сина (Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина), несомненно, один из тех людей в истории человечества, чей вклад не может быть
не оценен. Он известен как врач, математик, поэт, ученый, а труды его укрепились почти в тридцати научных сферах. Великого персидского гения на западе называли Авиценной, – так изменилось его имя из-за латинизации.
Изучение наследия Ибн Сины и его предшественников позволяет продемонстрировать ценнейший вклад народов Средней Азии в развитие мировой
культуры. Благодаря возможности перевода великих трудов Авиценны «Ка-
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нон врачебной науки» мы можем смело заявлять, что Ибн Сина не только выдающийся целитель своего времени, но и тот, кто смог сконцентрировать в
своих трудах знания античной и восточной наук и в том числе медицины.
Цель: изучить биографию Ибн Сины, познакомиться с его работой «Канон врачебной науки».
Материалы и методы: анализ литературы по теме исследования, обобщение, информационная индукция.
Результаты и выводы. Среднеазиатская культура, как порождение древней высокоразвитой культуры, активно развивала и придавала своеобразие медицине арабского Востока, определяла ее уровень.
Обобщающие энциклопедические знания среднеазиатских врачей способствовали сохранению и развитию достижений медицины, оставленных античной, индийской, иранской, эллинистической медицинами древности. Эти
знания позволяли осмыслить и синтезировать новые теоретические концепции
и их практическое использование. Наравне с трудами арабских врачей, некоторые среднеазиатские медицинские энциклопедические труды также были переведены на другие языки, в том числе европейские, сыграв при это решающий
вклад в развитии медицины Европы. Конечно, мы говорим именно о «Каноне
врачебной науки» Ибн Сины, который является самым популярным трудом о
медицине, созданной на Востоке.
Несколько веков «Канон» служил основным источником знаний для студентов европейских университетов, повлияв тем самым на уровень знаний врачей средневековой Европы.
Авиценна и его труды занимает почетное место в истории культуры. Еще
при жизни его современники присвоили ему титул «шейх-арраис» (наставник
ученых), который неразрывно был связан с его именем еще несколько веков.
К сожалению работа Авиценны «Книга исцеления» была признана еретической и сожжена в Багдаде в 1160 г., но это не помешало Ибн Сине стать широко известным в странах Востока и Западной Европы. А обессмертивший его
имя труд «Канон врачебной науки» около 30 раз издавался на латинском языке
и более 500 лет был лучшим руководством по медицине для европейских университетов и медицинских школ арабского Востока.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В XX ВЕКЕ:
НАУКА ИЛИ УТОПИЯ?
Трусов Н.А., Исмагилова Д.А.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к.и.н., доц. Хайрутдинова Д.Р.

Введение. Социализм – экономическая, социально-политическая система,
характеризующаяся тем, что процесс производства и распределения доходов
находится под контролем общества. Важнейшей категорией, которая объединяет различные направления социалистической мысли, является общественная собственность на средства производства, которая заменяет собой частную
собственность.
Возможно ли построение социализма? Этот вопрос продолжает волновать
многих людей до сегодняшнего дня. Противники социализма утверждают, что
эта идеология утопична и не имеет ничего общего с реальностью. Сторонники,
напротив, утверждают, что социализм – это наука, которая применима на практике. Действительно, социализм применялся и применяется на практике, но
большинство из этих государств в итоге перешли к капитализму. В этой работе
мы попробуем разобраться, в чем причина провала социалистической идеологии в некоторых странах, и ответить на главный вопрос, поставленный выше.
Цель: основательно разобраться в социалистической идеологии и ответить на вопрос: «Наука или утопия?».
Материалы и методы: анализ литературы по теме исследования, обобщение, информационная индукция.
Результаты и выводы. Социализм в классическом виде является утопией, так как невозможно сделать всех людей равными, дать всем фиксированную зарплату и обеспечить одинаковый уровень жизни. Почему человек,
который делает какую-то работу в разы лучше и качественнее другого должен
получать столько же, как и остальные рабочие? Но все же в идеологии социализма есть большое количество положительных сторон, которые могут использовать в своем развитии капиталистические страны. Ярким примером взаимодействия социализма и капитализма является КНР, которая демонстрирует
всему миру мощь своей экономики. По мнению автора, идеология необходима
любому государству, так как без нее люди перестают думать о развитии
страны и начинают думать только о собственном благополучии и приумножении своих богатств любой ценой. И все же, социализм может, является и
наукой при пересмотре некоторых его положений.
Социалистические страны потерпели поражение, так как не смогли понять, что быстрое развитие человечества требует модернизации основных
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принципов идеологии, а партии придерживались консерваторских взглядов и
не хотели что-либо менять.
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА РАЗВИТИЕ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Тутина Е.Ю.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Научный руководитель: ассистент Смагина Н.Н.

Введение. Общественное здоровье – это здоровье населения, обусловленное комплексным воздействием биологических и социальных факторов окружающей среды при определяющем значении общественно-политического и
экономического строя и зависящих от него условий жизни общества (труд,
быт, характер питания, отдых, уровень образования и культуры, здравоохранение). По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 50–55 % зависит от условия и образа жизни, на 25 % – от экологических
условий, на 15–20 % оно определяется генетическим факторами и лишь на 10–
15 % деятельностью системы здравоохранения. Исследование влияния образа
жизни и своевременная его коррекция является актуальным профилактическим направлением в медицине.
Цель: проанализировать влияние образа жизни на развитие хронических
заболеваний у студентов Гомельского государственного медицинского университета.
Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование
студентов первого курса в возрасте 17–20 лет в 2016 году, а затем – среди студентов того же курса в 2018 году. Анкета включала в себя вопросы по характеру питания, наличию сниженного настроения и вредных привычек (курения,
употребления алкоголя), продолжительности сна, а также наличию хронических заболеваний. В анкетировании принимали участие 94 человека (32
юноши и 62 девушки).
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам анкетирования были установлены следующие показатели. Увеличение массы тела отмечены в течении трех лет у 55 % опрошенных, снижение веса – у 39 %. Было
выявлено, что 86 % опрошенных студентов питаются всего лишь 1–2 раза в
сутки. Только 45 % юношей и девушек завтракают, 26 % не обедают, но все
ужинают. Следует отметить, что 75 % молодых людей употребляют пищу после 23.00. 66 % студентов употребляют пищу, приготовленную самостоятельно, а 34 % предпочитают полуфабрикаты и «фастфуд».
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В результате исследования выявлено, что у молодых людей нарушен режим сна. Так, 36 % спят по 5–6 часов, а 52 % опрошенных – менее 5 часов.
Только 12 % спят по 7–8 часов.
По результатам анкетирования установлено, что 40 % юношей курят ежедневно, 37,5 % – иногда, 22,5 % не курят вообще. Среди девушек показатели
еще хуже: 40 % курят ежедневно, 25 % – иногда и только 35 % не курят вообще.
Выявлен интересный факт, что 44,6 % опрошенных студентов при сниженном настроении употребляют алкоголь и табачную продукцию.
57 % опрошенных студентов не имеют хронических заболеваний. Этот
показатель снизился на 6,5 % по отношению к 2016 г. Остальные опрошенные
имеют заболевания различных органов и систем. По сравнению с 2016 годом
получены следующие результаты: 10,5 % имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, что увеличилось на 1,5 %; 4,4 % имеют заболевания сердечнососудистой системы, что остался на прежнем уровне. 4 % имеют заболевания дыхательной системы – не отмечались у опрошенных в прошлом периоде;
4 % имеют заболевания эндокринной системы, произошло увеличение на 2 %;
1 % имеют заболевания опорно-двигательной системы, но не отмечалось два
года назад; 5,8 % имеют аллергические заболевания, что уменьшилось
на 2,5 %; 13,3 % опрошенных отмечают наличие 2 и более хронических заболеваний, что остался на прежнем уровне по сравнению с предыдущим опросом.
Нарушения в режиме и рационе питания могут стать причиной заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой систем; курение и употребление
алкоголя приводят в будущем к заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и эндокринной системы; нарушение ритма сна и бодрствования
способствует возникновению заболеваний нервной системы и возникновению
тревожных расстройств и депрессивных состояний, а также эндокринных
нарушений. Период обучения в медицинском вузе должен быть направлен не
только на подготовку к будущей профессиональной деятельности, но и на формирование ответственного, сохраняющего здоровья поведения для успешной
дальнейшей жизни. Только в этом случае у медицинского работника врача появится желание активно трудиться, оказывать помощь, пропагандировать здоровый образ жизни.
Выводы. У опрошенных студентов было установлена большая распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и
отрицательная динамика заболеваемости органов пищеварения и эндокринной
системы. Среди студентов медицинского университета необходимо активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни с целью профилактики
неинфекционных заболеваний у будущих врачей.
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Студенты медицинского университета, независимо от курса обучения,
должны владеть знаниями о факторах риска неинфекционных заболеваний и
проводить обучение население РБ принципам предотвращения развития неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной смерти в
нашей стране.
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯСНОТКИ БЕЛОЙ
Тюкова Т.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: кандидат биологических наук,
доцент кафедры фармации Гаенко О.Н.

Целью исследования является комплексный углубленный анализ научной литературы по проблеме фармакогностического изучения яснотки белой.
В соответствии с поставленной целью определены следующие приоритетные направления исследования:
1. Представить результаты макроскопического и микроскопического анализа яснотки белой на основе изучения отечественной и зарубежной научной
литературы.
2. Охарактеризовать ареал растения, описать его границы и экологические особенности. Привести карту ресурсов растения.
3. Проанализировать данные о ресурсах яснотки белой. Оценить ее биологические и эксплуатационные запасы в разных регионах страны.
4. Провести всесторонний анализ методов заготовки разных видов заготавливаемого сырья (трава, листья, цветки). Выявить особенности сбора,
сушки, хранения сырья. Обосновать требования к режимам заготовки сырья.
5. Изучить научные данные о качественном и количественном химическом составе яснотки белой. Провести сравнительный анализ методов изучения качественного и количественного состава основных групп БАВ растения,
а именно: флавоноидов, фенольных кислот, БАВ липофильного комплекса
(хлорофиллы, каротиноиды, стерины) и полисахаридного комплекса (водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества).
7. Дать всестороннюю характеристику химического состава яснотки белой по материалам научной литературы. Обосновать обусловленность химического состава растения и направлений его использования в народной медицине, в гомеопатии.
8. Изыскать отечественные и зарубежные нормативные документы
(ГОСТ, ФС, ТУ), разработанные на сырье и/ или лекарственные средства из
сырья яснотки.
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Научно обосновать применение яснотки белой в официнальной медицине
зарубежных стран, объясняя это химическим составом растения
9. На основании результатов аналитического исследования определить
наиболее целесообразные направления изучения растения. Обосновать возможные направления фармакотерапевтического применения сырья и его препаратов в официнальной медицине.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТНЫХ СПОСОБОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ
НА ЭМАЛЬ И РЕСТАВРАЦИЮ
Тюрина М.С., Гамаюнова Е.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доцент Прошин А.Г., доцент Альбекова Ю.Г., Панченко А.Д.,
Савкина А.А., Жданова О.Ю.

Актуальность. На стоматологическом приёме в рамках проведения профессиональной гигиены для удаления мягкого налета и твердых зубных отложений с поверхности эмали, корней зубов и различных реставрационных конструкций в полости рта применяют ручные инструменты, такие, как кюреты и
скейлеры, механические инструменты, звуковые и ультразвуковые скейлеры,
воздушно-абразивные системы, вращающиеся инструменты и различные полиры.
Цель: подобрать наиболее благоприятный метод профессиональной гигиены полости рта, обнаружить изменения в структуре эмали и реставрации при
использовании скелера и порошкоструйного аппарата.
Материалы и способы. Материал для анализа были использованы зубы
больных мужского и женского пола, удаленные по врачебным показаниям.
Дезинфекцию зубов выполняли с одинаковым временем действия. Пломбирование производили стеклоиономерным цементом Photac-fil (ESPE), фотополимеризационным композитом Visar-Fill. Для выполнения поставленной цели
были использованы: ультразвуковой скейлерWoodpecker, порошкоструйный
аппарат AIR-FLOW, 1 % раствор фуксина, стереоскопический микроскоп с
увеличением х200, х600, х800.
Результаты. По данным показателям морфологического анализа в стереоскопическом микроскопе обнаружено, что обработка поверхности зуба и
реставрации с помощью ультразвукового аппарата Woodpecker обнаружена
значительная степень шероховатости. При применении воздушно-абразивной
системы мы получили более выраженную шероховатость, сравнительно с обработкой ультразвуковым аппаратом. Выполнив анализ границы пломба - зуб
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обнаружено, что повреждение краевого прилегания реставраций имело место
после обработки как ультразвуковым скейлером, так и порошкоструйным аппаратом.
Заключение:
1. Наиболее щадящим способом профессиональной гигиены полости рта
является порошкоструйная обработка.
2. Подбор аппаратного метода профессиональной гигиены определяется
сочетанием положительных и отрицательных качеств каждого способа.
3. Необходимо правильно подходить к выбору насадки и мощности воздействия на ткани зуба и реставрации.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
ПО МЕТОДУ ВАЗИРАНИ-АКИНОЗИ
Тюрина М.С., Гамаюнова Е.А., Пименова А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доц. Прошин А.Г., Никифоров П.В., Лазарева Е.С., Савкина А.А.

На сегодняшний день актуальным способом проводниковой анестезии
нижнего альвеолярного нерва является мандибулярное обезболивание.
Результативность мандибулярной анестезии зависит не только от степени
открывания рта, но и от четкости внутриротовых ориентиров, таких как крыловидно-челюстная складка и наличие моляров нижней челюсти. Зубной врач
на клиническом приеме встречается с категорией лиц, у которых есть функциональное нарушение зубочелюстной системы и крайними формами анатомического строения лица и полости рта.
Затруднённое открывание рта препятствует проведению мандибулярной
и торусальной анестезии или обезболивание по Гоу-Гейтс. При мандибулярной анестезии из-за неполного открывания рта, игла проникает в ткани ниже
уровня нижнечелюстного отверстия, поэтому, депо лекарства создаётся вне
нижнего альвеолярного нерва. При анестезиях по Гоу-Гейтс и торусальной изза затрудненного открывания рта, игла поступает в зону нижнечелюстной вырезки, и депо лекарства создаётся в субмассетериальном пространстве. Мандибулярную анестезию по Егорову при затрудненном открывании рта, врачстоматолог обнаруживает положение нижнечелюстного отверстия на основании костных ориентиров. Для данной ситуации самой подходящей является
анестезирование по Вазирани-Акинози, но по эффективности она не различается ни от мандибулярной анестезии, ни от анестезии по Гоу-Гейтс.
Методика анестезии по Вазирани-Акинози
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Наряду с известными способами блокады нижнего луночкового и других
чувствительных ветвей нижнечелюстного нерва используют внутриротовой
способ Вазирани-Акинози, при котором иглу вводят со стороны переднего
края ветви нижней челюсти.
Проведение анестезии предусматривает введение иглы между медиальной поверхностью ветви нижней челюсти и латеральной поверхностью альвеолярного отростка верхней челюсти под скуловой костью. Шприц с иглой
ориентируют параллельно окклюзионной плоскости и по касательной линии к
заднему отделу альвеолярного отростка верхней челюсти. Иглу вводят в слизистую оболочку возле третьего моляра верхней челюсти и продвигают вдоль
медиальной поверхности ветви нижней челюсти. Иглу погружают в ткани на
глубину 25 мм. После погружения кончик иглы должен расположиться у середины ветви нижней челюсти возле нижнечелюстного отверстия, куда и вводят
местно анестезируюший раствор. Простота этого способа сочетается с недостаточностью индивидуальных ориентиров, особенно для определения глубины погружения иглы. В результате эффективность этого способа ниже, чем
при других способах, и составляет 80–85 %.
Зона обезболивания соответствует области иннервации нижнего луночкового нерва.
Осложнения: тризм из-за травмирования иглой височной мышцы, которая прикрепляется к медиальной стороне венечного отростка; тризм из-за введения иглы в латеральную крыловидную мышцу при отклонении иглы вверх
или в медиальную крыловидную мышцу при отклонении иглы вниз или медиально; травмирование надкостницы при слишком близком к ветви нижней челюсти погружении иглы; введение иглы в околоушную слюнную железу и повреждение ветвей лицевого нерва при слишком глубоком погружении иглы.
Применение метода в хирургической стоматологии
Затруднённое открывание рта- вот один из трудных моментов при проведении анестезии. Причиной этого являются: болезни прорезывания третьих моляров нижней челюсти (перикорониты), периоститынаружней поверхности тела
нижней челюсти, одонтогенные абсцессы челюстно-язычного желобка. Вследствие чего, стоматологи пришли к выводу, что наилучшей анестезией является
анестезия по Вазирани-Акинози, так как не приводит к анестезии щёчного нерва.
В лечебно-хирургическом отделении проведено амбулаторное лечение
около 100 пациентов с болезнями прорезывания третьих моляров нижней челюсти, осложнёнными воспалительной контрактурой челюстей. Больным проводили иссечение слизистого капюшона или операцию по удалению зуба под
местной анестезией, в результате чего было установлено, что анестезия по Вазирани-Акинози является самым эффективным методом обезболивания тре391

тьих моляров нижней челюсти при воспалительной контрактуре челюстей. После проведения анестезии степень открывания рта увеличилась на 1,6–2,3 см,
что способствует удобному проведению оперативного вмешательства.
В конце хочется сказать, что анестезия по Вазирани-Акинози приводит к
обезболиванию жевательных нервов, идущих к крыловидным мышцам, что
приводит к увеличению открывания рта, вследствие обезболивания мягких
тканей и части жевательных нервов. При выраженном воспалении контрактуры челюстей желательно использовать несколько методик. Вазирани-Акинози и Берше-Дубова, потому что одной анестезии бывает недостаточно.
ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ФЛУДАРАБИН, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ
ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 10 МГ
Узорова А.В.1, Юдина Д.В.2, Алексеев В.К.2
1

Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
2
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» Россия, Москва
Научный руководитель: д-р. фармацевт. наук, профессор Алексеев К.В.

Введение. Флударабина фосфат (ФФ) 2F-ara-AMP –водорастворимое пролекарство, быстро дефосфорилирующееся в организме до нуклеозида флударабина (2-фтор-ара-А) и применяется при лечении хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). Биодоступность ФФ при пероральном приеме составляет 50–75
%. Назначение ФФ входит в полихимиотерапевтические схемы лечения, одну
из которых, FCR (флударабин, циклофосфамид, ритуксимаб), в последнее
время используют наиболее активно. ЛС на основе ФФ входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для
медицинского применения.
В связи с этим были разработаны таблетки ФФ, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг следующего состава: ФФ – 0,0100 г, -циклодекстрин – 0,0200 г,
Ludipress – 0,1125 г, кросповидон – 0,0045 г, натрия стеарилфумарат – 0,0015 г,
натрия стеарил фумарат – 0,0015 г. Таблетки-ядра получали технологией прямого прессования [2]. В качестве покрытия наносили Opadray розовый
04A230001 («Colorcon», Великобритания). Прирост по массе при нанесении
покрытия составил 2,7 %.
Цель исследования заключалась в изучении стабильности разработанных
таблеток ФФ, покрытых пленочной оболочкой, 10 мг после экспериментального хранения.
Результаты. Полученные для исследования таблетки представляли собой
продолговатые двояковыпуклые таблетки с пленочной оболочкой розового
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цвета, на поперечном срезе – ядро белого цвета. Среднее значение времени распадаемости таблеток ФФ составило 0,37±0,13 мин. Результаты теста сравнительной кинетики растворения разработанных таблеток удовлетворяло требования
ГФ XIV издания для таблеток, покрытых пленочной оболочкой (не менее 75 %
(Q) ФФ за 45 минут), и требования НД референтного ЛС ФЛУДАРА® (таблетки,
покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, Bayer Schering Pharma AG, Германия) (не
менее 80 % (Q) через 20 минут). Фармацевтическая эквивалентность разработанных таблеток ФФ референтному ЛС подтверждается значениями рассчитанных
факторов сходимости f2 и различия f1, укладывающимися в допустимые интервалы. Образцы разработанных таблеток ФФ исследовались на количественное
содержание ФФ (10 мг  5 %), и однородность дозирования (AV ≤ L1 (15,0)) методом ВЭЖХ. Полученные результаты удовлетворяли требования ГФ XIV издания.
По завершении сроков экспериментального хранения были отобраны образцы таблеток ФФ для повторных исследований показателей распадаемости
и количественного определения. Установлено, что среднее значение времени
распадаемости увеличилось в 1,5 раза, но при этом не превышало нормы 15
минут, что предположительно свидетельствует о процессе цементирования в
таблетках при хранении. При этом результаты количественного определения
ФФ в таблетках после исследования стабильности не имеют статистически
значимых различий от результатов количественного определения, полученных до проведения эксперимента.
Выводы. Таким образом подтверждена стабильность разработанных таблеток ФФ, покрытых пленочной оболочкой, 10 мг после экспериментального
хранения.
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА:
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
Умурзаков А.К.
ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат
для одарённых детей Оренбуржья», Оренбург
Научные руководители: кандидат медицинских наук Урбанский А.К.,
учитель биологии высшей квалификационной категории Саморядова Н.А.

Актуальность темы исследования. Употребление несъедобных предметов, случайно или намеренно, является общим среди детей, а также встречается и у взрослых. Инородные тела могут механически повредить стенку кишечника, вызвав тяжелые осложнения. Батарейка содержит вредные вещества,
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которые при проглатывании оказывают отравляющее воздействие, при замыкается начинается процесс окисления, это может вызвать повреждение слизистой оболочки.
Практическая значимость: сведения о визуализации различных инородных тел ЖКТ позволят скорректировать тактику исследования пациентов,
усовершенствовать меры профилактики и способы диагностики. Выявление
воздействия батарейки на живые ткани позволит оптимизировать лечение пациентов с подобной патологией
Цель исследовательской работы: определить возможности обнаружения с помощью рентгеновского исследования воздействие на организм различных предметов, которые могут выступать в качестве инородных тел ЖКТ.
Гипотеза: выявив возможности рентгеновской визуализации разных
предметов, мы сможем выяснить, какие предметы сложнее определять и, возможно, предложить меры по улучшению их диагностики. Определив влияние
инородного тела на биологические ткани, мы сможем выявить необходимость
и оптимальное время для оперативного лечения данной патологии.
Выводы:
1. Металлосодержащие инородные тела ЖКТ хорошо выявляются при
рентгеновском исследовании.
2. Стеклорезы для ампул и пуговицы из пластика плохо выявляются при
рентгеновском исследовании.
3. Батарейки-таблетки обладают комбинированным воздействием на
ткани, что делает их наиболее опасными инородными телами ЖКТ. Инородные магнитные тела ЖКТ взаимодействуют с металлическими и магнитными
телами как внутри организма, так и вне его.
4. Были сделаны практические рекомендации:
Производителям медицинской и детской одежды следует повысить рентгенконстрастность используемой фурнитуры (пуговиц, защелок, кнопок).
При проглатывании ребенком батарейки-таблетки необходимо срочное
эндоскопическое вмешательство. В этом случае выжидательная тактика недопустима.
Всем детям с инородными магнитными телами ЖКТ необходимо исключить контакт с магнитными и металлическими телами на передней брюшной
стенке (значки, монеты, пряжки ремня и подтяжек и т.п.).
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ПОКАЗАТЕЛИ КАНАЛЬЦЕВОЙ РЕАБСОРБЦИИ ФОСФАТОВ
У ДЕТЕЙ С ГИПОФОСФАТЕМИЧЕСКИМ РАХИТОМ
В ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ
Ускова С.Ю., Абакарова Д.А., Мазитов Д.М.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург
Научный руководитель: д.м.н., профессор Левиашвили Ж. Г.

Введение. Гипофосфатемический рахит – наследственная тубулопатия,
обусловленная нарушением транспорта фосфатов в проксимальных канальцах
почек, характеризующаяся фосфатурией, гипофосфатемией, рахитическими
костными деформациями, низкорослостью, многоплоскостными деформациями нижних конечностей с формированием статико-динамической недостаточности.
Цель исследования: оценить показатели канальцевой реабсорбции фосфатов у детей с гипофосфатемическим рахитом в динамическом наблюдении.
Материалы и методы. Представлены результаты катамнестического обследования 82 пациентов с ГФР в 3 возрастных группах: I (1–3 года), II (4–10
лет), III (11–16 лет), из них 30 (36,59 %) мальчиков; 52 (63,41 %) девочек, средний возраст на момент исследования 7,8 лет. Исследовались показатели канальцевой реабсорбции фосфатов: канальцевая реабсорбция фосфатов (КРФ),
максимальная канальцевая реабсорбция фосфатов (МКРФ), фракционная экскреция фосфатов (ФЭФ), отношение максимальной канальцевой реабсорбции
к скорости клубочковой фильтрации (МКРФ/СКФ), фосфаты мочи (P мочи) и
фосфор крови (P крови) при терапии препаратами фосфатного буфера и активными метаболитами витамина D.
Результаты. Чаще болеют девочки (2:1). При оценке длины тела у пациентов выявлен низкий рост (больше у девочек в III группе). Рост у девочек в I
гр (82 ± 12 см), у мальчиков 84,9 ± 6 см (2 центильный интервал). Во II группе
у девочек 110 ± 37,3 см, у мальчиков 105 ± 45см (2–3 центильный интервал).
В III группе у девочек 144 ± 35 см, у мальчиков 148 ± 37см (3 центильный
интервал). Канальцевая реабсорбция фосфатов: КРФ: I-55,37, II-71,6,
III-73.56; МКРФ: I-0,87, II-0,73, III-0,65; ФЭФ: I-43,54 ↑, II-32,66 ↑, III-26,44 ↑;
МКРФ/СКФ: I-0,01 , II-0,11 , III-0.01 ; Р мочи: I-30,09 мг/кг ↑, II-31,31 мг/кг ↑,
III-28,67 мг/кг ↑; Р крови: I-1,32, II-1,05 , III-0,88 .
Выводы. У детей с гипофосфатемическим рахитом, получающих терапию
фосфатным буфером и активными метаболитами витамина D, отмечена выраженная задержка роста в I гр. (2 центильный интервал, до начала терапии), в
III гр. (3 центильный интервал), фосфатурию (30 мг/кг), гипофосфатемию в IIIII гр. (1,05–0,08 ммоль/л), улучшение рахитических костных деформаций, не
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нарастала статико-динамическая недостаточность. Полученные данные демонстрируют эффективность терапии препаратами фосфатного буфера
(ReductoSpeciale), активными метаболитами витамина D (Рокальтрол). Ухудшение показателей канальцевой реабсорбции фосфатов в III возрастной
группе связано с ростовым скачком в период пубертата, что требует коррекции
терапии и динамического контроля изучаемых показателей.
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
Утепов Н.Т., Небогатиков Р.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.», Саратов
Научный руководитель: ассистент кафедры медико-биологических дисциплин Терещук О.С.

Актуальность. Своевременное протезирование пораженных клапанов
способно значительно продлить срок жизни пациента, а также улучшить и ее
качество. Кардиохирургия базируется во всем мире на применении дисковых
механическиходностворчатых и двухстворчатых клапанов сердца, которые
дают хорошие результаты лечения, однако до сих пор нет единого мнения об
их отдельных преимуществах и недостатках.Проблема выбора искусственного
клапана сердца является актуальной в современной кардиохирургии, несмотря
на большое разнообразие производителей и конструктивных особенностей
предлагаемых изделий.
Целью работы является патофизиологическая оценка моно- и двухдисковых искусственных клапанов сердца в митральной позиции.
Материалы и методы. Анализ литературных данных по вопросам протезирования клапанов сердца.
Результаты и обсуждение. Основой для выбора конструкции клапана, по
мнению разных исследователей и кардиохирургов, является результаты исследования гидродинамической эффективности различных дисковых клапанов invitro.
Другие исследователи, основываясь на изучении гемолиза, показателей коагулограммы, гемограммы и эндогенной интоксикации в послеоперационном периоде
установили более высокую биологическую инертность двухдисковых протезов,
отдают предпочтение им, другие, основываясь на высокой надежности и достаточно адекватной коррекции пороков однодисковыми протезами, рекомендуют
также использовать и моностворчатые механические клапаны. Также при выборе
клапана практикующими хирургами учитываются клинические особенности те-
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чения патологического процесса в сердце. При изолированном поражении митрального клапана нарушения работы клапанногоаппарата сердца проявляются в
меньшей степени, меньшая выраженность легочной гипертензии, вторичной дилятационнойкардиопатии и наименьший застойкровив венах большого круга
кровообращения, что позволяет провести имплантацию любых дисковых протезов, а при комбинациимитральногопоражения с функциональной трикуспидальнойнедостаточностьюи органическим поражением аортального клапана, протекающими слегочнойгипертензией, дилятационнойкардиопатией и нарушениями
притокавенознойкрови к сердцу, в митральной позиции использоватьпротезирование однодисковым клапаном.
Выводы. Выявлен ряд преимуществ механических однодисковых протезов перед двухдисковыми аналогами. Однако,не существует универсального
клапана подходящего всем группам пациентов, который бы отвечал требованиям комфорта, безопасности, поэтому необходимо дальнейшее совершенствованиехирургической тактики и конструкции искусственных клапанов.
Протезированиемитрального клапана однодисковыми протезами способствует снижению застоя кровив легких и уменьшениюлегочнойгипертензии,
уменьшению степени функциональной регургитации натрехстворчатомклапане и снижению среднего давления в легочнойартерии.
АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ
В МЕДИЦИНЕ
Федорова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Рокутова О.А.

Введение. С беспрецедентным развитием современной медицины перед
человечеством встали новые этические проблемы. Их решение во многом зависит от ответа на ряд вопросов. Человек – это только тело? Что такое тело
человека? Делает ли страдание жизнь человека неполноценной? Медицина –
это «техника» или помощь человеку?
Цель данной работы – рассмотреть взгляды Антония Сурожского, врача
и православного священнослужителя, на вопросы, связанные с человеческими
ценностями в медицине.
В ходе исследования посредством применения таких методов, как интерпретация, анализ и обобщение были изучены размышления митрополита Антония Сурожского, изложенные в опубликованных беседах.
Результаты. Сурожский подчеркивает, что изначально с точки зрения
медицинской традиции пациент никогда не может рассматриваться только как
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предмет объективного исследования. Медицина как отрасль человеческой деятельности занимает особое место именно потому, что наука в ней сочетается
с ценностями, не имеющими ничего общего с наукой. В основе врачебного
подхода сострадание, которое по своей природе не научно.
В основе отношения врача к пациенту, к проблеме болезни, ко всей этике
и философии медицины лежит именно сострадание, чувство солидарности,
уважение и благоговение перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед ним. Без этого медицинская деятельность потеряет самую свою суть. А. Сурожский придерживается мнения, что
сострадание – это не попытка испытать то, что чувствует другой. Пациент не
нуждается в том, чтобы врач ощущал его боль, он нуждается в отзывчивости
именно на его страдание и его положение,чтобы врач подвигнул пациента к
действию, направленному на исцеление.
Врач – это мужчина или женщина, у кого есть сознание значимости и священности человеческого тела. Цель любого врача не только продолжить телесное существование пациента и облегчить его страдания, но и сохранить
полноту жизни в человеке: жизни умственной, жизни его сердца, любви и т.д.
Достичь этого можно лишь при цельности и глубоком сотрудничестве врача и
пациента, при понимании последним своего состояния и борьбе за свою жизнь
наравне с врачом.
Обобщая изученные размышления Антония Сурожского, можно сделать
следующие выводы. Нельзя назвать врачом лишь человека науки, для кого
главное – не пациент, а действие врачевания, будь то лекарственное лечение,
хирургическое вмешательство или иные методы. Врач – это профессия, у которой есть видение жизни, смерти и их противостояния, потому что есть видение того, что такое сам человек, и благодаря этому врач не смеет позволить
себе или кому бы то ни было быть ниже человеческого роста, ниже человеческого достоинства.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ Л. ФЕЙЕРБАХА
Федорова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: доцент Жданова В.В.

Введение. Людвиг Фейербах – последний представитель так называемой
немецкой классической философии; основоположник антропологического
принципа в философии.
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Актуальность рассмотрения антропологического принципа философии
Л. Фейербаха обусловлена тем, что высшее звено в цепи развивающегося бытия – человек. Он являет собой особый феномен. При этом для человека нет
более интересного объекта изучения, чем сам человек. Медицина, в свою очередь, как наука также не имеет смысла без человека. Говоря о лечении, мы
говорим о человеке как о целостной единице.
Л. Фейербах настаивает на том, что человеком и его природой должна заниматься философия, основанная на медицине. Этой апелляцией к медицине
он стремится придать научный вес своим изысканиям, в противоположность
идеалистической философии, не скрывающей своих связей с христианской религией.
Цель исследования рассмотреть антропологизм как философскую концепцию. Для этого сформулированы следующие задачи: определить понятие
«человек» по Л. Фейербаху и дать объяснение, исходящее из него, природе,
обществу, мышлению.
Результаты. Проблема человека – одна из основных, если не центральная, во всей мировой философской мысли.
Материализм Фейербаха существенно отличается от материализма XVIII
века, поскольку, в отличие от последнего, не сводит всякую реальность к механическому движению и рассматривает природу не как механизм, а скорее,
как организм. В центре внимания Фейербаха – человек как психофизическое
единство, единство души и тела. Плохой врач лечит тело, а хороший – тело и
душу.
И. Кант, основоположник немецкой классической философии, ставит человека в центр философских исследований. Кант стремится утвердить человека в качестве автономного и независимого начала и законодателя своей теоретической и практической деятельности.
В отличии от немецкого идеализма материалист Л. Фейербах утверждает
самоценность и значимость живого, эмпирического человека, которого он понимает, прежде всего, как часть природы, чувственно-телесное существо. Антропологический монизм Фейербаха направлен против идеалистического понимания человека (отвергает идеалистическую трактовку, при которой человек рассматривается прежде всего как духовное существо) и дуализма души и
тела и связан с утверждением материалистического взгляда на его природу.
Учение Фейербаха оказало большое влияние на дальнейшее развитие философской мысли.
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ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Фокина П.С.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: д.б.н., профессор Нефедов И.Ю.

Цель данной работы: на основании научной литературы теоретически
изучить лекарственною форму «Лиофилизаты» и выявить, что покупатели
знают о лиофилизированных препаратах.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1) изучена и проанализоранна научная литература по данной теме;
2) проведено анкетирование среди покупателей аптеки
Результаты. Изучив литературу по данному вопросу можно заключить,
что изготовление лиофилизированных препаратов является перспективным
направлением фармацевтической промышленности, который позволяет сохранять малоустойчивые вещества, а также получать быстрый терапевтический
эффект. Но производство данных лекарственных препаратов является довольно дорогим и энергозатратным, а также имеет достаточно сложный технологический процесс.
Анкетирование было добровальным и проведено среди 51 посетителя аптеки города Самары. Были заданы следиущие вопросы и получины такие ответы:
1. «Слышали ли вы о лиофилизированных лекарственных формах?»
48 (94 %) человек ответило «нет» и только 3 (6 %) человека ответило «да».
2. «Слышили ли о лиофилизированных таблетках?» 49 (96 %) человек ответило «нет» и только 2 (4 %) ответило «да».
3. «Покупали ли вы лиофилизированные препараты?» 48 (94 %) человек
ответили «нет», один (2 %) человек выбрал ответ «покупал(а) таблетки» и 2
(4 %) ответили «покупал(а) инъекционные препараты», остальные варианты
не были выбраны.
4. «Знаете ли вы чем отличаются лиофилизированные таблетки от обычных?» 49 (96 %) человек ответили «нет» и 2 (4 %) человека выбрали ответ «да».
5. «Хотели бы узнать больше о лиофилизированных лекарственных препаратах?» я получила следующие ответы: 17 (33 %) человек «да» и 34 (67 %)
«нет».
Вывод. Было установлено, что подавляющее большинство людей не
знают о данных лекарственных формах, а некоторых даже пугает, поэтому задача провизора донести информацию об удобстве и эффективности данных
лекарственных форм не только до врачей, но и обычных пациентов.
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ПСИХИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ
Фоменко В.Ф.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов
Научный руководитель: врач-невропатолог Фоменко Ф.В.

Актуальность. Боль – чрезвычайно важное явление, с которым приходится повседневно встречаться в медицинской практике. Об этой важности
свидетельствуют и статистические данные. Например, в Федеративной Республике Германии б млн. человек страдает головными болями и мигренью,
миллионами исчисляется число страдающих болями в животе и другими видами болей. На болеутоляющие средства ежегодно тратят 300 млн. марок.
Треть населения индустриальных стран страдает различными болями; две
трети этих людей имеют боли, длящиеся не только днями, неделями, месяцами, но и годами, есть и такие, кто полностью теряют работоспособность. В
США из-за хронических болей теряется 700 млн рабочих дней, что вместе с
расходами на лечение, а также прочими затратами обходится ежегодно в 60
миллиардов долларов (92). Еще более важное значение имеет борьба с болями,
поскольку они приносят невыносимые страдания миллионам людей на нашей
планете, несмотря на то, что мы живем уже в эпоху невиданного развития
науки и техники. Помощь человеку, страдающему от хронической боли
должна состоять не только в медикаментозном лечении, но и своевременной и
эффективной психологической помощи.
Цель: показать эффективность психологической поддержки больным с
неврологическими проблемами во время прохождения лечения в медицинском
центре, специализирующемся на проблемах невропатологического рисунка.
Материалы и методы: активное слушание. Индивидуальное психологическое консультирование во время прохождения специализированного лечения.
Результаты и обсуждение. Клинический случай: Больная Ю., 30 лет,
пришла на первичную консультацию в Центр Традиционной Медицины Фоменко с жалобами на постоянную острую боль в спине при выполнении различных действий и развившихся из-за этого проблем со сном. Симптомы
наблюдались до момента прихода на прием в течение 4 месяцев и постоянно
усиливались. Врачом был поставлен диагноз компрессионно-корешковый
синдром S1 и грыжа диска L5-S1 и назначено лечение в виде лечебного массажа, мягких техник мануальной терапии и тракции поясничного отдела позвоночника, поддерживающие медикаментозное лечение и психологическое
сопровождение во время прохождения лечения, курс лечения был назначен на
10 дней.
401

Наблюдалась раздражительность и подавленная агрессия, признаки депрессии, вызванные перманентным острым хроническим болевым синдромом
и проблемами с ночным сном.
После прохождения 10-дневного лечебного курса и повторного приема
через месяц после завершения курса, сочетавшего в себе медицинские и психологические методы лечения, болевой синдром был купирован, проблемы со
сном и раздражительностью исчезли.
Выводы. Сочетание лечебного, медикаментозного и психологического
метода лечения позволяет обеспечить выздоровление больного и помогает исправить психологические проблемы, вызванные хроническим болевым синдромов при заболевании невропатологического рисунка.
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОДОНТИИ: НА КАКОМ УРОВНЕ
ДОЛЖЕН ЗАКАНЧИВАТЬСЯ ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ ШТИФТ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Фомина А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: АльбековаЮ.Г., Панченко А.Д., Прошин А.Г.,
Савкина А.А., Аристова И.С.

Актуальность. Данная проблема на протяжении длительного времени
оставалась нерешенной. Большинство источников свидетельствовали о том,
что при обтурации корневого канала гуттаперчивыми штифтами материал
должен доходить до рентгенологической верхушки. Однако, при таком развитии событий, стоматологи сталкиваются с неприятными последствиями. Некоторые пациенты испытывают чувство дискомфорта. Зачастую, в следствии
такого лечения рентгенологические изменения не наблюдаются, или появляются разряжения в периапикальной области.
При появлении апекслокатора стало ясно, что проблема некачественного
лечения кроется не в совокупности других факторов, а именно в уровне расположения филлера в канале.
Цель исследования состояла в установлении оптимального уровня гуттаперчевого штифта для максимально успешного лечения
Материалы и методы. Для более точного исследования стоит разобраться в 3-х основных ориентирах: 1. Рентгенологическая верхушка – самый
удаленный от воронки участок зуба по рентгенограмме. 2. Анатомическая верхушка – место выхода корневого канала на поверхность корня зуба. 3. Физиологическая верхушка – участок физиологического сужения корневого канала
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на расстоянии 0,5–2 мм от анатомической верхушки.Эти понятия имеют высокое значение в разгадке данного вопроса, так как было установлено, что анатомическая и рентгенологическая верхушки зубов не совпадают более чем в
половине случаев. Опираясь на доступные источники, становится ясно, что
анатомическая верхушка короче рентгенологической в 88 % каналов, иногда
разница составляла более 2 мм. Следовательно, пломбируя до рентгенологической верхушки корня, филлер выводится за пределы анатомического сужения. В этом и заключается ответ на актуальную клиническую задачу.
Результаты и обсуждение. При неправильном определении рабочей
длины, а точнее на пути к рентгенологической верхушке при помощи файлавозможны следующие последствия: файл проходит периодонтальную связку
и костную ткань, гуттаперча проходит тот же путь, следовательно, после лечения пациента ожидает боль и дискомфорт, сразу после окончания действия
анестезии. Schaeffer и др. утверждают, что во избежание таких последствий
стоит пломбировать, не доходя 2 мм до рентгенологической верхушки. Эти
данные наталкивают на мысль, почему именно это расстояние? Ответ прост,
потому что анатомическая верхушка, как правило, находится на расстоянии
0–2 мм от рентгенологической. Для качественного лечения необходимо, чтобы
граница гуттаперчивого штифта располагалась у анатомической верхушки
корня. И только один современный прибор является надежным помощником
в поиске анатомического ориентира,-это апекслокатор. Принцип его работы
основан на измерении сопротивления переменного тока в разных частях корневого канала.
Выводы. Анализируя вышеизложенную информацию, можно прийти к
выводу, что для качественной и эффективной обтурации корневого канала, не
стоит доводить гуттаперчу до рентгенологической верхушки; рекомендуется
заполнять канал, не доходя до рентгенологического ориентира на 2 мм.
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Фомина А.Н.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: ассистент кафедры медико-биологических дисциплин Терещук О.С.

Актуальность. Успешность эндодонтического лечения зависит от сочетания качественной механической и антисептической обработок. Современная
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медикаментозная обработка корневых каналов предполагает применение гипохлорита натрия (NaOCl) – сильнодействующего дезинфицирующего раствора, обладающего токсичностью по отношению к периапикальных тканей.
Цель: рассмотреть особенности воздействия гипохлорита натрия на периапикальные ткани в процессе эндодонтического лечения.
Материалы и методы: анализ литературных источников отечественных
и зарубежных авторов.
Результаты и обсуждение. По результатам анализа литературных источников, многие авторы и практикующие стоматологи препаратом выбора
для эффективного первичного и повторного эндодонтического лечения предпочитают 2–6 % раствор гипохлорита натрия (NaOCl). Данный антисептик
окисляет и гидролизует клеточные белки, растворяет некротические ткани,
гнойные тельца из просвета канала, обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий за счет окисления сульфгидрильных групп в основных ферментах клеток микроорганизмов.
Однако, при проникновении его в периапикальные ткани развивается массивная воспалительная реакция – «гипохлоритовая авария», за счет токсических
свойств препарата, проявляющаяся резким нарастанием болевого синдрома,
развитием тканевых и сосудистых изменений с отеком прилегающих тканей,
синюшностью кожных покровов в пораженной области, парестезией слизистой оболочки полости рта, ощущением покалывания, жжения, «мурашек» по
коже и прогрессированием ишемии и возможным развитием более тяжелых
осложнений.
Причинами проникновения данного раствора в периапикальные ткани
может быть анатомические особенности строения корневых каналов, наличие
деструктивных форм периодонтитов, недавнее ортодонтическое лечение, активная ирригация корневого канала с увеличением скорости введения антисептической раствора и глубины проникновения эндодонтической иглы.
Выводы. Гипохлорит натрия в настоящее время является золотым стандартом в эндодонтии, однако является крайне токсичным для периапикальных
тканей и может запускать каскад сосудисто-тканевых реакций, приводящих к
развитию серьезных осложнений. Таким образом, применение данного антисептического раствора должно быть строго обосновано и ограничить его применение при широком апикальном отверстии, деструкции корня, чрезмерном
расширении корневого канала, при наличии воспалительно-деструктивных изменений в периапикальных тканях. Профилактикой таких осложнений является грамотно собранный анамнез, проведение рентгенологичекого обследования, определение рабочей длины, оптимальное механическое расширение
корневых каналов, антисептическая обработка без давления.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СКАЛЕРОВ ВРАЧАМИ –
СТОМАТОЛОГАМИ ТЕРАПЕВТАМИ И ОРТОПЕДАМИ
В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ
Фортуна В.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: к.м.н., ассистент каф. терапевтической
стоматологии Гусева О.Ю.

Актуальность. Ультразвуковые технологии помогают усовершенствовать стоматологические вмешательства: сделать их более быстрыми, простыми, менее инвазивными и эффективными.
Цель: расширить спектр знаний по использованию УЗ скалеров, а также
обратить внимание на многофункциональные возможности ультразвуковой
аппаратуры в современной стоматологии.
Задачи: определить эффективность использования УЗ аппаратов в ежедневной практике врача – стоматолога: терапевта и ортопеда, на основании
анкетирования; выявить дополнительные области применения УЗ скалеров в
практической деятельности врачей – стоматологов: терапевтов и ортопедов.
Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 30 практикующих врачей стоматологов (15 врачей – терапевтов, 15 врачей – ортопедов).
Результат анкетирования: 100 % врачей-терапевтов используют УЗ скалер в
своей практике; 100 % проводят гигиенические манипуляции в полости рта;
40 % используют УЗ скалер в эндодонтических целях; 30 % используют УЗ
скалер для извлечения старых штифтовых конструкций из зуба; 20 % стоматологов – ортопедов УЗ аппаратурой снимают ортопедические конструкции.
Результаты и обсуждение. Нами были выявлены следующие дополнительные области применения скалеров: малоинвазивные способы препарирования кариозных и некариозных поражений твердых тканей зубов, подготовка
фиссур для процедуры герметизации, в эндодонтической практике: формирование доступа к корневым каналам, поиск и расширение устьев корневых каналов, распломбирование корневых каналов, извлечение отломков инструментов. В ортопедической практике: одонтопрепарирование зубов, специализированные насадки для создания уступа и полировки твердых тканей зуба после
этапа одонтопрепарирования.
Выводы. Отмечается недостаточное практическое использование УЗ скалеров в повседневной деятельности врачей-стоматологов.
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СКРЫТОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТА С И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
СЛУЧАЙНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
Хабибулин А.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: к.м.н. доц. Калюта Т.Ю., к.м.н., доцент Володько Л.Ф., к.м.н.,
доцент Кажекин О.А., д.м.н., проф. Трубецков А.Д., врач ФГБУ г. Москва «Поликлиника
№ 4 УД Президента РФ» Володько Е.А., ординатор НИИ онкологии им. П.А. Герцена
Позойская В.Р.

Актуальность. Статистика ВОЗ показывает, что сегодня в мире насчитывается около 75 млн людей, зараженных вирусным гепатитом С, свыше
80 % из них – трудоспособного возраста. Ежегодно заболевают 1,7 млн. По
оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России 5,8 млн человек больны гепатитом С. Хронически болеют 40–60 % – около 3,5 млн человек. От гепатита умирает по
50 тысяч человек в год, а в ближайшие годы и этот показатель может увеличиться в два раза. К ним ежегодно добавляется около 58 тыс. Практически это
означает, что почти 4 % населения заражены вирусом. Многие инфицированные и уже больные не знают о своей болезни. Ведь гепатит С длительно протекает бессимптомно.
Материалы и методы: литературный обзор и анализ клинического случая случайного выявления гепатита С.
Результаты. По литуратурным данным, за шесть месяцев 2017 года острый гепатит был выявлен у 7,2 тысячи человек. Это на три тысячи (то есть почти
в два раза) больше, чем в первой половине 2016 года. Хронический гепатит может много лет протекать бессимптомно, а потом стать причиной рака или цирроза печени. Он может развиваться без предварительной острой стадии.
За первую половину 2017 года выявили 34 тысячи новых случаев хронического гепатита. То есть статистику только что выявленных случаев часто
пополняют люди, которые уже много лет живут с гепатитом. За годы, что их
болезнь была «спрятанной», они могли заразить других. Для лабораторной диагностики гепатита С нужно выполнить анализ крови на антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), ПЦР на HCV-РНК (качественный ПЦР, количественный
ПЦР, генотипирование. РНК вируса гепатита С в крови (HCV-РНК), определяют методом ПЦР. Это исследование помогает подтвердить инфицирование
и дает информацию об активности и скорости размножения вирусов в организме. Антитела к гепатиту С делятся на два основных вида иммуноглобулинов. IgM (иммуноглобулины «М», core IgM) – образуются на белок ядер вируса, начинают вырабатываться через месяц–полтора после заражения,
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обычно свидетельствуют об острой фазе или недавно начавшемся воспалении
в печени. Снижение активности вируса и трансформация болезни в хроническую форму может сопровождаться исчезновением из крови этого вида антител. Наличие антител класса IgM (анти-HCV IgM) позволяет отличить активный гепатит от носительства (когда антител IgM нет и АЛТ в норме). IgG –
образуются позже, указывают на то, что процесс перешел в хроническое и затяжное течение, представляют основной маркер, который используется для
скрининга (массового исследования) с целью обнаружения зараженных лиц,
появляются через 60–70 дней от момента инфицирования. Максимума достигает через 5–6 месяцев. Показатель не говорит об активности процесса, может
быть признаком как текущего заболевания, так сохраняться многие годы после
лечения. Работа по выявлению антител HCV проходит в 2 этапа. На первом –
выполняются скрининговые исследования в больших объемах. Используются
методы, не отличающиеся высокой специфичностью. Положительный результат анализа означает, что необходимо провести дополнительные специфичные
тесты.
На втором – в исследования включаются только пробы с ранее предполагаемым положительным или сомнительным значением. Истинным положительным результатом считаются те анализы, которые подтверждены высокочувствительными и специфичными способами. Сомнительные итоговые
пробы предложено дополнительно тестировать несколькими сериями наборов
реагентов (обязательно 2 и более) различных фирм-производителей. Например, для выявления anti-HСV IgG используются иммунологические наборы реагентов, которые могут определить антитела к четырем белковым компонентам (антигенам) вирусного гепатита С (NS3, NS4, NS5 и сore). Исследование
считается наиболее высоко специфичным.
Нами проанализирован клинический случай выявления гепатита С, бессимптомного носительства, у женщины в возрасте 56 лет, у которой в анамнезе
из факторов риска заражения нельзя исключить передачу вируса при лечении
зубов и проведении манипуляций с имплантацией зубных протезов. Клиники
острого гепатита в анамнезе не было. Особенностью данного случая является
то, что в двух разных лабораториях выявлялись положительные и отрицательные качественные тесты, при небольшом временном промежутке их взятия –
2 недели, и при одинаковой заявлененой чувствительности тестов.
Идеальный диагностический тест должен иметь 100 % чувствительность,
давая положительные результаты у всех больных, и 100 % специфичность, давая отрицательные результаты у всех, кто данной болезнью не страдает. В действительности ни один тест не соответствует столь высоким стандартам; при
использовании любого теста можно получать ложноположительные (ЛПР) и
ложноотрицательные результаты (ЛОР).
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Для диагностики латентной ВГС-инфекции необходимо применение высокочувствительных методов ПЦР и специ-альных методик обработки материала, в первую очередь ультрацентрифугирования сыворотки для концентрации вирусных частиц. В настоящее время золотым стандартом диагностики
скрытой ВГС-инфекции является определение РНК ВГС в ткани печени пациентов. Учитывая высокую травматичность процедуры биопсии печени, активно проводится поиск других надежных методов диагностики.
Вывод. Данныe литературы и приведённый клиничесуий случай подтверждают отсутствие абсолютной надёжности лабораторной диагностики гепатита С и подтверждают необходимость использования различных тестов и их
сочетаний.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ
Хадыров Ф.А. Калабеков Э.Я.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Кумуков М.Б.

Введение. Грыжесечения, по поводу паховых грыж, являются одной из
наиболее часто выполняемых операций в общехирургических стационарах.
Среди всех наружных брюшных грыж она составляет 80 %. Основная масса
больных с паховыми грыжами, попадающая в общехирургические стационары
для планового оперативного лечения, – это мужчины, которые нуждаются в
полной реабилитации, включая готовность к тяжелой физической работе.
Цель: изучить результаты лечения больных с паховыми грыжами.
Материалы и методы. Проведен анализ у 147 больных с паховыми грыжами, которым выполнялось паховое грыжесечение в хирургическом отделении больницы Цетросоюза Российской Федерации.
Всего было выполнено 147 операций.
Результаты. Из общего количества, преобладали больные с односторонними паховыми грыжами 88 человек в (60 %) случаях. Из 60 % паховых грыж,
было выявлено у 37 больных (25 %) правосторонняя грыжа, левосторонняя
наблюдалась 51 (35 %). Двусторонняя локализация паховой грыжи выявлена
у 59 (40 %) больных. Всем больным было проведено обследование в плановом
порядке. Мужчины от 35 лет до 60 составили большинство среди всех оперированных.
Больные были разделены на три группы по оперативному вмешательству.
Из них лапароскопическая герниопластика пахового канала была выполнена у
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112 человек, операция I. Lichtenstein составила у 20 больных, операция по методу Пастемского была проведена у 15 пациентов.
В послеоперационном периоде нами было зарегистрировано 2 случая
осложнений в виде гематомы мошонки, 4 случая серомы, хронический болевой синдром наблюдался у 5 больных.
Рецедивы отмечались после лапороскопического вмешательства в единичных случаях (0,2 %) от общего числа пациентов.
Выводы:
1. Преимущественно у больных отмечалось одностороннее грыжевое выпячивание.
2. В большинстве случаев методом оперативного лечения паховых грыж
явилась лапароскопическая герниопластика.
3. Основными причинами рецидивирования грыж после аллогерниопластики является применение имплантатов несоответствующего размера, меньшего, чем размер грыжевого дефекта, и недостаточно надежная фиксация имплантата.
ПРОБЛЕМА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА РУБЕЖОМ
Хаерова З.Р.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: старший преподаватель Кучинская О.Ф.

Введение. Онкологические заболевания являются второй из основных
причин смертности в мире. Каждый год от онкологии умирает около 7,6 миллионов человек. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, онкологические заболевания занимают 13 % в структуре общей смертности в мире,
а в Российской Федерации на их долю приходится 16 %.
Цель исследования: изучить статистику возникновения онкологии у
населения в мире, выделить факторы риска, сравнить вид и частоту онкологии
с полом и возрастом пациентов, а также исследовать зависимость условий климата в разных странах с появлением заболевания. В свою очередь стоит отметить важность изучения лечения и профилактики онкологии.
Результаты. Во время исследования было выявлено, что наиболее высокий уровень заболеваний для мужчин и женщин отмечается в Дании, за ней
следуют Франция, Австралия, Бельгия и Норвегия. Также можно отметить, что
57 % всех заболеваний онкологией регистрируются в менее развитых странах.
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Более 60 % новых случаев заболевания регистрируются в странах Африки, Азии, Центральной и Южной Америки. Исследуя причины заболеваемости можно выделить 4 основных фактора риска: курение, неправильное питание, употребление алкоголя и недостаточная физическая нагрузка.
В настоящее время можно предотвратить возникновение 30–50 % онкологических заболеваний. Этого можно добиться, если избегать факторов риска
и осуществлять соответствующие стратегии профилактики, основанные на
фактических данных. Кроме того, тяжесть онкологии можно уменьшить путем
раннего выявления рака и ведения пациентов, у которых развиваются онкологические заболевания. При ранней диагностике и соответствующем лечении
существует высокая вероятность излечения многих видов онкологии.
Выводы. По резуцльтатм исследования можно сделать вывод, что проблема онкологических заболеваний в мире имеет широкий масштаб. Необходимо дальнейшее детальное изучение и выявление причин данной болезни, а
также усиление профилактики во всем мире.
КАРДИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Хайруллина Л.Х.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань
Научный руководитель: к.м.н., доц. Макаров М.А.

Актуальность. Кардиальные осложнения стоят на втором месте среди
причин смерти при инсульте. Главными и наиболее частыми из них являются
нарушения сердечного ритма (суправентрикулярные аритмии, экстрасистолии, брадикардии вплоть до синоатриальной и атриовентрикулярной блокад,
фибрилляция желудочков), острый инфаркт миокарда (ОИМ). В настоящее
время известно, что риск развития ОИМ после перенесенного ишемического
инсульта (ИИ) в течение последующих 5 лет составляет около 6 %. Кардиальная дисфункция при ОНМК практически всегда сопровождается электрокардиографическими изменениями, такими как удлинением интервала QT, патологическими изменениями сегмента ST, зубца Т, зубца Р, появлением Uволны. Данная коморбидность обусловлена прежде всего особенностями
неврального контроля работы сердца, который включает в себя премоторную
и островковую зоны коры головного мозга, стволовой уровень вегетативной
регуляции, периферические отделы невральной регуляции, интрамуральные
сердечные ганглии и хемо- и барорецепторы сердца и сосудов.
Цель работы: изучение возникновения кардиальной дисфункции при
ОНМК.
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Материалы и методы: обзор современной литературы.
Результаты. В исследовании Дубенко О. Е. производилась оценка возникновения кардиальных осложнений в зависимости от типа мозгового инсульта. Так, при геморрагическом инсульте удлинение интервала QT наблюдалось в 3 раза чаще, а замедление атриовентрикулярной проводимости в 2
раза чаще, чем при ишемическом инсульте. Депрессия сегмента ST чаще всего
встречалась при субарахноидальных кровоизлияниях. А отрицательный зубец
Т лидировал по частоте встречаемости при ишемическом инсульте.При различных типах инсульта была выявлена общая тенденция в виде редукции вагусных влияний, которые выступают в роли кардиопротективных механизмов,
и смещении вегетативного баланса в сторону преобладания симпатической активации сердца, особенно у больных с геморрагическими инсультами и субарахноидальными кровоизлияниями.
Заключение. При всех типах инсульта наблюдается нарушение автономной вегетативной регуляции сердечной деятельности, на фоне увеличения
роли гуморальных и метаболических механизмов регуляции, что проявляется
электрокардиографическими изменениями.
СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Хайрушева Р.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Аристова И.С.

Актуальность. Сиамские близнецы – название получено по первым известным науке сросшимся близнецам из Сиама (Таиланд). В зависимости от
того, на какой стадии развития оплодотворенной яйцеклетки произошло ее
расщепление, выделяют несколько типов развития монозиготных близнецов:
в течение первых пяти дней послеоплодотворения, то у каждого близнеца будет своя плацента; если на пятый – седьмой день, то плацента будет общая на
двоих и сходство у близнецов будет полным; если на 13-й день, то близнецы,
скорее всего, будут сиамскими. Сросшиеся близнецы являются монозиготными, поэтому имеют одинаковый набор генов и всегда одного пола, чаще
всего женского.
Цель: обзор литературных данных о вариантах срастания сиамских близнецов.
Материалы и методы. Объектами исследования использовались данные
на основе используемой литературы.
Результаты и обсуждение. Выделяют несколько вариантов срастания
близнецов: 1. Торакопаги (thoracopagus): срастание тел в области грудной
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клетки. В этом случае всегда затронуто сердце. Наблюдается в 35–40 % случаев. 2. Омфалопаги (omphalopagus): срастание в нижней части грудной
клетки. Сердце не затронуто, но близнецы часто имеют общую печень, пищеварительный тракт, диафрагму и другие органы. Такой тип срастания у 34 %
сиамских близнецов. 3. Ксифопаги (xiphopagous): срастание хрящей грудной
клетки. 4. Илиопаги (iliopagus): срастание в подвздошных областях, спиной к
спине, включая ягодицы. Такой тип срастания у 19% сиамских близнецов.
5. Цефалопаги (cephalopagus): имеют сросшиеся головы, туловища же разделены. 6. Цефалоторакопаги (cephalothoracopagus): срастание головами и туловищами.
Иногда
используются
термины
эфолоторакопаги
(epholothoracopagus) или краниоторакопаги (craniothoracopagus).
Выводы. Научные данные, касающиеся исследования сиамских близнецов встречаются в отечественной и зарубежной литературе крайне редко и
имеют вид коротких топографо-анатомических описаний органов и частей
тела. Разделение сиамских близнецом возможно только оперативным путем.
Основной проблемой являются колоссальные технические сложности операции и недостаточный опыт в разделении сиамских близнецов, в связи с редкостью появления такой аномалии развития человека.
СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Халиков Д.К.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научные руководители: Халястов И.Н., Халикова Н.Х.

Цель: провести анализ заболеваемости за 2006–2016 гг. урологическими
болезнями взрослого населения, обслуживаемого в одной из поликлиник
г. Москвы.
Материалы и методы. Проведена статистическая обработка данных,
представленных в статистических отчетных формах «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (Ф.12) за 2006–2016 гг. по поликлинике № 37 Департамента здравоохранения г. Москвы.
Результаты. Проведенный анализ подтвердил имеющиеся сведения, что
сезонные обострения хронических урологических болезней приходятся на
осень и весну
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Выводы. За десятилетний период произошло статистически достоверное
(p ˂ 0,05) соответствие усиления заболеваемости хроническими урологическими заболеваниями у трудоспособного населения приходятся на август, сентябрь, октябрь и февраль, март, апрель.
Объекты и методы исследования
Цель исследования определить месяцы сезонного обострения урологических заболеваний.
Материалы и методы: исследование сезонных обострений урологических заболеваний у политических пациентов проводилась 10 лет, в группе
больных из 250 человек. По заболеваниям хронический пиелонефрит, хронический простатит, хронический цистит, мочекаменная болезнь
Литературный обзор. В настоящее время одним из наиболее распространенных заболеваний у мужского населения является простатит.
Мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест среди урологических заболеваний.
Хронический цистит – длительно текущее воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.
БМЭ определяет пиелонефрит как неспецифический воспалительный
процесс с преимущественным поражением интерстициальной ткани почек и
их чашечно-лоханочной системы.
Уретритом называют воспалительное поражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала (уретры) у мужчин и женщин.
Выводы. Существует ранее не описанные в литературе месяцы обострения урологических заболеваний. А именно февраль, март апрель и август сентябрь октябрь.
ЖЕНЩИНА В ХИРУРГИИ
Халифаева С.О.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: ассистент кафедры хирургических болезней Попова М.И.

Цель работы: изучение вехов исторического становления женщины в медицине и в хирургии.
Материалы и методы: для достижения поставленной цели нами проведен анализ литературы на момент поиска данных о роли женщин в медицине,
начиная с самых ранних времён. Объектами исследования стали исторические
и современный этапы становления медицинского женского образования и
непосредственной работы женщины в профессии врача.
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Результаты. Врачевание исконно было женским занятием. С древнейших времен, пусть и на бытовом уровне, женщины оказывали лечебную помощь, накапливая и передовая следующим поколениям жизненно важные знания и навыки. Именно к знахаркам и ворожеям прибегали в повседневной
жизни за помощью многие поколения. Однако немало из них подвергались
преследованиям, обвинениям в колдовстве. Так, при не гласном одобрении
роли женщины в простейшем оказании медицинской помощи, она вместе с тем
была лишена возможности легального занятия медициной, а также не могла
проходить обучение наравне с мужчинами. Ситуация стала меняться лишь в 19
веке на фоне важных социальных и политических изменений того времени.
Кроме того, напряжённая ситуация, связанная с военными действиями, позволила женщинам находиться на поле боя, правда в то время лишь в качестве
санитарок. Тогда же появилось и такое понятие как «сестра милосердия».
Итоги тех лет, возросшее в обществе уважение к женскому труду в медицине
привели к тому, что в конце 19 века был открыт Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге, а в начале следующего столетия женщины были уже
официально допущены к экзаменам на звание доктора медицины.
Женщина в хирургии стать врачом смогла лишь в 20 веке. Первой представительницей данной профессии в мире считается Маргарет Энн Бакли, всю
жизнь выдававшая себя за мужчину. В России первой женщиной-хирургом являлась Вера Игнатьевна Гедройц.
Следующим важным периодом изучения данного вопроса является Великая Отечественная война, когда впервые настолько широко стали привлекать
женщин для оказания медицинской помощи военнослужащим в качестве медицинских сестёр и впервые в качестве врачей. На сегодняшний день в России
число женщин среди врачей превалирует над численностью мужчин.
Выводы. История женщины в медицине вообще и в хирургии в частной
берёт своё начало с древнейших времен, но в статусе врача исчисляется буквально несколькими столетиями. Многообразие социальных ролей, выполняемых женщиной в обществе, тормозила её вхождение в высшие медицинские
круги и в ряде случаев по сей день является фактором, отягощающим движение по карьерной лестнице. Несмотря на это, есть представительниц прекрасной половины человечества, которые доказывают, что гендерные различия нивелируются трудолюбием, упорством и хорошо отточенными профессиональными навыками.
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КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Халифаева С.О.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. Асеева Е.В.

Введение. В современном мире все больше людей страдает заболеваниями сердца, при наличии многих из которых незаменимым помощником становится электрокардиостимулятор. Показаниями для установки электрокардиостимулятора являются: некоторые аритмии сердца, синдром слабости синусового узла, атриовентрикулярная блокада. Существует несколько видов
кардиостимуляции: наружная; временная эндокардиальная стимуляция; постоянная кардиостимуляция; чреспищеводная кардиостимуляция.
Цель исследования: изучение показаний к имплантации кардиостимулятора на примере клинического случая.
Материалы и методы: клинические рекомендации по электрокардиостимуляции; медицинская документация.
Результаты. В кардиологическое отделение поступила больная 66 лет с
жалобами на перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, одышку при
физической нагрузке, боли за грудиной давящего характера при ходьбе на расстояние до 500–600 м.
С 45 лет отмечает повышение АД до 220 и 130 мм рт. ст. Приступы сердцебиения и перебоев в работе сердца беспокоят с 2006 года. Верифицирована
ФП. В течение полугода постоянная ФП с ЧСС до 190 в мин. Попытки кардиоверсии не проводились. Амбулаторно принимала Беталок Зок 200 мг, Дигоксин 0,25 мг, Аторвастин 20 мг, Верошпирон 25 мг, Лозап 50 мг, Варфарин
2,5 мг по 1,5 таб. 4 дня, по 2 таб. 3 дня в неделю.
Холтеровское мониторирование ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСС от
64 до 188 в минуту, средняя 108 в минуту.
В связи с невозможностью медикаментозного контроля ЧСС на фоне тахиформы ФП, прогрессирования сердечной недостаточности, пациентка
направлена в СОККД с целью РЧА АВ соединения, имплантация ЭКС.
Было проведено оперативное лечение: радиочастотная аблация АВ-соединения, имплантация ЭКС (Байкал SR). Режим стимуляции – VVIR.
При выписке: самочувствие пациентки хорошее, жалобы не предъявляет,
ЧСС 70 в минуту на фоне стимуляции.
Выводы. Не только брадиаритмии требуют кардиостимуляции, в связи с
чем своевременное выявление показаний и имплантация ЭКС повышает качество жизни пациента и улучшает прогноз.
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ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ
ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
Холматов Ш.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: доц. Прошин А.Г., доц. Перунов А.Ю.,
Прошин П.В., Карпенко Г.В.

Введение. Актуальным вопросом стоматологии на современном этапе,
при изготовлении съемных протезов, является выбор зубов, обладающих максимальной эстетикой. Но помимо эстетики следует принимать во внимание
физико-механические свойства материалов, из которых изготавливают зубы.
От этих факторов будет зависеть жевательное давление, которое будет приходиться на зуб. И при чрезмерном жевательном давлении может возникнуть
преждевременная атрофия протезного ложа, что является неблагоприятным
фактором.
Цель исследования: увеличение качества ортопедического лечения на основании выбора искусственных зубов для съемного протеза.
Задачи: повышение жевательной эффективности искусственных зубов.
Материал и методы: изучали жевательное давление искусственных зубов первых моляров верхней челюсти из пластмассы фирм производителей –
«Эстедент», «Акрил люкс», «Ивокляр», «Супер люкс», «Ивокрил». А кроме
того изучения проводили на фарфоровых и естественных зубах, удаленных по
показаниям. Исследование жевательного давления проводили на моркови.
Зубы приклеивались к щечке гнатодинамометра с помощью акродента.
Результаты. По результатам исследования выявлено, что жевательная
нагрузка, которая возникает при надавлении на морковь до начала ее разрушения в среднем состовляет у зубов «Эстедент» –13,9 килограмм, «Акрил люкс»
– 14,5 килограмм, «Ивокляр» – 14,9 килограмм, «Супер люкс» – 14,8 килограмм, «Ивокрил» – 13,4 килограмм, фарфорового зуба – 16,7 килограмм и
естественного зуба – 13,1 килограмм.
Выводы. Минимальное жевательное давление развивается при раздавливании моркови естественными зубами, максимальное при раздавливании фарфоровыми зубами. Лучшим жевательным давлением, приближенным к естественным зубам, обладают искусственные зубы фирм «Ivocryl» и «Эстедент».
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАППЫ
Холматов Ш.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: Савкина А.А., Никифоров П.В., Гаврилин О.А., Подтеребов М.Е.

Стоматологические каппы являются съемными конструкциями, используемыми для лечения и коррекции стоматологических заболеваний.
Их использование достаточно обширно: от отбеливания зубов до корректировки неправильно прикуса. В соответствии с этим, для любых потребностей применяются особые капы, различные как по используемым в производстве материалам, так и по экономической целесообразности.
Существующие стоматологические капы применяют для различных целей:
1. Капы для отбеливания зубов. Многие известные люди, артисты, бизнесмены, а иногда и простые жители желают отбелить зубы на несколько тонов. Данный вопрос осуществляется несколькимиспособами и один из них
капы с целью отбеливания. В их внутреннюю плоскость наносится особый
гель, который осветляет зубы. Данная методика требует ношение капы не менее 3 месяцев. Результат как правило сохраняется в течение 3–4 лет.
2. Капы для корректировки прикуса. Применяются ортодонтами в тех
случаях, если больному следует откорректировать окклюзию без использования брекетов. Они отличаются от металлических конструкций, тем что, являются более эстетичными и удобными. Именно к ним причисляются каппа
Шварца.
Для изготовления несъемной каппы снимают слепки с двух челюстей, отливают модели и закрепляют их в окклюдаторе. Далее передние нижние зубы
обжимают пластинкой моделировочного воска толщиной 0,6–0,75 миллиметров и делают моделировку так, чтобы края каппы кончались у десневого края
(в случае изготовления капы из пластмассы, ее производить толщиной 1–1,2
миллиметров). Затем удлиняют воском режущие края, чтобы образовалась
наклонная плоскость под углом 40–45°, превышающая высоту коронковой части нижних зубов в 1,5–2 раза. Восковую модель аккуратно снимают, проводят
проверку непосредственно в полости рта пациента и конечном этапом делают
коррекцию.
Для сохранения результата ортодонтического лечение применяют
несъемные ретейнеры.
Клинико-лабораторные этапы изготовления несъемных ретейнеров непрямым методом:
Клинические этапы:
1. Снятие оттисков альгинатной массой.
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2. Подготовка полости рта к фиксации ретейнера.
3. Нанесение на ретейнер жидкотекучего композиционного материала.
4. Фиксация ретейнера в полости рта.
Лабораторные этапы:
1. Изготовление рабочей модели из супергипса.
2. Изгибание ретейнера.
3. Изготовление силиконового ключа.
3. Капы для защиты зубов при бруксизме. По данным статистики количество людей, страдающих бруксизмом, составляет 1–3 %. Несмотря на то что,
скрежетание зубами продолжается пару минут, оно успевает привезти к значительной убыли эмали. В непосредственном лечении бруксизма капы не используются, однако при ежедневном их применении предотвращают возникновение данной патологии.
4. Капы для профилактики стоматологических заболеваний. Для лиц с
предрасположенностью к кариесу и заболеванием пародонта применяются
капы внутрь которых загружаются лечебные препараты с целью профилактики стоматологических заболеваний.
5. Защитные каппы. Для опасных видов спорта (бокс, каратэ, и др.) применяются специальные капы, которые защищают зубы от ударов.
Следует выделить то, что почти все без исключения стоматологические
капы производятся персонально, с учетом особенности прикуса больных. Для
исправления прикуса необходимо изготовить ряд кап, которые постепенно выравнивают прикус.
ДЕПРЕССИЯ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Хохлова Т.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: к.м.н., доцент Калюта Т.Ю., д.м.н., доцент Володько Л.Ф.,
к.м.н., доцент Кажекин О.А., д.м.н., профессор Масляков В.В.

Актуальность. Депрессия является наиболее распространенным хроническим психическим расстройством, которое в настоящее время поражает 1
человека на каждые 20 человек во всем мире. Депрессия и беспокойство распространены среди пациентов, у которых есть серьезное сердечно-сосудистое
событие. На сегодняшний день известно, что болезни сердца могут вызывать
как физические, так и психические заболевания мозга.
Материалы и методы: проведён обзор литературы публикаций, найденных через научную библиотеку медицинских публикаций PUBMED по поисковым словам «депрессия» и «инфаркт миокарда»
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Результаты и обсуждение: проанализировано 25 источников литературы обзорного характера из 5468 найденных.
Все больше данных подтверждают, что депрессия после ОИМ является
независимым фактором риска для будущих сердечных событий и смертности.
Низкие уровни LVEF (фракция выброса левого желудочка) были важными
предикторами низкого качества жизни во всех областях для пациентов с сердечной недостаточностью после острого инфаркта миокарда (ОИМ), включая
психические и физические компоненты. Канадское исследование показало,
что у женщин отмечался более высокий уровень утомления после ОИМ, а
утомляемость положительно коррелировала с симптомами депрессии. Депрессивные симптомы предсказывали худшие результаты лечения ОИМ в одинаковой степени у мужчин и женщин, помимо других прогностических факторов. Доказано, что депрессия неблагоприятно влияет на прогноз, однако она
достаточно легко диагностируется.
Механизм развития депрессии и тревожных расстройств после острого
инфаркта миокарда объясняется как тип посттравматического стресса. Люди,
пораженные болезнью, которая подвергает их риску надвигающейся смерти,
заставляет их думать о дальнейшем изменении образа жизни. Перенесенный
ОИМ может принести за собой необходимость к изменению привычек, возможные последствия и ограничения в повседневной жизни. Опыт болезни может спровоцировать стрессовые чувства и реакции, которые включают картины депрессии и тревожного расстройства.
Отдельные серии исследований посвящены оценки роли лечения депрессии и оценки прогноза у лиц с ОИМ на фоне терапии депрессии. Такие исследования показывают снижение рисков осложнений у пациентов с ОИМ на
фоне терапии депрессии.
Выводы. Эффективный скрининг депрессии важен у пациентов после ИМ
из-за независимой связи депрессии с заболеваемостью и смертностью после
ИМ. Диагностика и лечение депрессии у больных с инфарктом миокарда
должна проводиться как профилактическое мероприятие для снижения осложнений.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА КАК ИНДИКАТОРА КОМПЕНСАЦИИ ДИАБЕТА
Хохлова Т.А., Коршук Д.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Зотова Ю.А.

Актуальность. В исследованиях, посвященных поиску оптимальной
стратегии лечения хронических заболеваний, при оценке результатов терапии
широко используется изучение качества жизни больных (КЖ). Субъективные
переживания пациента, его отношение к здоровью, болезни, лечению, а также
к семье, работе, жизни в целом могут оказывать значительное влияние на формирование клинической картины заболевания, а оценка пациентом комфортности своего состояния надежно отражает итоги лечения.
Цель: изучение качества жизни пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы: проведено анкетирование 52 пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2), средний возраст 59,1 ± 4,7 лет, и 15 пациентов с
терапевтической патологией (ТП), средний возраст 59,4 ± 3,9 лет. Максимальная оценка по опроснику составляет 377,4 балла. Значение «нормы» – 61,8
балла. Индикаторным значением декомпенсации является показатель 161,2
баллов. Результаты анкетирования (в баллах) берутся за основу для вычисления индивидуального показателя декомпенсации для больного.
Результаты: в группе больных СД2 суммарный средний балл (ССБ) составил 160,3 балла (максимум – 333,4; минимум – 26,2; медиана 163,8; среднеквадратическое отклонение 39,2). В группе больных с ТП суммарный средний
балл по опроснику составил 61,4 балла (максимум – 209,4; минимум – 0; медиана 57,1; среднеквадратическое отклонение 36,9). Сравнительный анализ
данных по результатам суммарных средних баллов выявил достоверные различия (р < 0,01) по данным показателям в группах больных СД2 и ТП, превышение оцениваемого показателя в 2,6 раза. Показатели КЖ, соответствующие
декомпенсации диабета выявлены у 9,6 % больных СД2.
При анализе вклада каждого из разделов опросника в суммарный средний
балл в группах больных СД2 и ТП (соответственно), были получены следующие результаты: состояние кожных покровов – 3 %/2,5 %; ЖКТ – 10 %/12,5 %;
ССС – 13 %/21 %, состояние кровообращения в нижних конечностях – 12 %/7
%; органы чувств, проявления полинейропатии – 11 %/13 %; половая функция
– 1 %/2 %; психологические особенности личности – 8 %/14 %; социальная
адаптация больного – 33 %/18 %; сон – 9 %/10 % .
Выводы: 1. Результаты анкетирования показали, статистически достоверное
превышение ССБ КХ у больных СД2 в сравнении с больными ТП (р < 0,01).
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2. Наибольшим весом при определении КЖ больных СД 2 обладает сфера
медико-социальной адаптации человека, второе место занимают осложнения
со стороны ССС, на третьем месте – состояние кровообращения в нижних конечностях.
3. Анкетирование больных ТП показало, что первостепенное значение
принадлежит патоогии ССС, вторыми по значимости являются вопросы из
раздела медико-социальной адаптации, на третьем психологические особенности личности. Результаты анкетирования аргументируют необходимость
проведения школ мотивационного обучения больных СД2 как признанного
ВОЗ метода поведенческой терапии с информационно-обучающим и адаптационным механизмом воздействия.
4. При СД2 показано включение в комплекс лечебных мероприятий
школы для больных СД2 – признанный ВОЗ метод поведенческой терапии- с
информационно-обучающей и социально-адаптирующей целью.
5. Применение опросника позволяет контролировать самочувствие больных СД2, составлять индивидуальные лечебные программы, оценивать удовлетворенность проводимым лечением и динамику параметров КЖ.
ЧТО ЛУЧШЕ – ПРЯМАЯ ИЛИ НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ?
КЕРАМИКА ИЛИ КОМПОЗИТ
Хушдилова М.К.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: зав. кафедрой стоматологии, к.м.н., доцент Меленберг Т.В.

Введение. Лечение кариеса с восстановлением эстетического вида зуба,
изменение положения зубов во рту, устранение межзубных щелей и улучшение
цвета, формы и размера зубов – все это является основной целью реставрации
зубов.
Очень часто перед врачом встает вопрос, реставрировать зубы керамическими вкладками или аналогичными изделиями из композитных материалов.
Прямая реставрация в некоторых случаях способна заменить протезирование. Но, к сожалению, использовать этот способ можно лишь при незначительных повреждениях зубов (табл. 1):
- разрушение коронковой части зуба общей площадью не более 40–50 %,
- появление выраженных бороздок, сколов, зазубрин, щербинок, не только
нарушающих эстетичность улыбки, но и грозящих со временем перерасти в
полноценный кариес,
- потемнение эмали или появление на ней пигментации.
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Таблица 1
Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба ИРОПЗ, В Ю Миликевич, 1984
% поражения окклюзионной поверхности
0,2–0,5

0,5–0,8

0,8–1,0

Пломба, Вкладка

Коронка

Штифтовые конструкции

Цель исследования: установить востребованность вида реставрации,
композит или керамика, в конкретном случае.
Путь решения: Опрос пациентов стоматологических клиник
По результатам нашего исследования была выявлено, что пациенты
при выборе вида реставрации: композит или керамика, руководствуются стоимостью материалов, квалификацией стоматолога, ценовой политикой выбранной клиники, мнением лечащего врача.
Вывод. Таким образом, выбор вида реставрации, композит или керамика,
зависит от степени разрушения коронковой части зуба, финансовых возможностей пациента и квалификации специалиста.
ВКЛАД СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ
В РАЗВИТИЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Цуканова А.В., Морозова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: к.м.н., доцент Курникова В.В.

Актуальность. Вопросы репродуктивного здоровья человека всегда являлись актуальными, а в последние годы приобретают все большее значение в
акушерстве и гинекологии. Значение вклада современных отечественных ученых в развитие данного направления велико.
Цель и задачи работы: ознакомиться с достижениями современных отечественных ученых в акушерстве и гинекологии.
Результаты: д.м.н., профессор, вице-президент Российской ассоциации
акушеров-гинекологов, Академик РАН, Герой Труда Российской Федерации,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат Гос. премии
СССР, премий Правительства РФ Г.М. Савельева создала собственную научную школу. Наиболее значимые из них: актуальные проблемы перинатологии
и детской гинекологии; интенсивная терапия и реанимация новорожденных,
родившихся в асфиксии, эндоскопическая гинекология. Большое практическое значение имели работы, посвященные реологическим и коагуляционным
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свойствам крови у матери и новорожденного, состоянию перекисного окисления липидов, мониторированию гормонального статуса во время беременности. Фундаментальные исследования в области патофизиологии плода и новорожденного.
Кулаков В.И. – ведущий российский специалист, д.м.н, проф., академик
РАМН, на основании изучения особенностей состояния венозной системы разработал тактику ведения беременности и родов при тромбофлебите, методы
терапии инфекционных осложнений после родов и абортов, предложено применение длительной перидуральной анестезии в акушерско-гинекологической
клинике, хирургические методы лечения гнойно-воспалительных заболеваний
придатков матки. Под его руководством в нашей стране разрабатывается новое научное направление – перинатальная эндокринология. В оперативной гинекологии и урогинекологии – модификации традиционных и новых эндоскопических вмешательств, применению при операциях различного вида энергий
и синтетических материалов, в практику были успешно внедрены новые, вспомогательные репродуктивные технологии, в частности, ЭКО с переносом эмбриона и органосохраняющие операции.
Адамян Л.В. (1949) – д.м.н., проф., руководитель отделения оперативной
гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии Правительства РФ. Главный
акушер-гинеколог России, президент общества репродуктивной медицины и
хирургии и Российской ассоциации эндометриоза, вице-президент Национальной ассоциации гинекологов-эндоскопистов России. Под её руководством
проведено 26 Международных конгрессов по различным аспектам гинекологии, создана классификация эндометриоза. Изучена роль наследственных и
средовых факторов в развитии пороков развития матки и влагалища, создана
новая классификация. Л.В. Адамян изучаются аспекты (в том числе уродинамические) несостоятельности связочного аппарата таза, опущения и выпадения тазовых органов, стрессового недержания мочи.
Вывод. Работа показывает колоссальное значение вклада ведущих современных ученых Савельевой Г.М., Серова В.И., Адамяна Л.В. в развитие акушерства и гинекологии.
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ В ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
Цуканова А.В., Морозова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: врач-инфекционист высшей квалификационной категории,
ассистент кафедры Сурков П.А.

Актуальность. В современных условиях значимость ветряной оспы для
общественного здоровья обусловлена ее широкой распространенностью, высокими показателями заболеваемости (до 775 на 100000 населения), значительной вероятностью тяжелого клинического течения, осложнений, которые
могут приводить к летальным исходам (по зарубежным данным около 70 %
вследствие геморрагического синдрома), а также заболевания беременных
женщин и развития врожденных форм инфекции. На основе зарубежного
опыта плановой вакцинопрофилактики ветряной оспы, а также с учетом отечественной успешной практики вакцинопрофилактики кори, краснухи и эпидемического паротита, предложено включить в календарь профилактических
прививок Российской Федерации вакцинацию против ветряной оспы детей в
возрасте 12 мес. и ревакцинацию – в возрасте 6 лет.
Цель: на примере клинических случаев показать, как опасны осложнения
ветряной оспы. Несмотря на высокую заболеваемость, наличие летальных исходов, а также тяжелых осложнений ветряной оспы, система эпидемиологического надзора и контроля эпидемического процесса этой инфекции остается
недостаточно разработанной. Трудности борьбы с ветряной оспой связаны с
тем, что практически отсутствуют нормативно-методические документы по
организации профилактики и противоэпидемических мероприятий при этой
инфекции.
Материалы и методы: проанализированы клинические случаи тяжелого
течения ветряной оспы и ее осложнений в инфекционном стационаре.
Результаты и обсуждение: клиническое наблюдение. Пациент К.,
16 лет. Госпитализирован с диагнозом: Ветряная оспа, тяжелое течение. Осл.:
Острая злокачественная иммунная тромбоцитопения. Геморрагический синдром (кровохарканье, носовое кровотечение, тромбоцитопеническая пурпура,
макрогематурия). Стрептостафиллодермия. Острый бронхит ДН0. Проведено
лечение: дезинтоксикационная, антибактериальная, противовирусная, симптоматическая терапия. Первые 2-е суток в стационаре несмотря на проводимое
лечение состояние больного ухудшилось (герпетическая экзантема, выражен-
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ный геморрагический синдром (кровохарканье, носовое кровотечение, тромбоцитопеническая пурпура, макрогематурия). Проведена консультация гематолога, по жизненным показаниям (продолжающееся кровотечение, гипокоагуляция по данным тромбоэластограммы) с целью коррекции гемостаза произведена плазмотрансфузи; переведен в ПИТ. ОАК: тромбоцитопения
(6*109/л), СОЭ 4 мм/ч. Коагулограмма: протромбиновое время 18.2, АЧТВ
37.4, фибриноген 2.88, МНО 1.16. ОАМ: красн., мутн., УВ 1015, белок 1 г/л,
эритроциты сплошь, эпит. Умер.к-во. На 4-е сутки состояние больного тяжелое, стабильное, без отрицательной динамики, сознание ясное, дыхание самостоятельное. Стул регулярный, оформленный, без патологических примесей.
Мочеиспускание самостоятельное, умеренно болезненное, моча желтоваторозового цвета. Назначено введение иммуноглобулина. Лабораторно отмечается прирост АЧТВ до 40,2, небольшой прирост тромбоцитов в крови до
11*109/л. На 7-е сутки состояние пациента средней степени тяжести, сознание
ясное. Гемодинамика стабильна. Мочеиспускание самостоятельное, безболезненное. Моча макроскопически не изменена. Переведен в инфекционное отделение. ОАК: лейкоцитоз (15.4*109/л) тромбоцитопения (18*109/л), СОЭ 24
мм/ч. Коагулограмма: протромбиновое время 20.8, АЧТВ 38, фибриноген 2.61,
МНО 1.28. На 11-е сутки пациент выписан. Передан на диспансерное наблюдение гематологам.
Выводы. Представленные наблюдения свидетельствуют о том, что геморрагический синдром как осложнение тяжелого течения ветряной оспы угрожает жизни пациента и может привести к летальному исходу. Необходима
своевременная система эпидемиологического надзора и контроля эпидемического процесса этой инфекции. Однако эта система остается недостаточно разработанной в нашей стране, что связанно с практически отсутствием нормативно-методических документов по организации профилактики и противоэпидемических мероприятий при этой инфекции.
ТГЧ-ТЕРАПИЯ – МЕТОД НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ СОСУДИСТОГО КОМПОНЕНТА
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
Цыба Д.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент кафедры медико-биологических дисциплин Кириязи Т.С.

Актуальность. В настоящее время большой интерес ученых вызывает
изучение важнейших клеточных метаболитов, таких как NO, CO2, O2, CO.
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Среди них оксид азота (NO) занимает важное место, так как является универсальным регулятором физиологических процессов не только в клетке, но и в
организме в целом. Установлено, что этот внутриклеточный посредник (мессенджер) выполняет в организме животных и человека множество функций.
Он принимает участие в таких процессах как свертывание крови, регуляции
артериального давления, в обеспечении передачи нервного импульса, проявляет цитотоксическое действие в борьбе с бактериальной инфекцией и злокачественными опухолями. Особую роль оксид азота играет в регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы в частности тонуса сосудов. Фармакологическая регуляция синтеза оксида азота в целостном организме может
сопровождаться рядом побочных эффектов. В этой связи ТГЧ-терапия является одним из методов немедикаментозной коррекции изменений сосудистого
компонента микроциркуляции.
Цель: провести анализ литературных данных за последние 10 лет по проблеме исследования влияния ТГЧ-волн на сосудистый компонент микроциркуляции.
Результаты. На сегодняшний день известно, что молекулярные спектры
излучения и поглощения многих клеточных метаболитов, в том числе оксида
азота (NO) находятся в терагерцовом диапазоне. Согласно данным литературы
в результате воздействия электромагнитных волн терагерцового диапазона на
частотах молекулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) оксида
азота 150,176–150,664 ГГц происходит ингибирование функциональной активности тромбоцитов, в частности у больных с нестабильной стенокардией.
Имеются данные о влиянии электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176–150,664 ГГц на реологические
свойства крови у больных с данной патологией. В зависимости от мощности
излучения и времени экспозиции происходило изменение этих свойств. Так
при увеличении времени экспозиции более выраженно увеличивалась вязкость крови.
Нарушения микрогемодинамики могут приводить к развитию сердечнососудистых заболеваний. Ведущая роль в активной регуляции микрокровотока отводится эндотелию сосудистой стенки. Известно, что эндотелиальные
клетки сосудов продуцируют оксид азота, который является антиагрегантом и
мощным вазодилататором. Доказано, что под влиянием ТГЧ-облучения у животных в состоянии острого стресса происходит восстановление нарушенной
периферической перфузии, что проявляется нормализацией сниженной базальной вазодилатирующей активности эндотелия микрососудов.
Выводы. Таким образом, дефицит синтеза оксида азота приводит к развитию патологий сердечно-сосудистой системы, в том числе, связанных с дис426

функцией эндотелия сосудов. В связи с этим необходимо дальнейшее исследование и разработка методов физиологической регуляции синтеза эндогенного оксида азота. Поэтому ТГЧ-терапия как метод немедикаментозной коррекции изменений сосудистого компонента микроциркуляции представляет
большой научный и практический интерес.
ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ЛАЗЕРНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА
Чамышев Д.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: д.м.н., доцент Капралов С.В.

Актуальность исследования. Одним из эффективных способов эндоскопического гемостаза является лазерфотокоагуляция кровоточащей язвы. С
другой стороны экспериментальные исследования ряда авторов показали, что
лазерное воздействие при кровотечении из сосуда диаметром более 1 мм требует значительного увеличения мощности излучения, что небезопасно и часто
не приводит к успеху гемостаза. Таким образом, сохраняет свою актуальность
вопрос совершенствования методики лазерного эндоскопического воздействия.
Материал и методы исследования. За период 2016–2018 гг. в нашей
клинике лазерный эндоскопический гемостаз применялся у 58 больных. Инициальный гемостаз осуществляли 17 больным; превентивное эндоскопическое
воздействие при предрецидивном синдроме – 41 пациенту. Бесконтактная лазерфотокоагуляция применялась всего у 3 человек и к остановке кровотечения
не привела ни в одном наблюдении. Контактная лазерфотокоагуляция выполнена 8 больным с двумя рецидивами кровотечения. Применение контактной
коагуляции ограничено небольшой площадью воздействия и значительной
опасностью перфорации полого органа. Нами предложен способ лазерного эндогемостаза, позволяющий значительно повысить его эффективность (патент
на изобретение РФ). В основе новой методики лежит фотомодификация источника кровотечения с помощью применяемых в медицине красителей.
Результаты исследования. Предлагаемый способ эндогемостаза был с
успехом применен у 47 пациентов с кровоточащей гастродуоденальной язвой.
Инициальный гемостаз был достигнут у всех пациентов. Рецидив кровотечения был отмечен у двух из них. Эффективность предлагаемой методики эндогемостаза составила 80 %. Статистическое исследование показывает значимую разницу в результатах применения лазерфотокоагуляции без и с использованием фотомодификации источника кровотечения (p < 0,05).
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Эффективность лазерного гемостаза в целом составила 91,4 %; эффективность методик с фотомодификацией источника кровотечения – 95,8 %.
Выводы. Наш опыт применения лазера для остановки язвенного кровотечения позволяет считать, что фотомодификация источника кровотечения существенно повышает эффективность лазерфотокоагуляции, превращая ее в
один из надежных и удобных способов эндоскопического гемостаза.
ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА:
ПРОБЛЕМА СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
Чамышев Д.А.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научный руководитель: доцент, д.м.н. Капралов С.В.

Актуальность. Несмотря на успехи лечения ферментативной фазы
острого панкреатита, нельзя полностью предотвратить его дальнейшее течение с развитием фазы септической секвестрации. Важнейшим фактором, определяющим прогноз течения заболевания, является своевременная диагностика
гнойных осложнений с возможно ранним и радикальным хирургическим лечением.
Цель исследования: определить возможности улучшения результатов хирургического лечения гнойных осложнений острого панкреатита.
Материалы и методы. В 2018 г. в клинике находились на лечении 458
больных с острым панкреатитом. Панкреонекроз был диагностирован у 30 человек (6,6 %). Из 30 больных с панкреонекрозом летальный исход отмечен у 6
пациентов (20 %). Из них лишь 1 человек умер от панкреатогенного шока в
ферментативную фазу заболевания. В остальных наблюдениях смерть наступила в результате гнойных осложнений. Инфицированный панкреонекроз был
диагностирован у 24 больных. Летальность при гнойных осложнениях составила 20,8 %. У 6 человек септическая секвестрация сопровождалась деструкцией толстой кишки, у 4 из них аррозивным кровотечением. Неблагоприятное
сочетание сепсиса, деструкции толстой кишки, аррозивного кровотечения и
алиментарного истощения сопровождалась облигатной летальностью.
Для своевременной диагностики гнойных осложнений острого панкреатита наряду с лабораторным исследованием, динамическим ультразвуковым
исследованием и магниторезонансным исследованием применялась прецизионная эндоскопическая термометрия прибором Greisinger GMH 3700 (ФРГ).
Термометрия производилась при контакте измерительной головки датчика с
задней стенкой желудка. Считали, наличие локальной гипертермии обоснованным при разнице с аксиллярной температурой более чем в 0,5 градуса.
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Обсуждение результатов исследования. У 18 пациентов с инфицированным панкреонекрозом развитие гнойных осложнений наблюдалось в сроки
14–21 сутки от начала заболевания. У 6 больных гнойные осложнения регистрировались в более ранние сроки. Ультразвуковое исследование не позволило распознать гнойные осложнения панкреонекроза ни в одном наблюдении. Магниторезонансная томография не позволила полноценно диагностировать забрюшинную флегмону у 8 из 24 пациентов, хотя при ретроспективном
анализе изображений устанавливались ее косвенные признаки. Эндоскопическая термометрия показывала изолированную гипертермию задней стенки желудка у 22 из 24 пациентов. Следует также отметить, что локальная гипертермия была зарегистрирована и у 8 пациентов из 30 без гнойных осложнений.
Следовательно, чувствительность эндоскопической прецизионной термометрии для диагностики его гнойных осложнений составила 91,6 %; специфичность – 73,3 %.
Выводы. Несмотря на всю тяжесть клинического течения панкреонекроза
в стадию септической секвестрации, своевременная диагностика гнойных
осложнений и своевременно выполненная операция позволяют оптимизировать результаты лечения. Наряду с ультразвуковым исследованием и МРТ, эндоскопическая прецизионная термометрия задней стенки желудка может быть
использована с целью диагностики инфицированного панкреонекроза. Задержка с операцией при развитии деструкции толстой кишки, аррозивного
кровотечения, сепсиса значительно ухудшает результаты лечения.
НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОСИДЕРОЗА
Чернышова Е.Ф.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.м.н. Погабало А.В.

Цель работы: обзор литературы по применению новой лекарственной
формы группы деферозирокса для лечения гемосидероза.
Основная идея: провести обзор литературы российских и зарубежных авторов по поиску более эффективного, безопасного и удобного в приеме перорального препарата для лечения перегрузки железом.
Результаты. Лечение гемосидероза хелаторами железа двух групп препаратов на основе дефероксамина (Десферал) и деферазирокса (Эксиджад)
имеют побочные эффекты в виде: гиперчувствительности, расстройство со
стороны желудочно-кишечного тракта вплоть до гепатита и печеночной недостаточности, нарушения со стороны зрения.

429

По данным обзора литературы получены положительные клинические результаты по применению новой лекарственной формы Джадену на основе деферазирокса, в виде уменьшения нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, а так же других органов и систем. Удалось добиться
снижения дозы препатата и колличество приемов в сутки. Нет ограничения по
приему с пищей, в отличие от аналогов.
Вывод. На основании проведенного литературного обзора можно отметить, что новая лекарственная форма деферазирокса (Джадену) имеет ряд преимуществ перед своими аналогами, а следовательно представляет интерес для
дальнейшего изучения и внедрение в клиническую практику лечения гемосидероза.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОЛОСТЕЙ 4 КЛАССА ПО БЛЭКУ КОМПОЗИТНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ И КЕРАМИЧЕСКИМИ ВИНИРАМИ
Шанбагомедов М.И.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: Савкина А.А., АльбековаЮ.Г., Карпенко Г.В.,
Подтеребов М.Е., Панченко А.Д., Прошин А.Г.

Цель: осуществление возобновления категории зубов композитом Филтек Ультимейт и в свойстве варианты – применение с целью возобновления
глиняных виниров.
Материалы и методы. В больнице кафедры факультетской терапевтической стоматологии нами проведено клинико-инструментальное исследование на 10 прижизненных зубах: 8 с их восстанавливались использованным материалом Filtek Ultimate согласно классической методологии и 2 иных реконструированы глиняных винирами. Проложено сопоставление двух способов
ремонта согласно скоротечным, вещественным расходам, удобству в труде.
Результаты. В результате проделанного нами освидетельствования любой из рассмотренных методов содержит достоинства и минусы. При работе с
композитными материалами вероятно расходование наименьшего числа временных периодов доктором и больным, легкость ремонта трещин и отколов,
возможность пломбирования в зубах с невысокими медицинскими коронками,
присутствие усадки, сравнительно незначительная цена композитного ремонта, оптимальная эстетика. Фарфор наиболее устойчив к истиранию. Сведена к минимальному количеству полимеризационная усадка. Возможность
точной обработки винира вне полости рта. Значительная продолжительность
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научно-технической работы согласно сопоставлению с прямой композитной
реставрацией.
Выводы: реставрирование пломбировочным материалом Filtek Ultimate
конкурентноспособно с непрямой реставрацией керамическими винирами. два
способа имеют все шансы являться взаимозаменяемыми.
ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН. РОЛЬ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОВЕДЕНИИ
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Шевякова Е.М.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: к.б.н., Орлина М.А.

Введение. На сегодняшний день одной из наиболее распространенных инфекций вирусной этологии, передающихся половым путем, является папилломавирусная инфекция (ПВИ). Актуальность проблемы ПВИ определяется ростом заболеваемости во всем мире, значительной контагиозностью и высоким
онкогенным потенциалом данного возбудителя. ПВИ обусловлена вирусом
папилломы человека (ВПЧ), встречается у 30,3 % населения европейского региона России.
Инфицирование ВПЧ ассоциировано с риском возникновения цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) и инвазивных опухолей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак шейки матки
(РШМ) занимает второе место в мире по частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у женщин.
Достаточно высокий уровень инфицированности наблюдается в подростковом возрасте. Так, у подростков в возрасте от 13 до 21 года частота инфицированности была равна 38,2 %, притом пациентки в возрасте 13–18 лет были
инфицированы ВПЧ приблизительно в 2 раза чаще, чем пациентки в возрасте
19–21 года. Максимальная доля инфицированности ВПЧ высокого канцерогенного риска приходится на возраст 15–19 лет. По данным ряда зарубежных
авторов, раннее начало половой жизни в сочетании с ВПЧ-инфекцией увеличивает риск развития РШМ в 22 раза.
Таким образом, широкая распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки, возможность развития тяжелых осложнений, в том
числе злокачественной патологии, трудности в оценке характера протекающего инфекционно-воспалительного процесса, приводит к целесообразности
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проведения профилактических мероприятий ВПЧ инфекций и определяет актуальность выбранной темы.
Цель исследования: подготовить и провести лекции о способах профилактики папилломавирусной инфекции среди подростков 17–18 лет с целью
профилактики возможного заражения. Изучить степень информированности
подростков по вопросам ПВИ до и после лекции.
Объект исследования: профессиональные возможности студентов-медиков старших курсов вузов при проведении санитарно-просветительской работы.
Задачи исследования: изучить эпидемиологию и особенности клинического течения папилломавирусной инфекции у женщин в различные возрастные периоды.
Представить современные методы профилактики папилломавирусной инфекции.
Определить степень информированности подростков о ПВИ.
Разработать и прочитать лекцию для подростков о ВПЧ.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди
студенток 1 курса, обучающихся в Медицинском университете «РЕАВИЗ».
Методом исследования являлся письменный опрос студентов с целью выяснения их знаний о папилломавирусной инфекции и профилактике ее возникновения. Опрос проводился анонимно и добровольно. В опросе приняли участие 100 девушек в возрасте 17–19 лет.
Для изучения начального уровня знаний студенток был разработан опросный лист, состоящий из 5 вопросов.
Исследование проводилось в три этапа:
1 этап – первичный опрос студентов (февраль 2019 г.). На данном этапе
изучался начальный уровень информированности студенток по вопросам
ВПЧ.
2 этап – доклад в сопровождении мультимедийной презентации на тему:
«ВПЧ и методы профилактики» (февраль 2019 г.).
3 этап – повторный опрос студентов (март 2019 г.). Изучался уровень информированности девушек-подростков по той же теме после получения достоверной и научной информации, полученной во время лекции.
Необходимо отметить, что для получения объективных результатов во
всех трех этапах исследовании принимали участие одни и те же студенты.
Результаты. Результаты исследования представлены в таблице.

432

№

Вопросы

I этап

1.

Знаете ли вы о вирусе папилломы человека?

2.

Знаете ли вы, как передается вирус папилломы
человека?
Знаете ли вы, что вирус папилломы человека, может привести к раку шейки матки?
Знаете ли вы о методах профилактики, защищающих от ВПЧ?
Откуда вы получили информацию о вирусе
папилломы человека?
а) от мамы
б) из интернета
в) от подруги
г) от врача
д) другое
Помогла ли вам лекция повысить свой уровень
знаний о ВПЧ?

3.
4.
5

6.

III этап

Да

Нет

Да

Нет

39%

61%

84%

16%

27%

73%

76%

24%

30%

70%

80%

20%

7%

93%

72%

28%

I этап

III этап

20,5%
9%
46,5%
17%
10%
2%
20,5%
5%
2,5%
67%
III этап (после конференции)
Да
Нет
95%
5%

Выводы. Установлен низкий уровень информированности девочек-подростков по вопросам ВПЧ и методов профилактики.
При опросе значительная часть подростков выделила в качестве основного источника информации по теме ВПЧ Интернет, следовательно, необходимо разрабатывать интернет сайты об ИППП, доступные для подростков. На
втором месте врач и мама и лишь немногие из числа опрошенных подростков
получает информацию от подруг. Мы считаем это положительным, так как
сверстники чаще владеют неполной информацией.
Подростки обладают знаниями о путях передачи папилломавирусной инфекции, поэтому мы можем предположить, что подростки знают о первичных
мерах защиты от заражения ВПЧ.
Большинство респондентов не знают об осложнениях, к которым может
привести заражение вирусом папилломы человека.
Для подростков необходимо сделать доступной информацию о первичной профилактике ПВИ, так как из 100 % опрошенных подростков (93 %) никогда не слышали о вакцинопрофилактике.
Значительное повышение уровня информированности подростков в возрасте 17–18 лет по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и методах
профилактики наблюдается после проведения лекции в сопровождении муль-
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тимедийной презентации на тему: «ВПЧ и методы профилактики» в Медицинском университете «РЕАВИЗ», следовательно, мы считаем, что их должно
быть больше.
Информация должна быть доступной, достоверной, научно-обоснованной, обширной.
Санитарно-просветительская работа играет значимую роль в повышении
уровня знаний по вопросам репродуктивного здоровья женщины.
Учитывая результаты исследования, и основываясь на выводах, мы рекомендуем:
Проводить профилактическую работу с подростками по сохранению репродуктивного здоровья в виде образовательных программ в учебных заведениях различного типа.
Проводить лектории с родителями девочек-подростков возраста 12–13
лет с целью объяснения о целесообразности проведения вакцинопрофилактики от ВПЧ до полового дебюта, так как вероятность заражения после первого полового контакта 46–67 %.
Объяснять девочкам и их мамам о необходимости регулярного диспансерного наблюдения у врача гинеколога с целью формирования правильного
отношения к репродуктивному здоровью девочки-подростка – будущей матери.
Мы полагаем, что эту задачу с успехом может выполнять студенты старших курсов, обучающихся в медицинских ВУЗах по специальности «Лечебное
дело».
АКТИВНОСТЬ ЛИПОКСИГЕНАЗЫ ЖЕЛУДКА
ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НИТРИТА НАТРИЯ
И M-ТОЛУИДИНА
Шереметьева В.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов
Научный руководитель: доцент кафедры биохимии и биофизики к.б.н. Галицкая А.А.

Актуальность. Липоксигеназы (LOX) (EC 1.13.11) – цитоплазматические ферменты класса оксидоредуктаз, которые катализируют стереоспецифические реакции окисления полиненасыщенных жирных кислот, относящихся
к эйкозановому ряду. Биологическая роль этих ферментов окончательно не
установлена. Известно, что одним из продуктов LOX являются лейкотриены –
медиаторы аллергических и воспалительных процессов. Предполагается, что
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эти ферменты могут принимать участие в перекисном окислении липидов клеточных мембран, в развитии и дифференцировке клеток, в патогенезе сердечнососудистых, гиперпролиферативных и нейродегенеративных заболеваний.
Цель данной работы – определить активность 15-LOX стенок желудка лабораторных животных при хроническом химическом стрессе, а так же определить степень гомологии среди 15-LOX различных видов животных, включая
человека.
Материалы и методы. В эксперименте использовали желудки самок белых беспородных крыс, содержащихся на стандартном пищевом рационе с добавлением m-толуидина (25 мкг/кг/сутки) в пищу и нитрита натрия (0,2 %) в
питьевую воду. Активность 15-LOX определяли спектрофотометрически, в качестве субстрата использовали линолевую кислоту. Биоинформатический анализ проводили с использованием базы данных белковых последовательностей
UniProt. сервиса Clustal Omega на сайте EMBL-EBI и программы BLAST сервиса NCBI.
Результаты и обсуждение. Было проведено сравнение белковых последовательностей для 15-LOX крысы и 15-LOX человека (фермент окисляет арахидоновую кислоту по 15-му углеродному атому). Была определена степень
гомологичности, которая составила 74 %, что говорит о высокой степени родства исследованных ферментов. Для каждого из белков были определены
функционально активные домены и построена карта локального сходства.
Были построены трехмерные модели исследуемых белков и определены аминокислоты, входящие в активные центры молекул. Для липоксигеназы человека это аминокислоты с 360 по 365 и с 540 по 544, для липоксигеназы крысы
с 361 по 366 и с 540 по 544. Все это подтверждает высокую степень гомологичности ферментов, сходство выполняемых функций и позволяет переносить
полученные экспериментальные данные с лабораторных животных (крыс) на
человека.
Было выявлено, что в результате длительной интоксикации амином и нитритов активность 15-LOX в стенках желудка самок белых беспородных крыс
возрастает почти на 40 % с высоким уровнем достоверности, что свидетельствует о развитии воспалительного процесса.
Выводы: 1. Длительное введение в рацион лабораторных животных нитритов и аминов негативно влияют на состояние слизистой оболочки желудка
и приводят к увеличению липоксигеназной активности на 37 %.
2. Исходя из высокой степени гомологичности исследуемых ферментов,
полученные результаты с большой долей вероятности могут быть перенесены
на человека.
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ОШИБКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЧАСТИЧНЫХ
СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
Шестакова В.И.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: ассистент Ячменева Л.А.

Введение. Съемное протезирование – обширная и востребованная область стоматологии. На сегодняшний день большое количество пациентов
нуждается в зубных протезах ввиду частичного или полного отсутствия зубов
и статистические данные неутешительны. Съемные протезы являются прекрасным способом восстановления жевательной функции с сохранением эстетики. Большим недостатком таких конструкций являются частые поломки, которые возникают из-за ошибок на этапах изготовления протеза. Непосредственной причиной поломки протеза может стать некорректное обращение пациента, поэтому врачам-стоматологам необходимо в полной мере осведомлять
пациентов об особенностях эксплуатации изделия.
Целью работы является определение основных ошибок при изготовлении частичных съемных протезов
Задачи: изучение ошибок на клиническом этапе изготовления; анализ
ошибок на лабораторных этапах.
Результаты. Происходить ошибки могут как по вине врача-стоматолога,
так и из-за зубного техника. Даже неправильная эксплуатация пациента может
усугубить ситуацию и значительно уменьшить срок службы изделия.
Итак, на клиническом этапе были выделены следующие ошибки:
- неправильная постановка диагноза и некорректный выбор конструкции
протеза,
- неправильный выбор оттискной ложки, оттискного материала.
Самые распространенные ошибки на клиническом этапе возможны при
определении центрально соотношения челюстей (занижение, завышение, боковое смешение при определении центрального соотношения, деформации
восковых валиков и др.)
Ошибки при проверке восковой конструкции в полости рта.
На лабораторном этапе возникают следующие ошибки:
- на этапе отливки моделей,
- на этапе изготовления воскового базиса с окклюзионными валиками,
- на этапе укрепления моделей в окклюдаторе или артикуляторе,
- на этапе моделирования конструкции будущего протеза из воска,
- на этапе гипсовки восковой конструкции в кювету и при замене воска
на базисный материал,
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- на этапе полимеризации пластмассы,
- на этапе полирования и шлифования конструкции.
Выводы. Таким образом, в результате исследования самой распространенной ошибкой на клиническом этапе является неправильное определние
центрального соотношения челюстей. На лабораторном этапе чаще всего возникают ошибки при работе с восковыми валиками. С целью предотвращения
подобных ситуаций стоит уделять большее внимание данным этапам при изучении технологии изготовления этих конструкций.
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
Шестакова В.И., Паршукова А.И.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск
Научный руководитель: ассистент Брусенцова А.Е.

Введение. Слизистая оболочка полости рта подвержена большому количеству раздражителей. Она обладает достаточно сильными защитными механизмами, которые бывают специфическими и неспецифическими. Тем не менее в зависимости от характера раздражителя, силы и времени воздействия
ущерб бывает достаточно разнообразным.
Цель: определить основные виды травматического воздействия на слизистую оболочку полости рта.
Задачи: изучить строение СОПР; выделить основные виды раздражителей.
Результаты и выводы. Выстилается слизистая оболочка многослойным
плоским эпителием. Под ним находится базальная мембрана, далее собственно
слизистая и подслизистый слой. В состав входит большое количество клеток,
которые играют роль в защитных механизмах и вырабатывают секреты. Особенность заключается в том, что на разных участках полости рта выраженность определенного слоя изменчива, в связи с чем тот или иной участок более
или менее устойчив или подвержен действию раздражителей. Итак, раздражители виду воздействия подразделяют на химические, механические и физические. Течение процесса может быть острым и хроническим. Острая механическая травма бывает не так часто и проявляется в виде гематомы, эрозии или
язвы. Не вызывает затруднений при диагностике, подвергается активной антисептической обработке. Хроническая механическая язва достаточно распространенное явление и имеет большое количество клинических особенности в
зависимости от локализации, длительности и интенсивности влияния. Сопровождается как правило декубитальной язвой или эрозией, часто требует диф-
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ференциальной диагностики от туберкулезной, сифилитической и трофической язв. Химическое воздействие так же весьма вариабельно и бывает острого
и хронического течения. Сложность представляют ситуации, при которых
имеет место сочетанное воздействие нескольких веществ. Наиболее частое
проявление-это ожог, очень болезненный и медленно заживающий ввиду особенностей полости рта. Так же имеет место некроз. Требуется нейтрализация
причинного фактора, обезболивание и препараты для эпителиализации. Физические повреждения могут быть вызваны воздействием высоких температур,
электрическим током и лучевой радиацией. Клиническая картина может представлять собой язвы, ожоги, геморрагии и гиперемии. При острой картине развивается геморрагический и язвенно-некротический синдром. Хроническая
сопровождается эрозиями, воспалительными заболеваниями десны, языка.
Требуется применение препаратов, снижающих радиочувствительность организма.
ОЦЕНКА ЭКОТОКСИЧНОСТИ
НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Шилова Н.А., Наташкина Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Саратов
Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор Рогачева С.М.

Актуальность. Для обеспечения экологической безопасности вновь синтезированных химических соединений, предполагаемых для использования в
качестве пестицидов, обязательным является определение их экотоксичности.
Экотоксикологические исследования проводят с использованием биотестов, в
качестве которых используются дафнии, светящиеся бактерии, простейшие,
водоросли и др.
Цель: изучить экотоксичность двух новых сопряжённых кетонов ароматического ряда, сходных по строению, но содержащих различные функциональные группы.
Материалы и методы. В качестве тест-объектов использовали микроводоросли Scenedesmus quadricauda и ракооброазных Daphniamagna Straus. Биотестирование проводили по аттестованным методикам (ФР.1.39.2007.03223,
ФР.1.39.2007.03222). Объектом исследования служили водные растворы соединений 1 и 2, синтезированных на кафедре органической и биоорганической
химии СГУ им. Н.Г. Чернышевского:
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Соединение 1

Соединение 2

Результаты и обсуждение. Ранее было показано, что данные соединения в концентрациях 0.1–10.0 мг/л проявляют действие, регулирующее рост
растений, т.е. их можно рассматривать как потенциальные гербициды.
Токсичность соединений 1 и 2 определяли по изменению интенсивности
флуоресценции хлорофилла водорослей S. quadricauda, инкубированных в растворах веществ в концентрациях 0.1, 1.0, 10.0 мг/л, относительно контроля. Оба
соединения в концентрации 0.1 мг/л не вызывали значимого уменьшения тестового показателя, что свидетельствует об отсутствии токсичности вещества при
данном разведении. При концентрациях 1.0 и 10.0 мг/л тестовый показатель
снижался на 33.2 % и 34.3 % – для соединения 1 и на 31.3 % и 89.4 % – для
соединения 2, что говорит о токсичности данных растворов.
Второй биотест заключался в определении выживаемости дафний
D. magna Str. в течение 96 ч. Известно, что концентрация вещества, при которой погибает 50 % рачков за это время, соответствует острой токсичности. Выявлено, что соединение 1 в указанных концентрациях острой токсичностью не
обладает. Соединение 2 в концентрации 10 мг/л вызвало гибель 60 % рачков,
что говорит об острой токсичности данного раствора.
Выводы. Проведенная экотоксикологическая оценка соединений 1 и 2 на
тест-объектах S. quadricauda, D. magna Str. показала, что растительная клетка
является более чувствительной к данным веществам, чем животный организм.
Оба соединения в концентрациях 1.0 мг/л и выше обладают экотоксичностью.
Соединение 1 является менее токсичным, чем соединение 2, что обусловлено
природой заместителя (-F).
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА «МЕКСИДОЛ»
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС
Шкап М.О.
МАОУ «Самарский медико-технический лицей» городского округа Самара, Самара
Научные руководители: Милюткин В.С., ст. преп. Громова Д.С.

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется поиску
средств, направленных на повышение устойчивости и адаптации организма
человека к действию повреждающих факторов внешней среды. С этой целью
в современной фармакологии используют различные адаптогены, нейропротекторы, ноотропы и т.д. Одним из современных широко использующихся
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препаратов, применяемых для повышения адаптационных возможностей, является «Мексидол».
Цель нашего исследования: изучить влияние препарата «Мексидол» на
поведенческие особенности крыс в условиях классических тестов.
Задачи исследования:
- оценить влияние «Мексидола» на поведенческие особенности животных
в тесте «Открытое поле»;
- проанализировать влияние препарата на процессы памяти грызунов в
тестовых условиях;
- изучить действие препарата «Мексидол» на показатели тревожности
крыс.
Материалы и методы. Исследования проводились на 12 крысах линии
Wistar (средняя масса 200 грамм), содержавшихся в одинаковых стандартных
условиях вивария. Половине животных (экспериментальная группа) в течение
5 дней интраназально вводили препарат «Мексидол» по 20 мкл в каждый носовой ход. Второй группе животных (контрольная) в том же объёме водили
физиологический раствор. Тестирование животных проводили в классических
установках «Открытое поле», «Тёмно-светлая камера», «Восьмилучевой радиальный лабиринт» до начала исследования и после 5 суток от начала введения
препарата. Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи программы Sigma Plot 12.5.
Результаты. До начала введения препарата значимых отличий в показателях поведения животных двух групп выявлено не было. При повторном тестировании животных статистически значимых изменений между двумя группами также не обнаружено, однако установлена определённая динамика в поведении животных. У контрольной группы животных отмечается снижение горизонтальной и вертикальной двигательной активности, а также уровня исследовательского поведения, что вероятно, связано с их привыканием к среде.
«Мексидол» же угнетает данную реакцию привыкания, сохраняя исследовательскую активность на исходном уровне.
В «Восьмилучевом радиальном лабиринте» у животных экспериментальной группы отмечается снижение времени нахождения пищевого подкрепления после пятикратного введения препарата «Мексидол», что свидетельствует
о его положительном влиянии на процессы долговременной памяти.
Достоверных различий между контрольной и экспериментальной группами при тестировании в «Темно-светлой камере» выявлено не было, что указывает на слабую выраженность анксиолитического действия «Мексидола»
при интраназальном введении.

440

Выводы:
1. «Мексидол» не обладает выраженной анксиолитической активностью,
что подтверждается отсутствием статистически значимых изменений параметров в тестах «Открытое поле» и «Тёмно-светлая камера».
2. Мексидол оказывает ноотропное действие, а также положительно влияет на процессы памяти, что подтверждается в тестах «Открытое поле» и
«Восьмилучевой радиальный лабиринт».
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ В ОТВЕТ
НА ВВЕДЕНИЕ НИТЕЙ ИЗ ПОЛИ-L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ (PLLA)
Штыркова Е.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов
Научные руководители: к.м.н., доцент Супильников А.А., к.м.н., доцент Аристова И.С.

Актуальность. Среди растущего арсенала методик эстетической коррекции, сравнительно молодым методом является субдермальная имплантация
нитей из поли-L-молочной кислоты (PLLA) с целью формирования более
упругой кожи.
Цель: детальная оценка гистологических изменений вокруг имплантированных нитей, с помощью иммуногистохимических методов.
Материалы и методы. Исследование проведено на восьми белых крысах-самках трехмесячного возраста. В область спины, справа от позвоночного
столба, на 2 см выше хвоста, имплантировано по 4 нити из поли-L-молочной
кислоты, параллельно друг другу, на расстоянии 1–1,5 мм. Шерсть в области
имплантации сбрита, правила асептики и антисептики соблюдены. Для выявления динамики морфологических изменений 4 крысы были гуманно умерщвлены спустя 21 день эксперимента и оставшиеся 4 крысы – через 90 дней. Из
места введения нитей для гистологического исследования были изъяты фрагменты кожи размером 1,5×1,5 см, в качестве контроля взяты интактные образцы кожи с противоположной стороны от позвоночного столба. Были изготовлены парафиновые блоки с кусочками кожи и подкожной клетчатки в количестве 16 штук.
Результаты и обсуждение. В микроскопических препаратах от крыс
опытной группы как на 21-е, так на 90-е сутки, ни в коже, ни в подлежащих
тканях не было выявлено дистрофических и некротических изменений. На 21
сутки после начала эксперимента, вокруг введенных нитей из PLLA были выявлены продуктивные изменения с формированием очаговых слабовыраженных воспалительных инфильтратов. Инфильтраты локализовались на участках
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разрастания соединительнотканных волокон с вновь образованными сосудами. Коллагеновые волокна хорошо дифференцировались, волокнистый компонент преобладал над клетками фибробластического ряда.
В гистологических препаратах, полученных от животных опытной
группы на 90 сутки после введения нитей, в пограничной зоне выявлена неравномерная пролиферация гистиогенных элементов и эндотелиальных клеток, формирующих множественные капилляры. В зоне вокруг нитей выявляется минимальная слабовыраженная продуктивная воспалительная инфильтрация.
Выводы. Морфологическое исследование показывает, что использование
нитей из PLLA обладает хорошо выраженным стимулирующим эффектом на
неоангиогенез, так как на протяжении всего опыта отмечается возрастание сосудистой плотности, такимобразом способствуетусилению регенераторных
возможностей этих тканей.
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ШЕРЕШЕВСКОГО –
ТЕРНЕРА В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ПОЛИМОРФИЗМ КАК ПРИЧИНА ПОЗДНЕЙ
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА
Шунина К.Р.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург
Научный руководитель: к.м.н.,доц. Гоготадзе И.Н.

Актуальность. Синдром Шереше́вского – Тёрнера (СШТ) является
наиболее частой патологией нарушения половой дифференцировки, встречающееся с частотой 1:2000–1:2500 новорожденных девочек. Варианты хромосомных аномалий приводят к разной степени выраженности клинических
симптомов синдрома Шереше́вского – Тёрнера: назкорослости, набора дизморфопатий и типа аномалии развития гонад. В связи с этим диагностика
врожденного синдрома часто запаздывает на 5–10 и даже 15 лет.
Цель: определить частоту вариантов хромосомных аномалий при СШТ,
возраст диагностики синдрома и причину его поздней диагностики. Оценить
возможность социальной адаптации и решения репродуктивных проблем. у
пациенток с СШТ с помощью ВРТ.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ амбулаторных карт 146 пациенток с диагнозом «Синдро́м Шереше́вского – Тёрнера», обратившихся в «Городской консультативно-диагностический центр для детей
«Ювента» в период с 1993 года по 2018 год.
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Результаты. Большинство пациенток имели экстрагенитальную патологию, такую как пороки сердечно-сосудистой системы, почек, костной системы
и заболевания щитовидной железы. Диагностика СШТ при рождении происходит только при моносомии в 23 паре, клинически типичной форме синдрома, с максимально выраженными дизморфопатиями (в 6 % случаев).
Самостоятельный пубертат наблюдался у 3 % пациенток.
Адекватная ЗГТ позволяет социально адаптироваться пациенткам с данным диагнозом. Часть пациенток из исследуемой группы использовали ВРТ,
что позволило решить репродуктивную проблему.
Выводы. 1. Моносомия по X хромосоме выявляется у пациенток с СШТ
менее чем в 50 % случаев. 2. Диагностика СШТ при рождении происходит
только при моносомии в 23 паре и клинически типичной форме синдрома, с
максимально выраженными дизморфопатиями, только в 6 % случаев. 3. Часть
пациенток входят в группу риска по развитию онкопатологии, а именно дизгермином. 4. Диагностика синдрома после рождения происходит у некоторых
в возрасте 5–7 лет, но в большинстве случаев после 10 и даже 15 лет.
Неонатологам и педиатрам необходима более подробная информация о
симптомах стертых форм синдрома (клинически менее выраженных) для своевременной диагностики синдрома.
МЕНЕДЖМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Щеникова А.В.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва
Научный руководитель: канд. фармацевт. наук Слюсар О.И.

Введение. Система менеджмента в фармации в настоящее время предлагает узкую совокупность методик и показателей, дающих фармацевтическим
организациям возможность изучать и оценивать свои возможности, прогнозировать степень влияния возможных потенциальных событий на деятельность
фармацевтических организаций. Тем не менее, на данный момент времени нет
научных работ по системному изучению вопросов по формированию клиентской базы фармацевтических организаций.
В силу этого фармацевтические организации нуждаются в разработке
своих стратегических концепций, которые дадут возможность заложить основы последующего их развития и успешного выхода из кризисной ситуации.
Целью исследования является разработка методических подходов к формированию менеджмента фармацевтических организаций, ориентированного
на формирование потребительской лояльности.

443

Результаты. В результате анкетирования установлено, что потребности
и нужды каждой группы посетителей отличаются. На основании анализа определены слабые места в организационной политике.
Благодаря использованию ТРИЗ-анализа: определены главные нужды и
требования покупателей; выявлены условия перехода организации из текущего в желаемое состояние; разработана совокупность показателей оценки
влияния внешней и внутренней среды фармацевтической организации.
Рассчитав динамику посещений в будние и выходные дни в течении года,
удалось обнаружить слабые места в таймменеджменте организации и оптимизировать расписание организации таким образом, чтобы получать максимальную выгоду при максимальной лояльности среди покупателей.
Проведя оценку расходов и затрат, было выяснено что недостаточная мотивированность и компетентность сотрудников может иметь ключевой фактор
в оттоке потенциальных покупателей.
Были проведены опросы посетителей и сотрудников организации на
предмет ввода дополнительных услуг, которые могли бы заинтересовать покупателей и привлечь больший интерес к фармацевтической организации.
Проведена классификация дополнительных услуг по степени затратности и
признаку рациональности внедрения.
Выводы. С использованием системы экономических показателей осуществлен анализ результативности разработанных методов формирования лояльности потребителей, и была показана позитивная динамика роста прибыльности фармацевтической организации, доказана целесообразность внедрения
в практику стратегии безубыточного менеджмента. Сформированы 4 инициативы позволяющие оптимизировать работу организации и повысить её привлекательность в глазах клиентов, при этом не снижая потенциальную финансовую выгоду. Повышение уровня сервиса обслуживания, не только на уровне
общения с клиентом но и на уровне квалифицированной фармацевтической
справки и рекомендаций позволяет расположить к себе уже имеющихся клиентов и благодаря им привлечь новых.
ОСЛОЖНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Юмашева Е.С. Литвякова Н.Б.
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», Самара
Научный руководитель: к.м.н. доцент Пожиленко Н.С.

Введение. Онкологические заболевания являются актуальной медико-социальной проблемой. Рак шейки матки – одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у женщин. Оперативное удаление
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опухоли и сочетанная лучевая терапия (дистанционная лучевая терапия плюс
внутриполостная укладка радиоактивных веществ) считаются эквивалентными и эффективными методами для лечения больных с локализованными
формами рака. Комбинированный метод лечения (хирургический и лучевой
компоненты) рассматривается как один из перспективных в современной онкогинекологии.
Цель исследования: изучить осложнения лучевой и химиолучевой терапии у женщин с раком шейки матки.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ СОКОД
в отделении радиотерапии № 2. Для изучения выбраны две группы пациентов:
1 группа включала 15 женщин в возрасте 45–55 лет с диагнозом рак шейки
матки (IIА2 стадий РШМ – опухоль > 4 см). Пациенты пролечены по радикальной программе: сочетанная лучевая терапия (суммарная очаговая доза
на т. А – 85–90 Гр, на т. В – 55–60 Гр) и еженедельное введение цисплатина на
протяжении лучевой терапии. Вторая группа – 15 женщин в возрасте 45–55
лет с диагнозом рак шейки матки (IА2стадий РШМ), проходивших сочетанную лучевую терапию с СОД 65–70 Гр на точку А и 40 Гр – на точку B (оперативное лечение у данных пациентов противопоказано). Они прошли дистанционную лучевую терапию с последующей брахитерапией (внутриполостная
укладка). Оценивались общее состояние пациентов, количество лейкоцитов,
эритроцитов, тромбоцитов в периферической крови и общий анализ мочи. Забор венозной крови осуществлялся накануне химиотерапии на 14, 21, 28 и 36
день.
Результаты исследования. В 1 группе у всех пациентов была выявлена
лейкопения (1,8–3,9×109/л): на 14 день – 4 (26,6 %), на 21 день – 4 (26,6 %),
28 день – 3 (20 %), на 36 день – 2 (13,3 %). Проводилось стандартное лечение
лейкопении (колониестимулирующий фактор). Анемия выявлена у 10 (66,6 %)
пациентов (2,8–3,4×1012/л). Тромбоцитопению (150–177×109/л) выявили у 10
пациентов (66,6 %). Выявлена общая лучевая реакция 100 % пациентов (слабость, подъём температуры, интоксикация), местная лучевая реакция – 3 (20
%), острый лучевой цистит – 1 (6,7 %), тошнота, рвота – 15 (100), диарея –8
(53 %). Проведена симптоматическая терапия. Во 2 группе была выявлена лейкопения (2,1–3,8×109/л) у 13 (86,6 %) пациентов: на 14 день 1 (7,6 %), на 21
день – 3 (23,1 %), на 28 день – 4 (30,8 %), на 38 день – 1 (7,6 %). Анемия
(3,0–3,3×1012/л) выявлена у 9 пациентов (60 %), у них зарегистрированы кровянистых выделений из половых путей. Тромбоцитопению (150–174×109/л)
выявили у 6 пациентов (40 %). Выявлены общая лучевая реакция у всех пациентов (100 %), местная лучевая реакция – 5 (33,3 %), острый лучевой цистит –
15 (100 %), тошнота рвота – 3 (20 %), диарея – 9 (60 %). Проведена симптоматическая терапия.
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Выводы. Побочные эффекты радиационного облучения лимитируют применение тех или иных радиотерапевтических методик. Основным осложнением, требующим прекращение химиолучевого лечения, является угнетение
кроветворения. В первой группе этот эффект наиболее выражен, возможно это
связано с применением цисплатины. Общая лучевая реакция присутствует в
обеих группах. Таким образом, перед врачом стоит сложная задача выбора метода лечения, который позволит добиться эрадикации опухоли, не ухудшая качество жизни излеченного пациента.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
В ОТВЕТ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
1
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Введение. Формирование артериальной гипертонии (АГ), которой страдает приблизительно треть населения Земли, начинается задолго до стойкого
повышения артериального давления (АД) у пациентов. Первые проявления болезни затрагивают системную гемодинамику (СГД); возникают сдвиги отдельных ее показателей, прежде всего частоты сердечных сокращений (ЧСС), общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и сердечного выброса
(СВ). За счет значительных буферных возможностей СГД отклонение одних
показателей компенсируются смещением в противоположную сторону других, что защищает организм от скачков АД. Изучение закономерностей реактивности СГД проливает свет на ранние этапы течения АГ и открывает перспективы первичной профилактики заболевания.
Цель: повысить эффективность ранней диагностики АГ.
Задачи: определить закономерности реактивности СГД у здоровых лиц
молодого возраста в ответ на эмоциональную и физическую нагрузку, а также
потенциальное влияние ее расстройств на формировании АГ.
Материалы и методы. С помощью отечественного прибора КАП ЦГ
осм – «ГЛОБУС», действие которого основано на неинвазивном методе объемной компрессионной осциллометрии, проанализированы профили СГД (22
показателя) у 28 лиц молодого возраста, в том числе у 8 мужчин (28,5 %, средний возраст 25,5 лет) и у 20 девушек (71,5 %, средний возраст 20,9 года).
Результаты. Различные компоненты СГД, участвующие в поддержании
оптимального уровня системного АД, имели широкий разброс значений; лишь
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у одного человека (3,6 %) они находились в пределах нормы. ОПСС и ЧСС
превышали допустимое значение в 71,4 % случаев; СВ – выходил из допустимого диапазона в 57,1 % случаев (в 3,6 % – был ниже; в 53,5 % – выше нормы).
Наиболее часто определялись следующие профили СГД: ЧСС↑ –
ОПСС↑ – СВ↑ (32,1 %); ЧСС↑ – ОПСС↑– СВ норма (32,1 %); ЧСС норма –
ОПСС норма – СИ↑ – (14,3 %).
Обследуемые были объединены в 3 группы, в зависимости от исходного
уровня АД: у 8 участников исследования (I группа – 28,5 %) уровень АД соответствовал целевым значениям (120–130/70–80), у 9 (II группа – 32,1 %) превышал 130/80 мм рт. ст., в том числе, у двоих (4,1 %) – был выше 140/90;
у 11 (III группа – 39,4 %) зафиксировано снижение целевых показателей АД
(ниже 120/70 мм рт. ст.).
Всем участникам было предложено выполнить нагрузочную пробу: мужчинам – отжаться 20 раз, девушкам – 20 раз присесть; после завершения пробы
проводились повторные замеры показателей СГД. При этом во всех группах
зафиксировано учащение ЧСС (в I группе, в среднем, на 14,6 ударов в мин.; во
II группе, в среднем, на 14, в III группе, в среднем, на 13,9) и повышение
уровня СВ (в I группе, в среднем, на 0,6 л/мин.; во II группе, в среднем, на, 0,8,
в III группе , в среднем, на 0,94). АД при этом повышалось у всех участников
исследования II (систолическое, в среднем, на 12 мм рт. ст., диастолическое –
на 10) и III групп (систолическое, в среднем, на 13,9 мм рт. ст., диастолическое –
на 6). В I группе АД у двоих снизилось, еще у двоих осталось неизменным, у
4 повысилось, в среднем, на 7 мм рт. ст. В I группе ОПСС у половины пациентов снизилось, в среднем, на 64 дин х см-5/с.; у половины – повысилось, в среднем, на 72. Во II группе у 5 пациентов снизилось, в среднем, на 60 дин х см-5/с;
у 4 – повысилось, в среднем, на 72. В III группе у 3 пациентов снизилось, в
среднем, на 57,5 дин х см-5/с; у 4 – повысилось, в среднем, на 96.
Выводы: выявленные закономерности свидетельствуют о том, что основным стабилизирующим механизмом системного АД при физической нагрузке
является ОПСС. При этом наибольший резерв компенсаторных возможностей
наблюдается у лиц с исходно нормальными значениями АД и СВ. Наименьшие
компенсаторные возможности наблюдаются у лиц с исходно высоким уровнем
АД и СВ; чуть выше – у гипотоников. Почти полное отсутствие среди молодежи лиц с нормальным профилем СГД предполагает в дальнейшем после истощения компенсаторных возможностей СГД высокий риск АГ и необходимость тотальной первичной профилактики заболевания с двадцатилетнего (!)
возраста. В связи с благоприятным влиянием физической нагрузки на динамику ОПСС, целесообразно включать в комплекс профилактических мероприятий кинезитерапию.
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CONGENITAL CARDITIS IN NEW BORN CHILDREN
Kozmenko O.A., Konovalov V.V.
FSBEI HE «Academician Ye.A. Vagner Perm State Medical University»
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Perm, Russia
Scientific advisor: assistant professor Vschivceva N.B.

Relevance. In this article we studied cases of rare pathology – congenital carditis in new born children on the example of 5 clinical cases. The specific feature of
our studies was the presence of congenital carditis in the structure of prenatal infections.
The aim of our work. The objective of the research: to study specificity of
clinic, diagnostics and outcomes of congenital carditis in new born children.
Materials and methods. We analyzed of 5 clinical cases of newborn children,
who were treated at the department of neonatal pathology for newborn and premature children and the department of resuscitation and intensive care unit in Children’s
clinical Hospital №13 in Perm in 2018. Among all children we revealed diagnosis
of congenital carditis. The average children’s age was from 1 to 54 days. Among all
children there were 4 boys and 1 girl. For diagnosis were used the following methods: echocardiography, ECG, X-ray chest examination, blood chemistry and histology of myocardium from dead children.
The results. The diagnosis of carditis in the structure of prenatal infection was
common for all patients. All children were born full-term on 37–40 weeks with the
average weight of 3264±444 grammes (р > 0,05). Minimal weight was 1800
grammes. One newborn was 4100 grammes, who was diagnosed as an especially
big. All pathologies were diagnosed as: Prenatal infection, undifferentiated etiology
with multiple organ failure. From lungs diagnosis was: Respiratory distress syndrome in 1 hypotrophic child (1800 grammes) and prenatal pneumonia – in 3 children. From nervous system the diagnosis was: meningoencephalitis in 1 hypotrophic
child (1800 grammes), cerebral ischemia I-II-III degree in 3 children. In 1 child was
revealed liver dysfunction with the development of hyperbilirubinemia and cholestasis. Speaking about heart pathology developed as a congenital carditis with the
failure of myocardium contractile. Due to pregnancy anamnesis, all women had unfavorable factors, such as: age (over 30 years in 4 cases), infections (chronic pyelonephritis – in 2 women, colpitis, cervicitis, ureaplasmosis in 3) and 1 had abortion.
Chronic uteroplacental insufficiency was revealed in 2 pregnants and hydramnion in
1 pregnant. The results of echocardiography show: depression of ejection fraction
64,4 ± 4,5 % (р > 0,05) and thickening of ventricle myocardium. The results of ECG
show: sinusal tachycardia with Heart rate = 160–200 (in 3 children) and paroxysmal
supraventricular tachycardia with Heart rate over 300 (in 1 child). 2 children had
subendocardial myocardial ischemia of left ventricle. 1 child died and he had AV
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block II with tachyarrhythmia Heart rate – 207. The results of X-ray chest examination: cardiomegaly with the decrease of cardiothoracic index over 58, 8 ± 3, 13 %
(р > 0, 05). The average of KFK 418, 8 ± 274, 2 (р > 0, 05) and KFK-MB was decreased 87,2 ± 32,5 (р < 0, 05). The level of troponins was also decreased (р < 0,05).
The discussion of results. A typical morphological feature of early congenital
carditis is thickening of ventricles. In our case in one child with the low weight the
thickening of ventricle was revealed during echocardiography. In our cases all children had this feature. Cases of 4 children can be viewed as late carditis and in case
of 1 child we suppose early carditis.
CURRENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AMONG YOUNG
PATIENTS WITH LEFT VENTRICLE MUSHROOM ANEURISMA
Kozmenko O.A., Konovalov V.V.
FSBEI HE «Academician Ye.A. Vagner Perm State Medical University» of the Ministry of
Healthcare of the Russian Federation, Perm, Russia
Scientific advisor: Head of the Department, D.M. Sciences Vladimirsky V.E.

Relevance. Despite the achievements in modern medicine, the level of disability and death rate from cardiovascular diseases had increased more, through the patients with chronic heart failure. The main reason of CHF is still myocardial infarction.
The aim of our work. To study clinical case of Myocardial infarction in young
patient with Blayer’s disease.
Materials and Methods. We study a Patient’s card from the department of Cardiology in City Clinical Hospital № 2.
The results. Patient X, 35 years old, 1982 year, arrived to the department of
cardiology in City Clinical Hospital №2 with complaints about shortness of breath,
irregular heart rate, swelling in the area of lower extremities, trophic ulcers in shins
and ankles. History of present illness shows, that before 2015 he didn’t ask for medical help in cardiology department. In 2015 year he had anterior-lateral MI, which
complicated with the development of akinetic fibroso-muscular aneurisma of left
ventricle (LV) in the upper field of septal with the transition to lower wall with parietal thrombus 53х20 mm without floating elements. Since 2015 – to 2018 year
there had been a reduction in test tolerance. During this period there were 4 hospitalizations, which are connected with decompensation in CHF. History of life says
that patient had been suffered from schizophrenia since childhood. Among bad habits we revealed: smoking for 20 years, drinking alcohol and taking drugs. Objective:
general condition of patient is heavy. Skin and visible mucous are pale and with
acrocyanosis. Anasarca. Due to the ECG: Sinus rhythm, partial right bundle branch
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block. Enlargement of LV, ischemia of lateral wall and on the apex. Due to echocardiography: eccentric hypertrophy of LV, distributed disorders of myocardium contractility (contractility presents only in the area of posterior basal segment and lateral
basal segments, other areas are akinetic; reduced ejection fraction; thrombosed pseudoaneurisma of LV (5*7 sm). Restructive type of diastolic filling of LV. The most
significant risk factor of unfavorable aneurisms is MI in 2015. Alcohol, drugs and
hypodynamy have contributed to the development of MI. Shizo- affected disorder
further adds untypical case of MI with the development of mushroom aneurism of
LV. We can note, that patients with schizophrenia have more unfavorable course of
MI and postinfarction. More unfavorable course of MI is found in patients with MI
and schizophrenia which confirms the development of aneurism of LV.
Conclusion. Case of the disease in this patient is untypical for MI with the
development of aneurism of LV. As a result of untypical case of MI with the development of mushroom aneurism of LV and progression of CHF. The most unfavorable for the patient’s life are the symptoms of CHF of LV and RV. The recurrence of
pulmonary embolism (PE) had arisen in connection with the development of mushroom aneurism of left ventricle. In a context of CHF and hepatitis C with liver cirrhosis, which was exacerbated by medical therapy, the patient had the symptoms of
encephalopathy before death. As a result of pulmonary hypertension, the patient had
hydrothorax and pulmonary edema. Mushroom aneurism of LV is the most negative
in this case.
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