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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ПРИ ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ  

ДЕГЕНЕРАЦИИ 

Абызбаева А.С., Байкосова Г.К. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Аптикеева Н.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Оливопонтоцеребеллярная дегенерация (ОПЦД) впервые 

была описана Дежерином и Томасом в 1900 году. Патологический процесс лока-

лизуется в мозжечке, нижних оливах и мосте головного мозга, из-за чего паци-

енты начинают жаловаться на головокружение, степень выраженность которого 

объективизировать клинически затруднительно. 

Цель: изучить степень выраженности нарушений опорно-двигательного ап-

парата у пациента с оливопонтоцеребеллярной дегенерацией. 

Материалы и методы. Описание клинического случая редкой формы 

мультисистемной атрофии оливопонтоцеребеллярной дегенерации у мужчины 

58 лет. В ходе исследования были использованы современное экспертное обору-

дование (эргометр ZEBRIS, США (учитывались параметры устойчивости и 

ходьбы по площади эллипса, скорости ходьбы, темпу ходьбы, длине шага, пово-

рота ступни, фазы переноса и приземления, асимметрии)) и видеонистагмогра-

фия VNG415, Германия (спонтанный и поствращательный нистагмы) на базе 

Главного бюро по медико-социальной экспертизе по Оренбургской области. 

Результаты и их обсуждение. Пациент считает себя больным 2 года, когда 

постепенно стало развиваться «постоянное головокружение». При анализе 

ходьбы с открытыми глазами на аппарате ZEBRIS были получены следующие 

результаты: скорость передвижения составила 0,7 км/ч; количество шагов  

на 100 м – 120 шагов в минуту; длительность двойного шага – 2,1 секунды; темп 

ходьбы – 85 шагов в минуту; поворот левой ступни – 8,6 градусов, а правой –  

7,4 градуса от центра тяжести; длина шага слева – 12 сантиметров(см), справа – 

8 см; фаза приземления 40 % слева и 43 % справа; фаза переноса слева 12 %, 

справа – 12 %; боковая симметрия – 150 мм вправо, вперед-назад – 162 мм. При 

оценке параметров устойчивости на аппарате ZEBRIS с открытыми глазами 

было выявлено, что площадь эллипса 95 % распределения составила 241 мм2, 
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площадь эллипса с закрытыми глазами – 1750 мм2. При проведении видеонистаг-

мографии спонтанный нистагм не был зарегистрирован, поствращательный – 

0,03 секунды справа и 0,02 секунды слева (вариант нормы). 

Выводы. Современное экспертное оборудование эргометр ZEBRIS позво-

лило объективизировать 1 степень выраженности нарушений опорно-двигатель-

ной системы. Головокружение – как основная жалоба пациента уточнена в виде 

неустойчивости (несистемного головокружения), замедленном темпе ходьбы с 

признаками атаксии в обе стороны, что подтверждает поражение мозжечка при 

оливопонтоцеребеллярной недостаточности. А результаты видеонистагмографии 

опровергли наличие вестибулярного синдрома (системного головокружения). 

 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ НАСЛЕДСТВЕННОГО  

АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА 

Абызбаева А.С., Байкосова Г.К. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Злодеева Е.А. (канд. мед. наук) 

 

Актуальность. Наследственный ангиоотёк (НАО) – редкое, генетически 

детерминированное заболевание, проявляющееся отеками кожи и слизистых. 

Распространенность заболевания – 1:50000–100000. Тип наследования – ауто-

сомно-доминантный. 

Цель исследования: оценить особенности впервые выявленного клиниче-

ского случая у ребенка 15 лет. 

Материалы и методы. В исследовании представлен клинический случай 

пациентки А. 2004 года рождения с НАО, выявленный в Оренбурге. Пациентке 

проведена оценка физикальных данных, лабораторных исследований, исклю-

чена аллергическая этиология отеков. 

Результаты и их обсуждение. Пациентка А. предъявляла жалобы на реци-

дивирующие отеки. Генетический анамнез отягощен – у отца рецидивирующие 

отеки, не обследован. 

В возрасте 7 и 11 лет возникала клиника абдоминального синдрома по типу 

кишечной колики в течение 2–3 дней, наблюдалась у хирурга, боли купирова-

лись самостоятельно. 

В возрасте 12 лет впервые случился отек левой кисти. Затем ежедневно воз-

никали отеки стоп, голеней, которые проходили за нескольких часов. По поводу 

отека левого предплечья и кисти по месту жительства получала лечение несте-

роидными противовоспалительными препаратами, Супрастином, без эффекта. 
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Направлена на обследование в ГБУЗ «ОДКБ» г. Оренбурга. Физикальные дан-

ные: выраженные плотные, бледные с мраморным оттенком отеки левого пред-

плечья и кисти, сохраняющиеся 4 дня. При проведении анализов выявлено сни-

жение уровня комплемента С4 до 0,008 мг/дл (N 10-40). Заподозрен НАО. 

В марте 2017 года проходила лечение в отделении иммунопатологии ФГБУ 

«ГНЦ ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ». Поставлен диагноз: Дефект в системе 

комплемента: Наследственный ангионевротический отек I тип. 

Исследовались показатели системы комплемента: С4 компонент системы 

комплемента 0,0421 мг/мл, функциональная активность с1 ингибитора < 15 %, 

комплемент эстеразный ингибитор С1 общий меньше уровня детекции(15–35). 

Подтвержден диагноз «НАО». 

Пациентке назначена базисная терапия транексамовой кислотой (250 мг) по 

3 таблетки 3 раза в сутки после еды. На фоне долгосрочной профилактики абдо-

минальных атак, отеков области головы и шеи не было. 

Выводы. НАО – редкое, угрожающее жизни заболевание. Отсроченность 

диагностики заболевания у данной пациентки 5 лет. В современной медицине 

есть методы лабораторной диагностики, позволяющие верифицировать диагноз 

и продлить медикаментозную профилактику жизнеугрожающих состояний. 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КАРБАПЕНЕМАЗАМИ КЛЕБСИЕЛЛ 

Аглиуллин Р.Ш., Нетфуллов Р.З., Сангаджиев М.С., Файзуллина А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Баязитова Л.Т. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. В последние десятилетия в связи с приспособлением мно-

гих видов бактерий к действию химиотерапевтических средств очень остро стоит 

проблема поиска новых. Особую группу устойчивых микроорганизмов состав-

ляют клебсиеллы. 

Цель исследования: изучить различные виды карабапенемов и их чувстви-

тельность к карбапенемазам клебсиелл. Клебсиеллы являются прямыми грамот-

рицательными палочками, располагаются одиночно, парами, короткими цепоч-

ками, нередко образуют капсулы, подвижностью не обладают. По способу дыха-

ния относятся к факультативным анаэробам. Этот род микроорганизмов принад-

лежит к видам условно-патогенной флоры, что обозначает, что клебсиелла живет 

в организме полностью здоровых людей. В человеческом организме клебсиелла 

принимает форму палочки, но, попав в окружающую среду, она округляется и 

покрывается специальной оболочкой, именуемой капсулой. Из-за этого приспо-

собления бактерии весьма устойчивы к действию неблагоприятных факторов 
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окружающей среды. В ряде случаев основной причиной развития инфекцион-

ного процесса может являться ослабление собственных факторов иммунной за-

щиты организма и активизация клебсиелл, которые обитают в тканях человека. 

Особенно часто появляются заболевания, вызываемые клебсиеллой, у груднич-

ков Помимо этого механизма, клебсиелла также нередко может попадать в орга-

низм вместе с плохо вымытыми фруктами, овощами, иногда водой. Вместе с поч-

вой эта бактерия способна проникать через желудочно-кишечный тракт или не-

достаточно вымытые руки. В феврале 2017 года Всемирная организация здраво-

охранения причислила клебсиеллы к наиболее опасным бактериям в связи с их 

резистентностью к существующим антибактериальным препаратам, что обу-

славливает необходимость поиска средств борьбы с ними. Одними из возмож-

ных средств борьбы с ними могут явиться антибиотики карбапенемазного ряда. 

Карбапенемы относятся к классуβ-лактамных антибиотиков, с достаточно широ-

ким спектром действий, которые имеют структуру, обусловливающую их высо-

кую устойчивость к бета- лактамазам, но они не устойчивы против нового вида 

бета-лактамаз NDM1.На июнь 2010, в США описано около 3 случаев носитель-

ства энтеробактериями гена NDM-1. В научном исследовании, опубликованном 

в августе 2010, было наличие гена было установлено в 37 случаях в Великобри-

тании, и в 110 в различных местах в Индии и Пакистане. В 36 случаях ген несли 

бактерии вида Escherichiacoli, а в 111 – Klebsiellapneumoniae. 

Выводы. Наличие карбапенемаз значильно ухудшает эффективность приме-

нения антибиотиков соответствующего ряда, что требует дополнительных ис-

следований в области изучения карбапенемазной активности клебсиелл. 

 

БОЛЕЗНЬ ШЁГРЕНА АССОЦИИРОВАННАЯ  

С АНТИЦЕНТРОМЕРНЫМИ АНТИТЕЛАМИ 

(описание клинического случая) 

Адушкина К.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Сырцова Е.Ю. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Органонеспецифические аутоантитела (аутоАТ) входят в 

число классификационных критериев системных иммуновоспалительных ревма-

тических заболеваний САРЗ, а также применяются для оценки активности и тя-

жести заболеваний, идентификации отдельных клинико-лабораторных подти-

пов, предсказания развития и прогрессирования органной патологии, эффектив-

ности терапии и др. 
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Методы и материалы. В качестве примера приводим клинический случай: 

Т.Н.А., 1955 г. Жалобы: покраснение и боли в области ДМФС 2 пальца правой 

кисти, сухость во рту, сухость в глазах, зябкость стоп, похолодание пальцев ки-

стей. Анамнез заболевания: считает себя больной в течение 20 лет, когда стали 

беспокоить сухость во рту и сухость в глазах, консультирована ревматологом, 

проводилось обследование для исключения синдрома Шегрена, что в дальней-

шем со слов больной не нашло подтверждения.  С 2017 года отметила появление 

изменение форм ДМФС на руках. В августе 2019 года осмотрена ревматологом. 

Диагностирован остеоартроз. С сентября 2019 года отмечает ухудшение само-

чувствия в виде покраснение и припухлости в области 2 ДМФС правой кисти. 

По данным осмотра ревматолога обнаружены очаговые изменения кожи в виде 

пигментации, уплотнение кожи, размером до 2 см в области нижней трети голени 

в области медиальной лодыжка справа. В подчелюстной области пальпируются 

округлые образования до 1–0,8 см в диаметре, безболезненные при пальпации. 

Гиперемия конъюктив с 2-х сторон, язык сухой. Суставы: Припухлость и гипе-

ремия кожи в области ДМФС 2 пальца правой кисти. Коленные суставы дефор-

мированы, крепитация при движении, умеренное ограничение объема движений 

с 2-х сторон. В области нижних конечностей – варикозное расширение вен, при-

знаки лимфостаза с 2-х сторон. В результате проведенного исследования обна-

ружены признаки хронического сиалоденита, ССГ, иммунологическая актив-

ность в виде положительных антицентромерных антител (АЦА). По заключению 

дерматолога установлен диагноз склеродермия локализованная. 

Результаты и обсуждение. Наличие сухого кератоконъюнктивита , парен-

химотозного сиаладенита заставляет исключать болезнь Шегрена.(БШ). Со-

гласно классификационным критериям антитела к Ro/SSA- и La/SSB-антигенам 

являются «визитной карточкой» БШ и обнаруживаются в 60–80 % случаев, от 2 

до 27 % однако могут выявляться АЦА, которые ассоциированы со специфиче-

ским клиническим вариантом течения заболевания. 

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного можно установить: 

клинический диагноз: болезнь Шегрена, субтип ассоциированной с АЦА, 

хроническое течение, с поражением секретирующих эпителиальных желез (ауто-

имунный эпителиит – хронический сиалоденит, ССГ, средне тяжелое течение 

нитчатый кератит OS, с внежелезистыми системными проявлениями: пораже-

нием суставов (артрит ДМФС 2 пальца правой кисти. ФК 2 ст), сосудов (синдром 

Рейно), поражение желчевыводящих путей (дискенезия желчевыводящих пу-

тей), иммунологическая активность (антинуклеарные антитела) overlap СД, ли-

митированная форма; 

осложнение: хронический блефароконъюктивит OD; 
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сопутствующие заболевания: остеоартроз, генерализованная форма, ФК1 

ст. Дорсопатия. Спондилоартроз распространенный. Вертеброгенный болевой, 

корешковый синдром. Варикозная болезнь нижних конечностей. Лимфостаз 

нижних конечностей с 2-х сторон. ГЭРБ. Рефлюкс – эзофагит 3–4 степени. 

ГПОД. Яб вне обострения. Рубцовая деформация ЛДПК. 

 

ИНФОГРАФИКА В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Адушкина К.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Сырцова Е.Ю. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Важным аспектом эффективного лечения любого заболева-

ния является согласие пациента следовать рекомендациям врача. В связи с этим 

форма представления пациенту рекомендаций по лечению с обозначением схемы 

приема лекарственных препаратов имеет большое значение. 

Цель: оценить эффективность представления пациентам ревматологиче-

ского профиля рекомендаций по лечению с использованием инфографики. 

Материалы и методы. В исследование методом случайного выбора были 

включены 20 человек в возрасте от 31 до 76 лет, из них мужчин – 8, женщин – 12. 

По нозологиям пациенты распределились следующим образом – 8 пациентов 

наблюдались по поводу хронической формы подагры, подагрического артрита 

средней и высокой активности (мужчин – 5, женщин – 3), 12 – по поводу ревмато-

идного артрита ранней, развернутой и поздней стадии (мужчин – 4, женщин – 8). 

Для каждого пациента, включенного в исследование, рекомендации по лечению 

были представлены с использованием инфографки в виде цветных и объемных 

графических изображений и фигур в технике «SmartArt», которые прикладыва-

лись к стандартной выписке из истории болезни. 

Результаты и обсуждение. Дизайн исследования предусматривал 2 собе-

седования: 1е собеседование проводилось в устной форме при непосредственном 

контакте с пациентом при выписке из стационара в ходе которого пациенту разъ-

ясняли схему дальнейшего лечения, рекомендации по диете, 2-е собеседование 

проводилось в виде телефонного опроса через 1 месяц после выписки из ревма-

тологического стационара. Обсуждались такие вопросы, как: выполнение лечеб-

ных рекомендаций при выписке, какую из выписок больной чаще использует в 

реальной жизненной ситуации. В ходе 1 и 2 собеседования проводилась оценка 

самочувствия по ВАШ и шкале удовлетворенности пациента (PSS). Результаты 

исследования показали отсутствие изменений в самочувствии пациентов и в удо-
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влетворенности результатами лечения течение 1 месяца между собеседовани-

ями. Использование нового формата выписки продемонстрировало неоднознач-

ные результаты: 55 % (11) активно использовали выписку в формате инфогра-

фики, 45 % (9) использовали рекомендации в стандартном формате; по нозоло-

гиям: хроническая форма подагры – активно использовали выписку в формате 

инфографики 80 % (6), использовали рекомендации в стандартном формате –  

20 % (2); ревматоидный артрит – активно использовали выписку в формате ин-

фографики 30 % (5), 70 % (7) использовали рекомендации в стандартном фор-

мате. 

Выводы. Таким образом, представление пациентам ревматологического 

профиля рекомендаций по лечению с использованием инфографики было вос-

требовано большинством пациентов (55 %), участвующих в проведении иссле-

дования.  Преобладание востребованности стандартного представления инфор-

мации по лечению среди пациентов с ревматоидным артритом поздней стадии 

можно объяснить формированием устойчивого многолетнего стереотипа полу-

чения информации, среди пациентов ранней стадии ревматоидного артрита бо-

лее популярным было использование формата инфографики. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЛАБИТЕЛЬНЫХ  

РЕКТАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Базарбаева А.Х. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук), Кажекин О.А. (канд. мед. наук),  

Масляков В.В. (д-р мед. наук) 

 

Актуальность. Констипация – распространённая проблема среди лиц лю-

бого возраста, встречающаяся у детей с рождения, частота которой нарастает с 

возрастом. Для терапии используются различные лекарственные формы перо-

ральных и ректальных слабительных средств. 

Материалы и методы. Данная работа посвящена ретроспективному ана-

лизу ряда клинических случаев применения препарата «Микролакс» в терапев-

тической клинике среди пациентов, страдающих запором, для подготовки к ир-

ригоскопии, и литературному обзору применения ректальных слабительных и их 

преимуществам. Анализировались клинические случаи хронического запора, 

требовавшие, с точки зрения лечащего врача, комбинированной подготовки к ир-

ригоскопии двумя слабительными – ректальным и пероральным, и литературный 

поиск. 
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Результаты и выводы. Литературные данные. При пероральном примене-

нии слабительных эффект их отсрочен и его выраженность зависят не только от 

специфики действия препарата и его дозы, но и от пассажа препарата по желу-

дочно-кшечному тракту. При этом наличие плотных каловых масс в дистальном 

отделе кишечника часто создаёт препятствия к действию пероральных слаби-

тельных. Преимущества ректального применения слабительных заключаются в 

быстром, планируемом по времени эффекте, отсутствии системного действия. 

Ректальное введение препаратов местного действия в жидких формах может 

быть более подходящим при состояниях, поражающих дистальный отдел тол-

стой кишки, таких как проктит (воспаление слизистой оболочки прямой кишки), 

геморрой и дистальный колит. По мнению K Krogh и соавторов, именно ректаль-

ные микроклизмы, а не твёрдые формы ректальных средств относятся к препа-

ратам первой линии терапии констипации. Кроме того, именно ректальное вве-

дение препарата оправдано направленностью его действия на непосредственный 

слабительный эффект, реализуемый «на месте». При необходимости очистки ки-

шечника накануне ирригоскопии у пациентов с многодневной задержкой стула 

возникает необходимость предварительной очистки прямой кишки от формиру-

ющегося «калового завала», чему способствует применение ректальных слаби-

тельных. Одним из наиболее часто используемых в России препаратов для 

очистки кишечника перед ирригоскопией является «Фортранс», а для очистки 

дистального отдела – ректальная микроклизма Микролакс® [ГРЛС]. Собствен-

ные наблюдения: Нами были проанализированы 16 случаев успешного примения 

препарата «Микролакс» за сутки до применения препарата «Фортранс» для 

очистки кишечника перед ирригоскопией. Во всех случаях наблюдался быстрый 

слабительный эффект препарата «Микролакс», в дозе содержимого 1–2 флако-

нов ректально, и наблюдалась хорошая переносимость препарата «Фортранс». 

Резюме. Применение препарата Микролакс в клинической практике оправ-

дано у пациентов с тяжёлым хроническим запором, которым планируется прове-

дение ирригоскопии, для очистки дистального отдела кишечника перед приме-

нением препарата «Фортранс». 
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ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ 

Байбулатова Л.Р., Бакиева Э.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научные руководители: Колосова Е.Г. (канд. мед. наук, доцент),  

Кутлубаева Э.Р. (канд. мед. наук, старший преподаватель) 

 

Актуальность. Пролапс гениталий – это заболевание, объединяющее 

группу нарушений связочного аппарата матки и влагалища, приводящие к опу-

щению и выпадению внутренних половых органов, проявляющееся смещением 

гениталий до влагалищного входа или выпадением за его пределы. В современ-

ной литературе имеются достаточно разноречивые сведения о частоте пролапса 

гениталий (от 1 до 45–50 % в популяции). По прогнозу американских исследова-

телей, к 2030 году около 63 млн. женщин в мире будут страдать от пролапса ге-

ниталий. В целом женщины фертильного возраста составляют не менее одной 

трети числа пациенток с пролапсами. При этом 2–26 % молодых женщин имеют 

пролапс тяжелой степени. Это делает данную проблему не только медицинской, 

но и социальной. 

Цель: рассмотреть медико-социальную значимость пролапса гениталий у 

гинекологических больных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй бо-

лезни пациенток с пролапсом тазовых органов различной степени тяжести за 

2018-2019 годы на базе ГБУЗ «ГКБ№1» г. Оренбурга. 

Результаты. Возрастное распределение пациенток было следующим: 30–

40 лет – 4 % (n = 2) женщин, 40-50 лет – 10 % (n = 5) женщин, 50–60 лет – 26 % 

(n = 13), 60–70 лет – 44 % (n = 22), 70–80 лет – 16 % (n = 8). Наиболее часто 

страдающие пролапсом женщины наблюдались в селе – 68 % (n = 34), в городе – 

32 % (n = 16). 

По группам интенсивности труда у женщин с пролапсом гениталий:  

1 группа (работники преимущественно умственного труда), были в 22 % (n = 11) 

случаях, 2 группа (работники, занятые легким физическим трудом) – 26 %  

(n = 13), 3 группа (среднего по тяжести труда) − 36 % (n = 18), 4 группа (тяжелого 

физического труда) – 16 % (n = 8), 5 группа (работники, занятые особо тяжелым 

трудом) – отсутствовали. 

Нормальная масса тела была у 48 % (n = 24) женщин, ожирение 1 степени у 

16 % (n = 8), ожирение 2 степени у 24 % (n = 12), ожирение 3 степени – 12 %  

(n = 6). 

https://www.puchkovk.ru/ginekologiya/genitalniy-prolaps-matki/vypadenie-matki/
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Количество родов в анамнезе: одни – 18 % (n = 9) женщин, двое- 66 %  

(n = 33), трое – 12 % (n = 6), четыре – 4 % (n = 2). У двоих пациенток осуществ-

лялось ручное отделение последа. Средняя масса новорожденных составила 

3511,43 ± 80,93 грамм. Крупных плодов (массой более 4000 грамм) не было. 

По количеству абортов ранжирование было следующим: 0 абортов – 14 % 

(n = 7) женщин, 1 – 18 % (n = 9), 2 – 20 % (n = 10), 3 – 22 % (n = 11), 5 – 12 %  

(n = 6), 6 – 6 % (n = 3), 7 – 4 % (n = 2), 8 – 2 % (n = 1), 10 – 2 % (n = 1). У 16 %  

(n = 8) женщин в анамнезе есть выкидыши. 

Длительность менопаузы до 5 лет у 12 % (n = 6) женщин, 5-10 лет – у 14 % 

(n = 7), 10–15 лет – у 30 % (n = 15), 15–20 лет – у 16 % (n = 8), 20 лет и более –  

у 12 % (n = 6). 

Виды контрацепции используемые женщинами, страдающих пролапсом та-

зовых органов: барьерные в 12 % (n = 6) случаях, внутриматочные в 4 % (n = 2). 

Длительность заболевания: до 5 лет болели 56 % (n = 28) женщин, 5–10 лет – 

28 % (n = 14) женщин, 10–15 лет – 8 % (n = 4) женщин, 15–20 лет – 8 % (n = 4) 

женщин. 

Выводы. Наиболее часто пролапс гениталий наблюдается в возрасте 60–70 

лет (44 %, n = 22), у сельских жительниц (68 %, n = 34) что, возможно связано с 

наличием менопаузы у данных женщин, тяжелым физическим трудом. Также для 

данной категории пациенток характерна избыточная масса тела (52 %, n = 26), их 

работа связана со средним по тяжести трудом (36 %, n = 18), в анамнезе обычно 

двое родов (66 %, n = 33), по 3 аборта (22 %, n = 11), длительность менопаузы до 

5 лет (12 %, n = 6), барьерный тип контрацепции (12 %, n = 6), длительность 

заболевания: до 5 лет болели (56 %, n = 28). Данные результаты имеют немалое 

значение для профилактики и своевременного лечения заболевания. 

 

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

У ПАЦИЕНТОВ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 

Байбулатова Л.Р., Бакиева Э.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Либис Р.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Актуальность. Аортальный стеноз − порок сердца, сопровождающийся де-

формацией створок и /или сужением клапанного отверстия, в результате нару-

шается нормальный выброс крови в аорту, ухудшается кровоснабжение боль-

шинства внутренних органов и систем человеческого организма. В ряду других 

клапанных пороков сердца аортальный стеноз занимает второе место по распро-

страненности после митрального: 1,5–2 % людей пенсионного возраста страдают 

этим недугом. 
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Цель и задачи: оценка диастолической функции у больных с аортальным 

стенозом. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни 40 пациентов, разделенных на 2 группы: с умеренным и значительным аор-

тальным стенозом (n = 20 в каждой группе). Исследование проводилось на базе 

ГАУЗ «ООКБ № 2» г. Оренбурга в 2018 году. Оценивали показатели диастоли-

ческой функции левого желудочка по данным ЭХО-КГ данных пациентов: мак-

симальную скорость наполнения левого же- лудочка (пик Е трансмитрального 

потока), максимальную скорость движения фиброзного кольца митрального кла-

пана (пика е') в фазу ранней диастолы и их соотношение (Е/е’). 

Результаты. В группе пациентов с умеренным аортальным стенозом:  

до 20 лет – 2,5 % (n = 1), 20–30 лет – 2,5 % (n = 1), 30–40 лет – 2,5 % (n = 1),  

50–60 лет – 2,5 % (n = 1), 60–70 лет – 17,5 % (n = 7), 70–80 лет – 17,5 % (n = 7), 

80–90 лет − 5 % (n = 2). Половых различий в данной группе пациентов не наблю-

далось. В 17,5 % (n = 7) случаев нарушения диастолической функции не наблю-

далось. У 15 % (n = 6) пациентов наблюдалось нарушение диастолической функ-

ции 1 степени (нарушенное расслабление левого желудочка), 10 % (n = 4) – диа-

столическая дисфункция 2 степени (псевдонормальный тип), 7,5 % (n = 3) диа-

столическая дисфункция 3 степени (рестриктивный тип). 

Возрастной состав в группе пациентов с тяжелым аортальным стенозом был 

следующим: 50–60 лет – 7,5 % (n = 3), 61–70 лет – 15 % (n = 6), 71–80 лет – 15 % 

(n = 6), 81–90 лет – 12,5 % (n = 5). Среди пациентов преобладали женщины –  

27,5 % (n = 11). В 7,5 % (n = 3) случаев диастолическая функция не была нару-

шена, в 12,5 % (n = 5) − наблюдалась диастолическая дисфункция 1 степени. У 

10 % (n = 4) – диастолическая дисфункция 2 степени. В 20 % (n = 8) – была вы-

явлена диастолическая дисфункция 3 типа. 

Диастолическая дисфункция 2–3 степени диагностировалась у пациентов 

старше 65 лет, имеющих структурные изменения сердца (гипертрофия, дилата-

ция ЛЖ, увеличение объема левого предсердия), снижении фракции выброса. 

Выводы. Большинство больных с аортальным стенозом в возрасте 60–80 

лет. У трети пациентов с умеренным аортальным стенозом не наблюдается нару-

шение диастолической функции. Среди степени нарушения диастолической 

функции преобладает 1 тип. У пациентов с тяжелым аортальным стенозом чаще 

наблюдается диастолическая дисфункция 3 типа.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА  

С ПОМОЩЬЮ СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ 

Байбулатова Л.Р., Бакиева Э.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Быков Т.В. (ассистент) 

 

Актуальность. Среди потенциально возможных новых средств лечения па-

циентов с остеоартрозом, эффективность которых изучается в настоящее время, 

но пока не подтверждена настолько, чтобы можно было рекомендовать их для 

широкого клинического применения, стоит упомянуть культуры/концентраты 

ауто- или аллогенных мезенхимальных стволовых клеток, например, стро-

мально-васкулярную фракцию. 

Цель. Оценить качество жизни пациентов после лечения остеоартроза с по-

мощью применения стромально-васкулярной фракции. 

Материалы и методы. Стандартизированные показатели качества жизни 

по всем шкалам опросника SF-36 рассчитаны у 11 пациентов на базе ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая больница» в 2020 году. Для обработки ма-

териала была использована программа Microsoft Exсel. 

Результаты. В соответствии с результатами опросника SF-36 до проведения 

лечения все больные имели низкие показатели по всем шкалам. Главным образом 

наблюдалось ограничение ролевого функционирования за счет физического и 

эмоционального состояния. Средние показатели шкал были 0,36 и 0 баллов соот-

ветственно. Показатели шкалы «ролевого функционирования, обусловленного 

физическим состоянием» до лечения составляли от 0 до 4 баллов, после – от 25 до 

100 баллов, «ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным со-

стоянием» до проведенной процедуры – у всех больных составило 0 баллов, по-

сле колебалось от 33 до 100 баллов. После проведенной операции увеличилось 

среднее значение «физического функционирования» в 3,4 раза, «ролевого функ-

ционирования, обусловленного физическим состоянием» − в 90 раз, «интенсив-

ности боли» − в 4,2 раза, «общего состояния здоровья» − в 1,5 раза. Показатели 

«жизненной активности» увеличились в 2,8 раз, «социального функционирова-

ния» − в 2,6 раза, «ролевого функционирования, обусловленного эмоциональ-

ным состоянием» − в 82 раза, «психического здоровья» − в 2,3 раза. 

Невысокое значение ролевого функционирования, обусловленного эмоцио-

нальным состоянием» подтверждают негативное влияние эмоционального фона 

данных пациентов на осуществление работы или другой повседневной деятель-

ности, включая увеличение времени на их выполнение, уменьшение объема сде-

ланной работы, снижение ее качества. Можно предположить, что у больных в 
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первую очередь страдает физическая активность, которая определяет выполне-

ние ими своих ежедневных обязанностей. Это, в свою очередь, усугубляет пси-

хологическое состояние больного и ведет к ограничению полноценной обще-

ственной жизни. 

Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополу-

чие. Средний показатель до проведенного лечения «физического компонента 

здоровья» составил – 87,63, «психологического компонента здоровья» – 16,29, 

что указывает на снижение качества жизни. После лечения средние показатели 

составили 40,7 и 268,9 соответственно. 

Выводы. Произошло улучшение показателей качества жизни всех шкал 

опросника SF-36 после применения стромально-васкулярной фракции у иссле-

дуемых пациентов. 

 

ТИПЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ  

С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 

Бакиева Э.А., Байбулатова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Басырова И.Р. (канд. мед. наук, ассистент) 

 

Актуальность. Пороки аортального клапана являются одной из частых 

причин инвалидизации и смертности среди лиц трудоспособного возраста из-за 

развития левожелудочковой недостаточности. Перестройка структурно-про-

странственных соотношений левого желудочка представляет собой наиболее 

ранний патогенетический процесс, который предшествует и является стимулом 

к развитию дисфункции ЛЖ и развитию сердечной недостаточности. У пациен-

тов с аортальными пороками происходят значительные морфологические изме-

нения миокарда. Хроническая перегрузка сердца давлением при аортальном сте-

нозе приводит к увеличению массы левого желудочка. Гипертрофия миокарда 

является звеном в цепочке между пороком и ишемией миокарда, систолической 

и диастолической дисфункцией. Пороки аортального клапана выявляются  

у 0,7 % населения возраста от 18 до 44 лет и у 13,3 % после 75 лет. 

Цель работы: изучить тип ремоделирования левого желудочка у больных с 

аортальным стенозом. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни 40 пациентов со значительным и умеренным аортальным стенозом. Иссле-

дование проводилось на базе ГАУЗ «ООКБ № 2» г. Оренбурга в 2018 году. Оце-

нивали тип ремоделирования левого желудочка по данным ЭХО-КГ данных па-

циентов, путем сравнения уровней индекса массы миокарда левого желудочка и 

относительной толщины стенки левого желудочка, вычисленной по формуле 
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Lang R.M., используя значения толщины задней стенки левого желудочка в диа-

столу, конечного диастолического размера левого желудочка. 

Результаты. Среди патологических типов структурного изменения мио-

карда левого желудочка в 50 % (n = 20) случаев установлена концентрическая 

гипертрофия левого желудочка, при которой происходит увеличение как индекса 

массы миокарда левого желудочка, так и относительной толщины стенки левого 

желудочка. В четверти случаев (25 %, n = 10) диагностировано концентрическое 

ремоделирование, когда происходит увеличение относительной толщины стенки 

левого желудочка при нормальном индексе массы миокарда. Также, в 17,5 %  

(n = 7) случаев установлена эксцентрическая гипертрофия (увеличение индекса 

массы миокарда при нормальной относительной толщине стенки). Нормальная 

геометрия сердца установлена у 7,5 % (n = 3) больных с аортальным стенозом. 

Критериями диагностики нормальной геометрии миокарда были значения ин-

декса массы миокарда левого желудочка ≤ 124 г/м2 для мужчин, для женщин  

≤ 109 г/м2 и индекс относительной толщины стенок левого желудочка ≤ 0,42. 

Прогностически более неблагоприятной считается концентрическая гипертро-

фия ЛЖ, так как именно этот тип ремоделирования миокарда влечет за собой диа-

столическую дисфункцию и электрическую нестабильность миокарда, повышая 

тем самым риск развития внезапной сердечной смерти среди таких пациентов. 

Выводы. Таким образом, у больных с аортальным стенозом чаще выявля-

ется следующий тип ремоделирования миокарда – концентрическая гипертро-

фия левого желудочка. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЛАПСА  

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН 

Бакиева Э.А., Байбулатова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научные руководители: Кутлубаева Э.Р. (канд. мед. наук, старший преподаватель),  

Колосова Е.Г. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Пролапс половых органов и другие нарушения функции та-

зового дна представляют одну из медицинских проблем, оказывающих суще-

ственное влияние на здоровье миллионов женщин различных возрастов, приво-

дящих к снижению трудоспособности женщин. Актуальность данной проблемы 

определяется, в частности, их частотой. В целом женщины фертильного возраста 

составляют не менее одной трети числа пациенток с пролапсами. При этом  

2–26 % молодых женщин имеют пролапс тяжелой степени. 

Цель: рассмотреть медико-социальные аспекты пролапса половых органов 

у женщин. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй бо-

лезни пациенток с пролапсом половых органов различной степени тяжести за 

2018–2019 годы на базе ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга. 

Результаты. Наиболее часто пролапс гениталий наблюдался в возрасте 60–

70 лет (44 %, n = 22), у сельских жительниц (68 %, n = 34) что, возможно связано 

с наличием менопаузы у данных женщин, тяжелым физическим трудом. 

Перенесенные гинекологические заболевания в анамнезе встречались  

в 50 % случаев: эрозия шейки матки наблюдалась у 16 % (n = 8) женщин, хрони-

ческий аднексит у 16 % (n = 8), полип шейки матки – 4 % (n = 2), миома – 10 % 

(n = 5), аденомиоз – 2 % (n = 1). У одной пациентки наблюдалось бесплодие.  

10 пациенткам была выполнена диатермокоагуляция в анамнезе. 

Были выявлены следующие сопутствующие заболевания: артериальная ги-

пертензия в 72 % (n = 36) случаях, хронический бронхит – 6 % (n = 3), хрониче-

ский холецистит – 10 % (n = 5), сахарный диабет – 12 % (n = 6), варикозное рас-

ширение вен нижних конечностей – 6 % (n = 3), гипотиреоз – 4 % (n = 2), хрони-

ческий пиелонефрит – 4 % (n = 2). 

Перенесенные операции: аппендектомия у 14 % (n = 7) женщин, холецистэк-

томия у 10 % (n = 5), грыжесечение у 6 % (n = 3), удаление кисты яичников  

у 4 % (n = 2) женщин. 

Основной диагноз неполное выпадение матки был у 34 % (n = 17) женщин, 

опущение стенки влагалища 2 степени с образованием цистоцеле и ректоцеле – 

30 % (n = 15), опущение стенки влагалища 2 степени с образованием цистоцеле – 

10 % (n = 5), oпущение стенки влагалища 2 степени с образованием ректоцеле – 

2 % (n = 1), выпадение культи влагалища – 2 % (n = 1), полное выпадение влага-

лища – 16 % (n = 8), неполное выпадение матки в образованием цистоцеле и рек-

тоцеле – 4 % (n = 2), опущение стенки влагалища 2 степени – 2 % (n = 1). 

Сопутствующий диагноз миома матки был у 34 % (n = 17) женщин, элонга-

ция шейки матки у 8 % (n = 4) женщин, аденомиоз у 6 % (n = 3), полипы эндо-

метрия у 6 % (n = 3), кистозные изменения яичников у 4 % (n = 2) женщин, стрес-

совое недержание мочи у 4 % (n = 2) женщин. 

Всем пациенткам было проведено оперативное лечение. Передняя и задняя 

кольпорафия проводилась у 34 % (n = 17) женщин; влагалищная экстирпация 

матки у 46 % (n = 23) женщин; трансобтураторная кольпосуспензия, кольпо-

клейзис – 18 % (n = 9); субфасциальная задняя кольпоперинеорафия, леваторо-

пластика у 2 % (n = 1). 

Выводы. Чаще всего пролапс половых органов наблюдался у женщин 60–70 

лет, проживающих в селе, что было связно с наличием менопаузы, тяжелым фи-

зическим трудом в сельском хозяйстве. На развитие данной патологии оказы-
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вают влияние хронические заболевания, сопровождающиеся нарушением обмен-

ных процессов и микроциркуляции, симптомом которых будет увеличение вну-

трибрюшного давления (наибольший интерес представляет собой наличие таких 

экстрагенитальных патологий, как варикозная болезнь), а также сопутствующие 

гинекологические заболевания (62 %, n = 31). Чаще наблюдается неполный про-

лапс гениталий (34 %, n = 17), что, скорее всего, можно связать с ранним обра-

щением женщины за медицинской помощью. Хирургическое лечение было про-

ведено всем женщинам с опущением половых органов. 

 

ОСТЕОАРТРОЗ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Бакиева Э.А., Байбулатова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научные руководители: Колосова Е.Г. (канд. мед. наук, доцент), Быков Т.В. (ассистент) 

 

Актуальность. Остеоартроз является распространенным заболеванием 

опорно-двигательного аппарата, приводящим к снижению и утрате трудоспособ-

ности. Остеоартрозом болеет 10–12 % населения Земли. Заболевание коррели-

рует с возрастом, так среди лиц старше 50 лет остеоартроз встречается у каждого 

четвертого (27 %), а в возрасте старше 60 лет – практически у всех (97 %). Зна-

чимость проблемы подтверждается еще и тем фактом, что по своим медико-со-

циальным последствиям, которые характеризуются резким снижением качества 

жизни, инвалидизацией и смертностью, остеоартроз занимает третье место, усту-

пая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Значителен 

и экономический урон, связанный с временной утратой трудоспособности из-за 

болевого синдрома. 

Цель: рассмотреть медико-социальные проблемы остеоартроза. 

Материалы и методы. Анализ результатов анкетирования 11 пациентов по 

опросникам SF-36, WOMAC, LEKEN на базе ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая больница» в 2020 году. Для обработки материала была использо-

вана программа Microsoft Exсel. 

Результаты. Согласно результатам опросника SF-36 все пациенты имели 

низкие показатели по всем пунктам. В основном отмечалось ограничение роле-

вого функционирования за счет физического и эмоционального состояния. Сред-

ние показатели составили 0,36 и 0 баллов соответственно. Значения шкалы «ро-

левого функционирования, обусловленного физическим состоянием» колеба-

лись от 0 до 4 баллов, «ролевого функционирования, обусловленного эмоцио-

нальным состоянием» у всех пациентов составило 0 баллов. Низкие показатели 
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«ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием» у паци-

ентов с остеоартрозом говорят о том, что их повседневная деятельность значи-

тельно ограничена их физическим состоянием. Также физическое здоровье огра-

ничено болью, которая у данных больных оказывает значительное влияние на 

физическую активность, а низкие значения шкалы интенсивности боли указы-

вают на выраженность симптомов. 

Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополу-

чие. Средний показатель «физического компонента здоровья» составил – 87,63, 

«психологического компонента здоровья» – 16,29, что указывает на снижение 

качества жизни. 

Индекс Лекена предназначен для оценки функционального состояния суста-

вов. Среднее значение индекса Лекена составило 11 баллов. Отмечено большее 

количество пациентов с проявлениями ночной боли даже без движения. 

Шкала WOMAC для артроза является общепринятой анкетой для оценки 

симптомов гонартроза (функциональности) самим пациентом. Среднее значение 

данной шкалы у наших пациентов составило 144,7 баллов. Т.е., было подтвер-

ждено существенное нарушение различных функций суставов у больных гонарт-

розом и коксартрозом. 

Выводы. Остеоартроз является медико-социальной проблемой, приводящей 

к снижению качества и продолжительности жизни. Прогрессирование заболева-

ния является причиной нетрудоспособности таких больных, оказывая тем самым 

тяжелое экономическое и психологическое воздействие не только на пациента, 

но и на его близких. 

 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  

В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА 

Баланова О.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Асеева Е.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. Косметология уже давно вышла за рамки своей специализации. 

Первоочередная задача косметолога, который хочет быть действительно конку-

рентоспособным в современных условиях – повышение квалификации в области 

гинекологии, эндокринологии и других направлениях. 

Цель работы: проанализировать наиболее частые причины обращения к 

косметологу, определение оптимальной тактики ведения пациентов с проблемой 

избыточных жировых отложений. 
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Материалы и методы. Зарубежная научная литература, посвященная дан-

ной тематике за последние 5 лет; реальные клинические случаи из практики кос-

метолога. 

Результаты. Одной из довольно частых причин обращения к косметологу 

является желание провести коррекцию лишнего веса липолитическими препара-

тами. Однако в данной ситуации симптоматическое использование липолитиков 

только на некоторое время даст ожидаемый эффект. Для улучшения результатов 

лечения необходим комплексный подход. 

В данном случае, помимо сбора общепринятого в косметологии анамнеза, 

необходимо провести физикальный осмотр пациента: замер окружности талии 

(целевые значения менее 80 см у женщин, менее 94 см у мужчин); осмотр кож-

ных покровов на предмет наличия черного акантоза, вишневых гемангиом, акро-

хордонов и себорейных кератом, что может являться диагностическим призна-

ком инсулинорезистентности (ИР). 

При выявлении косвенных признаков ИР оптимально предложить пациенту 

пройти следующие лабораторные исследования: инсулин, гликированный гемо-

глобин, липидный профиль (ЛПВП, ЛПНП, ТГ, индекс атерогенности), сыворо-

точное железо, ферритин, витамин Д, индекс Омега-3. Все это необходимо, по-

скольку при инсулинорезистентности и постоянно высоком уровне инсулина 

нарушается липидный обмен. Следует помнить, что Омега-3, воздействуя на 

ядерные ppar-рецепторы, также нормализует липидный обмен, а витамин Д яв-

ляется главным жиросжигающим витамином, при дефиците которого сложно до-

биться снижения веса. Уровень сывороточного железа и ферритин позволяют ди-

агностировать железодефицит. Врач косметолог должен помнить, что железоза-

висимый фермент – араматаза – необходим для конверсии тестостерона в эстра-

диол, поэтому при железодефиците разивается гормональный дисбаланс, также 

влияющий на состояние кожи и обмен веществ. 

Таким образом, косметолог в данном случае, при оценке результатов анали-

зов, может выявить риски сахарного диабета, метаболического синдрома и свое-

временно направить пациента к эндокринологу для проведения более точной ди-

агностики и коррекции выявленного состояния, либо для составления про-

граммы профилатических мероприятий. 

Липолитическая терапия конечно может использоваться в работе с такими 

пациентами, но не в качестве основного метода. 

Выводы. Стандартный односторонний подход в косметологии носит харак-

тер симптоматической терапии. Повышение квалификации в смежных областях и 

полноценный мультидисциплинарный подход к ведению пациентов (разносто-

ронняя диагностика, обоснованная этиотропная и патогенетическая терапия), 

несомненно, приведет к более выраженному и быстрому результату. В результате 
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мы получим долгосрочный эффект от терапии и улучшение общесоматического 

состояния пациента, что повлияет на комплаентность к проводимой терапии. 

 

ВОПРОСЫ СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У БЕРЕМЕННЫХ 

НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Беликова С.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Л.А. Бухарова (канд. мед. наук, доцент) 

 

Цель: представить данные о сложностях диагностики септических состоя-

ний в практике врачей-акушеров и гинекологов. Проиллюстрировать данные ли-

тературы клиническим случаем поздней (посмертной) диагностики септического 

состояния. 

Материалы и методы. Проводился литературный поиск по сообщениям о 

сложных диагностических случаях септических состояний у беременных и ро-

жениц. Проанализированы причины поздней, посмертной диагностики септиче-

ского состояния у молодой (31 год) пациентки. 

Результаты и выводы. В современных рекомендациях по диагностике и 

лечению септических состояний отмечается трудность дифференциально-диа-

гностического поиска при развитии этих состояний. В литературе встречаются 

отдельные сообщения о сложных случаях диагностики сепсиса у беременных и 

рожениц, в том числе – случаи посмертной установки диагноза. Нами рассмот-

рен случай родов больной Р. 31 года. Эта пациентка поступила с беременностью 

сроком 40 недель, с жалобами на высокую температуру (до 39–40 °С), слабость, 

головную боль, ломоту и боли в мышцах во всем теле, увеличение живота за по-

следние сутки, кровянистые выделения из половых путей. Пациентка на догос-

питальном периоде лечилась самостоятельно, принимала в течении 2-х дней таб-

летки ибуклина. Предварительный диагноз при поступлении: лихорадка неяс-

ного генеза, асцит? В период нахождения в родильном и реанимационном отде-

лениях больная Р. получила медицинскую помощь согласно стандарту обследо-

вания, проведена операция Кесарева сечения, выставлен клинический диагноз:  

I период своевременных родов антенатально погибшим плодом. Рубец на матки 

после 3-х операций кесарево сечение (2008, 2009, 2012 гг.). Гнойный хориоамни-

онит. Сепсис? Проводилось лечение в условиях отделения реанимации (в связи 

с ухудшением состояния больной). Пациентке проводилась антибактериальная 

терапия, гормональная терапия, гемостатическая терапия, инфузионная терапия 

в режиме низко поточной волюмкоррекции, переливание компонентов крови. 

Летальный исход развился на 6 сутки, при вскрытии были обнаружены признаки 
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септического процесса, а непосредственной причиной смерти послужило актив-

ное кровотечение из стрессовой язвы желудка (возникающее на фоне тяжелого 

соматического заболевания и критического состояния(сепсис), не диагностиро-

ванной ввиду отсутствия симптоматики язвенного кровотечения. 

 

ЖЕНСКИЙ ТАЗ В ИСТОРИИ РОССИИ  

Беликова С.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Л.А. Бухарова (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Пока женщины рожают детей, у мира есть будущее. Но 

важно, каким оно будет – это будущее? Ведь роды – это зеркало эпохи. То, как 

женщины рожают, как рождаются дети, в большой степени зависит от понима-

ния обществом природы, науки, здоровья, медицины, свободы и человеческих 

взаимоотношений. И способ, которым мы рожаем и которым дети приходят в 

мир, определяет потенциал наших возможностей. Роды – это не только порог 

настоящего, это так же окно, через которое мы можем взглянуть на будущее 

нашего человеческого вида. 

Цель: проследить в ходе истории важность проблемы родоразрешения жен-

щин с узким тазом.  

Как рожали русские царицы. Одна история. Наталья Алексеевна Романова 

она же Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская, стала женой будущего мо-

нарха Павла Петровича в возрасте 18 лет. В течение первых двух лет брака забе-

ременеть Великой княгине не удавалось, а это было очень плохо для её положе-

ния. Её этим упрекали. Но 27 августа 1775 года Екатерина пишет письмо, в ко-

тором сообщает радостно: «Моления наши услышаны: Великая Княгиня бере-

менна и здоровье её, кажется, укрепилось». Схватки начались в ночь с субботы 

на воскресенье 10 апреля. Ребенок на свет так и не появился, а молодая Княгиня 

умерла на восьмой день от начала родовой деятельности. Вскрытие показало, что 

«Великая Княгиня с детства повреждена спиною. Спинная кость не только по-

хожа на букву S, но та часть, которая должна быть выгнута, была вогнута, кости 

имели 4 дюйма в окружности и не могли раздвинуться, а ребенок в плечах имел 

до 9 дюймов». С самого начала схваток с княгиней вместе находился супруг, им-

ператрица, бабка-повитуха графиня Румянцева, а более никого. К вечеру 10 ап-

реля схватки стали сильными и окружение ожидало разрешения в любой момент. 

Доктора были вызваны, но ожидали в передней. Так прошла ночь и наступило 

утро 11 числа. Тут уже позвали врачей. Врачей звали Круз и Тоде. Они давали 

советы бабке. Сами роженицу не трогали. Не положено. Их советы успеха не 
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принесли. Тоде предложил наложить акушерские щипцы. Консилиум это пред-

ложение отклонил. Доктора позвали на помощь еще двух спецов – Рожерстона и 

Линдемана, бабка-повитуха умыла руки. Её возможности были исчерпаны. В 

среду 12 числа доктор Тоде допущен был к осмотру и сообщил, что ребенок 

мертв. В 4 вечера среды Тоде стал делать операцию по извлечению плода, и опе-

рация эта продолжалась по разным источникам от шести до восьми часов. Перед 

операцией императрица советовалась с сенатом, чтобы разделить ответствен-

ность. Эта смерть вызвала осложнение отношений между Россией и Гессенским 

великогерцогским домом, которому было поставлено в вину, что во время брач-

ных переговоров, в которых принимал непосредственное участие король прус-

сии Фридрих II никто не сказал о перенесенной принцессой в детстве травме и о 

том, что у нее искривлен позвоночник. 

Материалы и методы: научные статьи ведущих специалистов в области 

акушерства и гинекологии, исторические факты. 

Результаты и обсуждение. Искусство родовспоможения, или акушерство, 

имеет древние истоки. Мы предлагаем слушателю совершить небольшой экскурс 

в историю. Возможно, многое в акушерстве прошлого покажется безнадежно 

устаревшим. Но не стоит забывать о том, что новое – это зачастую хорошо забы-

тое старое. 

Выводы. Ещё со времен первобытнообщинного строя известны случаи по-

мощи рожающей женщине. Пройдя сквозь века, умение помочь мучающейся в 

родах в наши дни практически дошло до совершенства. 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА КАК ПРЕДИКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА 

Беляева Е.А., Беляев А.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Качковский М.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Цель: проанализировать сердечно-сосудистые факторы риска в оценке 

предрасположенности к развитию мозгового инсульта. 

Материал и методы. Обследовано 32 пациента, поступивших по неотлож-

ной помощи в специализированное неврологическое отделение с клинической 

симптоматикой, характерной для инсульта, включая 18 мужчины (56,3 %) и 14 

женщин (43,8 %) в возрасте от 40 до 90 лет (средний возраст – 69,4 ± 13,4 лет). 

Математическая обработка выполнена с помощью пакета прикладных статисти-

ческих программ SPSS 20. Выполнялся корреляционный анализ методом ранго-

вой корреляции Спирмена (rs). 
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Результаты. Обследование показало, что у 25 пациентов (78,1 %) развился 

ишемический инсульт, у 4 (12,5 %) – геморрагический инсульт, у 3 пациентов  

(9,4 %) имела место симптоматика дисциркуляторной энцефалопатии, но у них 

удалось предупредить развитие повреждения мозга. Высокое артериальное дав-

ление (АД) у большинства пациентов способствовало развитию ишемического 

инсульта: повышение АД до 160–170 мм рт. ст. выявлено у 6 человек (24 %), а в 

пределах 180–230 мм рт. ст. – у 9 пациентов (36 %). Удивляет тот факт что только 

у 1 из 4 пациентов с геморрагическим инсультом отмечалось повышение АД до 

160/100 мм рт. ст. Повышение общего холестерина выявлено у 11 пациентов 

(32,3 %), но только у 2 из них (6,2 %) его уровень превышал 7 ммоль/л, а липи-

протеиды низкой плотности возросли у 14 человек (45,2 %). Избыточный вес 

тела выявлен у 13 пациентов (40,7 %), а ожирение у 3 человек (9,3 %). Глюкоза 

была повышенной у 13 обследованных (40,7 %), что намного чаще, чем гиперг-

ликемия встречается в популяции. Безусловно, её повышение у ряда пациентов 

было обусловлено стрессом. 

Выявлена высокая корреляция между систолическим и диастолическим АД 

(rs = 0,787; p < 0,001) и между общим холестерином с ЛПНП (r = 0,776; p < 0,001). 

Это свидетельствует, что даже общий холестерин является в большинстве слу-

чаев достаточным показателем для оценки дислипидемий. 

Выводы. У пациентов с инсультами распространённость сердечно-сосуди-

стых факторов риска (артериальная гипертония, гипертолестеринемия, гиперг-

ликемия, избыточный вес и ожирение) весьма высока. Особенно высока роль ар-

териальной гипертонии, которая выявлена у 60 % с ишемическим инсультом. 

Это определяет высокую значимость устранения факторов риска для профилак-

тики инсульта. 

 

АНЕМИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Бобожонова М.Н.  

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Н.С. Пожиленко (канд. мед. наук, доцент) 

 

Цель: оценит клинико-диагностические критерии анемии в амбулаторной 

практике. 

Материалы и методы: обзор литературы за последние 5 лет. 

Результаты исследовани. Анемия – клинико-лабораторный синдром, при 

котором отмечается снижение содержания гемоглобина и/или эритроцитов в еди-

нице объема крови. Критерии анемии: гемоглобин < 130 г/л у мужчин и < 120 г/л 

у женщин, у беременных < 110 г/л. 
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Из всех анемий железодефицитная является самой распространенной, со-

ставляя до 70–80 % всех анемий, ей страдают около двух милиардов жителей 

Земли. 

Больные с анемиями умеренной и средней степени тяжести, со снижением 

уровня гемоглобина, соответственно, до 90 г/л и 70 г/л, наблюдаются и лечатся в 

амбулаторных условиях. Важной задачей является своевременная диагностика 

анемий, выяснение и устранение причин их возникновения, эффективная терапия. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – заболевание, при котором вследствие 

дефицита железа происходит нарушение синтеза гемоглобина с угнетением 

эритропоэза и возникают трофические изменения в тканях. Наиболее частыми 

причинами ЖДА являются хронические кровопотери различной локализации 

(желудочно-кишечные, маточные, носовые, почечные, легочные, ятрогенные), 

нарушения всасывания железа в тонком кишечнике, повышенная потребность в 

железе (беременность, лактация, интенсивный рост, нарушение транспорта же-

леза), алиментарная недостаточность и др. 

В клинике ЖДА выделяют общегипоксические симптомы - общая слабость, 

бледность кожных покровов, учащенное сердцебиение, одышка при физической 

нагрузке и др. Диагностические критерии ЖДА: снижение негемоглобинного же-

леза, ферритина, повышение железосвязывающей способности сыворотки 

крови, уменьшение числа сидероцитов и сидероблостов в костном мозге, сиде-

ропенический синдром, гипохромия эритроцитов (МСН < 27 пг) и анизоцитоз с 

наклонностью к микроцитозу (МСV < 80 фл). Лечение направлено на выявление 

и устранение причины заболевания и ликвидацию дефицита железа. Железосо-

держащие препараты для перорального употребления: сорбифер дурулес, ферла-

тум, атиферрин, мальтофер, ферретаб и др. При их непереносимости или нару-

шении всасывания в кишечнике назначаются внутримышечные инъекции фер-

рум лека по 2 мл ежедневно. 

В12-дефицитная анемия- заболевание из группы мегалобластных анемий, 

развевающееся в результате нарушения синтеза ДНК, в основе которого лежит 

дефицит витамина В12. Основные причины развития дефицита витамина В12: 

нарушения питания (строгое вегетарианство), алкоголизм, недостаточное всасы-

вание (отсутствие внутреннего фактора Кастла, резекция желудка, тонкого ки-

шечника и др.), неадекватная утилизация (дефицит ферментов, заболевания пе-

чени, злокачественные опухоли) повышенная потребность (гипертиреоз, грудной 

возраст, паразитрная инвазия), повышенная экскреция (недостаточное связыва-

ние с белками сыворотки крови, заболевания печени, почек). В клинике, кроме 

общегипоксических симптомов, возможны диспепсические явления, жжение в 

языке, онемение дистальных отделов конечностей, парестезиии, атактическая 
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походка. Для внешнего вида таких пациентов характерны бледность кожи с ли-

монным оттенком. Диагностические критерии В12 дефицитной анемии: гиперх-

ромия (МСН > 32 пг), макроцитоз (MCV > 100 фл), мегалобластоз, снижение 

уровня витамина В12 в сыворотке, увеличение размеров лейкоцитов и тромбоци-

тов, лейко и тромбоцитопения без клинических проявлений, быстрый эффект от 

терапии В12. Другие анемии очень редки. 

Заключение. Наиболее распространенными в амбулаторной практике явля-

ются ЖДА, что следует учитывать при диагностике анемического синдрома. 

 

ВЕНЕРОЛОГИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ  

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 

Бордюгова А.Р. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Дятлова Л.И. (канд. мед. наук, доцент) 

 

В этом году празднуется 221-летие со дня рождения великого русского по-

эта – Александра Сергеевича Пушкина. Творчество Пушкина многогранно, от-

ражает все стороны жизни человека, в том числе и различные заболевания. Тем 

более, что сам поэт был не равнодушен к врачебной специальности, особенно 

венерологии. 

Актуальность работы: учитывая существенный недостаток системы про-

филактики ИППП в 18 в., и сегодня далекой от совершенства, нетрудно предпо-

ложить, с какими проблемами в той части мог сталкиваться наш любвеобильный 

гений. 

Материалы и методы. О связи Пушкина и венерологии свидетельствует 

стихотворение «За старые грехи». Думается, что специалисту здесь многое по-

нятно без лишних комментариев, если принять во внимание, что Меркурий – это 

не только бог торговли, но и латинское название ртути, а под Эскулапом, по всей 

видимости, мог подразумеваться какой-нибудь тогдашний врачеватель. 

Так же, имеется один, очень любопытный факт, во-первых, потому что он 

демонстрирует прямую связь с венерологией, а во-вторых, дает редкую возмож-

ность пролить свет на некие тайны святая святых поэта – сам творческий про-

цесс. Речь идет о собственноручной записи А.С. Пушкина в тетради с чернови-

ком в 3 главы «Арапа Петра Великого» медицинского рецепта, который по 

просьбе известного пушкиниста М.А. Цявловского был с свое время был про-

комментирован доктором А.П Савельевым, определившим его как средство ле-

чения гонореи. 
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Согласно комментарием доктора А.П. Савельева, обоснованием того что 

данную пропись назначали для лечения гонореи, может служить тот факт, что 

составляющей этой микстуры является Balsamum copaive (копайский бальзам), 

который во времена Пушкина не имел других показаний, кроме как лечение 

этого заболевания. Spiritus nitri dulcis facti так же использовался в начале 18 века 

для перорального лечения гонореи. Остальные ингредиенты, по мнению А.П. Са-

вельева могли применяться либо как растворители, либо для улучшения вкуса 

микстуры. 

Выводы. Данная публикация не несет смысл «очернения» памяти великого 

поэта, а указывает лишь на то, что Пушкин был живой человек со всеми свой-

ственными человеку слабостями, пороками и достоинствами. И если великий 

поэт мог оказаться пациентом наших тогдашних коллег венерологов, на чем, 

кстати, мы не настаиваем, это ничуть не умаляет его вклада ни в российскую, ни 

в мировую культуру. Может быть, даже делает нам его еще ближе. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПАТОЛОГИИ КРОВИ  

У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Бордюгова А.Р. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук, доцент),  

Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент), Масляков В.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Актуальность. Снижение уровня гемоглобина и тромбоцитов является 

распространённой находкой среди экстренно и планово поступающих в хирур-

гические стационары пациентов. Особое значение имеют случаи острой анемии 

на фоне кровопотери. Менее распространённой, но, однако, также часто встре-

чающейся проблемой является тромбоцитопения, особенно – у пациентов с ИБС, 

принимающих ацетилсалициловую кислоту. Отрицательное прогностическое 

значение анемии и тромбоцитопении для таких пациентов показано в большом 

числе зарубежных и ряде отечественных исследований. 

Материалы и методы. Данная работа посвящена ретроспективному ана-

лизу клинического случая инфаркта миокарда у молодого пациента на фоне 

острой кровопотери, связанной с язвенной болезнью, а также литуратурным дан-

ным о влиянии острой и хронической кровопотери на прогноз при экстренных и 

плановых хирургических вмешательствах. 

Результаты и выводы. Литературные данные. Общая распространенность 

анемии в популяции увеличивается с возрастом, достигая, при определении её 

по уровню гемоглобина, согласно критериям ВОЗ, в 120 г/л для мужчин и 130 г/л 
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для женщин, 15 % для мужчин и женщин, соответственно. По некоторым дан-

ным, предоперационная анемия встречается у трети пациентов, перенесших пла-

новую операцию. Процент пациентов с анемией за рубежом существенно отли-

чается в стационарах различного профиля – от 8,0 в плановых отделениях, до 

18,5 % – в экстренных, и до 30 % в отделении плановой ортопедической хирур-

гии. Среди пациентов с онкологической патологией частота анемии составляет 

от 47 % до 60 % у тех, кто получает цитостатическую терапию. Предоперацион-

ная анемия, кровопотеря во время операции и переливание крови связаны с по-

вышением послеоперационной заболеваемости и смертности, а также с длитель-

ным пребыванием в стационаре пациентов, которым проводятся так называемые 

«большие хирургические вмешательства». 

Собственные наблюдения. Нами был проанализирован случай развития 

инфаркта миокарда у молодого (46 лет) пациента без предшествующего коронар-

ного анамнеза, развившегося вследствие острой кровопотери на фоне кровотече-

ния из язвы двенадцатиперстной кишки. У пациента имел место геморрагиче-

ский шок, анемия тяжёлой степени при поступлении в стационар. Хирургическое 

вмешательство проводилось на фоне тяжёлой анемии, многократно проводилось 

переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы. Развитие инфаркта мио-

карда было расценено лечащими врачами как последствие острой относительной 

коронарной недостаточности на фоне геморрагического шока. 

Резюме. Анемия и тромбоцитопения у пациентов, нуждающихся в хирурги-

ческих вмешательствах, ухудшает прогноз пациентов, приводит к развитию раз-

личных, в том числе – жизнеугрожающих осложнений. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНЫМИ 

ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Бордюгова А.Р., Пименова А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук, доцент),  

Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент), Глухова Н.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Цель работы: изучить уровень гемоглобина и эритроцитов у пациентов со 

стабильным течением ишемической болезни сердца (ИБС). 

Актуальность работы. Анемия – синдром, который, по данным разных 

отечественных и зарубежных авторов, нередко сопутствует кардиологическим 

заболеваниям, усугубляя их прогноз, значительно ухудшая качество жизни боль-

ного, а от врача требуя особого внимания при применении антитромботической 
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терапии. Снижение уровня гемоглобина (Hb) ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у 

женщин является критерием анемии по ВОЗ. 

Материалы и методы: Было обследовано 65 пациентов со стабильным тече-

нием ИБС, из них 35 перенёсших инфаркт миокарда. Из них 28 мужчин, 37 жен-

щин. Средний возраст пациентов составил 67,2 года, при этом мужчины были 

моложе женщин – средний возраст мужчин 63 года, а средний возраст женщин 

70,4 года. Артериальна гипертензия (АГ) отмечаласт у 60 из 65 пациентов, что 

сопоставимо с частотой АГ у лиц с ИБС, перешесших ИМ, по данным других 

авторов. Из них АГ 1 степени зафиксирована у 12 пациентов, 2 степени – у 13 из 

них, а у 35 пациентов – 3 степень АГ. В обследованной нами группе хроническая 

сердечная недостаточность (ХСН) I функционального класса отмечалась у 5 че-

ловек, II функционального класса – 45 человек, III функционального класса – у 

12 человек. В данной группе было 6 человек, перенёсших ранее острое наруше-

ние мозгового кровообращения. Инфаркт Миокарда (ИМ) однократно перенесли 

ранее 36 пациентов, двукратно – 4 пациента. Стентирование коронарных артерий 

было проведено у 17 человек, аортокоронарное шунтирование – у 5 человек. В 

группе обследованных было выявлено, что у 7 пациентов (10,7 %), (5 женщин и 

2 мужчин) была анемия по критериям ВОЗ. Пограничное значение гемоглобина 

(130 г/л) имелось у 3 мужчин. У всех пациентов с анемией анемия была лёгкой 

степени, кроме одного (женщина с анемией средней степени тяжести). Зафикси-

рована в диагнозе врачом при выписке была анемия только при её средней тяже-

сти. Факт увеличения общей и сердечно-сосудистой смертности у больных кар-

диологического профиля, при наличии анемии лаже лёгкой степени, при этом, 

показан многими исследователями, в частности при стабельном течении ИБС у 

пациентов с ХСН, и у пациентов с острым коронарным синдромом. Недооценка 

анемии у таких пациентов подтверждена в большом количестве исследований. 

Выводы. Анемия – это распространенный синдром, часто встречающийся в 

амбулаторной практике. Она справедливо считается независимым фактором 

риска повторных коронарных событий у лиц со стабильными и нестабильными 

формами ИБС. Поэтому даже лёгкая степень анемии требует пристального вни-

мания врача – постановки анемии в диагноз и назначения лечения. Особенную 

настороженность должна вызывать анемия в сочетании с другими предикторами 

риска неблагоприятных клинических исходов у кардиологических пациентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗРЫВОВ МИОКАРДА 

Бордюгова А.Р., Скороходова Г.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Внешние и внутренние разрывы миокарда как проявление 

осложнений при остром инфаркте являются основными немодифицируемыми 

причинами летальности во всём мире. При этом стратегия ведения таких паци-

ентов, разрабатываемая в настоящее время, позволяет спасти часть пациентов. 

Подходы к ранней диагностике, позволяющей применять оперативную тактику, 

рассмотрены в данном обзоре литературы. 

Материалы и методы. Проанализированы научные работы на тему разры-

вов миокарда и их хирургического лечения. Представлены данные о возможн-

гостях ранней диагностики разрывов. 

Результаты. В начале XXI века частота разрывов миокарда, по данным ряда 

авторов, снизилась на фоне применения ранней реперфузионной терапии,  

до 3,2 % с цифры около 6 %, на конец XX века. При этом внешние разрывы со-

ставляют меньшую долю клинических случаев, согласно крупному реестру, со-

бравшему такие данные. Так, среди 6678 пациентов, в 425 случаях был обнару-

жен разрыв внешней стенки (280 случаев с тампонадой сердца: 277 – с электро-

механической диссоциацией и 53 с гипотонией), и разрыв перегородки в 145 слу-

чаях. Было выявлено, что лучший контроль систолического давления и отказ от 

применения гепарина у таких пациентов являются благоприятными факторами, 

снижающими вероятность разрывов, наряду с применением ингибиторов ангио-

тензин-превращающего ферментов и бета-блокаторов. Финели и соавторы сооб-

щают, что, среди 16 пациентов, которые прошли хирургическое лечение дефекта 

межжелудочковой перегородки, 9 выжили (47 %). Из 14 пациентов с таким же 

дефектом, но которым назначали консервативное лечение, не выжил никто. От-

мечены случаи выживания пациентов с внешним разрывом, но статистические 

результаты довольно печальны: из 12 пациентов с изолированным разрывом сво-

бодной стенки левого желудочка, у 7 сформировалось острая электомеханиче-

ская диссоциация и развился летальный исход. В клинике Мейо применяется 

оперативное лечение острых разрывов миокарда, и периоперационная леталь-

ность достигает 27 %, а 7-летняя выживаемость – 47 %. На сегодняшний день 

многие ученые обращают внимание на разрывы миокарда, как на причины раз-

вития кардиогенного шока, и тем самым дают возможность снижения летально-
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сти для пациентов. В 8 % причиной кардиогенного шока у больных с ОИМ явля-

ются разрывы миокарда. Для таких пациентов возможно прогностическое улуч-

шение жизни, если при помощи диагностики рано выявить разрыв и благодаря 

хирургическому вмешательству разрешить эту проблему. За последние 10 лет 

стали доступны новые методы диагностики разрывов миокарда. Эхокардиогра-

фия позволяет распознать дефект межжелудочковой перегородки и отрыв сосоч-

ковых мышц в 80 % случаев. Успешно применяется для ранней диагностики раз-

рывов миокарда метод МРТ. 

Выводы. Разрывы миокарда на сегодняшний день остаются одной из глав-

ных причин смертности пациентов с ОИМ. Своевременная диагностика разры-

вов возможна, и в настоящий момент разработаны хирургические подходы к ле-

чению таких пациентов, дающие им существенный шанс на выживание. 

 

СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МОЧИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ БЕЛКА ТАММА-ХОРСФАЛЛА  

В КАМНЕОБРАЗОВАНИИ 

Вервекин И.В. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Суглобова Е.Д. (профессор) 

 

Введение. В настоящее время во всем мире рост заболеваемости МКБ про-

грессирует, а адекватной донозологическй диагностики не существует. Исполь-

зующиеся методы метафилактики базируются на изучение состава уже сформи-

рованного конкремента с последующим ограничением рациона. При этом не 

учитывается состояние систем, обеспечивающих стабильность коллоидных 

свойств мочи. Одним из факторов игибирующих, а при определенных условиях 

и индуцирующих кристаллогенез является белок Тамма-Хорсфалла. Но для 

определения роли именно этого фактора нужна абсолютно «идеальная» моча. 

Цель: создание модельного раствора мочи, соответствующего всем физико-

химическим характеристикам мочи среднестатистического человека без заболе-

ваний мочеполовой системы. 

Материалы и методы. Были исследованы данные интернет источников, 

методических пособий, медицинских справочников, на основе которых было со-

здано 3 модельных раствора мочи. Определили рН каждого и производили тит-

рование с построением кривых для определения буферных свойств. 

Результаты. Было получено 3 модельных раствора. В растворе № 1 дости-

галось произведение растворимости для Ca₃(PO₄)₂ и наблюдался характерный 

белый осадок рН = 8,62; в растворе № 2 концентрация Ca₃(PO₄)₂ была меньше, 
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но в осадок выпадало незначительное количество уратов pH = 8,88; в растворе  

№ 3 осадка уже не наблюдалось рН = 6,35. Далее использовались растворы  

№ 2,3; однако по результатам титрования в растворе № 2 буферные свойства 

были выражены сильнее, что не соответствует нормальным характеристикам 

мочи. 

Выводы. Таким образом самым близким по физико-химическим свойствам 

к нормальной моче оказался раствор № 3, поэтому он и будет использоваться 

далее в опытах с БТХ. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО АТЕЛЕКТАЗА  

У ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО ПРОВЕДЕНИЯ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Воронина Е.Ю., Землянигина О.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук, доцент), Глухова Н.А.  

(канд. мед. наук, доцент), Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент),  

Масляков В.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Актуальность. Послеоперационные осложнения у лиц, перенёсших оарто-

коронарное шунтирование (АКШ), являются дополнительными факторами 

риска неблагоприятного исхода таких операций. Влияние послеоперационных 

осложнений на прогноз, как кратко, так и долгосрочный, показано в работах ряда 

авторов. Однако аспекты ведения пациентов с такими лёгочными осложнениями, 

как послеоперационные ателектазы, не до конца изучены. 

Цель: представление литературных данных и клинического случая ослож-

нения (ателектаза нижней доли левого лёгкого) после планового аортокоронар-

ного шунтирования. 

Материалы и методы. Проведён анализ англо- и русскоязычной литера-

туры на тему послеоперационных осложнений АКШ. Представлены данные о 

встречаемости послеоперационных лёгочных осложнений, их патогенезе, лече-

нии и прогнозе. Проанализирован клинический случай послеоперационного ате-

лектаза левого лёгкого после планового АКШ. 

Результаты и обсуждение. Литературные данные. АКШ остается «золотым 

стандартом» при гемодинамически значимом стенозе ствола левой коронарной 

артерии и его эквиваленте, трехсосудистом поражении при ишемической бо-

лезни сердца. Частыми респираторными осложнениями являются ателектазы, 

плевральный выпот, диафрагмальная дисфункция и пневмонии. Причинами по-

слеоперационного ателектаза могут быть обструкция бронха слизью, кусочком 

ткани, инородным телом (обтурационный ателектаз), сдавление легкого извне 
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воздухом, кровью, экссудатом (компрессионный ателектаз), нервно-рефлектор-

ные влияния с нарушением коллатеральной вентиляции и легочного кровотока. 

При полном устранении причины в первые 2–3 суток прогноз в отношении пол-

ного морфологического восстановления участка легкого благоприятный. При со-

хранении причины, заболевание протекает длительно и часто дает толчок к раз-

витию пневмонии. При невозможности расправления легкого в течение длитель-

ного времени на месте ателектаза начинаются склеротические изменения с исхо-

дом в пневмосклероз, ретенционные кисты бронхов, деформирующий бронхит и 

бронхоэктазы. Собственное наблюдение. Нами проанализирован клинический 

случай развития осложнения АКШ – ателектаз части левого лёгкого. Пациент Х, 

57 лет, поступил на реабилитацию в санаторные условия через 8 дней после про-

ведения АКШ, где был дополнительно обследован по поводу неразрешившегося 

на момент выписки из хирургического стационара ателектаза. Пациент предъяв-

лял жалобы на выраженную одышку при незначительной нагрузке, что было рас-

ценено как проявления дыхательной недостаточности, превалирующие имею-

щейся сердечной недостаточностьтю. При рентгенологическом обследовании 

было выявлено увеличение количества свободной жидкости в левой плевральной 

полости до 4 ребра косым уровнем, релаксация левого купола диафрагмы. Дан-

ных за пневмонию не было. Прогностически неблагодприятная ситуация требо-

вала особых приёмов реабилитации, лечебной физкультуры и дыхательной гим-

настики, что было реализовано в санаторных условиях и рекомендовано паци-

енту при выписке. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  

ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА БРИГАДАМИ  

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Галимов Р.А., Иванова А.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Качковский М.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Цель: проанализировать особенности дифференциальной диагностики ги-

пертонического криза и выбора алгоритма лечения скорой медицинской по-

мощи. 

Материал и методы. Обследовано 70 пациентов с гипертоническим кри-

зом, включая 20 мужчины (28,6 %) и 50 женщин (71,4 %) в возрасте от 24 до 84 

лет (средний возраст – 60,9 ± 14,1 лет). Все пациенты на территории Городского 

округа Самара. Математическая обработка выполнена с помощью пакета при-

кладных статистических программ SPSS 20. Выполнялся корреляционный ана-

лиз методом ранговой корреляции Спирмена (rs). 
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Результаты. Обращает внимание значительное число поздних обращений 

за медицинской помощью при развитии гипертонического криза. Время от 

начала оказания медицинской помощи с момента развития гипертонического 

криза только у 51 пациентов (72,86 %) составило до 1 часа. В остальных случаях 

была задержка с началом лечения: у 11 пациентов (15,71 %) – до 2-х часов, у 8 

человек (11,43 %) – от 2 до 5 часов. Часто пациенты не используют антигипер-

тензивные препараты повседневно – 32 случая (45,71 %). Не принимали антиги-

пертензивные препараты до приезда бригады скорой помощи 27 человек  

(38,57 %). Из арсенала стандартной укладки фельдшера скорой медицинской по-

мощи укомплектованного гипотензивными препаратами из разных фармаколо-

гических групп при внутривенной терапии применялись: вазодилататоры  

в 57,1 %, α-1 адреноблокаторы – 30 % (Урапидил, Клофелин). Для монотерапии 

использовались: вазодилататоры в 32,9 %, α-1 адреноблокаторы – 24,3 %. Ис-

пользовалась таблетированная форма препаратов: Моксонидин, Каптоприл, Ме-

топролол, Нифедипин. Комбинированная терапия из двух препаратов (паренте-

рального и таблетированного) в 19 случаях (27,1 %). Комбинированная терапия 

из трех препаратов (парентерального и двух таблетированных) применялась в 3 

случаях (4,3 %). 

Гипертонические кризы развивались на фоне нарушения режима гипотен-

зивной терапии: перерыв в приеме лекарств у 4 пациентов (5,7 %), а также при 

эмоциональном перенапряжении, тревоге у 4 пациентов (5,7 %), после приёма 

алкоголя у 3 пациентов (4,3 %). Отмечается корреляция между АД систоличе-

ским и диастолическим АД (rs = 0,477; p < 0,001). Снижение систолического АД 

составило 43,5 ± 23,0 мм рт. ст., диастолического АД – 18,6 ± 15,8 мм рт. ст. У 43 

человек систолическое АД было нормализовано бригадой скорой медицинской 

помощи, 11 пациентам удалось значительно улучшить самочувствие, остальных 

16 пациентов госпитализировали в связи осложнённым течением гипертониче-

ского криза на фоне высоких значений АД. 

Выводы. При гипертоническом кризе пациенты нередко поздно обраща-

ются за медицинской помощью. Причиной криза нередко бывает нерегулярный 

приём антигипертензивных препаратов. Не всегда на догоспитальном этапе уда-

ётся быстро нормализовать АД, что требует госпитализации пациентов. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУБЦА 

НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

Галиякбирова Л.Р. 1, Костина Е.А. 2,  Лапко А.Е.1,  

Ненашева О.Е. 1, Шульга В.М.1 
1ГБУЗ СО «Городская клиническая больница № 10», Самара 

2Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Никаноров В.Н. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность исследования. В настоящее время существует множество 

работ, посвященных изучению морфологических свойств рубца на матке после 

операции кесарево сечение. Нас заинтересовал комплексный клинический под-

ход к оценке тканей рубца на матке в нескольких зонах, а также клиническая 

характеристика пациентов. 

Цели исследования: дать клиническую характеристику группе исследуе-

мых женщин; оценить «морфологическую картину» неполноценного рубца на 

матке после операции кесарево в нескольких зонах (микроскопия рубца на 

матке). 

Материалы и методы. Были обследованы 20 беременных женщин с непол-

ноценным рубцом на матке после операции кесарево сечение. Проводилась 

оценка «морфологической картины» рубца на матке после операции кесарево се-

чение в нескольких зонах: зона рубца, переходная зона, зона здорового миомет-

рия, зона прилежащих плодных оболочек, также составлена клиническая харак-

теристика беременных женщин. 

Результаты. Средний возраст исследуемых женщин составил 28,6 лет. Из 

них, проживающих в городе 16 женщин, жительниц села – 4. Среднее образова-

ние у 8 женщин, высшее образование имеют 12 родильниц. Профессиональные 

вредности у двоих. Средний возраст супругов составил 28,2 лет. Из двадцати 

здоровы – 18, курят 10. 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. Экс-

трагенитальные заболевания имеются у 8 женщин. ОАГА у 10 пациенток. Сред-

ний возраст наступления менархе составляет 14,2 года. Средний показатель 

начала половой жизни – 17,6 лет. Брак зарегистрирован у 14 женщин. В среднем 

количество беременностей в анамнезе – 3. Зрелая шейка матки имелась у 2 бере-

менных, «созревающая» у 18. Осложнения в первом триместре беременности 

были у 12 беременных, во втором у 10, в третьем у 6. Средний показатель про-

должительности операции кесарева сечения составляет 42 минуты. Среди всех 

новорожденных, мальчиков – 8, девочек – 12 со средним весовым показателем 
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3,34 кг и ростовым показателем 51,5 см. Оценка по шкале Апгар составила 8 и 9 

баллов. На операции рубец был истончен у всех беременных. По данным УЗИ 

толщина рубца в среднем составила 2,9 мм. Количество вод у всех беременных 

было в пределах нормы. В основе неполноценности рубца есть морфологические 

особенности: травматизация рубца с микроразрывами в прилежащих зонах, рас-

слаивающие кровоизлияния, лимфоидная инфильтрация, замурованные очаги 

миометрия среди фиброзной ткани, продуктивный миометрит и очаги грануле-

матозного 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 вор-

син, наличие межворсинчатых кровоизлияний, зон псевдоинфарктов и фибрино-

ида. Все изменения достоверно отличались от полноценного рубца на матке по-

сле операции кесарево сечение (р > 0,05). 

 

ВНЕДРЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  

ПО СИСТЕМЕ М. РОБСОНА 

Галиякбирова Л.Р. 1, Костина Е.А. 2, Ненашева О.Е. 1,  

Шаламова А.Е. 1, Шульга В.М.1 
1ГБУЗ СО «Городская клиническая больница № 10», Самара 

2Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Никаноров В.Н. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. В РФ в последние годы наблюдается снижение показателей 

материнской и перинатальной смертности. Вместе с этим отмечается устойчи-

вый рост частоты абдоминального родоразрешения, которая в 2017 году до-

стигла 29,3 %. Как любое хирургическое вмешательство, кесарево сечение соче-

тается с возможностью осложнений, как в ближнем, так и отдаленном периоде, 

что имеет неблагоприятные последствия. С 2015 года ВОЗ рекомендовала клас-

сификацию М. Робсона, как глобальный стандарт мониторинга и сравнения ча-

стоты кесарева сечения в родовспомогательных учреждениях любого уровня. 

Цель исследования: определить и проанализировать группы женщин, кото-

рые вносят наименьший и наибольший вклад в общую частоту кесарева сечения 

в ГБУЗ СО СГБ № 10. 

Материалы и методы. Проанализировано 303 случая операции кесарево 

сечение, которые прошли за 2019 год. Случаи кесаревых сечений были распре-

делены по системе М. Робсона: паритет женщины, перво- или повторнородящая, 
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кесарево сечение в анамнезе, начало родов спонтанное или индуцированное, ко-

личество плодов, срок гестации, положение плода в матке. Все случаи были рас-

пределены по группам (с 1 по 10 группу) по классификации М. Робсона. 

Результаты и их обсуждение. За 2019 год, количество операций кесарево 

сечение всего 303 случая, что составило 25,7 % от всех родов. В 1 группу (пер-

вородящие, плод в головном предлежании, спонтанное начало родов, после 37 

недель) вошли 60 случаев кесарева сечения, что составило 19,8 % от всех опера-

ций. Во 2 группу (первородящие, плод в головном предлежании, индукция ро-

дов, после 37 недель) вошли 48 женщин, что составило 15,8 % от общего коли-

чества операций. В 3 группу (повторнородящие без прежнего кесарева сечения, 

плод в головном предлежании, после 37 недель и спонтанное начало родов) во-

шли всего 20 рожениц, что составило 6,6 % от всех операций. В 4 группу (по-

вторнородящие без прежнего кесарева сечения, плод в головном предлежании, 

после 37 недель, индукция родов или кесарево сечение до родов) вошли всего 16 

женщин, что составило 5,3 % от всех кесаревых сечений. В 5 группу (повторно-

родящие с 1 и более кесаревым сечением в анамнезе, плод в головном предлежа-

нии, после 37 недель) были определены 135 операций, что составило 44,6 % от 

всех случаев. В 6 группу (все первородящие с одноплодной беременностью в та-

зовом предлежании плода) вошла всего 8 рожениц, это 2,6 % от всех операций. 

В 7 группе (повторнородящие с плодом в тазовом предлежании, с одним и более 

кесаревым в анамнезе) оказались 8 пациенток, это 3,3 % от всех случаев. 8 (все 

женщины с многоплодной беременностью, включая с одним или несколькими 

кесаревыми сечениями) и 9 (одноплодная беременность с поперечным/косым по-

ложением плода, одним/несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе) группы 

остались без пациентов. В 10 группе (одноплодная беременность, головное пред-

лежание, до 37 недель, включая одно/несколько кесаревых сечений в анамнезе) 

оказались 8 женщин, что составило 2,0 % от всех операций. 

Выводы. Наименьший вклад в общую частоту кесарева сечения внесли 3, 4, 

6, 7 и 10 группы. Это пациентки с первыми и повторными родами в головном 

предлежании плода и тазовым предлежанием плода после 37 недель. Больший 

вклад внесли 1, 2 и особенно, 5 группы. Это пациентки с доношенным сроком 

гестации, головным предлежанием плода, первородящие со спонтанным нача-

лом родов или их индукцией после 37 недель. А также с одним и более рубцом 

на матке после операции кесарево сечение, после 37 недель. Таким образом, 

определёны группы беременных и рожениц, как резерв для снижения количества 

операций кесарево сечение в данном учреждении. 

  



38 

ГИПОКСИЯ ПЛОДА И АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО: 

ПРИЧНЫ И ИСХОДЫ РОДОВ 

Галстьян А.А.  

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Неганова О.Б. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. Гипоксия плода занимает одно из ведущих мест в структуре при-

чин перинатальной заболеваемости и смертности. Не менее важно и то, что это 

патологическое состояние является основной причиной повреждения ЦНС плода 

и новорожденного, что в свою очередь приводит к неврологическим заболева-

ниям детей первого года жизни. Выраженность этих патологических изменений 

зависит от тяжести и длительности внутриутробной гипоксии плода. Именно по-

этому, изучение предрасполагающих факторов актуально для предупреждения 

гипоксии плода и асфиксии новорожденного в родах. (Айламазян Э.К., 2014, Си-

дорова И.С.,1994). 

Цель исследования: установить основные факторы риска асфиксии ново-

рожденных и улучшить исход родов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу на тему гипоксии плода. 

2. Проанализировать перинатальные факторы риска развития данной пато-

логии. 

3. Провести ретроспективный анализ историй развития новорожденного. 

Материалы и методы. Нами были изучены научные статьи на тему гипо-

ксии плода и асфиксии новорожденного. Проведен анализ 176 историй родов 

женщин за 2019 год с острой гипоксией плода, на базе акушерского обсерваци-

онного отделения СОККД. Было составлено 3 группы по степени тяжести асфик-

сии новорожденного в зависимости от количества баллов по Апгар. Проведен 

анализ перинатальных факторов риска и исходов родов. 

Заключение. На основании проведенного исследования были сделаны сле-

дующие выводы: 1. Количество рожденных детей с асфиксией за 2019 года со-

ставило 10 % от всех рожденных детей за этот период, 2,33 % имело среднюю и 

тяжелую степень асфиксии. 

2. Проведя анализ историй родов матерей, родивших детей со средней и тя-

желой асфиксией, нами выявлены наиболее значимые перинатальные факторы 

риска. Наиболее часто встречалось: возраст старше 30 лет (64,1 %); анемия во 

время беременности (58,97 %); ожирение и острые заболевания во время бере-

менности (41,02 %); заболевания почек (33,33 %); опухоли матки и яичников 

(30,77 %); аборты перед первой беременностью (25,64 %). 
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3. Во время беременности и родов отмечались такие осложнения, как хро-

ническая плацентарная недостаточность (61,1 %); преэклампсия (30,77 %), 

угроза прерывания беременности (41,02 %). 

4. Среди детей, рожденных в средней и тяжелой асфиксии, недоношенные 

составляют 43,59 %. Хроническая внутриутробная гипоксия диагностирована у 

46,02 %, гипотрофия плода - 41,02 %, обвитие пуповиной 28,2 %. Оперативные 

роды были в 76,92 %, из них 53,33 % в экстренном порядке. 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ ФИТОПРЕПАРАТЫ АПТЕКИ ФГКУ «428 ВГ» 

МИНОБОРОНЫ РФ Г. САРАТОВА 

Гапонова О.А., Севостьянова А.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Романтеева Ю.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

На сегодняшний день наблюдается росту инфекций мочевыделительной си-

стемы, что повышает спрос на антимикробные лекарственные препараты, в том 

числе, фитопрепараты. Увеличение рецидивов и антибиотикорезистентность 

стимулируют к поиску новых комбинированных подходов в противорецидивной 

терапии. В этой связи актуально применение антимикробных фитопрепаратов, 

которые в сопоставлении с синтетическими препаратами наряду с эффективно-

стью отличаются более мягким действием, возможностью применять длительно, 

минимумом количеством противопоказаний и побочных эффектов. 

Цель исследования: изучить ассортимент антимикробных фитопрепаратов 

аптеки ФГКУ «428 ВГ» Минобороны РФ г. Саратова. 

Материал и методы. Объектом исследования послужил ассортимент анти-

микробных фитопрепаратов аптеки ФГКУ «428 ВГ» Минобороны РФ г. Саратова. 

Результаты. Нами проведено изучение фактического ассортимента анти-

микробных фитопрепаратов в аптеке ФГКУ «428 ВГ» г. Саратова. Анализ ассор-

тимента показал, что наибольшим спросом пользуются антимикробные препа-

раты на основе лекарственного растительного сырья. Доминирующими среди 

стран-производителей данной группы лекарственных препаратов, поставляемых 

в аптеку ФГКУ «428 ВГ» Минобороны РФ г. Саратова, являются Россия (69 %), 

Сербия (4 %), Индия (15 %), Польша (3 %). На долю импортных антимикробных 

фитопрепаратов приходится около 31 %. Основными российскими производите-

лями антимикробных фитопрепаратов в аптеке ФГКУ «428 ВГ» Минобороны РФ 

являются: ОАО «НижФарм», ЗАО «ЯФФ». Наибольшим спросом в аптеке ФГКУ 

«428 ВГ» г. Саратова пользуются следующие комбинированные антимикробные 
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фитопрепараты: паста «Фитолизин», таблетки «Цистон», капли «Уролесан», рас-

твор «Мараславин», суппозитории «Анузол», «Линимент бальзамический (по 

Вишневскому)». 

Выводы. Анализ ассортимента антимикробных фитопрепаратов аптеки 

ФГКУ «428 ВГ» г. Саратова показал, что среди антимикробных фитопрепаратов 

преобладают препараты отечественного производства. 

 

ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

Григоренко Е.П. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Неганова О.Б. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. Снижение материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности является первостепенной задачей акушеров-гинекологов во всем 

мире. Особое внимание уделяется беременным группы высокого риска перина-

тальной патологии, к числу которых относятся пациентки с экстрагенитальной 

патологией [Акопян Л.А. 1988, 23 с.]. 

Цель исследования: оптимизация введения родов при гестационном пиело-

нефрите и улучшение перинатальных исходов. 

Задачи: 

1. Оценить актуальность проблемы гестационного пиелонефрита на совре-

менном этапе по данным литературного обзора. 

2. Провести анализ историй болезни, методов диагностики, течение бере-

менности у женщин с гестационным пиелонефритом. 

3. Собрать катамнез исходов родов и их осложнений у женщин с гестацион-

ным пиелонефритом. 

Материалы и методы. Для изучения проблемы, связанной с течением пи-

елонефрита, его влиянием на беременность, роды и плод нами было проанализи-

ровано 292 истории болезни беременных женщин с патологией мочевыделитель-

ной системы в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пиро-

гова, отделение урологии. Из них 205 беременных с диагнозом острый гестаци-

онный пиелонефрит. Тщательно оценивался анамнез, клинико-лабораторные 

данные, течение родов, состояние новорожденных. 

Результаты исследования. Острый пиелонефрит в первом триместре был 

диагностирован у (10,7 %) пациенток на сроке 5–13 недель, во втором триместре 

у (61,9 %) со сроком гестации с 14–27; в третьем триместре у (27,8 %) на сроке 

28–30, 34–39 недели. 
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Выводы. Актуальность проблемы гестационного пиелонефрита обуслов-

лена в настоящее время тенденцией к увеличению его частоты, осложняет тече-

ние беременности у 10–17 % женщин, а среди экстрагенитальных заболеваний 

по частоте занимает второе место после патологии сердечно-сосудистой си-

стемы. Осложнения беременности проявляется анемией (85,3 %), угроза преры-

вания беременности (10,2 %), преэклампсия (19,5 %), плацентарная недостаточ-

ность (25,3 %), гипоксия плода (14,6 %). Течение родов и послеродового периода 

осложняется несвоевременным излитием околоплодных вод (36,3 %), аномали-

ями родовой деятельности (15,9 %), преждевременными родами (22,2 %), абдо-

минальным родоразрешением (43,3 %), эндометритом (8,29 %), гипотониче-

скими кровотечениями (9,7 %), обострениями пиелонефрита (6,8 %). Констати-

рованы высокая частота задержки роста новорожденного (22,2 %), синдром за-

держки развития плода (6,3 %), и интранотальной гипоксии и асфиксии новорож-

денного (33,1 %). 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Григорьева Е.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж 

Научные руководители: Крючкова А.В. (канд. мед. наук, доцент),  

Панина О.А. (канд. мед. наук, ассистент), Полетаева И.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Коморбидность является актуальной проблемой современности, с которой 

сталкиваются врачи в своей профессиональной деятельности. В детском возрасте 

атопический дерматит часто сочетается с рекуррентными респираторными инфек-

ционными заболеваниями, что накладывает отпечаток на их течение и исход. 

Цель работы: исследование состояния местного иммунитета верхних ды-

хательных путей у детей с острыми респираторными инфекциями на фоне ато-

пического дерматита и пути их коррекции. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились дети 5–7 лет, сред-

ний возраст детей основной и контрольной групп составил 5,1  0,6 лет. Были 

сформированы две группы: основная (20 человек) и контрольная (22 пациента). 

Пациенты получали элиминирующую терапию, ЛФК, массаж, витаминотера-

пию. Курс реабилитации составлял 30 дней; дети 1 группы дополнительно при-

нимали препарат «Полиоксидоний» в возрастной дозировке в течение 7 дней. 

Период наблюдения составил 8 месяцев. 
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Результаты. Выявлены достоверные различия между основной и кон-

трольной группами по частоте и продолжительности заболеваний. У детей ос-

новной группы за период наблюдения было выявлено 3 случая острой респира-

торной инфекции в виде острого ринита и фарингита. Во второй группе зареги-

стрировано14 случаев острой респираторной инфекции (р  0,05). Средняя про-

должительность заболевания составила 3,7  0,8 дней (во 2 группе 9,4  0,8 дней, 

р  0,05). Оценка иммунологических изменений показала, что на введение Поли-

оксидония значительными положительными изменениями отреагировали дан-

ные гемограммы, Т-лимфоциты, О-клетки, что привело к нормализации значе-

ний лейкоцитов, лимфоцитов, Т-клеток, Т-хелперов, О-клеток, IgM, т.е. измене-

ния носили позитивный характер. В 1 группе общий IgE крови на 5 месяце сни-

зился до 77,3 ЕД/мл  15,6 ЕД/мл (р  0,05). 

Выводы. Дополнение комплексного лечения Полиоксидонием при острой 

респираторной инфекции на фоне атопического дерматита дает положительный 

эффект, оказывая нормализующее действие на изменения общего, местного го-

меостаза и регулирующее влияние на аллергические механизмы. 

 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Гринин Н.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научные руководители: Крючков А.Н. (канд. мед. наук, доцент), Фохт Ю.В. (ассистент) 

 

Целебные растения известны давно, с их помощью лечат различные заболе-

вания. В медицине лекарственное сырье используется для изготовления ле-

карств. Это масла жирные и эфирные, смолы, соки. Они могут употребляться для 

лечения как самостоятельно, так и в составе различных фитосборов. 

Цель исследования: изучение фармацевтического рынка фитопрепаратов  

г. Саратова. 

Материал: растительное сырьё, пользующееся наибольшим спросом в ап-

течной сети «Кардио» г. Саратова. 

Метод: анализ отчетной документации. 

В результате исследования фитопрепараты по продаваемости, были распре-

делены следующим образом: зверобой, календула, шалфей, мята перечная, ро-

машка аптечная, ноготки. 

Листья (цветки) зверобоя оказывают противовоспалительное, антибактери-

альное, обезболивающее, успокаивающее и кровоостанавливающее действие. 
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Применяются при дискинезии желчных путей, гепатите, холецистите, гастрите, 

метеоризме. 

Цветки календулы оказывают обезболивающее, противовоспалительное, 

антисептическое действие. Используются при лечении эрозий шейки матки, 

кольпитов, хронических свищей, мелких ран, порезов, ожогов, фурункулов. 

Листья шалфея обладают антисептическим, противовоспалительным, моче-

гонным, вяжущим, спазмолитическим и обезболивающим действием. Употреб-

ляются при ангине, ларингите, бронхите, пневмонии. 

Листья мяты перечной оказывают успокаивающее и противовоспалитель-

ное действие, расширяют сосуды сердца, легких и головного мозга. Применя-

ются при головных болях, уменьшают тошноту, нормализуют пищеварительный 

процесс. 

Цветки ромашки аптечной обладают антимикробным и противоаллергиче-

ским свойствами, предотвращают воспаление, снимают зуд, стимулируют про-

цесс желчевыделения, повышают аппетит. 

Цветки ноготков применяют как антимикробное и противоаллергическое 

лекарственное средство. Используют для лечения укусов, ран, растяжений раз-

ной степени, боли в глазах, варикозного расширения вен нижних конечностей. 

Отвар или настой из ноготков поможет вылечить хроническую инфекцию и сни-

мет жар. 

Выводы. Препараты из лекарственного растительного сырья являются до-

полнительными лечебными средствами к основной медикаментозной терапии 

при заболеваниях верхних дыхательных путей, мочеполовой сферы, сердечно-

сосудистой системы, органов пищеварения. Их применение основано на исполь-

зовании противовоспалительного, обезболивающего, мочегонного, вяжущего 

действия. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИЦЕНТРОВОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ  

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

МЕЛАНОМЫ КОЖИ В ФОРМАТЕ МАСТЕР-КЛАСС 

Дедык С.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Неретин Е.Ю. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Меланому при первичном обращении пациента в поликли-

нику диагностируют лишь в 37 % случаев. Выявить МК можно проводя различ-

ные программы обучения, повышающие грамотность населения и навыки по са-
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модиагностике. Попытки увеличить навыки диагностики меланомы за счет раз-

личных обучающих программ оказались эффективными, поэтому данная мето-

дика может использоваться в качестве простого и дешевого скрининга. Диагноз 

«меланома кожи» может быть поставлен уже при первичном осмотре пациента у 

врача практически любой специальности. 

Цель исследования. Оценить возможности по обучению диагностике мела-

номы кожи специалистов различных уровней в формате обучения – мастер-

класс. 

Задачи: оценить чувствительность, специфичность и точность диагностики 

меланомы кожи до и после обучения. 

Материал и методы исследования. Было проведено массовое обучение по 

авторской методике (свидетельство № 2018613017) с использованием авторской 

базы данных (патент на изобретение № 2018620399) и пультов для голосования 

в различных центрах РФ. На входном этапе предъявлялся тест, по которому по 

результатам голосования оценивались исходные показатели - чувствительность 

и специфичность, общая точность диагностики респондентов врачей различных 

специальностей. Далее проводился разбор клинических случаев с предъявле-

нием аудитории фотографий клинических данных, анамнеза, цифровой дермато-

скопии с иммерсией и без нее. Диагноз подтверждался гистологическим иссле-

дованием. Клинически и дерматоскопически указывались характерные симп-

томы, помогающие поставить правильный диагноз в каждом конкретном случае. 

После проведения клинического разбора случаев аудитории был предъявлен вы-

ходной контроль, по результатам которого и рассчитывалась эффективность обу-

чения. Критерии – чувствительность, специфичность и точность диагностики. В 

процессе обучения использована разработанная авторская база данных. 

Результаты исследования. После обучения диагностические параметры 

группы достоверно повысились. Так если до мастер-класса чувствительность 

определения меланомы кожи составила 95,17 %, а специфичность 73,99 %. То 

после лекции чувствительность группы составила 97,58 %, а специфичность 

87,37 %. 

Выводы: 

1. Использование методики обучения специалистов в формате мастер-

класс позволяет значительно улучшить показатели диагностики меланомы кожи. 

2. После обучения количество неоправданных биопсий, особенно в косме-

тически значимых участках тела может снизиться. 

3. За короткий срок можно повысить параметры диагностики у большого 

количества специалистов. 
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УРОВЕНЬ ХЛЕСТЕРИНА ПРИ ЕЖЕГОДНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ  

РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 

Деркасова А.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Качковский М.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Введение. Каждый год по установленному графику проводят медицинский 

осмотр работников. Общий холестерин входит в число обязательных при обсле-

довании работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или 

опасными условиями труда. 

Цель: проанализировать значение холестерина как долговременного пока-

зателя контроля липидного обмена при проведении обследований работающих 

граждан. 

Материал и методы. По данным медицинских осмотров, в течение 2 лет 

при проведении диспансеризации в организации обследовано 246 работающих 

граждан в возрасте от 20 до 80 лет (средний возраст 44,8 ± 12,2 года), включая 58 

мужчин (23,5 %) и 188 женщин (76,4 %). Повторно в течении 2 лет обследовано 

177 человек. Определение общего холестерина, наряду с другими лаборатор-

ными показателями, выполняли стандартизированными методами в одной лабо-

ратории. 

Результаты. Скрининг в течение 2 лет выявил повышенный уровень холе-

стерина более 5,0 ммоль/л у 137 сотрудников коллектива (55,7 %), включая 106 

женщин (56,4 %) и у 31 мужчины (53,4 %). Из всех 246 обследованных уровни 

общего холестерина были до 6 ммоль/л у 77 человек (31,3 %), до 7 ммоль/л –  

45 (18,3 %), до 8 ммоль/л – 11 (4,5 %), от 8 до 10,7 – 4 (1,6 %). Уровень холесте-

рина в течение 2 лет был относительно стабильным. Колебания показателя  

до 5 % выявлены у 66 человек (37,3 %), 5–20 % – у 92 (52,0 %), 20–40 % - у 17 

(9,6 %), свыше 40 % – у 2 человек (1,1 %). Медицинская документация была не-

достаточно информативной для оценки стратификации риска по системе SCORE 

и сердечно – сосудистым факторам риска, что предусмотрено приказом Мин-

здрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н. 

Выводы. Из вышеперечисленных данных следует, что у 55,7 % сотрудников 

организации выявлен повышенный популяционный уровень общего холестерина 

крови. Данный показатель является относительно стабильным для человека. Во 

время диспансеризации работающего населения требуется комплексная оценка 

сердечно – сосудистых факторов риска, что позволит правильно оценить целе-

вые уровни общего холестерина и определить показания для проведения холе-

стеринснижающей терапии. 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ 

МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ  

Евсеева К.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Седых М.И. (канд. мед. наук) 

 

Введение. Хронический аденоидит – одно из частых заболеваний верхних 

дыхательных путей у детей. Частота встречаемости у детей от 3 до 14 лет состав-

ляет 20–50 % (М.И. Седых с соавт., 2019). По определению ВОЗ, хронический 

аденоидит относят к полиэтиологичным заболеваниям, в основе которого лежит 

нарушение физиологических иммунных процессов глоточной миндалины. Гло-

точная миндалина имеет анатомические особенности: углубления, бороздки, ла-

куны, вследствие чего, инфекция персистирует и распространяется на соседние 

структурные элементы лимфоэпителиального кольца Вальдейера, что способ-

ствует развитию рецидивирующего воспалительного процесса. Глоточная мин-

далина участвует в формировании клеточного и гуморального иммунитета, по-

этому необходимо максимально использовать в лечении консервативные ме-

тоды, в том числе, метод ультразвуковой кавитации. 

Цель исследования: изучить метод ультразвуковой кавитации в лечении 

хронического аденоидита у детей. 

Материалы и методы. Нами было обследовано и пролечено 60 детей в воз-

расте от 3 до 9 лет с хроническим аденоидитом. Пациенты были разделены на 

две группы. В лечении первой группы использовали стандартный метод консер-

вативной терапии: промывание носа и носоглотки растворами антисептиков, за-

капывание в нос раствора протаргола 2 %, физиотерапевтическое лечение (УФО 

полости носа, УВЧ на область носа, лазеротерапия носа). В лечении второй 

группы применяли метод ультразвуковой кавитации аппаратом «Кавитар» 

(УЗОЛ-01-«Ч», ЗАО «Медприбор», г. Челябинск). Пациентам проводилось уль-

тразвуковое орошение носоглотки 0,05 % раствором диоксидина, раствором ти-

амфеникола и глицината ацетилцистеината. Курс лечения составил 10 процедур. 

Результаты. Контрольный осмотр больных осуществлялся через 1,3 и 6 

месяцев после лечения. В группе пациентов, пролеченных методом ультразвуко-

вой кавитации, получены следующие результаты: у 13 пациентов (43,3 %) 

обострения заболевания не отмечалось, частота рецидивов уменьшилась  

в 42,2 % наблюдений (13 чел.), отсутствие эффекта было у 4 детей (14,5 %). Во 

второй группе, лечение пациентов стандартным методом, значительное улучше-

ние наблюдалось в 32,3 % наблюдений (9 чел.), незначительное улучшение –  

у 14 больных (46 %), без перемен отметили 21,7 % пациентов (7 чел.). 
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Выводы. Консервативное лечение хронического аденоидита может быть эф-

фективным при адекватном и своевременном проведении процедур. Метод уль-

тразвукового орошения носоглотки при хроническом аденоидите способствует 

эрадикации бактериальной инфекции носоглотки и является эффективным спо-

собом консервативного лечения данного заболевания. 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

Ерохина К.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Верижникова Е.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Микробиологическим мониторинг – изучение этиологической структуры, 

динамическое слежение за распространением и циркуляцией возбудителей, пре-

дупреждение распространения антибиотикоустойчивых штаммов. 

При микробиологическом мониторинге оцениваются характеристика мик-

робного пейзажа при исследовании посевов из цервикального канала (Ц/К). 

За период 2019 год, микробный пейзаж выделенных из клинического мате-

риала культур представлен разнообразной флорой. Первое место среди всех вы-

деленных микроорганизмов занимают неферментирующие грамотрицательные 

бактерии семейства Enterobactericeae: E.coli (25,1 %), Enterobacter aerogenes, 

Сitrobacter. Proteus vulgaris (до 24 %). С высокой частотой наблюдается выделе-

ние Enterococcus (32 %), на долю S.aureus приходится 12 %, Staphyloccoccus epi-

dermidis (c гемолитическими свойствами) – 6 %. 
 

Мониторинг чувствительности высеваемых культур из Ц/К(II полугодие 2019) 

Культура Антибиотик Чувствительность* 

Кишечная палочка 

(119 культур) 

Цефтриаксон 65,3 % 

Ципрофлоксацин 83,5 % 

Амоксиклав/амписид 17,4 % 

Энтеробактер 

(30 культуры) 

Ципрофлоксацин 60 % 

Цефтриаксон/цефоперазон 66,6 % 

Энтерококк 

(174 культур) 

Амоксиклав/амписид 96 % 

Ванкомицин 77,6 % 

Стафилококк золотистый 

(52 культуры) 

Оксациллин 55,8 % 

Амоксиклав/амписид 90,4 % 

Цефтриаксон 61,5 % 

Азитромицин 71,5 % 

Протей 

(47 культур) 

Меронем 78,7 % 

Ципрофлоксацин 74,5 % 

Цефтриаксон 57,4 % 

Примечание: *Допустимо назначение антибактериального препарата при чувстви-

тельности 70–80 %. 
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По данным мониторинга на антибиотикорезистентность верифицированно 

резистентных культур: Klebsiella spp. БЛРС – 4 штамма и Ecoli БЛРС – 12 культур. 

С учетом пейзажа внутрибольничной флоры, данных чувствительности 

микроорганизмов к АБП, рекомендованы схемы эмпирической терапии: Схема 

А – комбинация цефтриаксона в дозе 2 000 мг с интервалом 12 часов в/в (в/м) с 

ципрофлоксацином в дозе 200 мг (100 мл) с интервалом 12 часов в/в (± метрони-

дазол). Схема Б – ампициллин + сульбактам (амписид) – монотерапия в дозе  

1500 мг с интервалом 8 часов в/в (в/м) – по энтерококку, при наличии в анамнезе 

эпизодов госпитализации. 

Схемы эмпирической антимикробной терапии по группе резерва: цефопера-

зон + сульбактам (сульцеф)+ моксифлоксацин (авелокс); эртапенем, имипенем, 

меропенем ± моксифлоксацин (авелокс). 

 

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Журавлева А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Ионов С.Н. (д-р биол. наук, канд. мед. наук, профессор) 

 

По данным Роспотребнадзора в 2017–2018 гг. в РФ был зафиксирован 

подъем заболеваний энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). ЭВИ представляет со-

бой реальную эпидемиологическую угрозу. Во-первых, возбудители болезни пе-

редаются фекально-оральным и воздушно-капельным путями от бессимптомных 

носителей. Во-вторых, клинически тяжелые формы ЭВИ (менингит, миокардит) 

поражают иммуннонезрелые группы – детей раннего возраста и подростков, 

а детские коллективы способствуют быстрой передаче вируса. 

Неоперативный и неточный диагноз влечет опасность недооценить серьез-

ность симптомов и затрудняет лечение, т.к. появляются осложненные формы ин-

фекции.  

Цель работы: – обобщить данные литературы и определить сложности 

при постановке диагноза ЭВИ. Задача: проанализировать вспышки заболеваний, 

вызванных вирусами ECHO и Коксаки. Среди всех возбудителей болезни эти ин-

фекционные агенты наиболее показательны, т.к. они не эндемичны, вызывают 

вспышки по всему миру, и становятся причиной большинства клинических форм 

ЭВИ: герпангины, HFMD, экзантемы, миокардита, менингита и др. 

На основании изученных материалов были выявлены следующие сложно-

сти при диагностике энтеровирусной инфекции в практике клинициста: 
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1) неспецифичность и выраженный полиморфизм клинических прояв-

лений, сходный с симптомами других заболеваний (ОРВИ, гриппа, септического 

менингита и др.); 

2) продолжительный инкубационный период инфекции, т.о. – невоз-

можность ранней диагностики и обращение больных уже с ярко выраженной 

симптоматикой; 

3) невозможность постановки диагноза ЭВИ только на основе симптомов 

(без лабораторной диагностики стерильных материалов) при спорадических забо-

леваниях в отсутствии установленной вспышки или групповой заболеваемости; 

4) необоснованность скрининга (лабораторной диагностики нестериль-

ных материалов до манифестации заболевания) в виду широкой распространен-

ности скрытого вирусоносительства среди клинически здоровых людей; 

5) вероятность суперинфицирования, когда причиной симптомов заболе-

вания является другой агент, несмотря на выявленное носительство больным эн-

теровирусной инфекции. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШЕК  

КОРОНОВИРУСА 2003 и 2020 гг. 

Иванчин Е.Д., Баркова Д.С., Тверитнев Е.А.  

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Ионов С.Н. (д-р биол. наук, канд. мед. наук, профессор) 

 

Рассмотрена напряжённость эпидемических процессов, вызванных короно-

вирусами: ТОРС (U04.9. SARS – тяжёлый острый респираторный синдром), 

COVID-2019 – коронавирусная инфекция. Отличительным признаком является 

то, что эпидемия COVID-2019 быстро распространяется: число инфицированных 

за 52 дня от появления первого пациента составляет 4231 человек, тогда как за 

тот-же промежуток времени при ТОРС было около 110 случаев инфицирования. 

Коронавирусная инфекция (COVID-2019) – острое вирусное заболевание, 

вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов, передающееся ас-

пирационным, фекально-оральным, контактно бытовым механизмам. Протекает 

от бессимптомного носительства до клинически выраженных форм, которые ха-

рактеризуются интоксикацией и воспалительным процессом верхних и нижних 

дыхательных путей разной степени выраженности вплоть до пневмонии с 

риском развития тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). 

Иногда в сочетании с гастроинтестинальным синдромом. Вирус отличается вы-

сокой степенью заразности, что позволило ВОЗ объявить пандемию. 
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Цель исследования: сравнить инфекции, вызванные короновирусами 2003 

и 2020 годов и оценить опасность текущей пандемии. 

Задачи: провести анализ напряжённости эпидемий, вызванных коронави-

русными инфекциями. 

Материалы и методы: сравнительный анализ статистических данных эпи-

демий вызванных ТОРС 2003 и COVID-19 2020 годов. 

Результаты исследования: 

Атипичная пневмония Covid-2019 (на 14.03.20) 

Число заболевших: 8096 Число заболевших: 149700 

Число умерших: 774 Число умерших: 5614 

Количество выздоровевших: 7322 Количество выздоровевших: 72060 

Смертность: 9,6 %  Смертность: 3,8 % 

Выводы. Так как COVID-2019 очень схож по признакам с SARS, ученые 

предполагают, что данный штамм является генетически измененным вариантом 

ТОРС. Обладает более высокой контагиозностью, но сравнительно низким уров-

нем смертности. Группой риска в основном являются люди преклонного воз-

раста, пациенты со сниженным иммунитетом, онкобольные. 

 

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФАРМТЕХНОЛОГИЙ 

Калинина А.Е. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Введение. Высокая конкуренция на фармацевтическом рынке, корпоратив-

ные войны и повышенный интерес населения к безопасности и этичности разра-

ботки и производства медпрепаратов неизбежно влекут за собой скандальные от-

крытия, наносящие серьезный репутационный ущерб. Сверхчувствительный к 

репутационным потерям рынок фарминдустрии нуждается в разработке специ-

фических приемов антикризистного менеджмента. 

Цель работы. Разработать алгоритм исправления негативной репутации 

фармкомпании. 

Результаты. Репутационный менеджмент, он же reputation management, 

представляет собой комплекс работ с имиджем и репутацией компании с учетом 

внешней и внутренней PR поддержки. 

Значительная часть репутации современной компании – это ее имидж в ин-

тернете. На эту информацию опираются крупные покупатели, ею руководству-

ются рядовые потребители. Даже незначительное происшествие, связанное с 
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фармацевтическим брендом, быстро оказывается доступным множеству пользо-

вателей соцсетей, СМИ, и в дальнейшем оказывает негативное влияние на коти-

ровки ценных бумаг компании, ее инвестиционную привлекательность, влечет 

за собой пристальное внимание проверяющих органов, может повлечь отзыв ли-

цензии. Соответственно, первостепенной задачей репутационного менеджера 

становится ORM – online reputation management. При работе с имиджем бренда в 

интернете могут ставиться всевозможные задачи, основные из которых: кон-

троль и оперативная обработка негативной информации; работа с нерелевант-

ным контентом и разрешение конфликтных ситуаций; объективная оценка того, 

как воспринимают бренд и его конкурентов потребители; поддержка и стимули-

рование положительного мнения; комьюнити-менеджмент; выращивание амбас-

садоров и адвокатов бренда; нивелирование ссылок негативной тональности в 

ТОПе выдаче поисковых систем, повышение цитируемости и узнаваемости 

бренда. 

Немаловажную роль в антикризисном менеджменте играет и признание 

компании в профессиональной сфере. В настоящее время заинтересованные 

пользователи все меньше опираются на отзывы о препаратах и методиках лече-

ния в соцсетях, и обращаются к доказательной медицине. Одним из наиболее 

признанных источников достоверной информации является ресурс PubMed, ко-

торый и должен стать одной из основных целей репутационного менеджера 

фармкомпании. 

Выводы. Насыщенное информационное поле делает невозможным утаива-

ние негативной информации о фармацевтической компании, что в свою очередь, 

влечет значительные финансовые и организационные потери. Но грамотный ре-

путационный менеджмент с привлечением современных информационных тех-

нологий позволит свести к минимуму издержки при соблюдении предложенного 

алгоритма. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА  

У ЛЮДЕЙ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

Каширин А.К., Бережнов И.Д., Артищев В.П., Брылякова С.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научные руководители: Качковский М.А. (д-р мед. наук, профессор),  

Яковлев О.Г. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Цель: оценить сердечно-сосудистые факторы риска у людей старческого 

возраста и долгожителей. 

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов в возрасте от 77 до 97 лет 

(средний возраст – 86,6 ± 4,9 лет), находившихся на лечении в гериатрическом 

отделении. Из них по классификации ВОЗ 1963 г. 32 человека (64 %) соответ-

ствовали старческому возрасту, а 18 человек (36 %) в возрасте 90 лет и более 

были долгожителями. Женщин было 36 (72 %), мужчин 14 (28 %). Математиче-

ская обработка выполнена с помощью пакета прикладных статистических про-

грамм SPSS 20. Достоверность различия между группами оценивалась с помо-

щью непараметрического метода Манна-Уитни. 

Результаты. Артериальная гипертония была у всех 50 пациентов и явля-

лась одной из основных причин их госпитализации. Артериальное давление (АД) 

до 145 мм рт. ст. поддерживалось у 34 обследованных (68 %). У 49 пациентов  

(98 %) диагностирована стабильная стенокардия II функционального класса. 

Один инфаркт миокарда перенесли 4 человека (8 %), два – 3 (6 %). Инсульт был 

у 7 человек (14 %), и еще один (2 %) перенес заболевание дважды. Фибрилляция 

предсердий диагностирована у 8 пациентов (16 %), сахарный диабет – у 11 (22 %). 

Из 24 обследованных на УЗДГ БЦС у 23 (95,8 %) выявлены стенозы сонных ар-

терий, у 5 из них отдельные стенозы составляли 50–55 %, в том числе выявлена 

одна окклюзия. У долгожителей достоверно чаще диагностирована фибрилляция 

предсердий (33,3 % против 6,3 %; p = 0,13) и сахарный диабет 38,9 % против  

12,5 %; p = 0,032), все долгожители были городскими жителями (p = 0,005). Па-

циенты получали комплексное лечение, включая ингибиторы АПФ – 25 человек 

(50 %), сартаны 12 (24 %). Статины назначены 19 пациентам (38 %), 10 из которых 

получали статинотерапию низкой интенсивности, а 9 – средней интенсивности. 

Выводы. У пациентов старших возрастных групп распространённость сер-

дечно-сосудистых факторов риска очень высока. По-видимому, среди факторов, 

позволяющих дожить до возраста долгожителей являются относительно неболь-

шие повышения АД, степень стенозирования артерий менее гемодинамически 

значимого уровня, применение комбинированной терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний, проживание в более уютных городских условиях с более высоким 

уровнем оказания медицинской помощи.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТОКА  

В РАННЕМ ПОСЛЕЭМБОЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ 

Колесникова М.Д., Нурмухаметова Э.Т. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Неганова О.Б. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Цель исследования. Методом капилляроскопии в настоящем исследовании 

изучены изменения капиллярного кровотока у женщин с миомой матки в раннем 

послеэмболизационном периоде. 

Материал и методы. Была проведена компьютерная капилляроскопия ног-

тевого ложа 3-го пальца правой руки у 81 женщины с миомой матки, поступив-

ших в гинекологическое отделение на лечение малоинвазивным эндоваскуляр-

ным методом – эмболизации маточных артерий (ЭМА). В зависимости от выра-

женности течения постэмболизационного периода(ПС) пациентки распределены 

на 3 группы: с легкой степенью тяжести – I группа (n = 36); средней степени –  

II группа (n = 30); тяжелой степенью – III группа (n = 15). Исследование микро-

циркуляторного русла ногтевого ложа мы использовали в качестве модели для 

исследования микроциркуляторного кровотока организма в целом у пациенток в 

раннем послеоперационном периоде. Изучение микроциркуляции проводили в 

динамике до эмболии маточных артерий и после. 

Результаты. По данным капилляроскопии установлено изменение показа-

телей микроциркуляции в динамике в зависимости от степени выраженности ПС. 

Площадная плотность капиллярной сети уменьшилась во всех трех группах ис-

следуемых. Компенсаторной реакцией служит сужение диаметров артериаль-

ного отдела капилляров в ответ на развивающийся венозный застой во II и III 

группах. Увеличение перикапиллярной зоны во всех трех группах сопряжено с 

увеличением степени тяжести постэмболизационного синдрома: в I группе – на 

18,1 %; во II группе – на 24,8 % и в III – на 56,3 %. 

Заключение. Благодаря прижизненному изучению капиллярного кровотока 

в раннем послеоперационном периоде у пациенток после эмболизации маточных 

артерий, появляется возможность своевременно вносить коррекцию в схемы ле-

чения, тем самым снизить вероятность развития тяжелых проявлений ПС. 
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Корсунская Е.А. 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль 

Научный руководитель: Поздняков С.О. (канд. мед. наук, старший лаборант) 

 

Для изучения распространённости заболеваний органов пищеварения у лиц 

с рассеянным склерозом на примере Ярославской области мы использовали мо-

дифицированную шкалу CIRS-G, программу Statistica 10,0, метод x2. Исследо-

вано 35 человек, из них 27 женщин и 8 мужчин, возрастом от 23 до 65 лет. 

Из выборки 26 человек высказывало жалобы, связанные с верхними отде-

лами желудочно-кишечного тракта. Наиболее частые из них: тяжесть после при-

ёма пищи, тошнота. Жалобы на изжогу имело 11 человек. 

В возрастной группе от 18 до 44 лет (22 человека) 50 % опрошенных имели 

проблемы с верхними отделами ЖКТ. Жалобы, сходные с клиникой хрониче-

ского гастрита высказывали 9 человек, из них 4 так же обращали внимание на 

изжогу. В соответствии со шкалой CIRS-G 10 человек получили оценку в 1 балл 

(жалобы, требующие непостоянной терапии), один человек – 2 балла (ежеднев-

ный приём лекарственного средства). 

В возрастной группе от 45 до 75 (13 человек) 84,6 % опрошенных имели 

проблемы с верхними отделами ЖКТ. Клиника хронического гастрита наблюда-

лась у 7 человек, 5 человек высказывали жалобы на изжогу. Три человека имели 

задокументированную язву желудка или ДПК. В соответствии со шкалой CIRS-

G 9 человек получили оценку в 1 балл, два человека по 2 балла. 

По данным Росстата общей заболеваемости населения в Ярославской обла-

сти 7,6 % обратившихся имеют заболевания пищеварительной системы (40 % в 

выборке из 35 человек), язва желудка и ДПК 0,7 % (в выборке 8,6 %), гастрит и 

дуоденит 2,7 % (в выборке 46,7 %). С помощью метода x2 проведено сравнение 

по Ярославской области и выборке и получено p < 0,01 для каждого показателя. 

Выводы. Среди больных рассеянным склерозом статистически часто встре-

чается патология верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, что требует осо-

бого внимания к назначению терапии на фоне имеющейся патологии и профи-

лактике развития коморбидных заболеваний. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЫЛЬЦЕВОЙ АЛЛЕРГИИ –  

АЭРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Краснова А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Манжос М.В. 

 

Актуальность. До 20 % населения Европы страдает поллинозом, который 

значительно влияет на качество жизни человека, профессиональную деятель-

ность, социальную жизнь и часто приводит к увеличению материальных затрат. 

Цель работы – динамика содержания пыльцевых зерен березы за последние 

5 лет в городе Самара. 

Материалы и методы. Мониторинг пыльцы проводился с 2014 по 2019 гг. 

Пыльцу улавливали волюметрическим методом с использованием ловушки-им-

пактора оригинальной конструкции на предметные стекла, покрытые смесью ва-

зелина и воска. В полученных препаратах подсчитывали пыльцевые зерна, опре-

деляли их принадлежность к различным систематическим группам. 

Результаты. В результате исследований показано, что концентрация п.з. бе-

резы варьировала в разные годы. Для многих древесных растений интенсивность 

пыления существенно изменяется по годам. Пики высокой концентрации 

пыльцы березы отмечались в 2014 году 8916 п.з., 2015 – 7204 п.з., 2016 –  

4324 п.з., 2017 – 3464 п.з., 2018 – 9928 п.з., 2019 – 13524 п.з. что корелировало с 

клиническими симптомами у пациентов. 

Подобные результаты получены в городе Москва, где одним из основных 

источником аллергии является п.з. березы. 

Проблема поллинозов имеет ярко выраженный региональный характер. 

Аэропалинологический мониторинг, направленный на установление концентра-

ции и таксономической принадлежности пыльцевых зерен в воздушной среде, 

является актуальным в условиях роста числа пациентов с поллинозами. Город 

Самара находится в лесостепной зоне, что обуславливает своеобразную конку-

ренцию между травянистыми и древесными растениями. Для аэропалинологиче-

ской ситуации в городе Самара характерен длительный период очень высокого 

риска развития поллиноза с третьей декады июля по третью декаду августа. 

Вывод. Выявлены региональные особенности пыления березы, которая вли-

яет на риск возникновения клинических проявлений аллергии у пациентов в ве-

сенний период. Это следует учитывать при проведении лечения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ СВОЕГО 

ЗДОРОВЬЯ ПРИМИНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ  

Лебедева Е.А. 

ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ, Самарская область, Красный Яр 

Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук) 

 

В соответствии с профессиональным стандартом врач-терапевт участковый 

должен уметь проводить оценку эффективности и безопасности применения ле-

карственных препаратов. 

Цель: изучить осведомленность пациенток репродуктивного возраста об от-

рицательных последствиях для своего организма применения гормональных 

контрацептивов. 

Материалы и методы. Опрос проводился мной, врачем-терапевтом, участ-

ковым ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ в поликлиническом отделении номер 2 п.г.т. 

Новосемейкино по месту работы, посредством добровольного и анонимного ан-

кетирования среди 26 пациенток в возрасте от 18 до 45. 

Выводы. Возраст пациенток составил: 18–25 лет – 30 %, 26–35 лет – 35 %, 

36–45 лет – 35 %. 

Гормональные контрацептивы принимают 65 % женщин репродуктивного 

возраста, 76 % из которых знают об их абортивном действии. Для 82 % из них 

данная информация важна. 

94 % пациенток информированы о наличии противопоказаний к приему гор-

мональной контрацепции. Информация о этом важна 82 % опрошенных. 

У 18 % женщин в анамнезе были тромбозы, возникшие до приема КОК. 

Среди опрошенных, 24 % женщин имеют заболевания: сахарный диабет, ар-

териальная гипертензия, хронический панкреатит, хронические заболевания пе-

чени, при которых противопоказано применение гормональных контрацептивов. 

У 24 % пациенток, принимающих КОК, имеется повышенный риск тромбо-

образования. 

Пациентки имеют следующие факторы риска тромбоэмболий: курение –  

29 %, отягощенная наследственность по острым коронарным событиям и ОНМК 

у близких родственников – 42 %, ожирение 29 %, мигрени – 12 %, артериальная 

гипертензия - 45 %. 

Ухудшение состояния на фоне приема КОК: головные боли, кандидоз поло-

вых органов, снижение либидо, дистимии, тромбофлебит, тошнота, боли в мо-

лочных железах, увеличение массы тела, нарушение гормонального фона отме-

чают 65 % пациенток. 
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О нарушении синтеза собственных половых гормонов при приеме КОК 

знают 59 % пациенток, о повышении инсулинорезистентности – 53 %. О риске 

возникновения пороков нервной трубки при беременности, возникшей на фоне 

приема либо сразу после отмены КОК знают 59 % пациенток. 

Среди опрошенных нежелательные комбинации препаратов, такие как 

КОК+левотироксин (необходимость увеличивать дозы последнего), КОК+анти-

биотики (снижение печеночно-кишечной циркуляции эстрогенов), КОК+мет-

формин (снижение гипогликемического эффекта метформина) имеются у 24 % 

женщин. 

Заключение. Проведя исследование, я пришла к выводу, что врач первич-

ного звена должен информировать пациенток о возможных негативных воздей-

ствиях КОК на организм, проводить анализ назначаемых препаратов, чтобы из-

бежать нежелательных межлекарственных взаимодействий, противопоказаний, 

рисков при их применении и что с этической точки зрения применение гормо-

нальных контрацептивов вообще не приемлемо. 

 

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  

ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ 

Леонова А.Н., Мишарина Л.К., Кузнецова К.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Цахилова С.Г. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Актуальность. Беременность и роды крупным плодом относятся к одной 

из важных проблем в современном акушерстве. В настоящее время частота таких 

родов составляет по различным данным от 7 до 13 %. Исследования, проводимые 

в данной области, отмечают более частое возникновение осложнений во время 

беременности и в родах. Антенатальная диагностика предполагаемой массы 

крупного плода представляет трудности. 

Таким образом, несвоевременная диагностика, частые осложнения, связан-

ные с крупными плодами диктует необходимость изучения проблемы на совре-

менном уровне. 

Цель: выявить факторы, влияющие на развитие крупных плодов, устано-

вить возможные осложнения беременности, родов и послеродового периода, 

сформулировать основные меры профилактики осложнений. 

Материалы и методы. Теоретический анализ проблемы, эмпирические ис-

следования, анализ полученных результатов, математические методы (статисти-

ческая обработка результатов). 
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Результаты исследования. Частота родов крупным плодом по данным об-

ластного родильного дома г.Подольска за 2018 составила 6 %. 

Факторами риска макросомии плода служат: избыточная масса тела жен-

щины (ИМТ > 25,7 + 5,1 кг/м2) и её значительная прибавка во время гестации  

(> 16 кг), повторные беременность и роды, питание с повышенным содержанием 

углеводов. 

Во вторую половину беременности повышается частота преэклампсии раз-

личной степени тяжести, анемии, многоводия. 

В родах у пациенток с макросомией плода наблюдается аномалия родовой 

деятельности. 

За счет осложненного течения родов возможно развитие асфиксии, а в нео-

натальном периоде неврологические нарушения. 

Вывод. Индивидуальный подход к ведению беременности и родов с учетом 

массы плода, акушерско-гинекологического и соматического анамнеза, своевре-

менного обезболивания и регуляции родовой деятельности позволяет снизить 

осложнения родов, улучшить перинатальные исходы. 

 

СТАТИСТИКА ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ОТ ВИРУСА ГРИППА В ПЕРИОД С 2018 ПО 2019 ГОД 

Лотова А.А., Руденок А.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Руженцова Т.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Актуальность. Острая респираторная вирусная инфекция гриппа, вызван-

ная вирусами группы A, B или С, протекает с тяжелым токсикозом, лихорадкой. 

Несет за собой поражения верхних и нижних дыхательных путей. Грипп является 

тяжелым заболеванием с серьезными осложнениями. 

Цель исследования: изучить статистику поствакцинальных осложнений в 

период с 2018 по 2019 год, с помощью социального опроса среди населения 

Москвы и Московской области. 

Материалы и методы. В социальном опросе принимало участие 209 чело-

век. Из них 129 женщин и 80 мужчин, в возрасте от 16 до 76 лет. Среди них в 

период с 2018 по 2019 год привилось 38 человек, из которых 12 вакцинировались 

впервые. По данным статистики преимущественно использовался препарат 

Гриппол. За ним следуют Ультрагривак и Совигрипп. 

Из числа вакцинированных у 6 человек наблюдались побочные явления в 

виде катаральных явлений: слезотечение, кашель, чихание. Также недомогание, 
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ломота в мышцах, лихорадка и прочее. По данным статистики опроса, вакцини-

рованные в предыдущие годы отказались от ревакцинации из-за появления по-

бочных явлений и частоты заболевания после нее. Однако в процентном соотно-

шении вакцинация не несет за собой побочных явлений и осложнений в первые 

недели после прививки. 

Результаты. По данным статистики из 100 % опрошенных 20,1 % приви-

ваются, из них 14,3 % прививаются каждый год. В числе привившихся в период 

с 2018 по 2019 год составило 12,4 %, а 5,7 % привились впервые. Таким образом 

из привившихся в этот период составило 18,1 %. Из 100 % привившихся в период 

с 2018 по 2019 год, 15,8 % отмечали побочные явления, такие как лихорадка, 

озноб, насморк, кашель, чихание, ломота в мышцах, недомогание. А остальные 

84,2 % перенесли вакцинацию хорошо. 

Выводы. Большинство людей не решаются вакцинироваться, в связи с по-

бочными явлениями. Однако в процентном соотношении вакцинация не несет за 

собой масштабных побочных явлений и осложнений в первые недели после при-

вивки. 

 

МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПО КУРСКОЙ  

ОБЛАСТИ: ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Лукьянченко А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Курск 

Научный руководитель: Дрёмова Н.Б. (д-р фарм. наук, академик РАЕН, профессор) 

 

Инфекции мочевой системы являются актуальной проблемой, как в 

нефрологии, так и общей патологии. Заболевания мочевыделительной системы 

в настоящее время встречаются достаточно часто и, по данным медицинской 

статистики, занимают третье место, уступая лишь болезням сердца и органов 

дыхания. За последнее десятилетие произошло увеличение распространенности 

данной патологии, особенно среди детского населения и составившее к 2013 году 

37 случаев на 1000 детей. При этом острые формы заболеваний часто 

сопровождаются сопутствующей патологией, своевременно не выявляются и 

приобретают хроническое течение, что делает изучение данной проблемы более 

актуальной. 

Цель исследования: изучить распространенность заболеваемости мочепо-

ловой системы по Курской области за период 2011–2018 года и спрогнозировать 

дальнейшую распространенность по данным показателям на 2019 и 2020 года. 
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Материалы и методы исследования. Для проведения медико-статистиче-

ского анализа заболеваемости населения болезнями мочеполовой системы ис-

пользованы данные официальной статистики МЗ РФ и Курской области за 2009-

2016 гг. В ходе проведения исследования были использованы следующие ме-

тоды: библиографический (анализ данных литературы), логического анализа, ма-

тематической статистики (средних величин, группировок, индексный, структур-

ный, сравнительный, графический), моделирования, экстраполяции тенденций. 

Результаты исследования. В результате анализа динамики показателя 

числа общей заболеваемости по Курской области за 2011–2018 года установлена 

тенденция снижения в среднем на 11 заболевших людей. Анализ динамики по-

казателя числа заболеваемости мочеполовой системы выявил тенденцию к росту, 

но данный рост настолько мал, что им можно пренебречь. В процессе анализа 

установлена структурная доля заболеваемости мочеполовой системы за исследу-

емый период в среднем на 1,6 %. Установлена тенденция снижения показателя 

общей заболеваемости по Курской области ежегодно на 1,2 % и тенденция роста 

показателя заболеваемости мочеполовой системы по Курской области ежегодно 

на 1,3 %. 

Выводы. В результате объединённого прогнозирования с применением раз-

ных методических подходов величина прогноза показателя заболеваемости мо-

чеполовой системы по Курской области варьирует: на 2019 год в пределах  

10,2–11 (среднее 10,7); на 2020 год в пределах 10,2–11,2 (среднее 10,8). 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ГРИБАМ РОДА  

ALTERNARIA В Г. САМАРЕ 

Мазоха К.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Манжос М.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 

Целью нашего исследования было изучить распространенность и клиниче-

ские проявления сенсибилизации к грибам рода Alternaria в г. Самаре. 

Материалы и методы. Определение специфических IgE к Alternaria, а 

также аллергенам клещей Dermatophagoides, пыльцевым, эпидермальным и пи-

щевым аллергенам в сыворотке крови проводили методом иммуноблота (RIDA 

Allergyscreen, R-Biopharm, Германия). Определение мажорного аллергокомпо-

нента Alternaria Alt a 1 проводилось методом иммунофлюоресценции, Im-

munoCAP, Phadia IDM, Швеция. 
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Результаты и обсуждение. Распространенность сенсибилизации зависит от 

многих факторов, таких как регион, возраст, наличие сопутствующих заболева-

ний и др. За период 2016–2018 гг. проведено обследование 700 пациентов в воз-

расте от 1 до 70 лет, проживающих на территории Самары и Самарской области. 

Сенсибилизация к Alternaria alternate выявлена у 33 %. Изолированная сенсиби-

лизация к Alternaria встречалась менее чем у 10 % пациентов, в большинстве 

случаев наблюдалась сенсибилизация к двум и более группам аллергенов. Сен-

сибилизация к экстрактам грибов не всегда является истиной сенсибилизацией. 

Молекулярная аллергодиагностика позволяет выявлять профиль сенсибилиза-

ции пациента на молекулярном уровне с помощью очищенных или рекомбинант-

ных молекул аллергенов вместо неочищенных экстрактов, что позволяет вы-

явить истинную сенсибилизацию. Alt a 1 считается единственным специфичным 

компонентом при аллергии к роду Alternaria. Сенсибилизация к Alt a 1 выявлена 

у 60 % пациентов с сенсибилизацией к экстрактам Alternaria alternate. У 64 % 

пациентов с сенсибилизацией к Alternaria alternate был диагностирован аллерги-

ческий ринит 64 % и у 23 % бронхиальная астма. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлена высокая рас-

пространенность сенсибилизации к Alternaria, в том числе истиной сенсибили-

зации к Alternaria а1 в г. Самаре. 

 

СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА  

И ЕГО МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Махова О.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Мисникова И.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Введение. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) является серьезной 

социально-значимой проблемой, так как увеличивает риск артериальной гипер-

тензии, острого нарушения мозгового кровообращения, сахарного диабета 2 типа 

и сердечно-сосудистой смертности. По данным целого ряда исследований  

у 15–20 % беременных женщин наблюдается СОАС, что в несколько раз больше 

распространенности у небеременных женщин такого же возраста. Однако нет ал-

горитма для выявления и лечения СОАС у беременных. 

Цель работы. В данной работе представлен обзор по патогенезу, метаболи-

ческим последствиям для женщины, методам диагностики СОАС, а также воз-

можный алгоритм для выявления СОАС у беременных. 
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Актуальность/статистические данные. Согласно зарубежным исследо-

ваниям на основе полисомнографии, было выявлено, что развитие СОАС у бере-

менных в 3ем триместре беременности возрастает до 26,7 % по сравнению  

с 10,5 % в 1ом триместре. В первые 48 часов после родов у 20 % женщин наблю-

дался СОАС умеренной и тяжелой степени. 

Краткий обзор. В настоящее время выделяют 2 клинических варианта 

СОАС у беременных: 1) хронический СОАС, осложненный беременностью (уве-

личение тяжести СОАС во время беременности, который был диагностирован до 

наступления беременности, особенно у женщин с избыточной массой тела); 2) 

гестационный СОАС (развитие апноэ сна у женщин в гестационном периоде в 

связи с увеличением массы тела, респираторными и метаболическими изменени-

ями). Интермиттирующие гипоксемия и гиперкапния при СОАС ведут к прогрес-

сированию кислородного голодания, развитию воспалительных процессов, акти-

вации гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, усилению симпатической ак-

тивности, нарушению метаболизма глюкозы и инсулина, эндотелиальной дис-

функции. СОАС увеличивает риск артериальной гипертензии у беременных и 

гестационного диабета. Во второй половине беременности у 92 % женщин с 

СОАС отмечалась артериальная гипертензия. Полисомнография считается «зо-

лотым стандартом» диагностики СОАС. Однако на первом этапе для выявления 

риска СОАС у беременных необходимо использовать специальные опросники, 

данные по клинической симптоматике. В ряде случаев допустимо использование 

скрининговых методов (ночная пульсоксиметрия, кардиореспираторный мони-

торинг сна, определение парциального давления углекислого газа в крови). Оп-

тимальным сроком проведения скрининга на СОАС являются 12–18 недели ге-

стации. 

Выводы. Развитие и увеличение тяжести СОАС у беременных сопряжено с 

дополнительными метаболическими и кардиологическими рисками для матери. 

В настоящее время теме СОАС у беременных уделяется недостаточно внимание. 

Следует повысить осведомленность врачей и пациентов о причинах развития и 

последствиях СОАС у беременных. Необходимо создание и внедрение алго-

ритма для своевременного выявления СОАС у беременных для назначения адек-

ватного лечения при СОАС в период беременности. 
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ОБЗОР PRP ТЕРАПИИ. ТЕРАПИЯ БОГАТОЙ  

ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМОЙ 

Миронычева М.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Борискин П.В. 

 

Введение. На сегодняшний день PRP-терапия у всех на слуху. Идея исполь-

зовать тромбоциты для заживления не нова. Отчеты 1970-х гг. о взаимодействии 

тромбоцитов с тканями можно встретить в медицинской литературе. Аутологич-

ная PRP впервые была популяризирована в 1990-х годах в челюстно-лицевой хи-

рургии хирургами-стоматологами. В настоящее время использование включает 

стимуляцию заживления при трансплантации кости, околоимплантных дефек-

тах, заживлении кожного лоскута и заживлении мягких тканей. 

Материалы и методы. Процесс получения плазмы, обогащенной тромбо-

цитами заключается в центрифугировании периферической венозной крови в 

градиенте скоростей. Активация тромбоцитарного концентрата достигается пу-

тем криодеструкции жидким азотом. 

Обсуждение. На сегодняшний день вопросы исследования и использования 

аутологичных продуктов являются актуальными, поскольку это дает возмож-

ность изучать процесс регенерации ткани. До некоторых пор, эти исследования 

носили больше эпизодический, локальный характер. Они не были широко пред-

ставлены в клинической практике. И многие клиники современных городов до 

сих пор не используют этот метод в своих протоколах. 

В тромбоцитах содержатся факторы роста. Основные клетки – мишени этих 

факторов – это клетки кровеносных сосудов, фибробласты и стволовые мезенхи-

мальные клетки. Основные функции, которые они выполняют – это дифферен-

цировка, клеточный рост, синтез и т.д. Помимо факторов роста тромбоциты со-

держат также большое количество других активных цитокинов, которые, по 

сути, не являются ростовыми, но играют очень важную роль в процессах зажив-

ления повреждений.  

Тромбоциты выделяют около 800 различных регуляторных пептидов (фак-

торов). Основные из них (трансформирующий фактор роста-β , тромбоцитарный 

фактор роста, фактор роста фибробластов, эпидермальный фактор роста, фактор 

роста эндотелия сосудов и фактор роста эндотелиальных клеток) принимают ак-

тивное участие в процессе запуска механизмов регенерации. Применение этой 

терапии уже активно используется в ортопедии, косметологии и др. областях ме-

дицины. 
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Заключения, выводы. PRP является средством биологической стимуляции 

заживления тканей. Она обладает потенциалом мощного инструмента при лече-

нии травм опроно-двигательного аппарата, пациентов с гонартрозом 3 стадии, 

поэтому ее популярность возрастает. Современные клинические исследования в 

целом демонстрируют хорошие результаты, особенно при лечении мягких тка-

ней, но высокий уровень клинического подтверждения на данный момент отсут-

ствует. Ситуация может измениться в течение следующих нескольких лет, по-

скольку выполняется больше проспективных контролируемых исследований.В 

случае повреждения мягких тканей отсутствие на сегодняшний день надежных 

клинических данных в некоторой степени смягчается тем фактом, что PRP явля-

ется аутологичной и поэтому рассматривается как безопасная, при этом паци-

енты ничего не теряют при ее применении. 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК КАПЕЦАТАБИНА, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ 

Низяева Т.В., Жучков А.С., Кандаурова О.С., Никанорова Ю.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Алексеев К.В. (д-р фарм. наук, профессор) 

 

Введение. Капецитабин относят к группе антиметаболитов – особых соеди-

нений, способных тормозить рост злокачественных опухолей. Капецитабин – 

производное фторпиримидина карбамата, пероральный цитостатик, активирую-

щийся в ткани опухоли и оказывающий на нее селективное цитотоксичекое дей-

тсвие. Капецитабин сам по себе не обладает цитостатической активностью, но в 

тканях опухоли при взаимодействии с ферментом тимидинфосфорилазой пре-

вращается в активный 5-фторурацил. Таким образом, капецитабин оказывает из-

бирательное цитостатическое действие в основном на ткани опухоли, в то время 

как влияние на здоровые ткани минимально. Капецитабин включён в «Список 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», а также в пе-

речень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых 

должно быть обеспечено на территории Российской Федерации.  

Цель работы: разработка состава и технологии воспроизведенных таблеток 

капецатабина, полученных методом влажного гранулирования.  

Материалы и методы. Фармацевтическая субстанция капецитабина 

«Шилпа Медикэр Лимитед», Индия. В качестве вспомогательных веществ ис-

пользовали разрешенные к применению в фармацевтической технологии. Изуче-

ние фармацевтико-технологических характеристик субстанции, гранулятов и 

таблеток проводилось согласно методикам ГФ РФ XIУ издания.  
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Результаты и обсуждение. Субстанция капецитабина представляет собой 

порошок, частицы которого имеют анизометрическую форму, что делает его 

практически не сыпучим и подверженным к слеживанию. Проводили выбор свя-

зующего для получения раствора для увлажнения среди Kollidon 25, Wallocel HM 

3, Starch-1500. Концентрации растворов были выбраны с учетом их вязкости и 

данных, полученных в ходе предварительного эксперимента, где определялась 

влагопоглощающая способность выбранных наполнителей и их соотношений. 

На основе полученных расчетных значений желательности Харрингтона можно 

сделать вывод, что удовлетворительными технологическими характеристиками 

обладают таблеточные массы, увлажненные раствором, содержащим в качестве 

связующего крахмал Starch-1500. При выборе дезинтегранта для получения таб-

леток технологией влажного гранулирования применяли дезинтегранты, разли-

чающиеся механизмом действия и степенью набухания: Полипласдон XL, 

натрия кроскармеллоза, натрия крахмала гликолят. Таблетки получали на табле-

точном прессе c выбранным диаметром рабочей части пресс-инструмента при 

подобранном для каждого состава давлении прессования таким образом, что 

прочность на раздавливание составляла не менее 70 Н и не более 90 Н. Форма 

таблеток продолговатая, без риски. Полученные ядра покрывали пленочной обо-

лочкой: (дозировка 150 мг) OPADRY II 85F30606 Blue, (дозировка 500 мг) 

OPADRY II 85F30675 Blue. Таблетки, покрытые оболочкой, голубого цвета (до-

зировка 150 мг), синего цвета (дозировка 500 мг). Проводили измерение техно-

логических характеристик полученных таблеток. В качестве критичных техно-

логических показателей были выбраны «Прочность на раздавливание», «Распа-

даемость» и «Растворение». Все составы распадались в течение регламентиро-

ванного промежутка времени, составляющего 15 минут. При этом наилучшие 

показатели желательности получены для составов, содержащих в качестве дез-

интегрирующего вещества Полипласдона XL. Показано, что за 45 минут в воду 

очищенную, объемом 900 мл высвобождалось не менее75 % капецатабина.  

Выводы. В ходе разработки состава и технологии таблеток капецатабина ме-

тодом влажного гранулирования показано, что модельные таблетки распадаются 

в течение 15 минут. Наилучшие показатели желательности получены для соста-

вов, содержащих в качестве связующего раствор Starch-1500 и дезинтегратор По-

липласдон XL. Проведение теста «Растворение» показано, что за 45 минут вы-

свобождалось не менее75 % капецатабина. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МАТКИ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 

Овсеенко К.А. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара 

Научный руководитель: Кияшко И.С. (канд. мед. наук, ассистент) 

 

Актуальность. Последние разработки в области репродуктивных техноло-

гий позволили улучшить лечение бесплодия для многих пар. Однако существует 

абсолютное бесплодие маточного фактора. Данный вид бесплодия затрагивает 

примерно одну из 500 женщин репродуктивного возраста во всем мире, и при 

этом он долгое время оставался неизлечимым.  

Трансплантация матки (UTx) – новая медицинская разработка, направлен-

ная на восстановление репродуктивной функции у женщин, страдающих абсо-

лютным бесплодием маточного фактора. Однако клиническое применение 

трансплантации матки у человека поднимает много проблем, которые требуют 

решения. 

Целью работы является рассмотрение положительных и отрицательных 

сторон трансплантации матки, как метода лечения бесплодия, с опорой на опыт 

зарубежных коллег. 

Материалы и методы. Была изучена история вопроса трансплантации 

матки, проанализирована технология применения данной операции как метода 

лечения бесплодия и выделены основные этапы этой процедуры: оплодотворе-

ние in vitro и криоконсервация оплодотворенной яйцеклетки, трансплантация 

матки и начало иммуносупрессивной терапии, подтверждение функционально-

сти трансплантированного органа и перенос в матку эмбрионов, беременность и 

родоразрешение путем операции кесарева сечения, а затем удаление матки и пре-

кращение приема иммуносупрессоров. Установлены общие критерии для выбора 

донора: нормальная полость матки, нормальные результаты мазков по Папани-

колау, отсутствие инфицированности ВПЧ, возраст от 18 до 50 лет, наличие в 

анамнезе донора предшествующей беременности с подтвержденным живорож-

дением. Также выявлены основные риски, возникающие при пересадке данного 

органа и последующей беременности: требуемая иммуносупрессивная терапия, 

может негативно повлиять на плод, у матерей – реципиентов существует повы-

шенный риск преэклампсии, преждевременных родов и рождения маловесных 

детей. Был проведен сравнительный анализ результатов эксперимента по моде-

лированию беременности после трансплантации сингенной матки у крыс, в ре-

зультате которого была достигнута беременность у крыс после UTx, при этом 

частота беременности и вес потомства при UTx незначительно ниже чем у кон-

трольной группы, количество потомства было аналогично контрольной группе. 
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Отсутствие врожденных пороков так же характерно для обеих групп. Тем не ме-

нее, число неудачных беременностейбыло более распространенным в группе UTx. 

Выводы. Трансплантация матки, хотя в настоящее время и является экспе-

риментальной, имеет большой потенциал стать первым истинным средством ле-

чения бесплодия, вызванного маточным фактором. Конечно, у трансплантации 

этого органа еще много сложностей, но не стоит забывать, что восстановление 

нормальной репродуктивной функции после операции трансплантации является 

важным индикатором качества жизни. 

 

ОЦЕНКА КОМПЛАЙНСА У ПАЦИЕНТОВ  

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПРОШЕДШИХ  

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА 

Пименова А.А., Бордюгова А.Р. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук, доцент),  

Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент), Глухова Н.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Цель работы: оценить параметры комплайнса у пациентов с ишемической 

болезнью сердца, прошедших реваскуляризацию миокарда. 

Актуальность работы. Соблюдение рекомендаций врача, в том числе – 

точное следование рекомендованной медикаментозной терапии, важно для сни-

жения риска повторных острых коронарных событий у пациентов, перенесших 

аортокоронарное шунтирование и стентирование коронарных сосудов. Привер-

женность пациентов к терапии – комплайнс – как показано многими исследова-

телями, зависит от многих факторов, в том числе – психологических характери-

стик пациента. 

Материалы и методы. Для оценки комплайнса разработано много мето-

дов. Один из методов – это оценка комплайнса по Р.В. Кадырову. Существует 

валидированный опросник, который пациент заполняет письменно, отвечая на 

66 вопросов. В результате обработки данных врач получает психологическую ха-

рактеристику пациента по уровню социальной, эмоциональной, поведенческой и 

общей комплаентности, ранжированной на 3 уровня – низкий уровень компла-

ентности, средне-выраженный уровень комплаентности, и высокий уровень ком-

плаентности. В результате обработки анкеты, врач получает данные о психоло-

гической характеристике пациента, которая позволяет сформировать индивиду-

альный подход к формату назначенния терапии, взаимодействию между пациен-

том и врачом. 
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Нами было проведено проспективное исследование комплайнса у пациен-

тов с ишемической болезнью сердца, выписанных из кардиохирургического ста-

ционара после аортокоронарного шунтирования или стентирования коронарных 

сосудов. В течение месяца нами проанкетировано 11 пациентов, из них 8 жен-

щин, 3 мужчин, и средний возраст обследованных составил 63,5 года. Среди этих 

пациентов 7 прошли аортокоронарное шунтирование, 4 – стентирование коро-

нарных сосудов. 

Средний уровень общей комплаентности в данной группе составил 95,18 

баллов, что соответствует высокому уровню комплаентности. Средний уровень 

социальной комплаентности составил 32,36 балла, средний уровень эмоциональ-

ной комплаентности – 30,36 балла, средний уровень поведенческой комплаент-

ности – 32,45 балла. 

Выводы. Для пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших 

аортокоронарное шунтирование и стентирование коронарных сосудов, характе-

рен высокий уровень общей, социальной, эмоциональной, поведенческой ком-

плаентности, при оценке по опроснику Р.В. Кадырова. Это, вероятнее всего, свя-

зано с недвано проведенным вмешательством (в течение месяца до проведения 

тестирования по опроснику). Отмечается несколько более высокий уровень со-

циальной и поведенческой комплаентности, чем эмоциональной. Это может го-

ворить о том, что пациенты с ИБС, перенесшие АКШ и стентирование КС, 

склонны несколько недооценивать значимость собственного заболевания, и их 

приверженность к терапии в основном определяется поведенческими моделями 

«кооперации с врачом» на пути лечения, доверием к нему и нежеланием обреме-

нять близких потенциальным ухудшением самочувствия, в случае ухудшения со-

стояния при отмене терапии. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, КОГНИТИВНОГО 

ДЕФИЦИТА И НАРУШЕНИЙ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОВЕНЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ФОРМОЙ ШИЗОФРЕНИИ 

Погудина Ю.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Васюк Л.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. При шизофрении отмечается искажение понимания происходя-

щих событий, поведения окружающих, а также собственных реакций и поведе-

ния. Это приводит к нарушению логических функций мышления и антиципации. 
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В связи с этим наступает стойкая социально-трудовая дезадаптация и, как след-

ствие, высокие показатели инвалидизации и стигматизация со стороны здоровых 

членов социума. «Антиципация» – способность человека предвосхищать ход со-

бытий, собственных действий и поступков окружающих, строить деятельность 

на основании адекватного вероятностного прогноза. 

Цель: провести исследование антиципационной состоятельности, когнитив-

ных функций, логических операций мышления и психосоциального функциони-

рования у пациентов с шизофренией. 

Материалы и методы. Проведено патопсихологическое обследование 20 

пациентов мужского пола с диагнозом параноидная шизофрения (F20.0), нахо-

дящихся на лечении в ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая 

больница». В соответствии с поставленными задачами в качестве методов иссле-

дования были выбраны: клинико-психопатологический и экспериментально-

психологический. Последний включал в себя специальные экспериментально-

психологические методики. Для оценки степени нарушения способностей к про-

гнозированию, были использованы два теста – тест антиципационной состоя-

тельности В.Д. Менделевича и тест «Способность к прогнозированию» Л.А. Ре-

гуш. Логические операции мышления и коэффициент интеллекта оценивались с 

помощью Прогрессивных матриц Равена. 

Результаты. В результате проведенного исследования с помощью кли-

нико-психопатологического и экспериментально-психологического методов 

были выявлены нарушения всех исследуемых параметров. При проведении кор-

реляционного анализа показана связь уровня социально-психологического функ-

ционирования и степени выраженности нарушений логических операций мыш-

ления, антиципации и когнитивного дефицита. 

Выводы. Полученные данные могут быть использованы для разработки эф-

фективных программ реабилитации для пациентов с диагнозом параноидная ши-

зофрения (F20.0) и повышения качества их жизни. 

 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ  

СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Подлесова Л.М., Халифаева С.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Миронов Н.В. (канд. мед. наук, доцент ) 

 

Под психосоматическим расстройством понимают нарушение функции 

внутренних органов и систем, возникновение и развитие которых по большей 

части связано с нервно-психическими факторами, переживанием острой или хро-
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нической психологической травмой, специфическими особенностями эмоцио-

нального реагирования личности. Психосоматическая патология детского воз-

раста является наиболее распространенной и может долго скрываться под мас-

кой обычных соматических заболеваний, не поддаваясь лечению. Ранняя диагно-

стика нервно- психической патологии, а также риска ее развития у детей и под-

ростков позволяет более эффективно решать задачи лечения, реабилитации и 

психопрофилактики. 

Цель работы: изучение влияния нервно-психических факторов на возник-

новение и течение психосоматических заболеваний у детей. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен ана-

лиз литературы по психосоматическим заболеваниям, анкетирование детей, для 

выявления психосоматических нарушений использовались следующие мето-

дики: опросник «Многомерная оценка детской тревожности» Е.Е. Ромицина, а 

также рисуночный тест. 

Результаты. Базой исследования являлась ГБУЗ СО «СГДКБ № 1 им. Н.Н. 

Ивановой г. Самара. В обследовании принимали участие дети в возрасте от 5 до 

17 лет в количестве 22 человека с различным соматическими заболеваниями, а 

именно бронхиальная астма, так называемый психогенный кашель, хронический 

гастродуоденит. В ходе исследования установлена зависимость степени выра-

женности психосоматических нарушений от наличия ряда неблагоприятных 

макросоциальных, семейных и школьных факторов. С помощью опросника Ро-

мициной выявлен повышенный уровень тревожности в отношениях с родите-

лями у 65 % опрошенных. Общий эмоциональный фон неустойчивый, дети про-

являют повышенное беспокойство, стремятся компенсаторно обратить на себя 

внимание, что сказывается на их социальной адаптации, а также процессе обуче-

ния. У 90 % опрошенных выявлен страх, повышенная чувствительность, ощуще-

ние собственной неполноценности, страх перед публичной демонстрацией, не-

уверенность в себе, связанные с процессом обучения. 

При анализе рисуночного теста выяснилось, что большая часть детей, около 

70 % не ощущают себя частью семьи, нуждаются в поддержке, хотят обратить 

на себя внимание. 

Все опрошенные отмечают у себя обострение симптомов основного заболе-

вания в период особенной эмоциональной нагрузки. 

Выводы. Профилактика психосоматических расстройств должна начи-

наться задолго до рождения ребенка, в период формирования семьи. Дети часто 

копируют поведение своих родителей. Для ребенка, несомненно важно, когда 

воспитание проходит в полной семье. Ребенок нуждается в помощи, поддержке, 

ему важно с кем то говорить, быть услышанным. 
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Стандарт современной диагностики психосоматических нарушений должен 

включать в себя (кроме общепринятых методов исследования) анкетирование 

родителей, исследование типов семейного воспитания, оценку школьных факто-

ров риска, проективные и опросниковые психодиагностические методики, 

направленные на оценку психофизиологических и вегетативных нарушений. 

 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

Ращупкин А.А., Максютов В.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Манжос М.В. (д-р мед. наук, профессор)  

 

Введение. Психические расстройства и расстройства поведения, а также ту-

беркулез включены в перечень социально значимых заболеваний. В Самарской 

области показатель заболеваемости туберкулезом составляет 54,8 случая на 100 

тыс. населения. При туберкулезе нередко возникают различные психические 

расстройства. Но данному аспекту не всегда придают особое значение, несмотря 

на то, что по данным ВОЗ, в мире к 2020 году психические расстройства войдут 

в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. 

Цель: изучить клиническую картину психических расстройств, возникаю-

щих у пациентов с туберкулезом (A15-A19). 

Материалы и методы. В исследовании на добровольной основе приняли 

участие 40 пациентов (среди них 30 лиц мужского пола и 10 женского) ГБУЗ 

СОКПБ отделения № 14 (основная группа). Также в исследовании приняли уча-

стие 40 студентов (среди них 30 лиц мужского пола и 10 женского) 1–3 курсов 

Медицинского университета «Реавиз» (контрольная группа). Психическое со-

стояние изучали путем беседы с использованием вопросника Айзенка и вопрос-

ника определения уровня тревожности (тест Шихана). Изучение основных лич-

ностных особенностей проводилось при помощи многофакторного опросника Р. 

Кеттелла; значимость полученных межгрупповых различий оценивалась  

по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Заболевание туберкулезом может сопровождаться психиче-

скими нарушениями, возникновение которых зависит от разных причин. 

Условно их можно разделить на следующие группы: 

- психические нарушения, связанные с приемом некоторых специфических 

антибактериальных препаратов (1 группа) – 75 %; 

- психические расстройства, вызванные туберкулезной интоксикацией  

(2 группа) – 25 %; 
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- психогенные реакции, возникающие в связи с диагностированием тубер-

кулезного заболевания (3 группа) – 0 % (в наше отделение не поступали). 

Выводы. Изониазид и циклосерин имеют высокий риск возникновения пси-

хических нарушений (80 %), поэтому их следует назначать с осторожностью и 

при особом контроле врача. Больные с туберкулезом имеют ярко выраженные 

психосоматические расстройства. Пациенты с различными формами туберкулеза 

имеют разные психические нарушения. Психологический профиль мужчин и 

женщин с диагнозом туберкулез различен. Это следует учитывать при терапии. 

Пациенты с пагубными зависимостями (F10, F11) имеют большую предрасполо-

женность к туберкулезу. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ РОДОВ, ОСЛОЖНИВШИХСЯ 

РАЗВИТИЕМ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ АПОПЛЕКСИИ  

И ЗАКОНЧИВШИХСЯ ЭКСТИРПАЦИЕЙ МАТКИ ПО ПАРО 

Романова А.А., Певзнер Д.А. 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский  

федеральный университет им. В.И. Вернадского», Симферополь 

Научный руководитель: Кучеренко Ю.А. (д-р мед. наук, доцент) 

 

Введение. Маточно-плацентарная апоплексия представляет патологию экс-

тренного акушерства, обусловленную преждевременной отслойкой нормально 

расположенной плаценты. В результате прогресссирования данного симптомо-

комплекса чаще всего развивается имбибиция мышечного слоя матки с разви-

тием ДВС-синдрома. 

Цель: продемонстрировать клинический случай ведения родов, осложнив-

шихся развитием матки Кувелера и ДВС-синдромом. 

Материалы и методы. История болезни пациентки, госпитализированной 

в ГБУЗ РК «СКБ СМП 6» с диагнозом: Политравма с разрывом печени и селе-

зенки. Беременность 30 недель, преждевременная отслойка нормально располо-

женной плаценты. Матка Кувелера. Антенатальная гибель плода. В ходе экстрен-

ной операции было принято решение о проведении операции по Паро. 

Результаты исследований. Пациентка А. 22 года была доставлена в ГБУЗ 

РК «СКБ СМП 6» 17.01.20 в 01.00 без сознания в результате ДТП с разрывами 

внутренних органов (печени, селезенки и почек) и обширным кровоизлиянием в 

брюшную полость. Из анамнеза – первая беременность, 30 неделя. 

Объективное исследование: АД: 89/60, пульс 45, малый, нитевидный. 

Объективно, наружными приемами, установлено: положение плода-про-

дольное, предлежание головное. Данные вагинального осмотра: шейка матки не 
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сформирована, цервикальный канал закрыт. Матка в выраженном тонусе, выде-

ления из половых путей- алые, кровянистые. 

КТГ (от 17.01.20): сердцебиение плода отсутствует. 

План ведения: Была проведена экстренная срединная лапаротомия с ушива-

нием внутренних органов в 02:30 17.01.20. Были введены кровезамещающие пре-

параты. На магистральные сосуды матки были наложены клеммы. Интраопера-

ционно была выявлена тотальная отслойка нормально расположенной плаценты, 

которая свободно располагалась в полости матки. При осмотре сократительная 

способность матки отсутствует, были обнаружены крупные очаги пропитыва-

ния. Была выявлена матка Кувелера. 

Протокол консилиума от 17.01.20 в 04:30: было решено в связи с прогресси-

рованием ДВС-синдрома и отсутствием серцебиения плода провести операцию 

по Паро. В 6:00 было выполнено кесарево сечение с извлечением мертворожден-

ного плода мужского пола. В дальнейшем была произведена экстирпация матки. 

Общая кровопотеря составила 3 литра.  Была переведена в палату интенсивной 

терапии в состоянии тяжелой степени тяжести. В ПИТ была выполнена дезин-

токсикационная терапия. В 11:00 была констатирована смерть. 

Выводы. Маточно-плацентарная апоплексия является редкой патологией, 

опасной для жизни. В данном клиническом случае матка Кувелера была ослож-

нена обширной политравмой, которая повлекла смерть матери и ребенка. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

Садыков И.Р., Маликова О.В., Еркович С.М., Зотова М.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Ионов С.Н. (канд. мед. наук, д-р биол. наук, профессор) 

 

В настоящие время в России наблюдается дефицит объективной информа-

ции о проблеме ВИЧ инфекции, а негативные установки населения в отношении 

ВИЧ инфицированных лиц остаются распространенной социальной проблемой, 

приводящей к ухудшению качества жизни. 

Целью работы является изучение социальных аспектов ВИЧ-инфициро-

ванных. 

Задачи исследования: 

1. Составить перечень вопросов анкетирования и обобщить полученные 

результаты. 

2. Оценить сложность социальных аспектов ВИЧ-инфицированных. 
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Результаты исследования. В качестве метода исследования использовали 

анонимное анкетирование. В исследовании принимали участие 120 респонден-

тов разных возрастных категорий (от 14 до 18, от 19 до 25, от 26 и старше). У 

многих опрошенных в представлениях и ассоциациях, связанных с проблемой 

ВИЧ – инфекции, доминирует страх не только в отношении нарушения здоровья 

(в основном первая и вторая возрастные группы), но и социальном неблагополу-

чии, ухудшении качества жизни. 

Выводы. В настоящее время имеем не только сложное инфекционное забо-

левание, но и образовательную проблему, связанную с низкой информированно-

стью населения. Но также не стоит преуменьшать влияние социальной составля-

ющей: большинство заражённых – асоциальные элементы. Чтобы остановить 

ВИЧ, следует продолжать принимать усилия в области профилактических меро-

приятий, пропаганды борьбы с ВИЧ и повышения уровня знаний граждан об ви-

русе, путях заражения ВИЧ и мерах безопасного поведения, а также значение 

ВИЧ-положительных людей в обществе. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА 

Симатова Е.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Филиппова Т.Ю. (д-р мед. наук) 

 

Эндометриоз дефинируется как патологический процесс, при котором за 

пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по 

морфологическим и функциональным свойствам подобное эндометрию. 

По последним данным ВОЗ, во всем мире примерно 176 млн женщин, в ос-

новном репродуктивного возраста, т.е. каждая 10-я, страдают эндометриозом. 

Эндометриоз относят к «упущенным» заболеваниям, поскольку в среднем про-

ходит 7–8 лет от момента появления первых симптомов заболевания до поста-

новки правильного диагноза и назначения адекватного лечения. 

Цель исследования: обеспечить более раннюю диагностику и лечение эн-

дометриоза в условиях амбулаторного звена первичной медико-санитарной по-

мощи женскому населению. 

Материалы и методы исследования. проведено проспективное исследова-

ние 20 случаев первичного обращения женщин на амбулаторный прием акушер-

ско-гинекологический участка № 2 ГБУЗ СО «ТГКП№3» АПК-1 за 2019 год по 

поводу болевого синдрома. Возраст пациенток находился в пределах от 15 до 20 

лет. Частота жалоб при обращении: дисменорея – 100 %, диспареуния – 48 %  
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(у живущих половой жизнью). Всем пациенткам было назначено обследование: 

осмотр позадишеечного пространства в зеркалах, ректовагинальное бимануаль-

ное исследование, УЗИ органов малого таза во вторую фазу менструального 

цикла. 

Результаты исследования. После проведения обследования в условиях 

женской консультации, при повторном посещении врача акушера-гинеколога па-

циенткам была предложена эмпирическая терапия диеногестом в качестве пато-

генетического метода лечения эндометриоза. Уже через 28 дней непрерывного 

приема препарата в оптимальной эффективной дозе 2 мг/сутки было отмечено 

выраженное уменьшение боли, а также полное ее отсутствие у части пациенток. 

По данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) эта доза купирует, вызванную 

эндометриозом, боль: дисменорею, диспареунию, этот эффект, по нашему мне-

нию, связан с атрофией эндометриоидных очагов. Средняя длительность симп-

томов эндометриоза в нашей группе пациенток до начала лечения составляла 3,4 

года. 

Выводы. Знание многообразной клинической симптоматики, специфиче-

ских симптомов, целенаправленное использование опросника при выявлении 

хотя бы одного симптома, ассоциированного с эндометриозом при первичном 

обращении пациентки, назначение патогенетической эмпирической терапии с 

применением диеногеста, позволяют обеспечить не только более раннюю диа-

гностику эндометриоза, но и своевременное лечение. 

 

СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЁГКИХ 

Соловьёва Э.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук), Воропаева Р.П. (канд. мед. наук,  

доцент), Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент), Володько Л.Ф. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. В реальной клинической практике врачи нередко встреча-

ются с тем, что в дебюте системного заболевания соединительной ткани (СЗСТ) 

и в первые годы его течения совокупность клинических и лабораторных данных 

не позволяет отнести заболевание к конкретной нозологической единице, а 

только к группе «ревматических болезней». Кроме того, при наличии диссеми-

нированного поражения лёгких, возникает необходимость дифференциальной 

диагностики с туберкулёзом, саркоидозом, ревматизмом, болезнью Лайма, бруц-

еллёзом. Аспекты ведения пациентов с такими лёгочными проявлениями, как и 

подходы к терапии, не до конца изучены. 
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Цель: представление литературных данных и клинического случая паци-

ентки с диссеминированным поражением лёгких и признаками СЗСТ. 

Материалы и методы: Проведён анализ англо- и русско- язычной литера-

туры на тему проявлений и дифференциальной диагностики СЗСТ, инфекцион-

ных заболеваний, которые сопровождаются диссеминированным поражением 

лёгких. Представлены литературные данные о встречаемости диссеминирован-

ных поражений лёгких рпи СЗСТ, их патогенезе, лечении и прогнозе. Проанали-

зирован клинический случай пациентки с диссеминированным поражением лёг-

ких, признаками системного поражения органов и такней и лихорадки неясного 

генеза. 

Результаты и обсуждение. Литературные данные. Только некоторые кли-

нические проявления, такие как склеродактилия, ревматоидные узелки, гелио-

тропная сыпь, и некоторые биомаркеры, включающие АЦЦП при РА, анти-Sm и 

анти-dsDNA при СКВ, антитела к топоизомеразе 1 (Scl-70) и антицентромерные 

антитела (АЦА) при диффузной и лимитированной ССД, имеют высокую специ-

фичность для одного из ревматических заболеваний. По данным некоторых ав-

торов, до 20 % пациентов ревматологических центров имеют черты нескольких 

СЗСТ. В таких случаях пациентам часто ставится диагноз смешенногго СЗСТ, 

«перекрестного синдрома» или недифференциорованного СЗСТ. Генетические 

маркёры неспецифичны для конкретного ревматического заболевания и могут 

встречаться при различных нозологических единицах. Они включают феномен 

Рейно, артрит, интерстициальное поражение легких (ИПЛ) и васкулит мелких 

сосудов. Собственное наблюдение. Нами проанализирован клинический случай 

длительного (около 8 лет) течения лихорадки неясного генеза, диссеминирован-

ного поражения лёгких и рецидивирующих проявлений системного поражения 

органов и тканей, у пациентки 57 лет. На протяжении периода заболевания па-

циентка многократно обследовалась в крупных многопрофильных клиниках 

нашего города и в г. Москва в профильном ревматологическом центре. Оконча-

тельного мнения врачей о конкретной нозологической форме из группы ревма-

тических заболеваний не было вынесено даже после проведения нескольких кон-

силиумов. 

Вывод. Вышеописанный клинический случай иллюстрирует сложности 

дифференциальной диагностики СЗСТ с диссеминированным поражением лёг-

ких и инфекционных заболеваний, имеющих сходные с СЗСТ системные прояв-

ления и склонных к хроническому течению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА  

У ПАЦИЕНТОВ C РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОСУДИСТЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Сухих И.В., Надеина А.А. 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль 

Научный руководитель: Баранова Н.С. 

 

Актуальность. Первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией 

среди населения из года в год растёт и по последним данным Росстата составляет 

32,6 ‰ (2010 – 26,1 ‰, 2017 – 32 ‰), зачастую последствиями этих заболеваний 

являются инсульты и хроническая недостаточность мозгового кровообращения. 

Эти заболевания приводят к появлению неврологического дефицита, снижению 

когнитивных функций, что ведёт к ухудшению качества жизни. Данное исследо-

вание позволит оценить уровень когнитивного дефицита и качество жизни паци-

ентов с целью разработки адекватных лечебных мероприятий. 

Цель исследования: оценка и сравнение когнитивного дефицита у трёх 

групп пациентов, перенесших ишемический и геморрагический инсульт и име-

ющих ХНМК. 

Материалы и методы. На базе отделений ярославской областной клини-

ческой больницы было обследовано 102 пациента (36 с ишемическим, 32 с ге-

моррагическим инсультом и 34 с ДЭП), средний возраст – 61,91 ± 4,94). Первич-

ный осмотр проводился на 30-е сутки от возникновения инсульта и в период 

обострения ДЭП. Повторный осмотр – через 1 год ± 2 недели. Нейропсихологи-

ческое тестирование включало: MMSE, FAB, MoCА-тест, HADS. Дополни-

тельно для оценки факторов, влияющих на течение восстановительного периода, 

проводился опрос о приеме лекарственных препаратов, наличия физической и 

интеллектуальной активности. Для анализа полученных данных использовался 

пакет программы Статистика 13. 

Результаты и их обсуждение 

Таблица 1 

Структура когнитивных нарушений (КН) 

 Ишем. инсульт Геморраг. инсульт ХНМК 

30-е сут. 

(N = 36) 

12 мес. 

(N = 23) 

30-е сут. 

(N = 32) 

12 мес. 

(N = 20) 

30-е сут. 

(N = 34) 

12 мес. 

(N = 24) 

MoCA Средний балл 18,61 22,57 16,53 19 19,33 22 

MMSE 

Легкие КН 44,4 % 43,5 % 40,6 % 50 % 70,6 % 70,8 % 

Умеренные КН 36,1 % 26,1 % 40,6 % 35 % 26,5 % 29,2 % 

Деменция 13,9 % 8,7 % 15,6 % 15 % 2,9 % 0 % 

FAB 
Умеренные КН 61,1 % 52,2 % 62,5 % 75 % 58,8 % 75 % 

Деменция 27,8 % 17,4 % 34,4 % 25 % 14,7 % 8,3 % 
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Выводы. Когнитивные расстройства более выражены у пациентов, перенес-

ших геморрагический инсульт, как в острую стадию заболевания, так и в позднем 

восстановительном периоде по сравнению с двумя другими группами пациентов. 

Кроме того, через 12 месяцев выявлено лучшее восстановление когнитивных 

функций у пациентов, перенесших ишемический инсульт. Выявлено благопри-

ятное влияние на течение когнитивных расстройств регулярного приема антиги-

пертензивных и нейрометаболических препаратов. 

 

ЭШЕХЕРИОЗЫ И ИХ ОПАСНОСТЬ 

Тренева А.В., Шамхалова М.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Ионов С.Н.(д-р биол. наук, профессор) 

 

Цель работы: анализ вспышек ОКЗ, вызванных Escherichia coli. 

Задачи: изучить разновидности штаммов, этиологию, эпидемиологию 

вспышек, профилактику и диагностику ОКИ, вызванных Escherichia coli. 

В настоящее время установлено 5 групп патологических штаммов Esche-

richia coli, различающихся по механизмам патогенеза, свойствам вирулентности 

и иммунологическим свойствам. Токсигенные свойства кишечных палочек вы-

званы эндотоксинами, химически схожими с полисахаридом и липидом А, кото-

рые вызывают кишечные расстройства. Липополисахариды и липид А являются 

высокоактивными эндотоксинами, обладающими широким спектром биологиче-

ского действия, которые вызывают поражение сосудов, что приводит к септиче-

ским осложнениям. Вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) с развитием ге-

молитикоуремического синдрома (ГУС) была зарегистрирована в 2011 г. в Гер-

мании. Вызвана энтероаггрегативной шига-токсин-продуцирующей E. coli 

.Число заболевших достигло 3792 случаев (из них 854, осложненных развитием 

ГУС), - 43 со смертельным исходом; преобладали лица от 20 лет и старше (88 %), 

женщины составляли более 70 %. В результате эпидемиологического расследо-

вания определили фактор передачи – проростки бобовых культур. Не исключена 

контаминация продуктов этим возбудителем деятельностью человека. В августе 

2018г., в Грузии, несколько человек пострадали от кишечной инфекции, создан-

ной искусственным путем. 

Выводы 

1. Постановка этиологического диагноза ОКИ необходима, так как назначе-

ние адекватной терапии на ранней стадии заболевания способно снизить риск 

развития ГУС и почечной недостаточности, и улучшить исход заболевания. 
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2. Быстрая идентификация возбудителей необходима для выявления новых 

сероваров. Это позволит эффективно и своевременно проводить противоэпиде-

мические и профилактические мероприятия даже с учетом ситуации в Грузии. 

 

ЭНДОМЕТРИОЗ КАК БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Утургаули О.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Бухарова Л.А.( канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. В последние годы отмечается рост частоты генитального 

эндометриоза в структуре гинекологической заболеваемости. Данное заболева-

ние является мультифакторным, с распространенностью до 60 % среди женщин 

репродуктивного возраста. Несмотря на значительное число исследований, по-

священных эндометриозу, этиология, патогенез, диагностика и лечение данного 

заболевания не решены. Среди всех форм наружного генитального эндометриоза 

эндометриоз яичников встречается в 17–44 % случаев и характеризуется частым 

рецидивирующим течением (от 11 % до 50 %), формированием бесплодия. Эн-

дометриоз является до конца нерешенной научной и клинической проблемой, 

приводящей к различным функциональным и структурным изменениям в жен-

ской репродуктивной системе.  

Цель: представление литературных данных и клинического случая эндомет-

риоза яичников. 

Материалы и методы. Проведён анализ русскоязычной литературы на 

тему эндометриоза яичников. Представлены данные о его встречаемости, пато-

генезе, лечении и прогнозе. Проанализирован клинический случай эндометриоза 

яичников. 

Результаты и обсуждение. Литературные данные. Несмотря на постоян-

ные научные поиски, появление новых диагностических методик и совершен-

ствование имеющихся, а также постановка диагноза эндометриоза связаны с 

определенными трудностями, обусловленными многообразием симптомов и от-

сутствием высокоспецифичных неинвазивных маркеров. Собственное наблюде-

ние. проанализирован клинический случай эндометриоза яичников. Пациентка 

А., 19 лет обратилась к врачу-дерматовенерологу с жалобами на наличие высы-

паний на лице. Установлен диагноз: L70.0 – Угри обыкновенные. Направлена на 

консультацию врача акушера-гинеколога, врача-гастроэнтеролога, врача-эндо-

кринолога. Назначено дополнительное обследование: общий анализ крови, об-

щий анализ мочи, глюкоза крови, комплекс серологических реакций. Назначено 

лечение: гель «Дифферин» 1 раз в день в течении 10 дней. Осмотрена врачом 
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акушером-гинекологом. После дополнительного обследования: ультразвукового 

исследования органов малого таза, компьютерной томографии органов малого 

таза, анализа крови на СА 125, выставлен диагноз: N83.2 Двусторонние эндомет-

риоидные кисты яичников размерами справа 5,1×7,1×7,3 см, слева 9,8×6,3×4,2 см. 

Больная направлена в стационар гинекологического профиляна оперативное ле-

чение. Выполнена операция: лапароскопия, вариолизис, двусторонняя резекция 

яичников. Гистологическое исследование: двусторонние эндометриоидные ки-

сты яичников. Назначено лечение: препаратом «Диферелин» 3,75 в/м на 3–5 день 

менструального цикла 1 инъекция 1 раз в 28 дней в течение 4 менструальных 

циклов, затем переведена на приём комбинированного контрацептивного сред-

ства Джес® в течении 1,5 лет, всвязи с побочными действиями данного препа-

рата, переведена на комбинированное контрацептивное средство пластырь тран-

сдермальный Евра ®. Менстуации регулярные, не обильные, безболезненные. 

Последующие обследования подтверждают отсутствие рецидива заболевания.         

 

МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ТЕЧЕНИЕ  

БЕРЕМЕННОСТИ  И ВЕДЕНИЕ РОДОВ 

Фомина С.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Неганова О.Б. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. За последние годы повсеместно отмечается возрастание частоты 

многоплодной беременности, что связано с внедрением современных методов 

лечения бесплодия, в частности стимуляции овуляции и экстракорпорального 

оплодотворения. По данным разных авторов частота многоплодной беременно-

сти колеблется в пределах 1,4– 2,4 %. Среди беременностей, наступивших при 

применении искусственных репродуктивных технологий на роды двойней при-

ходится 20–30 %, тройней 4–6 %, многоплодием более высокого порядка  

0,2–0,4 % (Bider D., Karach Y., 1995). 

Актуальность данной темы заключается в том, что многоплодная беремен-

ность и роды при ней представляют повышенный риск как для матери, так и для 

плодов (В.Н. Серов 1998, А.Н. Стрижаков, 2001). Процент осложнений при мно-

гоплодной беременности настолько велик, что большинство исследователей рас-

ценивают ее как патологическую. Немаловажное значение имеет и тот факт, что 

дети от- многоплодной беременности занимают особое место среди новорожден-

ных. У близнецов нередко наблюдается более высокая частота неонатальной за-

болеваемости и смертности, нарушение адаптации, поражение центральной 

нервной системы (IO.A. Князев 1990, А.Н Стрижаков, 2001). 
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Цель исследования: оптимизация ведения беременности и родоразрешения 

у женщин с многоплодием, улучшение исходов для матери и плодов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучить литературу многоплодной беременности. 

2. Провести анализ особенности течения беременности, родов и послеродо-

вого периода у беременных с многоплодием в Самарской области. 

3.Изучить течение раннего неонатального периода у новорожденных, ро-

дившихся от многоплодной берменности. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленными целью и задачами 

была разработана поэтапная программа исследований, предусматривающая про-

ведение клинико-статистического анализа, общеклинических и лабораторных ис-

следований, ультразвуковой фетометрии и допплерометрии, кардиотокографии. 

Выводы: 

1. По данным литературы экологические, социальные и этнические фак-

торы не влияют на частоту многоплодной беременности. Показатели частоты 

многоплодия по Самарской области за 2018 составило 2,6 %. 

2. Многоплодная беременность сопряжена с высокой частотой таких ослож-

нений гестации как: преэклампсия ( 40 %), угроза прерывания беременности  

(25 %), угроза преждевременных родов (2,5 %), ХФПН (22,5 %), анемия (45 %). 

3. У новорожденных от многоплодной беременности ранний неонаталь-

ный период имеет осложненное течение: недоношенности у 14 детей ( прежде-

временные роды) в сроки 32–36 недель (30 %), асфиксия легкой степени у 8 детей 

(25 %), ЗВРП диагностирована у 25 % новорожденных. 

 

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИХОРАДКИ 

НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА 

Хабибулин А.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук),  

Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Лихорадка неясного генеза (ЛНГ) – синдром, с которым ча-

сто встречаются врачи общей практики и специалисты стационаров различного 

профиля. Сложности дифференциальной диагностики и установки точного диа-

гноза, алгоритмы поиска причины лихорадки описаны в литературе. Однако, 

трудности диагностики, даже при следовании рекомендованным алгоритмам, со-

здают необходимость анализа конкретных клинических случаев. 

Цель: представление литературных данных о ЛНГ и клинического случая 

ЛНГ. 
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Материалы и методы. Проведён анализ англо- и русско- язычной литера-

туры по теме дифференциальной диагностики при наличии у пациента ЛНГ. 

Представлены данные о встречаемости ЛНГ и дифференциально-диагностиче-

ских подходах при отсутствии данных за инфекционную патологию. Проанали-

зирован клинический случай ЛНГ у пациента. 

Результаты и обсуждение. Литературные данные. Под (ЛНГ) понимаются 

клинические случаи, характеризующиеся стойким повышением температуры бо-

лее 38°С в течение срока превышающего 3 недели, при том, что этиологию дан-

ной лихорадки не удаётся установить несмотря на проводимое обследование. 

Для этологического поиска ЛНГ показано определённое разработанными ин-

струкциями подробное диагностическое обследование. Среди заболеваний, де-

бютирующих как ЛНГ, встречаются симптомы, с которыми пациент обращается 

к врачам разных специальностей – терапевту, хирургу, онкологу, инфекциони-

сту. Причиной ЛНГ бывают: генерализованные или локальные инфекционно-

воспалительные процессы в 30–50 % случаев; онкология в 20–30 %; системные 

заболевания соединительной ткани в 10–20 %; другие реже встречающиеся па-

тологии – в 10–20 %. В среднем у 10 % пациентов этиологию ЛНГ установить не 

удается, несмотря на тщательное обследование пациента с использованием со-

временных информативных методов. Наибольший удельный вес больных с диа-

гнозом ЛНГ доставляется «скорой помощью» – 67,8 %. Значительно меньшее 

количество больных с этим диагнозом направляют амбулаторные доктора, 

медсанчасти и городские больницы – соответственно 19,4, 28,2 и 27,2 %. Из них 

случаи направления больных на госпитализацию по «скорой помощи» состав-

ляют от 2,1 до 5,4 %, по поликлиникам, медикосанитарным частям и городским 

больница этот показатель равен соответственно 5,5 и 15,5 %, и отмечается тен-

денция к увеличению процента обоснованного направления. Значительная часть 

больных направляется в инфекционный стационар с ЛНГ в течение недели  

(54,1–68,3 %), до двух недель (21,8–15,5 %), до трех недель (9,4–5,6 %) и свыше 

(14,7–10,8 %). 

Собственное наблюдение. Нами проанализирован клинический случай, 

больной Ф. 42 лет, с ЛНГ (до 39,4 градусов), признаками интоксикационного 

синдрома и увеличением подмышечного лимфоузла справа, жалобами на тош-

ноту, рвоту, потерю веса, боли в коленных, плечевых и суставах кисти. В про-

цессе обследования были выявлены антитела к лихорадке Ку, однако в ходе даль-

нейшей дифференциальной диагностики подтвердилось лимопролиферативное 

заболевание. Данный случай указывает на сложность дифференциальной диа-

гностики ЛНГ при наличии анамнеза инфекционной патологии у пациентов. 
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СТАРТОВАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НА ОСНОВЕ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УРОМОНИТОРИНГА 

Хайрушева Р.Г. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Верижникова Е.В. (д-р мед. наук, проф.) 

 

Проблема распространение антибиотикоустойчивых штаммов представля-

ется актуальной для всей системы здравоохранения. 

Неотъемлемую часть эпидемиологического надзора в ЛПУ составляет мик-

робиологический мониторинг. 

Целью микробиологического мониторинга является анализ ситуации с ан-

тибиотикорезистентностью возбудителей инфекций на госпитальном этапе ока-

зания медицинской помощи, а также контроль за антимикробной терапией 

(АМТ). 

Целью настоящего исследования явилось изучение этиологической струк-

туры возбудителей мочевых инфекций в ОУ, а также анализ чувствительности к 

антибиотикам этиологически значимых возбудителей (проведение микробиоло-

гического мониторинга) на базе УО СГКБ №8 с предоставлением схемы старто-

вой терапии в соответствии со стратификацией пациентов. 

Среди микроорганизмов, выделенных из мочи, преобладали микроорга-

низмы семейства Enterobactericeae: E. coli (%), Enterobacter (16 %), K. Pneumoniae 

(7 %), P. aeruginosa (4 %). Второе место занимали энтерококи, преимущественно 

E. Faecalis (21 %). 

Таким образом, мозайка уромикробиоты включала как Гр-отрицательные, 

так и Гр-положительные (энтерококк) микроорганизма, в том числе факульта-

тивные анаэробы (клебсиелла, протей). 

Резистентность E. Coli к цефтриаксону составляла 36 %, к амоксициллину 

/клавуланату и ципрофлоксацину – 14–15 %. Минимальная устойчивость  

E. Faecalis (1 %) определяется по отношению к амоксициллину/клавуланату. 

Стартовая эмпирическая терапия для данного ЛПУ, в соответствии с дан-

ными микробиологического мониторинга, может быть представлена следующим 

образом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Алгоритм лечения внебольничного пиелонефрита 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Не было обращений за мед 

помощью в последние 6 мес. 

Не было АБТ 

Сопутствующей патологии 

НЕТ 

Госпитализация в 

предыдущие 6 мес. 

Предшествующая АБТ  

(в последние 3 мес.) 

Множественная 

сопутствующая патология 

Длительная госпитализация 

ИЛИ инфекция ИЛИ 

инвазивные процедуры 

Предшествующая АБТ 

Тяжелое течение 

заболевания 

Нет факторов риска БЛРС-продуценты, 

энтнрококк 

БЛРС-продуценты, MRSA 

Препараты выбора для стартовой эмпирической терапии 

Цефалоспорины 3 

поколения, фторхинолоны 

или комбинированная 

терапия: цефалоспорины и 

аминогликозиды (амикацин) 

Защещенные пенициллины и 

защещенные цефалоспорины, 

левофлоксацин, карбпенем – 

эртапенем и аминогликозиды 

(амикацин) 

Препаратами выбора для 

эмпирической терапии – 

карбапенемы 2 группы – 

меропенем, тиенам 

Оценка эффективности проводимой терапии – через 48–72 часа, коррекция – по результатам 

бактериологического исследования 

 

АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ  

В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРОСТЕ. 

Халифаева С. О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Портянникова Н.П. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Аномальные маточные кровотечения (АМК) является ос-

новным симптомом многих гинекологических заболеваний. В тоже время при-

чины возникновения АМК различны, в зависимости от возраста и сопутствую-

щей генитальной патологии. Частота встречаемости в репродуктивном возрасте 

от 10 до 30 %. 

Цель исследования: изучить основные причины АМК у женщин репродук-

тивного возраста. 

Материал и методы. Проведено обследования 17  женщин с клиникой АМК 

в условиях гинекологического отделения. Обследования проводилось в соответ-

ствии стандартами (Приказ 572 н). При поступлении в стационар женщины в ос-

новном предъявляли жалобы на кровянистые выделения из половых путей. Ана-

лиз анамнестичиских данных позволил оценить наличие и структуры гинеколо-

гических заболеваний, наблюдавшихся у женщин до госпитализации. 
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Результаты: В исследование включены женщины в возрасте от 18 до 45 лет. 

В ходе исследования всем женщинам проводился общий клинический и специ-

ально акушерско-гинекологический осмотр, лабораторное обследование и УЗИ 

органов малого таза. Среди проанализированных случаев у 4 (23,5 %) пациенток 

наблюдалось поликистоз яичников, а так же у 2 (11,7 %) пациенток обнаружена 

миома матки субмукозная, у 4 (23,5 %) замершая беременность. Среди проана-

лизированных случаев у большинства женщин 7 пациенток (41,1 %) наблюда-

лись: полипы эндометрия. Если при обследовании основной причиной является 

аденомиоз, то проводится консервативное лечение, выбор препаратов зависит от 

полученных данных о причине кровотечения, возраста пациентки и её дальней-

шей заинтересованности в сроках получения беременности. 

Выводы. Наиболее часто АМК встречается у женщин позднего репродук-

тивного возраста. По нашим данным основной причиной аномального маточного 

кровотечения могут стать различные факторы. Одним из основных причин воз-

никновения АМК является гиперпластические процессы эндометрия. Своевре-

менная диагностика причин маточного кровотечения, адекватно проведенная те-

рапия служат профилактикой рецидивов маточных кровотечений, обусловлен-

ных различной патологий эндометрия и миометрия, и развития онкологических 

заболеваний. 

 

РОЛЬ ГЕНОТИПА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЙ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Чугунова А.А. , Костына М.М. , Гаврилова А.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Цахилова С.Г. (д-р мед. наук, профессор) 

 

ВПЧ является на сегодня серьёзной причиной заболеваемости и смертности 

во всём мире. У пациенток, обратившихся к гинекологам, ВПЧ выявляется  

в 44,3 % случаев, а более 80 % девушек заражаются уже через два года после 

начала половой жизни. 

Целью настоящей работы является определение роли влияния онкогенных 

генотипов вируса папилломы человека на возникновения рака шейки матки. 

Считаем необходимым осветить такие пути решения, как: профилактика, 

включение в национальный календарь прививок вакцины против вируса папил-

ломы человека, а также повысить осведомленность молодого поколения. 

В ходе проделанной работы был проведён опрос студентов университета 

«Реавиз» и филиала Московского университета имени С.Ю. Витте по вопросу 

информированности о данной теме. В опросе участвовало 215 человек:  
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150 девушек и 65 юношей, средний возраст которых составляет 25 лет. В итоге 

44,8 % никогда не слышало о ВПЧ; 48,3 % знают, что ВПЧ приводит к онколо-

гии; также 68,2 % не знают, что в возрасте 40–50 лет вирус чаще всего элимини-

руется, но в дальнейшем может вновь появиться, поэтому вакцинация необхо-

дима; 83,5 % никогда не слышали о существовании вакцины и 73,3 % сказали, 

что не хотят проходить вакцинацию. Но 60,5 % знают, что в большинстве слу-

чаев ВПЧ передаётся половым путём и 62,5 % понимают, что вакцинацию лучше 

осуществлять в период 15-18 лет, то есть перед началом половой жизни. 75 % 

знают, что ВПЧ может передаваться от матери ребёнку, а также 81,4 % считают, 

что изучение ВПЧ является актуальной проблемой современного общества и 

89,3 % хотели бы узнать больше о ВПЧ. 

Исходя из данной статистики можно предположить что в Москве и Москов-

ской области, не в полной мере функционирует единая система эпидемиологи-

ческого надзора за ВПЧ-инфекцией, что приводит к информационной неопреде-

ленности при принятии управленческих решений и их реализации в вопросах, 

касающихся ВПЧ-инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Согласно 

имеющимся данным выборочных исследований, ВПЧ-инфекция имеет широкое 

распространение в популяции, в том числе и среди лиц без какой-либо патоло-

гии. ВПЧ-ассоциированные злокачественные новообразования вносят серьёзный 

вклад в бремя заболеваемости и смертности от рака как среди женского, так и 

среди мужского населения, при этом наибольшую долю среди них имеет рак 

шейки матки. 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

К АНТИБИОТИКАМ 

Ялбулганова М.С., Габанукаева А.А., Боюк-заде Э.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Ионов С.Н. (канд. мед. наук, д-р биол. наук,  профессор) 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это распространенная группа заболе-

ваний, вызываемых патогенными вирусами, бактериями, простейшими микроор-

ганизмами, а также продуктами их жизнедеятельности. Присутствует высокий 

риск вовлечения в инфекционный процесс большого количества людей с разви-

тием эпидемий. 

Цель исследования: определение чувствительности возбудителей ОКИ к 

антибиотикам. 

Задачи исследования: 1. Проанализировать результаты выделения возбуди-

телей кишечных инфекций на базе микробиологической лаборатории. 2. Опре-

делить чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам. 
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Методика проведения исследования. К методам диагностики ОКИ отно-

сятся: микроскопический, бактериологический, серологический, молекулярно-

генетический, аллергологический. В данной работе для выявления возбудителя 

применялись микроскопический и бактериологический методы диагностики. 

Среди методов определения чувствительности микроорганизмов к антибио-

тикам выделяют: диффузионные методы (метод дисков с антибиотиками и Е-те-

сты) и методы конечных разведений (в жидкой питательной среде (бульоне) и в 

агаре). В данном случае был применен наиболее распространенный в рутинной 

практике диско-диффузионный метод определения чувствительности микроор-

ганизмов к антибиотикам. Выявленные возбудители ОКИ проверены на чувстви-

тельность к следующему ряду антибиотиков: ципрофлоксацин, цефотаксим, фу-

разолидон, левомицетин, гентамицин, ампициллин. 

Работа проходила на базе взрослого инфекционного отделения ГБУЗ «Сер-

гиево-Посадской РБ». Было обследовано 25 пациентов со следующими диагно-

зами: сальмонеллез, пищевая токсикоинфекция, острое кишечное инфекционное 

заболевание. 

Результаты. В ходе исследования выделяли следующие возбудители ки-

шечных инфекций: Escherichia coli, Sal. enteritidis, Sal. typhimurium, Proteus vul-

garis, Klebsiella. В 40 % случаев исследуемых проб возбудители не были выде-

лены. 

Анализ по определению чувствительности к антибактериальным препара-

там показал, что в 100 % случаев микроорганизмы чувствительны к ципрофлок-

сацину, цефотаксиму, фуразолидону, левомицетину. Наблюдали незначительное 

снижение чувствительности к гентамицину, до 93 % случаев. К ампициллину 

чувствительность была снижена до 53 % случаев. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА КАТЕХОЛАМИНОВ  

В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПОДРОСТКОВ С ОТЯГОЩЕННОЙ  

АЛКОГОЛИЗМОМ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ 

Авданин А.В., Добня А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Николаева В.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Известно, что среди злоупотребляющих алкоголем людей высокий процент 

подростков из семей, отягощенных алкоголизмом. В данной работе проведен 

сравнительный анализ показателей обмена катехоламинов у подростков с отяго-

щенной и неотягощенной алкоголизмом наследственностью. Методом высоко-

эффективной жидкостной хроматографии определяли уровень свободного дофа-

мина, норадреналина, адреналина, диоксифенилуксусной и гомованилиновой 

кислот, активность дофамин β-гидроксилазы в плазме крови. Показано, что у 

подростков из семей с отягощенной наследственностью в плазме крови досто-

верно снижены уровни дофамина, норадреналина и активность дофамин-β-гид-

роксилазы, что свидетельствует о недостаточности и функциональных наруше-

ниях дофаминовой системы. 

Обследовано 18 подростков в возрасте 14–17 лет. Все обследуемые под-

ростки были разбиты на две группы. 1-ю группу составили подростки с семейной 

отягощенностью алкоголизмом (не менее двух кровных родственников были 

больны алкоголизмом). В качестве группы сравнения исследовались подростки 

без семейной отягощенности алкоголизмом – 2-я группа. Все подростки были 

здоровы, учились в общеобразовательных школах. В плазме крови обследуемых 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) определя-

лась концентрация свободных форм КА – дофамина (ДА), норадреналина (НА), 

адреналина (А), а также метаболитов – диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК) 

и гомованилиновой кислоты (ГВК). Активность дофамин-β-гидроксилазы (ДБГ) 

в плазме крови определяли спектрофотометрическим методом. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента. 
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Результаты изучения показателей обмена КА позволили выявить достовер-

ные различия между двумя группами подростков. Так, у подростков с отягощен-

ной алкоголизмом наследственностью (1-я группа) отмечен низкий уровень сво-

бодных форм ДА и НА в плазме крови по сравнению с подростками без семейной 

отягощенности (2-я группа). Наряду с этим обнаружена достоверно низкая ак-

тивность ключевого фермента метаболизма ДА – ДБГ. 

 

Показатели обмена КА в плазме крови подростков с отягощенной 

и не отягощенной алкоголизмом наследственностью 

Группы ДА, пг/мл НА, пг/мл А, пг/мл ДБГ, пмоль/мл/мин 

1-я n = 10 87±7,93 490±68 108±17 26,7±1,7 

2-я n = 8 112±9,09 691±71 131±20 31,52±1,23 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА 

МОЗГА НА ЭСТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ САМОК КРЫС 

Бабичева М.А. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Романова И.Д. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Миндалевидный комплекс представляет собой структуру конечного мозга, 

которая является частью лимбической системы и играет важную роль в регуля-

ции различных сторон гомеостаза. В частности, модулирует деятельность поло-

вых желез. В ряде работ доказано, что ядра миндалины оказывают как стимули-

рующее, так и ингибирующее воздействие на гонадотропную функцию гипо-

физа, так как в ядрах миндалины найдены рецепторы к половым стероидам. Из-

вестно, что репродуктивные центры в ядрах миндалевидного комплекса вовле-

чены в обеспечение обратных связей с гонадами, что проявляется изменением 

ультраструктурной организации нейроэндокринных нейронов в динамике эст-

рального цикла, свидетельствующим о повышении функциональной активности 

на стадии эструса и его снижением на стадии метэструса. 

Наше исследование было проведено на 14 половозрелых самках крыс. Жи-

вотным экспериментальной группы под нембуталовым наркозом (50 мг/кг массы 

животного) методом электрокоагуляции (0,1 А, 10 с) проводилась ростральная 

амигдалотомия (P – 1,9 мм, L ± 3,7 мм, V – 8,3 мм) в соответствии с координатами 

атласа мозга (Paxions, Watson, 1986). Крысам контрольной группы разрушение 

структур не проводили. После разрушения ростральных отделов амигдалы прово-

дили контроль эстрального цикла у экспериментальных и контрольных животных 

в течение 15 дней посредством анализа влагалищных мазков. Наличие различных 
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фаз цикла определяли в соответствии с методом Эванса и Лонга (1920) по соотно-

шению определенных клеточных элементов в мазке: лейкоциты, эпителиальные 

клетки, чешуйки. Для описания результатов проводили оценку следующих индек-

сов: кариопикнотический индекс (КПИ) и индекс созревания (ИС). 

В нашем исследовании обнаружено снижение пролиферации клеток у экс-

периментальных крыс, что является прямым следствием снижения концентра-

ции эстрогенов. Также в нашем эксперименте обнаружено изменение фаз эст-

рального цикла у амигдалоэктомированных животных. Стадия диэструса (диэс-

труса/проэструса) – фаза покоя вагинального эпителия, обусловленная низким 

уровнем содержания эстрогенов, была пролонгирована по сравнению с контро-

лем в 2 раза. 

Таким образом, мы предполагаем, что ростральные отделы миндалевидного 

комплекса оказывают стимулирующее влияние на течение эстральных циклов, о 

чем свидетельствует изменение длительности фаз у амигдалоэктомированных са-

мок, а также регулируют высвобождение эстрогенов, на что указывает изменение 

клеточности мазков у животных, подвергшихся ростральной амигдалотомии. 

 

РЕАКЦИИ ДЫХАНИЯ НА АКТИВАЦИЮ ГАМКА РЕЦЕПТОРОВ  

РЕТРОТРАПЕЦИЕВИДНОГО ЯДРА У КРЫС 

Будаев А.И. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О. А. (канд. биол. наук, профессор) 

 

Введение. Экспериментальные исследования по проблеме регуляции дыха-

ния сохраняют свою актуальность, поскольку позволяют понять причинно-след-

ственные связи, лежащие в основе нарушений центральных механизмов генера-

ции респираторного ритма, и способствуют разработке методов коррекции этих 

нарушений. В последние годы особый интерес вызывает участие в регуляции ды-

хания такой структуры ствола мозга, как ретротрапециевидное ядро (РТЯ), 

нейрональная активность которого модулируется возбуждающими и тормоз-

ными медиаторами, среди которых наименее изучены механизмы влияния 

гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). 

Цель работы заключалась в изучении роли ГАМКА рецепторов РТЯ в цен-

тральных механизмах регуляции дыхания у крыс. 

Методика. Исследование выполнено в острых опытах на нелинейных кры-

сах, наркотизированных уретаном. У животных регистрировали внешнее дыха-

ние с использованием методики спирографии, а также электромиограмму (ЭМГ) 

диафрагмальной мышцы. Запись респираторной активности осуществляли до и 



91 

в течение часа после микроинъекции в РТЯ раствора агониста ГАМКА рецепто-

ров мусцимола (200 нл, 10-7 М). 

Результаты. Основным эффектом воздействия мусцимола на РТЯ было 

угнетение внешнего дыхания, которое начиналось практически сразу же после 

микроинъекции, но с наибольшей выраженностью проявлялось на 50–60-й мин 

экспозиции. В это время наблюдалось снижение частоты дыхания на 17,5 % (р < 

0,05) и дыхательного объема на 12,4 % (р < 0,05) относительно исходного уровня. 

Указанные изменения обуславливали закономерное уменьшение минутного объ-

ема дыхания на 25,0 % (р < 0,05). Участие ГАМКА рецепторов области РТЯ в 

формировании тормозных респираторных эффектов нашло свое подтверждение 

в характере изменений ЭМГ диафрагмальной мышцы. В частности, локальное 

введение мусцимола в РТЯ снижало частоту формирования инспираторных зал-

пов диафрагмы, причем данный эффект максимально проявлялся на 40-й мин 

экспозиции, то есть предшествовал изменениям частоты внешнего дыхания. При 

этом на ЭМГ диафрагмы отмечался рост продолжительности залповых разрядов 

на 20,1 % (р < 0,05) в сочетании с увеличением межзалповых интервалов  

на 26,1 % (р < 0,01) по сравнению с исходным уровнем. Амплитуда осцилляций 

в инспираторных залпах диафрагмы при активации ГАМКА рецепторов РТЯ 

уменьшалась, начиная с 15-й мин воздействия агонитста (на 9,3 %; р < 0,05), что 

совпадало с уменьшением глубины внешнего дыхания. 

Заключение. Полученные в ходе исследования данные показывают, что у 

крыс тормозные влияния ретротрапециевидного ядра на амплитудные и частот-

ные показатели паттерна внешнего дыхания и инспираторную активность диа-

фрагмальной мышцы модулируются ГАМКергическими механизмами и реали-

зуются при непосредственном участии ионотропных ГАМКА рецепторов. 

 

РОЛЬ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА 

МОЗГА В ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННОМ  

ПОВЕДЕНИИ КРЫС 

Василенко С.В., Пасечникова Д.О. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Романова И.Д. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Цель работы: оценить влияние передних отделов миндалевидного ком-

плекса мозга в эмоционально-мотивационном поведении крыс. 

В данной работе проведен анализ влияния передних отделов миндалевид-

ного комплекса мозга на поведение, память и пищевое предпочтение беспород-

ных половозрелых самок крыс. Использованная модель исследования расширяет 
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представления о механизме формирования и развития эмоционально и мотива-

ционно окрашенных поведенческих реакций, как у животных, так и у человека. 

Данные, полученные в результате исследований, открывают новые аспекты уча-

стия амигдалы в регуляции различных физиологических реакций. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 10 половозрелых самках крыс. 

Животные экспериментальной группы под нембуталовым наркозом (50 мг/кг 

массы внутрибрюшинно) подвергались электролитическому разрушению перед-

них отделов миндалевидного комплекса (P – 1,9 мм, L – 3,7 мм, V – 8,3 мм) в 

соответствии с координатами атласа мозга (Paxions, Watson, 1986). Крысам кон-

трольной группы разрушение структур не проводили. Исследование поведенче-

ских реакций и памяти проводили в тестовых установках: «открытое поле», 

«восьмилучевой лабиринт», «лабиринт Barnes», «водный тест Porsolt». 

Результаты. Передние отделы миндалины обеспечивают формирование у 

крыс состояний тревоги и страха. В ходе ряда экспериментов было выявлено 

нарушение эмоционально-мотивационного поведения у амигдалэктомирован-

ных животных, которое выражается в подавлении этих состояний. Крысы экспе-

риментальной группы редко прибегали к грумингу, что характеризует высокую 

стрессоустойчивость и адаптивность. Особи контрольной группы, наоборот, 

проявляли исследовательскую активность к возможной угрозе, прибегая к ча-

стому малому грумингу, что говорит о тревожности крыс. Кроме того, ростраль-

ная амигдалэктомия приводит к нарушению запоминания среды, что находит от-

ражение в сохранении достаточно высокого уровня исследовательской и двига-

тельной активности при повторных посадках экспериментальных животных в 

установках «водный тест Porsolt» и «лабиринт Barnes». Аналогичные данные 

были получены и у других авторов. 

Выводы. Многими авторами пищевое поведение рассматривается как одна из 

функций миндалины. В свою очередь, потребление съедобной и отказ от несъе-

добной пищи зависит от эмоционально-мотивационного компонента поведения. 

Крысы, подвергшиеся двусторонней ростральной амигдалэктомии, в ситуации 

свободного выбора между сыром и мелом (пропитанным запахом сыра) выбирали 

мел, в отличие от животных контрольной группы. А также отдавали большее 

предпочтение глюкозе и спирту, когда интактные – воде. При этом общее потреб-

ление жидкости после разрушения ростральных отделов МК уменьшалось. 
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НАРУШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

КАК ОСНОВНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗВЕНО  

В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Верещагина Ю.Ю. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Терещук О.С. 

 

Проблема диабетической микроангиопатии как одного из поздних осложне-

ний сахарного диабета (СД) является актуальной в настоящее время, так как яв-

ляется определяющей в инвалидизации и смертности больных СД. 

Диабетическая ангиопатия – не только частое осложнение СД, но и его па-

тогенетическое звено, частота и выраженность которого зависит от длительности 

течения патологического процесса и степени метаболических нарушений. 

Цель исследования: изучить литературные данные за последние 10 лет по 

вопросам микроциркуляции и выявить характер изменений микроциркулятор-

ного русла у больных СД и изучить патогенетические механизмы развития сосу-

дистых изменений при развитии хронических осложнений СД на молекулярном, 

клеточном и органосистемном уровнях. 

Результаты исследования. Анализ литературных источников позволил 

выявить основное звено патогенеза сосудистых осложнений СД – длительная и 

стойкая гипергликемия, которая активирует многоступенчатый каскад метабо-

лических нарушений, приводящий к ухудшению кровотока, гипоксии, клеточ-

ной энергетической недостаточности, эндотелиальной дисфункции. Молекуляр-

ные механизмы развития микроангиопатий связаны с нарастанием гликемии и 

сдвигом процесса гликозилирования в сторону образования необратимых конеч-

ных продуктов (КПГ), которые накапливаются в различных тканях и сохраня-

ются в них длительное время. Внутриклеточная продукция КПГ приводит к 

нарушению транскрипции генов, что ведет к изменению структуры белков вне-

клеточного матрикса и циркулирующих белков крови, вследствие чего развива-

ются недостаточность функции многих клеток, сосудистые повреждения, повы-

шение проницаемости базальной мембраны сосудов. 

Эндотелий является важнейшим компонентом в регуляции процессов коа-

гуляции, пролиферации, вазоконстрикции и вазодилатации. Дисбаланс между 

факторами, обеспечивающими нормальное функционирование эндотелия при 

СД, приводит к ослаблению вазодилатации, гиперкоагуляции и увеличению про-

ницаемости сосудистой стенки. 

Нарушается и свертывающая система крови, что проявляется в повышении 

активности тромбоцитов, гиперфибринемии и увеличении факторов V, VII, VIII, 
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снижается фибринолитическая активность крови. Это приводит к уменьшению 

перфузии тканей, изменению гемодинамики в микроциркуляторном русле и ма-

гистральных сосудах. 

Вывод. Таким образом, нарушения микроциркуляции при развитии поздних 

осложнений СД являются предметом изучения и дискуссий и в настоящее время. 

Для понимания роли микроциркуляции в развитии осложнений необходимы ис-

следования по диагностики состояния периферического кровотока в комплекс-

ной терапии СД, что позволит проводить коррекцию и предупреждать развитие 

более тяжелых осложнений, угрожающих жизни состояний. 

 

КОРОНАРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТИПА А И ОСОБЕННОСТИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ 

 КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ  

САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Винникова А.О. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 

В настоящее время востребованы исследования по изучению основных фак-

торов, провоцирующих развитие кардиоваскулярной патологии. Отмечается тен-

денция к «омоложению» данной патологии. 

К классическим факторам риска развития кардиоваскулярной патологии от-

носятся: наследственная предрасположенность, повышенное артериальное дав-

ление, нарушение липидного обмена, вредные привычки, нервно-психическое 

напряжение. Актуальным является разработка эффективных методов предупре-

ждения и лечения данных заболеваний. Успехи в этом направлении могут опре-

деляться, в частности, учётом индивидуально-типологических особенностей че-

ловека. 

В рамках настоящего исследования поставлена актуальная цель – провести 

комплексный анализ состояния и механизмов регуляции системы кровообраще-

ния при различных функциональных состояниях у представителей различных 

поведенческих типов (типа А, В). 

На основании проведенного исследования установлено, что регистрируе-

мые и расчетные показатели системы кровообращения у обучающихся Вузов с 

поведением типа А и В в условиях функционального покоя соответствовали воз-

растным нормативам. 
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У студентов с коронарным поведением типа А действие пробы Мартине 

обеспечивало более выраженное увеличение ударного объема сердца и отдель-

ного его компонента – объема крови, изгоняемого из левого желудочка в фазу 

быстрого изгнания. Действие ортостатической пробы значительным образом 

увеличивало частоту сокращений сердца в условиях снижения ударного объема 

сердца. В этих условиях регистрировалось увеличение индекса функциональных 

изменений на протяжении всего периода наблюдений. 

Экзаменационный стресс обеспечивал напряжение функции кровообраще-

ния, которое выражалось в увеличении артериального давления и частоты сокра-

щений сердца. 

Таким образом, особенности поведенческого типа являются значимым фак-

тором определяющим характер регуляции функции кровообращения как в усло-

виях функционального покоя, так и при действии факторов среды. 

 

САХАРА В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ, ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Гладырь Е.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Рогачева С.М. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Известно, что характер питания детей раннего возраста оказывает влияние 

на состояние эмали молочных зубов, что приводит к развитию кариеса. У детей 

возраста до 2 лет кариес обнаруживают только в верхних резцах, его называют 

«бутылочным». Авторы считают, что факторами риска развития раннего кариеса 

является использование в качестве прикорма для детей с 4-х месяцев фруктовых 

пюре и соков, и, главным образом, прием соков из бутылочек перед сном. При 

сосании бутылочки с соком происходит максимальное воздействие на верхние 

резцы с небной и вестибулярной поверхности. Кроме того, продукты, содержа-

щие моно- и дисахариды (глюкозу, фруктозу, сахарозу) являются питательной 

средой для размножения бактерий, продуцирующих органические кислоты, ко-

торые растворяют эмаль и способствуют развитию кариеса. Поэтому представ-

ляет интерес выяснить, могут ли сахаросодержащее детские продукты вызывать 

кариес у детей раннего возраста. 

Целью работы было проанализировать литературные данные по теме ис-

следования и определить содержание сахаров в детском фруктовом пюре. 

В экспериментах использовали детское яблочное пюре нескольких произво-

дителей. Пробы массой 40 г разводили дистиллированной водой в 2 раза. Опре-

деление сахаров проводили по ГОСТ 28562-90 с использованием рефрактометра 
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ИРФ-454 Б2М. Рассчитывали массовую долю сахаров в % от общей массы про-

дукта (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты рефрактометрического определения сахаров  

во фруктовом пюре 

Производитель  

фруктового пюре 

Массовая доля  

сахаров, % 

1. Heinz 19,0 

2. Агуша 13,3 

3. Сады Придонья 9,6 

4. ФрутоНяня 15,0 

5. Gerber 13,2 

6. Домашнее пюре 15,1 

 

Из табл. 1 видно, что наибольшее количество сахаров содержится в пюре 

Heinz, наименьшее – в пюре «Сады Придонья». Содержание сахаров в коммер-

ческих пюре мало отличается от концентрации сахаров в домашнем пюре, изго-

товленном без добавления сахара. Видимо, содержание сахаров в яблочном пюре 

зависит от сорта использованных яблок, и производители действительно не вно-

сят сахарозу в свою продукцию. 

Таким образом, все проанализированные яблочные пюре изготовлены без 

добавления сахарозы, но наличие эндогенных сахаров на уровне 15–20 % может 

оказывать неблагоприятное воздействие на состояние зубов детей раннего воз-

раста. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА БЕРГАМОТА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ 

Головинская А.В. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Человек ежедневно подвергается физическим и психическим нагрузкам. 

особенно это типично для студентов. Характерное для обучающихся психоэмо-

циональное напряжение в приводит к существенным и зачастую неблагоприят-

ным перестройкам вегетативного обеспечения сердечной деятельности. Опреде-

ленные перспективы в плане улучшения индивидуального здоровья и качества 

жизни людей, в частности студентов, может дать использование ароматерапии. 

Однако, несмотря на имеющиеся литературные сведения, вопрос о характере и 

механизмах влияния эфирных масел на сердце до конца не изучен. 
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Целью исследования являлось изучение влияния эфирного масла бергамота 

(ЭМБ) на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у студентов разного пола. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны 10 

девушек и 10 юношей в возрасте 18-20 лет. Каждый студент обследовался два-

жды (контроль, опыт). В контроле ВСР регистрировали в исходном состоянии и 

после 10-минутного отдыха в кресле без аромавоздействия, в опыте − до и после 

10-минутной релаксации на фоне вдыхания паров ЭМБ, добавленного в сосуд 

аромалампы. Оценивали изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС), ко-

эффициентов активности симпатического (СИМ) и парасимпатического (ПАР) 

отделов вегетативной нервной системы, индекса Баевского (ИБ). 

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что более выра-

женные изменения диагностических и статистических параметров ВСР во время 

отдыха как без применения, так и на фоне воздействия ЭМБ отмечались у пред-

ставителей мужского пола (табл. 1). Так, в контроле у юношей после отдыха до-

стоверно снижался СИМ и увеличивался ПАР относительно исходного уровня. 

У девушек в контроле значимых изменений параметров ВСР после отдыха не 

происходило. В опыте под влиянием паров ЭМБ у всех студентов имело место 

более заметное, чем в контроле, снижение ЧСС, свидетельствующее об отрица-

тельном хронотропном эффекте ЭМБ. При этом у юношей также снижались 

СИМ и ИБ на 60,9 % и 33,6 % соответственно, а у девушек отмечалось уменьше-

ние ИБ на 17,1 %. 

Таблица 1 

Изменения параметров ВСР у студентов при воздействии эфирного масла лаванды 

Параметры 

ВСР 

Условия 

опыта 

Группа 

Девушки Юноши 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

ЧСС, уд/мин 
исх. 87,9 ± 3,58 82,7 ± 3,45 69,6 ± 3,07 87,4 ± 5,96 

отдых 82,6 ± 1,90 76,2 ± 5,11 65,1 ± 2,89 78,8 ± 3,14 

СИМ, усл. ед. 
исх. 2,2 ± 0,36 1,7 ± 0,45 2,0 ± 0,21 2,3 ±0,39 

отдых 1,8 ± 0,42 2,1 ± 0,53 1,0 ± 2,21** 0,9 ± 0,27* 

ПАР, усл. ед. 
исх. 14,7 ± 0,72 16,1 ± 2,61 15,5 ± 0,86 11,5 ± 1,81 

отдых 15,6 ± 1,92 13,8 ± 2,06 20,4 ± 1,72* 13,7 ± 2,1 

ИБ, усл. ед. 
исх. 87,9 ± 12,57 74,9 ± 13,49 77,7 ± 5,02 73,2 ± 8,33 

отдых. 86,9 ± 12,17 62,1 ± 16,79* 60,5 ± 2,54 48,6 ± 6,27* 

Примечание: *(p < 0,05), **(p < 0,01) – достоверные отличия от исходного уровня. 

 

Таким образом, наблюдаемые у студентов изменения ВСР позволяют гово-

рить, что отдых на фоне воздействия эфирного масла бергамота способствует 

ослаблению напряжения регуляторных механизмов и уровня адренергических 

влияний на кардиоритм, причем у юношей эти эффекты выражены несколько 

сильнее, чем у девушек.  



98 

ПАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЛАСОГЛАВА И ТРИХИНЕЛЛЫ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Гришанов Е.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Кириязи Т.С. (канд. биол. наук) 

 

Актуальность. На сегодняшний день гельминтозы рассматривают как про-

блему общегосударственного масштаба, что связано с высоким уровнем инвазии 

и их распространения среди населения различных возрастных групп, а также па-

тогенным воздействием гельминтов на организм человека, что обуславливает 

большие затраты на лечение. Одними из самых распространенных глистных ин-

вазий являются нематодозы, к числу которых можно отнести трихоцефалез и 

трихенеллез. В связи с этим актуальным является изучение биологических осо-

бенностей данных паразитов и их патогенного влияния на организм человека. 

Цель: изучить биологию и патогенное действие власоглава и трихинеллы на 

организм человека. 

Материалы и методы: анализ современных литературных источников за 

последние 10 лет, посвященных проблеме заражения и распространения трихо-

цефалёза и трихинеллёза. 

Паразитарные заболевания широко распространены во всем мире, ими стра-

дает около 5 миллиардов населения нашей планеты. При этом значительную 

долю паразитозов составляют гельминтозы (99 %). На территории Российской 

Федерации гельминтозы также встречаются у различных слоев населения. По 

данным литературы на территории нашей страны у человека паразитирует около 

30 видов гельминтов, и каждый год регистрируется около 2 миллионов случаев 

различных гельминтозов. Ежегодно количество зараженных гельминтами людей 

увеличивается. Особенно часто гельминтозам подвержены дети. 

Трихоцефалёз – нематодоз, характеризующийся поражением органов желу-

дочно-кишечного тракта. Возбудитель трихоцефалёза – власоглав, достигающий 

в длину 45 мм. Эти гельминты разнополые, самка откладывает яйца, которые с 

фекалиями попадают в окружающую среду. Инвазионные свойства яйца приоб-

ретают, находясь в почве при определенной температуре в течение нескольких 

недель. Заражение человека происходит при употреблении в пищу плохо промы-

тых овощей и фруктов. Власоглав вызывает повреждение слизистой оболочки 

толстой кишки. Трихоцефалёз протекает с лихорадкой, интоксикацией, болями 

в мышцах, отеком лица, высокой эозинофилией и различными аллергическими 

реакциями. При тяжелом течении возможно поражение внутренних органов и 

центральной нервной системы с летальным исходом. Паразит также может вы-

звать воспаление аппендикса. Пациенты предъявляют жалобы на боли в животе 
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иногда спастического характера, снижение аппетита, тошноту, иногда рвоту, не-

редко поносы или запоры, метеоризм. Из-за интоксикации нарушается сон, воз-

никает головная боль, головокружение, снижается работоспособность, у детей 

описаны судорожные припадки. В тяжелых случаях возможно развитие анемии. 

Возбудителем трихенеллёза является круглый червь трихинелла. Человек 

заражается при употреблении сырого или подвергнутого недостаточной терми-

ческой обработке мяса. Для трихинеллёза характерен типичный симптомоком-

плекс – отёк лица, век, резкий подъём температуры, боли в мышцах. Тяжесть 

заболевания зависит от количества личинок, расселённых в тканях организма хо-

зяина. Опасность представляет проникновение этого гельминта в центральную 

нервную систему, что может привести к параличу дыхательного центра. 

Выводы. В связи с большой распространенностью, и часто поздней диагно-

стикой проблема гельминтозов остается на сегодняшней день актуальной. Из-за 

отсутствия своевременной диагностики, и лечения гельминтозы могут перехо-

дить в хроническую форму или приводить к инвалидизации человека. 

Таким образом, важным в предотвращении распространения гельминтозов 

является проведение санитарно-просветительской работы среди населения, со-

блюдение личной и общественной гигиены, а также санитарный контроль фер-

мерских и рыбных хозяйств. 

 

РАЗВИТИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВВЕДЕНИИ ИНЪЕКЦИЙ 

Ерохина К.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Смирнова В.Е. (канд. биол. наук) 

 

Актуальность исследования. Наряду с хроническими аллергическими за-

болеваниями серьезную проблему представляют и острые проявления аллерго-

патологии, требующие проведения неотложной помощи. Среди острых аллерги-

ческих реакций наиболее тяжелым и представляющим угрозу для жизни явля-

ется анафилактический шок. Аллергические реакции организма пациента на ле-

карственные средства (ЛС) встречаются в практике врача любой специальности. 

Распространенность их неуклонно растет, что связано с увеличением потребле-

ния лекарств населением. 

Цель исследования: изучить наиболее распространенные ЛС вызывающие 

развитие анафилактического шока, а также основные маркеры аллергической ре-

акции на основе литературных источников. 

Диагноз анафилаксии устанавливается на основании клинической картины 

заболевания и обстоятельств, при которых возникла реакция. Применяются так 
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же лабораторные методы исследования: экстренная диагностика, включающая 

анализ крови на наличие сывороточной трипазы; остротечная диагностика, осно-

ванная на кожных тестах, тестах активации базофилов аллергенами in vitro и про-

вокационных тестах; дифференциальная диагностика для выявления других па-

тологических состояний. 

Результаты исследования: Аллергическую анафилаксию диагностируют 

биохимическими методами по значительному повышению уровня трипазы сы-

воротки (> 25 мкг/л) и снижению концентрации гистамина в пределах  

15–30 мин после возникновения эпизода анафилаксии, а также с помощью ис-

следования кожных покровов и/или слизистых можем наблюдать изменения: ги-

перемия, уртикарная сыпь, ангионевротический отёк. У пациента без отягощён-

ного аллергологического анамнеза может развиться эпизод анафилаксии во 

время анестезии, в таком случае необходимо провести диагностику с целью вы-

явления ЛС, вызывающего анафилактический шок. Наиболее часто генерализо-

ванную реакцию вызывают такие ЛС: антибиотики, вакцины, анестетики и ин-

гибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). 

Вывод. Возникающий на фоне приема лекарственных средств анафилакти-

ческий шок является острой аллергической реакцией, сопровождающейся тяже-

лыми нарушениями жизнедеятельности организма вплоть до летального исхода, 

поэтому очень важна ранняя диагностика и меры профилактики. 

 

ВЛИЯНИЕ КИССПЕПТИНА НА ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ  

ЛОКОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ У КРЫС САМЦОВ 

Журавлева М.А. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Инюшкин А.Н. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Супрахиазматическое ядро – главный генератор циркадианных ритмов у че-

ловека и млекопитающих. Данное ядро управляет выделением мелатонина в эпи-

физе, регулирует ритмы сна и бодрствования. Активность нейронов циркадиан-

ного осциллятора изменяется периодически в течение суток и подстраивается под 

внешние световые и внутренние пиптидэргические сигналы. Нарушение ритмов 

главного циркадианного осциллятора может приводить к негативным послед-

ствиям для организма: к проявлениям сезонных дипрессий, синдрому jet lag, нару-

шению сна при сменной работе, вахтовой работе, нарушению циркадного ритма 

сна, синдрому нарушений фаз сна. На данный момент остается малоизученным 

влияние эндогенных нейропептидов на биологические ритмы. Наиболее интерес-

ным нейропептидом для изучения влияния на СХЯ и модуляции биологических 
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часов представляется кисспептин. Значимые исследования показали, что инакти-

вирующие ген KISS1 мутации в рецепторе KISS1R у людей или делеции, нацелен-

ные на Kiss1r у трансгенных мышей, приводят к фенотипу отсроченного полового 

созревания и идиопатическому гипогонадотропному гипогонадизму. 

Целью данной работы было исследование влияние кисспептина на цирка-

дианный ритм локомоторной активности у крыс самцов Вистар. Для исследова-

ния данного влияния был использован блокатор рецепторов к кисспептину, ко-

торый вводили интраназально в условиях смены режимов освещения. Исследо-

вано 12 крыс самцов контрольной и экспериментальной группы массой тела  

240–270 г. Животные содержались ad libitum в условиях режима освещения  

12:12 ч. (свет:темнота). Введение производили в шесть различных моментов су-

точного цикла ZT 2, ZT 6, ZT 10 субъективного дневного времени, а ZT 14,  

ZT 18, ZT 22 субъективного ночного. Вещество вводили в 16 часов местного вре-

мени. Адаптационный период длился 3 недели. После, контрольным животным 

вводили воду для инъекций билатерально в объеме 10 мкл 0,1 мМ, а эксперимен-

тальным антагонист в том же объеме и концентрации. Исследования проводили 

в течение трёх последовательных суток. Регистрацию начинали через 15 мин по-

сле введения растворов. Исследовали поведение в тесте «Открытое поле». В те-

чении 10 минут проводили видео регистрацию. Далее оценивали эксперимен-

тальное воздействие c помощью программы ANY-maze. Оценку различий про-

изводили при помощи t-теста или теста Манна-Уитни. Регистрировали количе-

ство пересечённых квадратов в центре, центральных 2/3 поля и на периферии. 

Сравнивали активность по дням в дневные и ночные периоды. В результате ис-

следования были определены следующие результаты: статистически значимые 

различия выявлены в количестве пересечённых квадратов на периферии теста 

«Открытое поле» в дневные часы в первый день исследования (P = 0,036) – по-

вышение активности t-тест, во второй день (P = 0,006) – снижение активности 

тест Манна-Уитни. В ночные часы во второй день исследования наблюдалось 

снижение активности (P = 0,008) тест Манна-Уитни. В параметре пересечения 

центральных 2/3 поля статистически значимых различий выявлено не было. В 

дневные часы в первый день исследования в центре наблюдалось статистически 

значимое увеличение активности (P = 0,012) тест Манна-Уитни. Исходя из пока-

зателей можно сделать выводы о том, что активность животных в исследуемых 

областях «Открытого поля» отличалась от стандартных паттернов (уменьшение 

активности днем и увеличения ночью). Полученные результаты показали, что 

интраназальное введение антагониста может стимулировать активность днем в 

первый день, однако после рецептор восстанавливается частично на третий день. 

В ночной период во второй день наблюдались нехарактерные изменения умень-

шения активности. 
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СТРЕСС － КАК ПЕРВОПРИЧИНА БОЛЕЗНИ 

Журавская Н.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Пинигина А.Ю. (старший преподаватель) 

 

Актуальность. Проблема взаимосвязи нервно-эмоционального факторов 

окружающей среды и здоровья человека все чаще поднимается в научной лите-

ратуре. Основополагающим фактором здоровья человека без сомнение является 

его психо-эмоционольное состояние и устойчивость к стрессовым ситуациям. 

Цель: изучить влияние нервно-эмоционального факторов среды и стрессо-

вых нагрузок на здоровье человека. 

Задачи: изучить с помощью сравнительного анализа взаимосвязь между 

нервно-эмоциональными стрессовыми нагрузками и общим состоянием здоро-

вья организма по средствам анализа и корреляции отдельных параметров. 

Материалы и методы. Был проведён сравнительный анализ результатов 

опроса медико-социального анкетирования, в котором приняли участие 367 ре-

спондентов Москвы и Московской области. На основании результатов опроса 

была установлена зависимость между факторами пагубно влияющими на психо-

эмоционольное состояние и развитием вредных привычек, а также снижение 

функциональности человеческого организма. 

Результаты. Чрезмерная стрессовая нагрузка на работе, хроническая не-

успешность в учёбе или на работе, неблагополучная семейная атмосфера, неуря-

дицы в личной жизни все это дистанцирует человека. Не редко он начинает зло-

употреблять вредными привычками, такими как малоподвижный образ жизни, 

курением, алкоголем, перееданием или же злоупотребление диетами, появляется 

трудоголизм в попытке уйти в работу. 

В ходе анализа и корреляции было выявлена зависимость между вредонос-

ными факторами социальной среды и состоянием организма, которое выража-

ется в снижении трудоспособности, развитием бессоницы или чрезмерной сон-

ливости, снижением мотивации, появлении депрессии и тревожности, ухудше-

нии сексуальной активности и снижении резистентности к ОРВИ. 

Выводы. На основании результатов опроса, а также статистической обра-

ботки и корреляции полученных данных можно сделать вывод о необходимости 

создания профилактических программ для отдельных групп населения находя-

щихся в зоне риска (студентов, врачей, офисных работников) с целью уменьше-

ния отрицательных нервно-эмоциональных факторов и предотвращения возмож-

ных не благоприятных последствий их воздействия на здоровье человека. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ ТАБАЧНОЙ ПЫЛИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

FESTUCA PRATENSIS 

Жусупкалиева А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Лобкова Г.В (канд. биол. наук) 

 

Производство табачных изделий является одним из источников загрязнения 

окружающей человека среды, т.к. образующаяся пыль, обладая малой плотно-

стью, легко переносится на значительные расстояния воздушными потоками. 

Оказываемое на организм человека весьма неблагоприятное воздействие табач-

ной пыли определяется наличием в ней широкого перечня вредных веществ, 

прежде всего, никотина, аммиака, фенола, эфирных масел, обладающих токси-

ческими, канцерогенными и мутагенными свойствами. 

Для утилизации табачной пыли используют различные физические и хими-

ческие методы, но этого часто бывает недостаточно. В этой связи актуальной за-

дачей является использование методов фиторемедиации с подбором устойчивых 

к компонентам табачной пыли растений, способных накапливать и нейтрализо-

вать их. 

Целью нашей работы было определение степени воздействия составляющих 

табачной пыли на рост и развитие Festuca pratensis (овсяница луговая). 

Из табачной пыли по общепринятым методикам выделяли экстракт никотина, 

из которого готовили водные растворы с концентрациями 0,5, 2,0, 5,0, 10,0 мл/л. 

В эксперименте использовали проростки овсяницы луговой, выращенные в 

течение 9 дней на смеси Кнопа, которые помещали в емкости с опытными рас-

творами. Контролем служила среда Кнопа. Через 7 дней из листьев и стеблей 

проростков готовили прижизненные микропрепараты, которые исследовали под 

микроскопом «МикМед-1» при 40 кратном увеличении. 

На площади среза в 10 однородных клетках палисадного мезофилла листьев 

и в клетках эпидермиса стеблей ростков Festuca pratensis подсчитывали количе-

ство хлоропластов, форма и положение в цитоплазме. Отмечено, что при всех 

концентрациях, особенно при 2,0 и 5,0 мл/л, количество хлоропластов в клетках 

листьев увеличивается по сравнению с контролем. В тоже время в клетках стеб-

лей данный показатель ниже, чем в контроле, кроме образцов из растворов с кон-

центрацией 0,5 мл/л. 

Установлено, что в контрольных образцах хлоропласты распределены по 

всему объему клетки, что соответствует норме. В клетках Festuca pratensis, вы-

ращенной на растворах экстракта, хлоропласты мельче, чем в контроле и имеют 
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приплюснутую форму. С увеличением концентрации отмечали плазмолиз и 

слипшиеся хлоропласты, что указывает на нарушение процесса фотосинтеза и 

функционирования клетки в целом, а отмеченная недоразвитость стеблей, их вя-

лость и бледность по сравнению с контролем это подтверждает. 

Таким образом, в ходе исследования удалось установить, что один из ком-

понентов табачной пыли – никотин – оказывает негативное воздействие на рост 

и развитие Festuca pratensis, в связи, с чем она не пригодна в качестве фитореме-

дианта. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Зотова М.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Павлова О.Е. (канд. биол. наук) 

 

Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 

также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в це-

лях решения практических задач. Исследования показывают, что чем лучше че-

ловек осознает свои эмоции и эмоции других, понимает причины их возникно-

вения, тем больше у него информации для принятия решений. Таким образом, 

он более эффективен в своей деятельности. 

Врач для качественного выполнения своих обязанностей должен обладать 

многими талантами, способностями, знаниями и навыками. Одним из них является 

эмоциональный интеллект, который помогает сохранить личную эффективность и 

душевную гармонию, вовлеченность в профессию, умение понимать и слышать па-

циента, а также выстраивать с ним эффективную коммуникацию при любом вари-

анте исхода лечения и выздоровления, даже в самых печальных и трагических слу-

чаях. Врачу необходимо профессиональное самосознание, то есть умения опреде-

лять, какие эмоции он испытает и каковы причины их возникновения. 

Всё вышесказанное определяет актуальность данного исследования. 

Для оценки эмоционального интеллекта использовалась методика «Диагно-

стика эмоционального интеллекта» Н. Холла. Были обследованы 24 человека в 

возрасте 21–40 лет. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что интегратив-

ный уровень эмоционального интеллекта у большинства студентов-медиков – 

средний (63 % от общего количества студентов), высокий имеют 8 %, низкий – 

29 %. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Выраженность показателей эмоционального интеллекта 

Степень 

выраженно-

сти 

Показатели эмоционального интеллекта 

Эмоциональная 

осведомлен-

ность 

Управле-

ние эмоци-

ями 

Самомотива-

ция 

Эмпа-

тия 

Распознава-

ние эмоций  

других  

людей 

Высокий уро-

вень 

62,5 % 8,5 % 17 % 21 % 17 % 

Средний уро-

вень 

29 % 37,5 % 79 % 67 % 63 % 

Низкий уро-

вень 

8,5 % 54 % 4 % 12 % 20 % 

Большинство студентов плохо управляют своими эмоциями, самомотива-

ция, эмпатия и распознавание эмоций других людей у них выражены средне, но 

они имеют высокий уровень эмоциональной осведомленности, то есть осознают 

и понимают свои эмоции. Как показали проведенные исследования для эффек-

тивности профессиональной деятельности будущим врачам необходимо разви-

вать свой эмоциональный интеллект, в первую очередь учиться управлять сво-

ими эмоциями. 

 

МОНИТОРИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

И ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

МЛАДШИХ КУРСОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 

 НАРУШЕНИЯ НОЧНОГО СНА 

Зуева Н.А.1, Болгов Е.В.2 
1Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 
2ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Как известно, биологические ритмы являются фундаментальной характери-

стикой организма и служат особым механизмом адаптации физиологическим си-

стем к периодически повторяющимся изменениям во внешней среде, связанным 

с циклом день-ночь. Главенствующая роль в организации циркадианных биорит-

мов принадлежит супрахиазматическому ядру гипоталамуса, которое интегри-

рует информацию о продолжительности фотопериода и синхронизирует фазо-

вую активность периферических часовых генов. По мнению ряда авторов, выра-

женность и стойкость установившегося механизма организации и регуляции 

циркадианных ритмов являются одними из показателей уровня адаптационного 
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статуса организма. Циркадианные биоритмы могут нарушаться в условиях недо-

статочности и нарушения фазовой структуры ночного сна, что особенно часто 

встречается в наиболее социально активной группе – у студентов высших учеб-

ных заведений. 

Цель исследования: провести комплексный анализ психофизиологического 

состояния и особенностей пищевого поведения у студентов, страдающих нару-

шением ночного сна. 

Материалы и методы исследования. В исследовании на добровольной ос-

нове с соблюдением биоэтических норм, регламентирующих проведения наблю-

дений на человеке, приняли участие 34 испытуемых в возрасте 20–28 лет из 

числа студентов Медицинского университета «Реавиз» и Самарского универси-

тета. Оценка вида и выраженности нарушения ночного сна производилась анкет-

ным методом по Епворту. Оценивались показатели ситуативной тревожности (по 

Ханининой-Спилбергу), устойчивости и концентрации внимания (по Шульте), а 

также особенности нарушений пищевого поведения (голландский опросник рас-

стройств пищевого поведении). 

Результаты исследования. В рамках проведенного исследования выяв-

лены лица, имеющие расстройства ночного сна. Для этой категории обследуе-

мых (75,4 % от числа всех испытуемых) установлен высокий уровень дневной 

сонливости. Сокращение продолжительности ночного сна и в сочетании с его 

низким качеством обеспечивало у студентов развитие относительно высокого 

уровня ситуативной тревожности (регистрировалась у 80 % лиц с нарушением 

ночного сна). Результаты анализа работы студентов с таблицами Шульте указы-

вают на сравнительно низкую скорость врабатывания при выполнении задания. 

При этом время выполнения задания больше 40 секунд, что указывает на недо-

статочность концентрации функции внимания. Оценка устойчивости внимания 

также показала ее сравнительно низкое значение в данной группе. Студенты, 

страдающие на протяжении длительного периода времени нарушением ночного 

сна, характеризовались нарушением пищевого поведения в виде такой формы 

как эмоциональное переедание. 

Заключение. Количественные и качественные нарушения ночного сна явля-

ются значимым фактором риска формирования функциональных нарушений де-

ятельности головного мозга, развития повышенной ситуативной тревожности, 

ухудшения функции внимания. При этом возможно усиление эмоционального 

компонента при запуске пищевого поведения (риск превышения суточной кало-

рийности питания). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА  

ГОМЕОВОКС 

Качалов К.С., Алексеев И.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

Научный руководитель: Сорокина А.В. (канд. биол. наук) 

 

Введение. Оценка острой токсичности является необходимым этапом до-

клинического исследования безопасности таблеток Гомеовокс гомеопатических, 

предназначенных для лечения ларингитов и нарушений голоса. 

Задачей данного исследования являлось определение среднелетальной 

дозы, а также установить выраженность токсического действия и переносимость 

препарата при однократном введении, зарегистрировать сроки развития инток-

сикации и гибели животных с подробным описанием наблюдаемой клинической 

картины, и определить класс токсичности препарата Гомеовокс. 

Материалы и методы. Исследование проводили на белых аутбредных мы-

шах (n = 48, масса 18–20 г) и белых аутбредных крысах (n = 48, масса 180–220 г) 

обоего пола. Гомеовокс вводили однократно в дозах: 15 г/кг перорально самкам 

и самцам мышей и крыс; 5 г/кг (внутрибрюшинно самкам и самцам мышей),  

4 г/кг (внутрибрюшинно самкам и самцам крыс). Животные контрольных групп 

получили эквивалентный объём 1 % раствора крахмала однократно. Суспензию 

Гомеовокс или 1 % раствор крахмала вводили перорально с помощью металли-

ческого атравматического зонда и внутрибрюшинно с помощью одноразовых 

шприцов и игл. Далее наблюдали за животными опытных и контрольных групп 

в течение 14 суток. Первые 8 часов после введения препарата каждая особь нахо-

дилась в индивидуальной, прозрачной, пластиковой камере для непрерывного 

визуального наблюдения. Затем животных помещали в клетки группового содер-

жания и осматривали ежедневно утром и вечером с целью выявления их возмож-

ной гибели, а также описания их общего состояния и особенностей поведения. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента у мышей и крыс при пе-

роральном и внутрибрюшинном введении Гомеовокса наблюдалась схожая клини-

ческая картина. В первые минуты после введения отмечалось угнетение двигатель-

ной активности и нарушением ритма дыхания. Видимые слизистые и кожные по-

кровы были бледными. Некоторые животные вздрагивали. В последующие 10–20 

минут общее состояние мышей и крыс стабилизировалось: дыхание, сердечно-со-

судистая деятельность, состояние шерстного покрова, кожи и видимых слизистых 

оболочек, реакция на внешние раздражители соответствовали норме. Не отмечено 

нарушений ушного, корнеального рефлексов и рефлекса Штрауба. На 14-е сутки от 

начала эксперимента у всех животных, получивших Гомеовокс перорально или 
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внутрибрюшинно в указанных дозах, не было обнаружено изменений общего со-

стояния, внешнего вида и поведения по сравнению с контролем. Все мыши и крысы 

опытных групп активно потребляли корм и воду, набирали массу тела. 

Заключение. При изучении острой токсичности суспензии Гомеовокс на 

аутбредных белых мышах и крысах обоего пола при пероральном или внутри-

брюшинном введении определение средней смертельной дозы не представля-

лось возможным из-за отсутствия гибели животных в условиях достижения мак-

симально возможных концентраций и максимально допустимых объемов введе-

ния. В результате исследования установлено, что Гомеовокс, таблетки покрытые 

оболочкой гомеопатические, при пероральном и внутрибрюшинном введении 

является практически нетоксичным веществом и по классификации Сидорова 

К.К. (1973 г.) может быть отнесен к 5 классу токсичности. 

 

РЕАКЦИИ ДЫХАНИЯ НА АКТИВАЦИЮ ГАМКВ-РЕЦЕПТОРОВ  

ПАРАФАЦИАЛЬНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ГРУППЫ У КРЫС 

Ковалева Т.Е. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева», 443086, Россия, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 

ГАМКергическая система играет важную роль в центральных механизмах 

регуляции дыхания, что доказывается экспериментальными и клиническими 

данными. В последние годы объектом пристального внимания нейрофизиологов 

дыхания являются ГАМКергические механизмы парафациальной респиратор-

ной группы (пФРГ), локализованной ростральнее комплекса Бетцингера и вен-

тральнее моторного ядра лицевого нерва в непосредственной близости к вен-

тральной поверхности продолговатого мозга. Нейроны пФРГ обеспечивают раз-

личные аспекты деятельности дыхательного центра. Активность дыхательных 

нейронов пФРГ контролируется разнообразными химическими веществами, од-

нако особое значение имеет ГАМКергическая система. 

Цель нашей работы заключалась в анализе респираторных эффектов в усло-

виях активации ГАМКВ-рецепторов пФРГ баклофеном у взрослых крыс. 

В острых опытах на 8 наркотизированных уретаном беспородных крысах 

методом спирографии регистрировали изменения внешнего дыхания и ЭМГ диа-

фрагмы в течение 60 минут после микроинъекции в пФРГ раствора агониста 

ГАМКВ-рецепторов баклофена с концентрацией 10-6 М и в объеме 200 нл. 

Основным респираторным эффектом в ответ на микроинъекции в пФРГ 

крыс раствора баклофена было выраженное угнетающее влияние на внешнее ды-

хание и биоэлектрическую активность диафрагмы. В первую очередь отмечалось 
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уменьшение минутного объема дыхания относительно исходного уровня, осо-

бенно заметное (на 28,6 %; p < 0,01) в начале экспозиции. Изменения минутного 

объема дыхания были обусловлены уменьшением дыхательного объема  

на 24,0 % (p < 0,01) от исходного уровня. Обращает внимание, что статистически 

значимых изменений продолжительности экспираторной фазы и частоты дыха-

ния в этих условиях не наблюдалось. На спирограммах отмечалось удлинение 

инспираторной фазы на 16,8 % (p < 0,001). На ЭМГ диафрагмальной мышцы при 

микроинъекциях агониста ГАМКВ-рецепторов в пФРГ отмечалось пролонгация 

залповых разрядов (на 17,3 %; p < 0,05) и уменьшение амплитуды осцилляций в 

них (на 21,6 %; p < 0,05). 

Таким образом, у взрослых крыс ГАМКВ-рецепторы пФРГ вносят суще-

ственный вклад в процессы регуляции объемных параметров внешнего дыхания 

и амплитудных показателей залповой активности диафрагмальной мышцы. 

Наши данные об изменении дыхательного объема и продолжительности вдоха 

при микроинъекциях агониста ГАМКВ-рецепторов в пФРГ свидетельствуют об 

участии этой области мозгового ствола в модуляции активности механизмов, 

обеспечивающих процессы формирования не только экспираторного, но и ин-

спираторного моторного выхода. 

 

ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ АНАБИОЗ У ЧЕЛОВЕКА –  

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кожин М.М., Дербина Л.Р., Немсцверидзе Я.Э., Маркин А.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Исаев Д.А. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Гипотермия – это состояние, при котором температура тела человека опус-

кается до опасно низких температур, ниже 35 ºС, а анабиоз – это приостановка 

деятельности организма с последующим её восстановлением при благоприятных 

условиях. Он напоминает зимнюю спячку или гибернацию животных. Соответ-

ственно, гипотермический анабиоз – это такое состояние живого организма, 

при котором он впадает в спячку в условиях сильного понижения температуры. 

Это состояние является естественным для некоторых эктотермных и многих эн-

дотермных животных. У человека подобное состояние может возникнуть в ре-

зультате несчастного случая, либо его можно вызвать искусственным путём. 

В медицинской литературе описаны случаи клинического пребывания чело-

века в анабиозе. Так, в 2006 г. Мицутака Утикоси в западной Японии после па-

дения пробыл в бессознательном состоянии 24 дня. Температура его тела упала 
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до 22 ºС, пульс едва прослушивался, а метаболизм едва прослушивался. Не-

смотря на отказ многих органов и серьёзную потерю крови, без еды и воды он 

выжил, а затем полностью восстановился. Случай с Утикоси назвали первым до-

кументированным в медицине случаем впадения человека в спячку. 

Метаболизм в состоянии гипотермического анабиоза снижается до пре-

дельно допустимого уровня. Гипотермия отдаляет разрушительные эффекты не-

достатка кислорода и питательных веществ до тех пор, пока не вернётся нор-

мальная циркуляция крови. Это даёт возможность врачам выиграть время для 

оказания необходимой медицинской помощи пациенту. 

Точные механизм протекания гипотермического анабиоза сложны. Учёным 

известны изменения на уровне клеточных структур животных. Так, лаборатор-

ные исследования на крысах показали, что эритроциты, выделенные из крови 

животных, находящихся в зимней спячке, способны к длительному автономному 

гипотермическому хранению (ГХ) без разрушения плазматических мембран. 

Эритроциты животных в состоянии анабиоза сохраняют структурную целост-

ность 3–3,5 месяца, тогда как эритроциты из крови активных крыс всего лишь 2 

недели. 

Гипотермический анабиоз потенциально может быть использован как ана-

лог или совместно с глубокой седацией при операциях, однако, по мнению ане-

стезиолога-реаниматолога, ассистента кафедры реаниматологии РНИМУ им. 

Пирогова Сергея Симбирцева, главным препятствием для осуществления опера-

ций с погружением пациента в состояние анабиоза является возможное повре-

ждение клеток и вероятность смертельно опасных аритмий. 

В последние годы передовые методы гипотермического охлаждения справ-

ляются с замедлением мозговой активности до минимума, и тем самым отодви-

гают границы смерти человека далеко за пределы момента остановки сердца. Ги-

потермический анабиоз, возможно, поможет людям оставаться в живых в кос-

мосе годами в длительных космических перелётах. 

Гипотермия может применяться в современной репродуктивной медицине. 

Известен опыт применения гипотермического хранения спермы пациентов в 

программах лечения бесплодия. Теоретически возможно гипотермическое хра-

нение доимплантационных эмбрионов человека (например, в случае необходи-

мости синхронизации с маточным эндометрием в программах суррогатного ма-

теринства), однако такие сообщения отсутствуют в медицинской литературе. 

Работы по исследованию анабиоза человека находятся на стадии теоретиче-

ских разработок и опытов над животными. Первые опыты по погружению в ана-

биоз теплокровных животных, в частности, крыс, позволяют предполагать, что 

принципиальных препятствий для осуществления анабиоза человека, возможно, 

не возникнет. 
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Заключение. Терапевтическая ценность гипотермии и гипотермического 

анабиоза у человека заключается в возможности замедлять физиологические по-

требности клеток, способствовать их сохранению и дальнейшему восстановле-

нию при благоприятных условиях. Это важно для развития современных мето-

дов оказания неотложной медицинской помощи пациентам при проведении хи-

рургических операций, в космической медицине, а также в развитии эмбриоло-

гии, особенно в современных методах репродукции человека. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ  

НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

Жумабаева В.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Комбарова Н.В. 

 

Цель: представить физические основы современных неинвазивных методов 

исследования сердечно-сосудистой системы, – таких, как фотоплетизмография, 

лазерная допплеровская флоуметрия, термография и капилляроскопия. 

Материалы и методы. Обзор современной литературы о физических ос-

новах работы приборов, применяемых для оценки перфузии тканей, и инструк-

ций приборов для неинвазивной оценки микроциркуляции, зарегистрированных 

в Российской Федерации. 

Результаты и выводы. В развитии большинства заболеваний патогенети-

чески включается изменение снабжения тканей кровью на уровне микроцирку-

ляторного русла. Оценка наличия и степени этих нарушений позволяет осу-

ществлять раннюю диагностику, модифицировать терапевтические подходы. 

Методики, которые применяются для оценки микроциркуляторных нарушений, 

делятся на инвазивные и неинвазивные. В клинической практике врачам важно 

обладать доступными, дешёвыми, неинвазивными методиками оценки микро-

циркуляции. Физические основы работы приборов, применяемых для оценки 

микроциркуляторного русла, – это знания, необходимые практикующему врачу 

для оценки применимости конкретной методики оценки микроциркуляции у 

конкретного пациента. Физическая основа методик, применяемых для оценки 

микроциркуляции, помогает практикующему врачу в оценке её технических 

ограничений, оценке возможной чувствительности к определению конкретного 

патологического процесса, взаимосвязи показателей, получаемых при оценке 

тем или иным прибором, с другими патологическими процессами в органах и 

тканях. В настоящее время для исследования микроциркуляторных процессов 

применяются новые неинвазивные диагностические методики, которые позво-

ляют объективно и в комплексе оценивать гемодинамические процессы. К таким 
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методам относятся компьютерная капилляроскопия, лазерная допплеровская 

флоуметрия, фотоплетизмография. Оптимальной методикой скрининговой сосу-

дистой диагностики является фотоплетизмография. Это простой, неинвазивный, 

безболезненный и надежный экспресс-метод, основанный на определении объ-

ема крови в микрососудистом русле. Принцип фотоплетизмографии заключается 

в определении изменения объема крови в области, на которой проводится изме-

рение. Пальцевая фотоплетизмография проводится с использованием концевой 

фаланги кисти или стопы. Это позволяет получить максимум информации о мик-

роциркуляторном русле из-за интенсивного капиллярного кровотока в области 

кончиков пальцев. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ У СТУДЕНТОВ  

С РАЗНЫМИ ХРОНОТИПАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Кузнецова Э.Р. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол наук, профессор) 

 

Внимание многих учёных направлено на циркадианные ритмы физиологи-

ческих показателей у учащихся и студентов, на примере которых показано, что 

от биоритмологических особенностей организма зависит функциональное состо-

яние организма и продуктивность умственной деятельности в течение дня.  

Цель данной работы заключалась в анализе изменений ЭЭГ у студентов с 

разными хронотипами под влиянием дозированной умственной нагрузки в 

утренние и вечерние часы. 

В исследовании участвовали 20 студентов (10 «голубей», 10 «сов»), хроно-

типы которых определяли по методике Д. Хорна – О. Остберга в модификации 

А.А. Путилова. ЭЭГ регистрировали на нейровизоре «NVX 36 digital DC EEG» 

до и после выполнения теста интеллектуального потенциала П. Ржичан. Был про-

ведён статистический анализ сигналов ЭЭГ с лобной (F), височной (T), централь-

ной (C), теменной (P) и затылочной (O) зон коры больших полушарий. Оцени-

вали изменения спектральной мощности (СМ) ритмов альфа-, бета-, гамма-, тета- 

и дельта-диапазонов. 

Показано, что изменения СМ ритмов ЭЭГ при умственной нагрузке, выпол-

няемой студентами в разные периоды дня, имеют хронотипическую зависи-

мость. Так, у «голубей» в утренние и вечерние часы после теста Ржичан отмеча-

лось уменьшение СМ альфа-ритма и низкочастотных тета- и дельта-волн, при-

чем утром изменения носили более выраженный характер. У «сов» при работе 
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утром дельта-активность снижалась, а СМ альфа- и тета-ритмов увеличивалась, 

в то время как вечерняя нагрузка усиливала СМ всех указанных ритмов. Измене-

ния высокочастотной ЭЭГ-активности при нагрузке в целом имели большую вы-

раженность, а заметные хронотипические различия проявлялись в динамике 

бета1- и гамма-ритмов. СМ этих диапазонов у всех студентов возрастала, однако 

в утреннее время данный эффект в большей мере проявлялся у «голубей», а ве-

чером у «сов». В частности, утром у «голубей» в F, T, C, P и O отведениях про-

исходил рост СМ бета1-ритма в среднем на 0,25 ± 0,01 мкВ2 (p < 0,001), гамма-

ритма − на 0,15 ± 0,01 мкВ2 (p < 0,001). Вечером средний прирост СМ бета1-волн 

составил в F и T зонах 0,17 ± 0,03 мкВ2 (p < 0,001) и 0,12 ± 0,03 мкВ2в С, P, О, 

гамма − 0,12 ± 0,01 мкВ2 (p < 0,001) в T и O зонах и 0,07 ± 0,02 мкВ2 (p < 0,001) в 

F, C, P. У «сов» при тестовой нагрузке утром усиление бета1-ритма составляло 

всего 0,08 ± 0,01 мкВ2 (p < 0,01), гамма-ритма − 0,09 ± 0,02 мкВ2 (p < 0,05). Вече-

ром у данного хронотипа отмечался значительный рост СМ бета1-ритма в F, C, 

P и O зонах (в среднем на 0,25 ± 0,01 мкВ2; p < 0,01) и гамма-ритма  

на 0,19 ± 0,04 мкВ2 (p < 0,05) во всех отведениях ЭЭГ. 

Таким образом, людям с разными хронотипами присущи определенные осо-

бенности ЭЭГ, которые проявляются при несовпадении эндогенных и социаль-

ных ритмов. Социальный джетлаг может вызывать ухудшение функционального 

состояния центральной нервной системы, поэтому учет хронотипов обязателен 

при организации учебной деятельности студентов. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТОПОВ ТЕХНЕЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЭКСТРАКЦИИ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

Легкодимова Н.С., Саввон Э.А., Цветкова Е.А., Ховренок М.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научные руководители: Афанасьев А.В.(канд. хим. наук, доцент),  

Рягин С.Н. (д-р пед. наук, профессор) 

 

Изотоп метастабильного технеция Tc-99m является одним из широко исполь-

зуемых радионуклидов в диагностической ядерной медицине. В настоящее время 

наиболее распространённым способом для извлечения данного изотопа является 

требующий достаточно больших временных затрат метод сорбции. В отличие от 

сорбционной технологии экстракционная позволяет в более короткие сроки полу-

чить необходимое сырье для изготовления радиофармпрепаратов (РФП). 

Целью данной работы было изучение возможности сокращения времени 

процесса получения изотопа технеция-99m с использованием центробежного по-

лупротивоточного генератора, предоставленного Филяниным А.Т., на базе 

ИФХЭ РАН. 
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В качестве модельного раствора объемом 200 мл использовался раствор, со-

держащий молибдат натрия в количестве 8,8 г, пертехнетат калия 7,6 г, гидро-

окись калия и карбонат калия – 2,5 моль/л. После выхода из экстрактора были 

отобраны аликвоты по 200 мкл жидкой фазы, в которых анализировали содержа-

ние (b+) радионуклидов Tri-Carb-3180 TR/SL (Perkin-Elmer, США) с использова-

нием сцинтилляционной жидкости HiSafe 3 (Perkin-Elmer, США). В качестве экс-

трагента применяли метилэтилкетон (МЭК). Методика данного исследования за-

ключалась в том, что одна из фаз, например, водная, находилась на одной или не-

скольких, не сообщающихся по этой фазе ступенях, в то же время вторая фаза – 

органическая (экстрагент), последовательно проходила все ступени, извлекая 

экстрагируемые компоненты разделяемой смеси элементов в порядке убывания 

величин коэффициентов распределения. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что суммарная 

активность исходной смеси 99Mo – 99mTc может достигать примерно 30 кюри. От-

деление экстракта 99mTc занимало около 6-8 минут.  Выход конечного продукта 

составлял не менее 90 %. Радиохимическая чистота его выше 99 %. Объем экс-

тракта не более 50 см3. Содержание 99Mo в конечном продукте не превышало  

10-5 %. Концентрация МЭК в растворе 99mTc составляла не более 0,04 мкг/мл.  

pH водного раствора 99mTc находился в диапазоне 6,0–7,0. Общее время получе-

ния РФП оказалось весьма непродолжительным и составляло менее 1,5 часов, 

что положительным образом влияет на условия и возможности как клинических 

испытаний, так и практического применения РФП. 

Результаты данной работы подтверждают исключительную перспектив-

ность применения экстракционной технологии в ядерной медицине для выделе-

ния, очевидно, не только технеция-99m, но и других радионуклидов. 

 

ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЮЦЕРНУ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  

НА РЫНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК САРАТОВА 

Логуненко П.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Ковалева С.В. (канд. биол. наук),  

Холкина Т.В. (канд. хим. наук, доцент) 

 

Свойства люцерны посевной (лат. Medicago sativa), завезенной в Россию 

еще в XVIII в., во многом уникальны. Это растение семейства бобовых имеет 

богатый состав биологически активных веществ (незаменимые аминокислоты, 

жирные кислоты, витамины группы В, витамины А, D, E и К, кальций, железо, 

калий, магний, хлорофилл, сапонины, изофлавоны и флавоноиды). Благодаря са-
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понинам люцерна снижает в организме уровень холестерина, улучшает состоя-

ние сосудов. Люцерна содержит много хлорофилла, который легко и быстро 

усваивается, обогащая кровь кислородом, вместе с белком способствует восста-

новлению слизистых желудочно-кишечного тракта. Так, арабы считали листья 

люцерны «отцом всей пищи», английский биолог Ф. Бовуэр назвал само расте-

ние «великой целительницей». Люцерна – одно из редких растений, содержащих 

фтор, который предохраняет зубы от кариеса. Изофлавоны обладают эстрогено-

подобной активностью, поэтому люцерна полезна женщинам в период менопа-

узы и повышает лактацию у кормящих матерей. 

Как известно, в нашей стране розничная торговля биологически активными 

добавками к пище (БАД) осуществляется не только через аптечные организации. 

Городские жители могут приобретать такие продукты и в специализированных 

магазинах по продаже диетических продуктов, специальных отделах или сек-

циях продовольственных магазинов. Считается, что БАД с люцерной в капсулах 

являются наиболее удобной лекарственной формой – с их помощью легко регу-

лировать дозировку, они долго хранятся и быстро растворяются, не раздражая 

слизистую оболочку желудка. Учитывая вышеизложенное, интересным пред-

ставляется изучение ассортимента БАД, содержащих люцерну, доступных для 

потребителей в г. Саратов. 

По результатам опросов потребителей нами установлено, что одной из по-

пулярных БАД, содержащих люцерну, представленных на рынке Саратова, по-

требители считают Корал Люцерна (120 капсул), реализуемой через торговую 

фирму «Коралловый клуб» (Производитель: Bio International, Inc. для Coral Club 

International, Inc., Toronto, Ontario, Канада). Состав 1 капсулы: трава люцерны 

посевной 150 мг, концентрированный сок люцерны 120 мг, вспомогательные 

компоненты. Рекомендуется БАД в качестве источника флавоноидов и изофла-

вонов, продолжительность приема – 1 месяц. Что касается аптечной сети, то 

здесь сырьем и БАД, содержащим люцерну, является Трава люцерны посевной 

(в россыпи, 50 г), Alfalfa (Nature‘s Way, 405 мг, 100 капсул) Лист люцерны 

«Alfalfa« (Now Foods 650 мг, 250 растительных капсул). 

В то же время опрос показал, что БАД с люцерной являются малоизвест-

ными, что делает актуальным информирование потребителей об их ассорти-

менте с целью продвижения этих продуктов на рынке. 

Таким образом, представленная нами информация о современных БАД, со-

держащих люцерну, обладающей множеством полезных свойств для организма, 

поможет потребителю в выборе средств для улучшения здоровья и качества 

жизни. 

 

  

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Alfalfa-650-mg-250-Tablets/51063?rcode=GGQ163
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Лукьянова Ю.М. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол.наук, профессор) 

 

Ребёнок и подросток отличаются от взрослого человека особенностями 

строения и функций организма, которые значительно изменяются в различные 

периоды жизни. Исторически сложилось так, что о физическом развитии судят 

главным образом по внешним морфологическим характеристикам, однако объ-

ективная оценка функционального состояния и резервных возможностей орга-

низма подростков требует обязательного учета сведений о параметрах физиоло-

гических функций. 

Цель данной работы заключалась в анализе изменений функциональных по-

казателей систем кровообращения и внешнего дыхания у подростков до и после 

дозированной физической нагрузки. 

В исследовании приняли участие 20 подростков обоего пола в возрасте от 

12 до 15 лет, у которых определяли артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), дыхательный объем, резервный объем выдоха и жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ). Для измерения артериального давления и ЧСС использо-

вался тонометр «AND UA-777» cо стандартной манжетой и сетевым адаптером. 

Определение параметров внешнего дыхания проводили с применением механи-

ческого сухого портативного спирометра «ССП». Все изучаемые параметры ре-

гистрировали до и после дозированной физической нагрузки. В качестве 

нагрузки был проведен степ-тест в виде восхождения на ступеньку в течение 

определенного времени, рассчитанного для каждого подростка индивидуально с 

учетом массы тела. Исследование выполнено с соблюдением правил биоэтики. 

Получены данные, отражающие особенности деятельности систем дыхания 

и кровообращения у подростков девочек и мальчиков. Так, реакции сердца после 

физической нагрузки отмечались только у 90 % девочек, что выражалось в уве-

личении артериального давления и ЧСС. Систолическое давление увеличивалось 

в среднем на 19,6 ± 4,07 мм рт. ст. (Р < 0,001), диастолическое − на 5,7 ± 1,88 мм 

рт. ст. (Р = 0,014). ЧСС возрастала на 28,1 ± 7,09 уд/мин (Р = 0,003). У мальчиков 

такой тип реагирования отмечался в 100 % случаев, но в целом эффекты были 

слабее, что отражает более высокий уровень физической подготовки. Например, 

после степ-теста систолическое давление у мальчиков увеличивалось в среднем 

на 10,8 ± 1,62 мм рт. ст. (Р < 0,001), диастолическое − на 7,0 ± 1,42 мм рт. ст.  

(Р < 0,001), а прирост ЧСС составлял всего 10,6 ± 2,90 уд/мин (Р = 0,005). Анализ 
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внешнего дыхания показал, что у 60 % девочек ЖЕЛ после нагрузки увеличива-

лась на 0,23 ± 0,07 л (Р = 0,019), у 40 % практически не менялась. В группе маль-

чиков ЖЕЛ увеличивалась у 80 % испытуемых на 0,19±0,05 л (Р = 0,004), тогда 

как у 20 % изменения не имели достоверного характера. Дыхательный объем 

увеличивался у всех девочек и мальчиков соответственно на 0,06 ± 0,01 л  

(Р < 0,01) и 0,08±0,01 л (Р < 0,001). Резервный объем выдоха после нагрузки 

также достоверно (Р < 0,001) увеличился, но у девочек на 0,33 ± 0,03 л ( Р < 0,001), 

а у мальчиков на 0,24  0,05 л. 

Оценивая полученные данные, следует отметить, что в подростковом воз-

расте все анатомические составляющие дыхательной и сердечно-сосудистой си-

стем увеличиваются в размерах, что во многом определяет направленность из-

менений их функциональных параметров. Анализ реакций кровообращения и 

внешнего дыхания у подростков до и после физической нагрузки с практической 

точки зрения позволяет заключить, что нецелесообразно устанавливать «еди-

ную» норму кардио-респираторных показателей, так как их величины находятся 

в стадии становления и зависят от ряда факторов, в частности от гендерной при-

надлежности, возраста, размеров тела и степени тренированности. 

 

РОЛЬ ЦИТОХРОМА Р450 В МЕТАБОЛИЗМЕ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тимофеев В.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научные руководители: Покровская Е.П. (канд. биол. наук),  

Галицкая А.А. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Лекарственные средства (ЛС), которые поступают в организм с едой, через 

легкие или кожу, не используются организмом для получения энергии и синте-

тических целей и являются ксенобиотиками. Большинство ксенобиотиков ток-

сичны и плохо растворимы в воде. Поэтому для повышения их растворимости и 

снижения токсичности они подвергаются обезвреживанию, которое заключается 

в их химической модификации. Далее эти модифицированные соединения уда-

ляются из организма. 

Цель: проанализировать роль изоферментов цитохрома Р450 в метаболизме 

лекарственных средств. 

Цитохром Р450 (CYP), представлен группой ферментов, которые осуществ-

ляют метаболизм ксенобиотиков, в том числе ЛС, а так же участвуют в синтезе 

глюкокортикоидов, желчных кислот, простагландинов, холестерина. Эта си-

стема обладает индуцибельностью – способностью активироваться в ответ на по-

ступление субстрата. 
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Цитохром Р450 участвует в первой фазе метаболизма ЛС – стадии модифи-

кации. На этом этапе протекают реакции, которые сопровождаются введением в 

неполярную молекулу функциональных групп или модификацией уже имею-

щихся функциональных групп. Как правило, это влечет за собой увеличение по-

лярности молекулы и уменьшение биологической активности или токсичности. 

Однако в ряде случаев чужеродные вещества (некоторые лекарственные веще-

ства и канцерогены) приобретают биологическую активность именно в резуль-

тате подобного рода модификаций. 

В настоящее время известно много изоферментов Р450 (около 1000), каждый 

из них может превращать сходные по строению ксенобиотики, т.о. CYP отно-

сится к ферментам с относительной субстратной специфичностью. Важно отме-

тить способность цитохрома Р450 превращать практически все известные хими-

ческие соединения. К наиболее важной реакции этого фермента относят реакцию 

гидроксилирования. 

Чаще всего цитохром Р450 встречается в клетках печени. Однако может рас-

полагаться и в почках, лёгких, кишечнике, головном мозге, надпочечниках, 

коже, миокарде, плаценте и др. 

 

Таблица 1 

Содержание изоферментов цитохрома Р450 в печени человека 

и их вклад в окисление лекарственных средств 

Изофермент Содержание  

в печени, % 

Вклад в окисление  

лекарственных средств, % 

CYP1А1 Менее 1 2,5 

CYP1А2 13 8,2 

CYP1В1 Менее 1 Не известен 

CYP2А6 4 2,5 

CYP2В6 Менее 1 3,4 

CYP2С9 18 15,8 

CYP2С19 1 8,3 

CYP2D6 2,5 18,8 

CYP2Е1 7 4,1 

CYP3А4 28 34,1 

 

При длительном приеме некоторых ЛС их дозы необходимо увеличивать, 

так как происходит ослабление их действия на организм. Это связано с индук-

цией ферментов монооксигеназной системы. На этом основано привыкание ор-

ганизма к лекарственным препаратам и некоторым токсинам. 

 

  

http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4968.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4968.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4501.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/721.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1847.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/101.html
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЗИОЛОГИЮ СНА 

Мамедова Г.Э. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Кириязи Т.С. (канд. биол. наук) 

 

Сон является важной составляющей жизни людей, он сопровождает их с 

рождения и до последних дней. Во время сна происходят восстановительные 

процессы, мозг получает и анализирует информацию от внутренних органов и 

запускает процедуру обновления, осуществляет переработку поступившей за 

день информации. Сон является необходимым условием для нормальной жизне-

деятельности организма. Качество сна во многом определяет психическое и фи-

зическое состояние людей во время бодрствования. Во сне человек проводит 

примерно третью часть своей жизни, что детерминирует большой интерес уче-

ных – сомнологов к изучению данного вопроса. 

Цель: изучить физиологические аспекты сна, основываясь на данных совре-

менной литературы. 

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы и обобщение 

полученной информации по данной теме. 

Сон – функциональное состояние, характеризующееся отсутствием актив-

ного взаимодействия организма с окружающей средой и неполным прекраще-

нием у человека узнаваемой психической деятельности. Это физиологическое 

состояние, которое отличается от патологических своей обратимостью и харак-

теризуется быстрым переходом в бодрствование под действием стимулов внеш-

ней среды. 

Продолжительность сна у здорового взрослого человека в среднем состав-

ляет 7–8 часов. Показано, что сон оказывает влияние на продолжительность 

жизни. По данным литературы животные, лишенные сна погибают уже через 11 

суток. Длительное нарушение сна сопровождается изменением функций эндо-

кринной, нервной, иммунной, сердечно-сосудистой и ряда других жизненно важ-

ных систем.  

На сегодняшний день установлено, что сон представляет собой сложный цик-

лический процесс и состоит из двух фаз: фазы медленного сна, которая составляет 

75–85 % и фазы быстрого сна 15–25 % от общего времени. На сегодняшний день 

насчитывается более 30 теорий объясняющих физиологию сна. Однако все суще-

ствующие гипотезы можно свести к следующим основным подходам: информа-

ционному, компенсаторно-восстановительному и психодинамическому. 

Так, информационные теории основываются на взаимосвязи сна с процес-

сом обучения. 
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Полагают, что медленный сон особенно важен для фиксации заученного ма-

териала, а вовремя быстрого сна происходит упорядочивание материала. Со-

гласно, компенсаторно-восстановительному подходу во сне накапливается по-

траченная во время бодрствования энергия. Психодинамические гипотезы клю-

чевую роль отводят фазе быстрого сна. В это время происходят процессы обуче-

ния, объединения информации, перенос краткосрочной памяти в долгосрочную, 

а также завершение обработки информации начатой в фазе медленного сна. 

Вопросы физиологии сна остаются до конца не изученным и требуют даль-

нейших исследований в этой области. 

Выводы. Дефицит сна может приводить к различным негативным послед-

ствиям: ухудшению памяти, снижению познавательной функции, концентрации 

внимания, работоспособности, а также усталости и как следствие ухудшению ка-

чества жизни человека. 

Таким образом, сон играет важную роль в процессе онтогенеза людей лю-

бой возрастной категории, что делает данную проблему актуальной и перспек-

тивной для изучения. 

 

ЗНАЧЕНИЕ БИОРИТМОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Мовсарова Л.Р. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Кириязи Т.С. (канд. биол. наук) 

 

Актуальность. На сегодняшний день общеизвестно, что ритмичность био-

логических процессов является фундаментальным свойством биосистем. Биоло-

гические ритмы определяют, как статистически достоверные изменения различ-

ных показателей физиологических процессов волнообразной формы. Значение 

биоритмов в жизни человека нельзя недооценивать, так как их нарушение может 

повлечь за собой развитие различных заболеваний. Для медицинской науки и 

биологии изучение биоритмов также важно, так как позволяет оценить функци-

ональное состояние организма и различные физиологические процессы во вре-

мени. 

Цель: проанализировать данные современной литературы, посвященные 

изучению биоритмов. 

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы и обобщение 

полученной информации по данной теме. 

Все в нашем мире подчинено определенным закономерностям, но особый 

интерес вызывает закон периодичной повторяемости или циркадные ритмы. Эти 

биоритмы наиболее распространены в живой природе и потому хорошо изучены. 
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Циркадные ритмы – это внутренние биологические ритмы с периодом около два-

дцати четырех часов. Каждая клетка живого организма снабжена «биологиче-

скими часами», которые настраивают все физиологические процессы, и согласо-

вывают их с ежедневными изменениями окружающей среды. 

Изучая связь биологических часов человека и природы в целом, можно су-

щественно повысить качество жизни. Наука, которая изучает этот вопрос, назы-

вается хронобиология. На биоритмы человека могут влиять различные факторы: 

погодные условия, любые изменения физических параметров (атмосферное дав-

ление, влажность, температура), климат. 

В настоящее время у человека выделяют три основных хронотипа. К пер-

вому типу относятся «жаворонки» – это люди, которые рано засыпают и без 

труда встают по утрам, пик их работоспособности приходится на утренние часы, 

вечером работоспособность падает. Второй тип – «голуби» – большая часть лю-

дей, для которых не характерно четкое проявление активности в утренние или 

ночные часы. Третий тип – «совы» – для них «старт» начинается вечером, актив-

ность проявляют до поздней ночи, встают поздно. 

В современном мире велико влияние на организм так называемых социаль-

ных ритмов, от которых человек постоянно зависит. Социальные ритмы все ин-

тенсивнее оказывают влияние на биологические ритмы, не считаясь с естествен-

ными потребностями человека. Условия жизни постоянно меняются, ее темп 

ускоряется с каждым годом, что существенно сказывается на биоритмах, вслед-

ствие чего возникают поломки наших биологических часов, а это приводит к 

нарушению различных функций организма и в итоге может привести к болезни. 

Выводы. Таким образом, для того чтобы лучше адаптироваться к изменяю-

щимся условиям окружающей среды человеку необходимы знания биоритмов. 

От того насколько точны биологические часы зависит наше здоровье, человеку 

необходимо знать закономерности биоритмов и по возможности учитывать их в 

повседневной жизни. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Моренова К.А. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Функциональная межполушарная асимметрия (ФМА) является важным 

фактором, влияющим на двигательные и вегетативные функции человека. Мо-

торная асимметрия, как ее проявление, активно изучается с помощью электроэн-

цефалографии при представлении и реализации движений. Также показано, что 

от типа ФМА зависит состояние вегетативных регуляторных механизмов, изуча-

ющееся через вариабельность сердечного ритма (ВСР). 

Цель работы состояла в анализе ЭЭГ и ВСР у лиц с разным профилем мо-

торного доминирования при воображении и выполнении движений правой и ле-

вой ногами. 

Обследовано 26 правшей и 20 левшей. ЭЭГ регистрировали на нейровизоре 

NVX 36 digital DC EEG по международной схеме «10–20». ВСР определяли с 

помощью пульсоксиметра «ЭЛ0КС-01С2». Анализировали спектральную мощ-

ность ритмов ЭЭГ (α, β1, β2, δ и θ), а также спектральные параметры ВСР (HF, 

LF, VLF) в покое, при воображении и реальном движении правой и левой ногой 

(сгибание в голеностопном и коленном суставах). 

Установлено, что у правшей и левшей воображение и выполнение двига-

тельных актов вызывают депрессию α- и β2- ритмов. У правшей мощность α-

ритма снижалась во фронтальных зонах: при реальном движении ведущей ногой 

в отведении F3 на 16,16 мкВ2, а неведущей – в F4 и 12,62 мкВ2 (p < 0,05). В цен-

тральных отведениях отмечалось подавление β2-ритма во время всех действий, 

в среднем на 8,15 мкВ2 (p < 0,05) в обеих гемисферах. У левшей депрессия α-

ритма проявлялась при представлении движения неведущей ногой, когда мощ-

ность снижалась в обеих гемисферах в среднем на 17,84 мкВ2 и 20,13 мкВ2  

(p < 0,01) во фронтальных и затылочных зонах. Во время реальных движений 

мощность α-ритма снижалась в затылочных отведениях, в среднем на 7,31 мкВ2 

(p < 0,05) в обоих полушариях. Подавление β2-ритма проявлялось во фронталь-

ных отведениях, снижением мощности на 13,52 мкВ2 в F3 и на10,88 мкВ2 в F4  

(p < 0,05). В теменных и затылочных зонах мощность уменьшалась в правой ге-

мисфере, в среднем на 20,03 мкВ2 и 17,10 мкВ2 (p < 0,05). 
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Что касается низкочастотных ритмов, то их мощность у лиц с разным про-

филем моторного доминирования увеличивалась одинаково в обоих полуша-

риях. У правшей синхронизация δ-волн, отмечалась в затылочных отведениях, 

увеличиваясь при выполнении двигательных задач в среднем на 7,28 мкВ2  

(p ˂ 0,05). Мощность θ-волн повышались во фронтальных отведениях,  

на 12,41 мкВ2 слева и 14,15 мкВ2 (p ˂ 0,05) справа. У левшей повышение мощно-

сти оказалось характерно только для θ-ритма. При реальных движениях ногами 

она увеличивалась на 11,76 мкВ2 и 8,72 мкВ2 (p ˂ 0,05) в правом и левом цен-

тральных, и на 8,99 мкВ2 (p ˂ 0,05) и 10,41 мкВ2 (p ˂ 0,05) в правом и левом 

теменных отведениях. 

Совместный анализ показал наличие корреляций между изменениями спек-

тральных мощностей ритмов ЭЭГ и ВСР. Так, у правшей, была обнаружена пря-

мая корреляция между значениями спектральной мощности α-ритма в левом цен-

тральном отведении и значениями LF (r = 0,739; p < 0,05). У левшей слабая пря-

мая корреляция была характерна для значений мощности β2-ритма в правом те-

менном отведении и HF (r = 0,643; р < 0,05), тогда как обратная корреляция 

между мощностью β2-ритма в правом затылочном отведении и значениями VLF 

оказалась сильной (r = -0,926; р < 0,05). 

Таким образом, особенности корреляции изменений параметров вегетатив-

ного статуса и динамики ритмов ЭЭГ в процессе представления движений но-

гами зависит от профиля моторного доминирования. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИЕМЛЕМОСТИ ПРОДАЖИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ  

И ДОСТАВКИ ИХ ИЗ АПТЕКИ НА ДОМ 

Мязина А.О., Шараватова А.В., Саморукова А.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук) 

 

В настоящее время в российском обществе на законодательном уровне ак-

тивно обсуждаются вопросы продажи лекарственных средств в продуктовых ма-

газинах и доставки их на дом. Поэтому актуальным и практически значимым яв-

ляется изучение мнения населения по этим вопросам. В соответствии с профес-

сиональным стандартом «Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью», одной из трудовых функций провизора, является изучение по-

требностей различных целевых групп. 
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Цель: изучить мнение различных возрастных групп населения о приемле-

мости для них продажи лекарственных средств в продуктовых магазинах и до-

ставки их на дом. 

Материалы и методы. Был проведен интернет-опрос населения в возрасте 

от 18 до 59 лет (100 человек), посредством добровольного и анонимного анкети-

рования. 

Результаты и обсуждение 

 

Таблица 1 

Нужно ли продавать лекарственные средства в продуктовых магазинах? 

Ответ, 

( %) 

Возраст (лет) Среднее значение  

для всех возрастов 18–25 26–35 36–45 46–59 

«Да» 16,0 64,0 56,0 32,0 42,0 

«Нет» 84,0 36,0 44,0 68,0 58,0 

 

Таблица 2 

Нужна ли доставка лекарственных средств из аптеки на дом? 

Ответ, 

( %) 

Возраст (лет) Среднее значение  

для всех возрастов 18–25 26–35 36–45 46–59 

«Да» 90,0 68,0 88,0 24,0 68,0 

«Нет» 10,0 32,0 12,0 76.0 32,0 

 

Заключение. Конечно, эта ситуация не означает, что спроса у покупателей 

нет. Проведя опрос, мы пришли к выводу, согласно которому онлайн-продажа 

лекарств занимает второе место среди самых востребованных дистанционных 

услуг. Это логично, когда болеешь, хочется получить лекарство прямо домой, 

«не вставая с дивана». Традиционные аптечные сети пока предлагают только 

бронирование лекарств в интернете на собственных сайтах или через партнеров 

и доставку в ближайшую аптеку. Забрать покупку придется самостоятельно. 
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ГИПОТЕРМИЧЕСКОЕ ХРАНЕНИЕ ООЦИТОВ  

И ДОИМПЛАНТАЦИОННЫХ ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА:  

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ЭМБРИОЛОГИИ 

Немсцверидзе Я.Э., Маркин А.В., Дербина Л.Р., Кожин М.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Исаев Д.А. (канд. биол. наук) 

 

В современной репродуктивной медицине криоконсервация в жидком азоте 

ранних эмбрионов, ооцитов и сперматозоидов является рутинной процедурой. 

Известно, что эмбрионы и гаметы млекопитающих, способны сохранять жизне-

способность в течение некоторого времени в гипотермических условиях без за-

мораживания. (rb.gy/pbmwzk) 

С целью установить актуальность и перспективы применения гипотермиче-

ского хранения (ГХ) в репродуктивной медицине, нами проведён анализ научной 

литературы, содержащей данные об эффективности, безопасности, длительности 

и практическом применении ГХ. 

Установлено, что сперматозоиды человека сохраняют жизнеспособность 

после 2 недель ГХ при +4 оС в бессолевой среде на основе глюкозы и сывороточ-

ного альбумина (Saito et al., 1996). Этот метод воспроизводим, эффективен и бо-

лее безопасен генетически, по сравнению с криоконсервацией (Riel et al., 2011), 

применим, когда пациент-мужчина не может присутствовать в клинике в день 

получения ооцитов (Исаев Д.А. и др., 2015). 

Сегодня самый надежный метод хранения ооцитов – Витрификация, кото-

рая включает в себя этап сверхбыстрой заморозки. При этом не успевают обра-

зоваться кристаллики льда, повреждающие мембраны клетки, что позволяет ис-

ключить мельчайшие повреждения генетического материала. После оттаивания, 

почти 99 % таких ооцитов останутся жизнеспособными, напротив 60 % при крио-

консервации. 

В клинической практике ГХ ооцитов, как более щадящая процедура, может 

применяться при использовании свежих донорских ооцитов в течение несколь-

ких дней для разных реципиентов. ГХ доимплантационных эмбрионов человека, 

при необходимости сохранить эмбрионы в течение нескольких дней для синхро-

низации с маточным эндометрием в программах с суррогатным материнством. 

Заключение. ГХ гамет и эмбрионов человека является перспективным под-

ходом в клинической эмбриологии. Несмотря на это, в настоящее время техно-

логии ГХ для ооцитов и эмбрионов, в отличие от спермы, разработаны недоста-

точно. 

 

https://rb.gy/pbmwzk
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РОСТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ P.AERUGINOSA К АНТИМИКРОБНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 

Нетфуллов Р.З., Аглиуллин Р.Ш., Сангаджиев М.С., Файзуллина А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Баязитова Л.Т.  (канд. мед. наук, доцент) 

 

Цель: проследить рост приобретённой резистентности внутрибольничных 

штаммов P.aeruginosa к АМП. 

Материал и методы. Использование результатов полицентровых исследова-

ний разных годов в РФ с 1999 по 2015 г., а также обзорных статей последних 

годов, их анализ и формирование выводов. 

С каждым годом во всём мире и, в частности, в России отмечается значи-

тельный рост приобретённой резистентности возбудителей внебольничных и 

внутрибольничных инфекций к антимикробным препаратам. Использование ан-

тимикробных средств создаёт селективное давление, способствующее выжива-

нию приспособленных микроорганизмов и элиминации неприспособленных. 

Данная приобретённая устойчивость имеет огромное социально-экономическое 

значение.  

Результаты. Этиологическая структура ИСМП в России по современным 

данным следующая: энтеробактерии – 34,5 %; P.aeruginosa – 24,4 %; S.aureus – 

20,0 %; Acinetobacter – 11,1 %; Enterococcus – 5,7 %; другие – 2,3 %. В зависимо-

сти от локальных условий внутрибольничная резистентность P.aeruginosa к от-

дельным группам антибиотиков может достигать почти 100 %. По данным рос-

сийских исследователей на 2003 г., наибольшей активностью в отношении ис-

следованных штаммов P.aeruginosa обладали меропенем, амикацин, цефтазидим 

и имипенем. Наименьшая частота резистентности выявлена к меропенему Анти-

бактериальные препараты, активные в отношении синегнойной палочки, в по-

рядке убывания активности располагаются следующим образом: меропенем  

(3 %) > амикацин (3,4 %) > цефтазидим (12,2 %) > имипенем (9,3 %) > ципро-

флоксацин (30,8 %) > пиперациллин/тазобактам (37,7 %) > гентамицин (73,9 %). 

Если изучить динамику резистентности P.aeruginosa к самому активному на тот 

момент меропенему, то мы увидим следующую картину: 1999 – 3 % резистент-

ных штаммов, 2002 – 8,7 %, 2004 – 27,4 %, 2007 – 38,4 %, 2012 – 50,0 %, 2013 – 

40,9 %, 2015 – 53,3 %. Таким образом к 2015 году меропенем оказывается неэф-

фективным в отношении более половины внутрибольничных штаммов 

P.aeruginosa. Подобная динамика роста резистентности наблюдается и к другим 

АМП. В редких случаях процент резистентных штаммов падает, либо стоит на 

месте. 
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Выводы. Высокая частота устойчивости к антибиотикам всех классов 

крайне ограничивает возможность терапии инфекций, вызванных P. aeruginosa. 

Учитывая большие различия в уровнях резистентности P.aeruginosa различных 

лечебно-профилактических учреждениях, важен постоянный мониторинг за ан-

тибиотикорезистентностью и на основании локальных данных формировать 

больничный формуляр антибиотиков. 

 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА ПЕРРЕНАТОВ АДЕНИНИЯ  

И ГУАНИНИЯ ДЛЯ РАДИОФАРМАЦЕВТИКИ 

Новиков А.П.1, 2, Григорьев М.С.2, Сафонов А.В.2, Герман К.Э.2 
1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 
2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина  

Российской академии наук, Москва 

Научный руководитель: Хрусталев В.Н. (д-р хим. наук) 

 

Синтез органических производных соединений Re является важной задачей 

для развития методов ядерной медицины (радиотерапии на основе 188Re и 186Re). 

Препараты на основе 188Re и 186Re для лечения различных злокачественных опу-

холей на сегодняшний день уже широко применяются и показали высокую эф-

фективность для лечения пациентов с метастзами различных костных опухолей. 

Основой медицины с использованием металлов является поиск органических 

биологически-активных лигандов для обеспечения его поступления в клетки и 

способных к «распознаванию» молекул или фрагментов молекул. Перспектив-

ными соединениями в этом плане являются пуриновые основания, поскольку яв-

ляются основой многих макромолекул и имеют эффективные механизмы про-

никновения в клетку. Пуриновые основания – органические природные соедине-

ния, производные пурина – простейшего представителя имидазо[4,5-d]пирими-

динов. К пуриновым основаниям относятся аденин, гуанин, которые входят в со-

став нуклеиновых кислот; продукт азотистого обмена – мочевая кислота; лекар-

ственные вещества – кофеин, теобромин. 

Целью работы был синтез и изучение особенностей структуры соединений 

перренат-иона с азотистыми основаниями пуринового ряда – важными биологи-

чески-активными молекулами для высокоэффективной доставки рения в клетку. 

В настоящей работе были синтезированы в виде монокристаллов перренаты 

с катионами адениния и гуаниния (изотермическое испарение растворов перре-

ната магния и азотистых оснований в HCl). Проведено их рентгеноструктурное 

исследование (автодифрактометр Bruker KAPPA APEX II). 

Кристаллографические данные: H2Gua(ReO4)2 (I): a = 5.2014(2), b = 15.7463(6), 

c = 14.9004(5) Å, β = 92.908(2) о, при 100 K, Z = 4, пр. гр. P21/n, R1 = 0.0199; 
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H2Ade(ReO4)2 (II): a = 16.0078(8), b = 5.0950(2), c = 16.2841(9) Å, β = 116.078(2) о, 

при 100 K, Z = 4, пр. гр. P21/c, R1 = 0.0176. 

В обоих соединениях молекулы азотистых оснований дважды протониро-

ваны. В I протонированы все атомы азота, а в II атом азота, находящийся в пара-

положении к аминогруппе не протонирован. Группы NH и NH2 в обоих соедине-

ниях являются донорами протонов в водородных связях, в качестве акцепторов 

протонов выступают атомы кислорода перренат-ионов. Одна связь между ами-

ногруппой и перренат-ионом в структуре I – бифуркатная. Атом кислорода кати-

она гуаниния в структуре I в водородных связях не участвует. В структуре I каж-

дый катион связан водородными связями с шестью анионами, а в II – с четырьмя. 

Кристаллическую упаковку в структурах I и II можно представить как со-

стоящую из катионных и анионных колонок. При этом в I каждая катионная 

окружена 6 анионными и каждая анионная 3 катионными. Проведенное исследо-

вание показало, что близкая природа катионов и похожий состав соединений 

приводят к формированию кристаллических упаковок одинакового типа, не-

смотря на некоторые различия в системе водородных связей. 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС НА ПРИМЕНЕНИЕ  

И ОТМЕНУ 1,3-ДИМЕТИЛАМИЛАМИНА (ДМАА) 

Павлова О.Ю. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Инюшкин А.Н. (д-р биол. наук, профессор) 

 

1,3-диметиламиламина (ДМАА) способен вызывать такие эффекты, как вы-

раженная психофизическая стимуляция, повышение работоспособности, улуч-

шение настроения, усиление липолиза, подавление аппетита. В связи с этим, в 

2009 году данный препарат был добавлен в список запрещенных веществ миро-

вого антидопингового агентства и причислен к группе стимуляторов. 

Помимо того, что ДМАА обладает симпатомиметическими эффектами, он 

также имеет молекулярное сходство с амфетамином и метамфетамином. Так как 

применение таких стимуляторов оказывает влияние на психические функции, 

есть основания предполагать, что длительное употребление ДМАА и отмена 

этого препарата могут оказать аналогичное влияние. 

Целью настоящего исследования было изучение особенностей поведения 

половозрелых самцов крыс при ежедневном употреблении ДМАА и в различные 

сроки после отмены препарата. 
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Для мониторинга поведения оценивали уровни локомоторной активности, 

тревожности, ориентировочно-исследовательского поведения в тестах «Откры-

тое поле», «Тёмно-светлая камера» и «Приподнятый крестообразный лабиринт». 

На первом этапе исследования ежедневно в течение 7 суток крысы получали 

ДМАА в дозировке 5 мг/кг перорально. На втором этапе прием препарата пре-

кращался, и поведение крыс продолжали исследовать в течение недели. 

В результате эксперимента было установлено, что ежедневное употребле-

ние ДМАА в дозировке 5 мг/кг не вызывает статистически значимых поведенче-

ских изменений. В то же время отмена приёма ДМАА приводила к снижению 

горизонтальной и вертикальной двигательной активности в тесте «Приподнятый 

крестообразный лабиринт», уменьшение времени общей двигательной активно-

сти, увеличения времени груминга, снижения количества обследованых норок в 

тесте «Открытое поле». В тесте «Тёмно-светлая камера» наблюдалось уменьше-

ния количества выглядываний из тёмного отсека в светлый и сократилось время 

пребывания в светлой камере. 

Эти результаты можно расценить как снижение двигательной активности, 

снижение уровня ориентировочно-исследовательской активности и повышение 

уровня тревожности в период отмены. Наблюдавшиеся поведенческие реакции 

могут объясняться возможной активностью ДМАА на уровне структур лимбиче-

ской системы. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИНКА 

Пронина А.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Жиляева А.Л. (канд. хим. наук, доцент) 

 

Химический элемент цинк (Zn) имеет порядковый номер 30 в периодиче-

ской таблице Д.И. Менделеева. Атомная масса элемента равна – 65,409 г/моль. 

Цинк расположен в четвертом периоде системы Д.И. Менделеева следовательно, 

в атоме цинка есть четыре электронных уровня, он принадлежит к побочной под-

группе II группы элементов. В свойствах этого элемента проявляется оригиналь-

ное сочетание качеств переходных и непереходных элементов, например, при 

максимальной заполненности 3 d подуровня атом цинка имеет высокое значение 

энергии ионизации – I3 (энергии ионизации – 9,39; 17,96; и 39,7 эВ) поэтому цинк 

относится к непереходным элементам с постоянной валентностью +2. 

Цель работы является изучение и анализ литературных данных по участию 

соединений цинка в биохимических процессах в живом организме, выявить ле-

карственные препараты, содержащие цинк. 
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Был проведен анализ литературных источников, методических материалов 

по истории открытия цинка, применению его в качестве лекарственных препара-

тов, а также уникальными свойствами его соединений, который показал, что 

цинк является мощным антиоксидантом репаративного действия, защищает 

клетки от преждевременного старения и перерождения, участвует в синтезе гема, 

инсулина и белков, в том числе коллагена, поэтому обладает язво-и ранозажив-

ляющими свойствами. Цинк служит кофактором для сотен цинкосодержащих 

ферментов поэтому необходим для работы иммуной и эндокринной систем. 

Обеспечивает здоровье костной ткани. Цинк и его соединения отвечают за зре-

ние, вкус, обоняние и процессы памяти. Цинк помогает организму избавляться 

от патогенных микроорганизмов, способствует улучшению работы головного 

мозга, уменьшает проявление алергии. Особых мест для его депонирования в ор-

ганизме человека нет. Соединения цинка всасываются в тонком кишечнике. К 

дефициту цинка в организме приводят, в частности, недостаток или отсутствие в 

ежедневном рационе белков, что часто связано со строгими диетами и диареей. 

Содержание цинка в организмах растений и животных довольно высокое ≥ 0,001 

% и он необходим для нормальной физиологической деятельности. Суточная по-

требность человека в цинке 15 мг. 

Таким образом, необходимо помнить, что этот микроэлемент должен посту-

пать в организм человека с пищей, недостаток цинка можно компенсировать ви-

таминными препаратами и биологическими добавкамии, которые в аптечных се-

тях на сегодняшний день имеют широкий спектр. При подборе оптимального 

средства, нужно обратить внимание на гипоаллергенность препарата, его состав 

и питательную ценность. Самыми эффективными на российском рынке счита-

ются такие преператы как «Допельгерц актив от А до Цинка», «Центрум – муль-

тивитамины от А до Цинка», «Эвалар Цинк + Витамин С», «Черника Форте с 

цинком» и др. 

В результате изучения литературных источников было показано, что цинк 

имеет широкую область применения в фармакологии и медицине. Биологическая 

роль цинка огромна, но полностью ещё не изучена. 
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ВЛИЯНИЕ АДЕКВАТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 

Сангаджиева А.Р., Сангаджиев М.С., Нетфуллов Р.З., Аглиуллин Р.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Долгов В.И. (ассистент) 

 

Актуальность. Спорт и физическая культура являются неотъемлемой ча-

стью культуры общества и каждого человека в частности. В настоящее время 

нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы 

связана с физической культурой. В последнее время все чаще упоминается о фи-

зической культуре как об устойчивом качестве личности. Физическая культура в 

историческом плане формировалась под влиянием общества и его потребности в 

физической подготовке населения к труду. По мере эволюции систем образова-

ния и воспитания физическая культура становилась базовым видом культуры, 

которая формирует двигательные навыки и умения. В современном обществе в 

связи с появлением новой техники и технологий наблюдается сокращение дви-

гательной активности людей и усиление влияния на человека неблагоприятных 

факторов, таких как загрязнение окружающей среды, стрессы, неправильное пи-

тание. Также снижается иммунитет. Физическая культура и спорт являются од-

ними из наиболее важных факторов сохранения здоровья. 

Цель. Основной целью нашего исследования является определение значе-

ния физической культуры и спорта в формировании здоровья студента. 

Материалы и методы. В исследование были включены две группы студен-

тов медицинского университета. 

Результаты. В результате наших исследований было выявлено, что посто-

янное занятие спортом повышают активность обменных процессов, поддержи-

вает на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен ве-

ществ и энергии. Малая двигательная активность на организм в целом. Ограни-

чение движений приводит к атрофии мышц, уменьшению прочности костей, 

ослаблению функционального состояния дыхательной, центральной нервной и 

других систем организма. У людей, которые систематически занимаются физи-

ческими упражнениями, заметно повышается активность всех систем и органов 

человека. Целенаправленная физическая тренировка совершенствует систему 

кровообращения, стимулирует деятельность миокарда, усиливает перфузию 

мышц, улучшает регуляцию их деятельности нервной системой. В результате за-

нятия спортом работа сердца значительно улучшается, артериальное давление 

нормализуется. В основе этого лежит процесс суперкомпенсации. Глюкокорти-
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коиды, вырабатывающиеся во время физической нагрузки, положительно дей-

ствуют на сердце. В результате занятия спортом могут улучшиться функции ор-

ганизма как двигательные, так и вегетативные. Систематические физические 

нагрузки способствуют нормализации деятельности сердечно-сосудистой си-

стемы. Умеренная физическая нагрузка функционирование почек. В последнее 

время большую популярность приобрели самостоятельные тренировки, по-

скольку ими легко заниматься в удобном для человека месте и в удобное для него 

время. Таким образом, спорт и физическая культура являются разнонаправлен-

ным механизмом оздоровления людей, самореализации личности, его самовыра-

жения и прогресса. Именно поэтому в последние годы место физической куль-

туры и спорта в системе ценностей человека и современной культуры резко уве-

личилось. 

 

АРМИРОВАННЫЕ БРУШИТОВЫЕ ЦЕМЕНТЫ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Ситанская А.В.1, Астахов И.М.2, Легкодимова Н.С.2 
1 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва 

2Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Афанасьев А.В. (канд. хим. наук, доцент) 

 

Одним из важных направлений современного неорганического материало-

ведения является разработка биоматериалов на основе фосфатов кальция для за-

мены или лечения поврежденной костной ткани. 

На рынке биоматериалов главенствующее место занимают имплантаты на 

основе фосфатов кальция, гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2, ГАП) и трикаль-

цийфосфата (Ca3(PO4)2, ТКФ). 

В последние годы все большее внимание исследователей привлекают каль-

ций-фосфатные цементы, в качестве достойной альтернативы биокерамике. По 

своему составу цементы могут быть апатитовые (Ca10(PO4)6(OH)2) и брушитовые 

(CaHPO4·2H2O). 

Несмотря на достаточно высокую степень исследованности кальций-фос-

фатных цементов как материалов костных имплантатов, в области создания ар-

мированных композитов на основе этих цементов остается еще много вопросов, 

на которые не найдены ответы. 

Цель данной работы заключалась в выяснении особенностей формирования 

и поведения композитов на основе брушитовых цементов, армированных базаль-

товыми волокнами, в контексте их биосовместимости. 

Рентгенографические исследования осуществляли на дифрактометре 

Rigaku D/Max-2500 с вращающимся анодом (Япония). 
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Исследование микроструктуры образцов проводили на сканирующем элек-

тронном микроскопе с автоэмиссионным источником LEO SUPRA 50VP (Carl 

Zeiss, Германия). 

Активность ионов в растворах (pH) измеряли на многоканальном иономере 

Эконикс-Эксперт-001 (Россия). 

В ходе выполнения данной работы был решен ряд задач, а именно: 

- исследованы микроструктуры цементов и композитных материалов цемен-

тов с минеральными волокнами, включая степень покрытия волокна образующи-

мися новыми частицами; 

- изучены процессы гидролиза цементов и композитов с волокнами. 

Проверка биоактивности композитов осуществлялась биомиметическим те-

стированием in vitro и in vivo. 

В экспериментах in vitro в качестве тест-культур для определения цитосов-

местимости опытных образцов использовали две клеточные линии: фибробла-

стов человека и остеосаркомы человека MG-63. 

В экспериментах in vivo было исследовано две модели: подкожная имплан-

тация стерильных образцов материалов мышам-самцам линии BDF1 и краевая 

резекция большеберцовой кости крыс-самцов линии Wistar. 

Эксперименты in vitro на культуре клеток фибробластов человека показали 

показали цитосовместимость брушитовых цементов на основе α-ТКФ и β-ТКФ, 

упрочненных как необработанным , так и отожженным базальтовым волокном. 

Эсперименты in vivo с использованием цемента из α-ТКФ и композита на 

основе α-ТКФ+отожженное базальтовое волокно продемонстрировали, что дан-

ные материалы обладают остеокондуктивными потенциями разной степени вы-

раженности. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНИНГИТОВ  

У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Солнцева С.В. 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Чита 

Научный руководитель: Березовская Т.С (канд. мед. наук, ассистент) 

 

Менингит и сепсис – самые значимые инвазивные формы гнойных инфек-

ций у детей. Количество менингитов в России не имеет тенденции к снижению 

и является актуальной проблемой инфектологии. Среди возбудителей велико 

значение бактериальной флоры, в частности гемофильной палочки. С 2011 г. в 

национальный календарь профилактических прививок России введена вакцина 

против гемофильной инфекции среди контингентов риска. 
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Цель: анализ эпидемиологической ситуации гемофильной инфекции среди 

детей и поиск путей решения проблемы. 

Результаты. Показатель заболеваемости менингитом, вызванным гемо-

фильной палочкой, в России в 2018 г. составил 0,09 на 100 тыс. населения. За пе-

риод 2010–2018 гг. заболеваемость стабилизировалась. Наибольший вклад в забо-

леваемость внесли Северо-Кавказский федеральный округ (0,13 на 100 тыс. нас.), 

Уральский (0,12 на 100 тыс. нас.), Центральный (0,12 на 100 тыс. нас.) и Северо-

Западный (0,11 на 100 тыс. нас.). Подавляющее большинство случаев пришлось 

на детей до 5 лет, показатель заболеваемости составил 1,26 на 100 тыс. нас., пре-

высив общий показатель в 14 раз. Наибольшее число случаев в возрастной группе 

детей до 5 лет пришлось на детей в возрасте до 1 года (38 случаев). Наибольшее 

количество случаев пришлось на осень (40 % случаев). Чаще болели неорганизо-

ванные дети (61 %). Показатель летальности от менингита, вызванного H. 

influenzae, составил 9 % (12 случаев из 138). Показатель летальности у детей до 5 

лет определен на уровне 10 % (12 летальных случаев из 118). В трех центрах ис-

следования показатели заболеваемости менингитом, вызванным H. influenzae типа 

b, превышали 10 случаев на 100 тыс нас. и обосновывали проведение массовой 

вакцинации. Обе вакцины, разрешенные к применению в Российской Федерации, 

эффективны и безопасны. Чтобы при проведении вакцинации добиться успеха, 

необходимо подойти к решению вопроса комплексно, включая укрепление холо-

довой цепи и лабораторного потенциала с проведением дополнительной подго-

товки персонала, компьютеризацию учреждений первичной медико-санитарной 

помощи и иные осуществимые виды модернизации здравоохранения. 

Вывод. Заболеваемость гамофильной инфекцией не имеет тенденции к сни-

жению, регистрируются летальные исходы. Иммунизация против гемофильной 

инфекции типа b предотвращает возникновение у детей гнойных бактериальных 

менингитов соответствующей этиологии и уменьшает заболеваемость респира-

торными инфекциями. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ 

Стацура О.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Кириязи Т.С. (канд. биол. наук) 

 

Актуальность. Во все времена человечество интересовали проблемы ста-

рения и долголетия. В Древней Греции к этим вопросам обращался знаменитый 

врач и философ Гиппократ, в Средние века людей интересовало создание ле-
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карств от старости и средств по омоложению организма. В настоящее время пе-

ред учеными стоит задача по поиску новых путей увеличения продолжительно-

сти здоровой и активной жизни населения. Проблема старения носит не только 

социально-экономический характер, но и медицинский, так как снижение трудо-

способности пожилого человека тесно связано с возникновением целого ряда 

различных патологий в частности атеросклероза, ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, сахарного 

диабета. 

В связи с этим актуальным является дальнейшее изучение физиологических 

механизмов старения, возрастных изменений, происходящих на разных уровнях 

от клеточного до организменного и их взаимосвязи с формированием заболева-

ний свойственных людям пожилого и старческого возраста. 

Цель: изучить вопросы, касающиеся физиологии и механизмов старения ос-

новываясь на данных современной литературы. 

Материалы и методы: проведён анализ литературных источников за по-

следние 10 лет. 

Старение – это генетически обусловленный длительный биологический 

процесс. Все живые организмы, в том числе и человек неизбежно подвергаются 

процессам старения. Физиологическое старение представляет собой естествен-

ный процесс, не требующий лечения в отличие от патологического, который со-

провождается возникновением различных заболеваний. Старению организма 

способствует множество факторов, среди которых можно выделить следующие: 

снижение уровня доходов населения, усугубление экологической ситуации, со-

циальные условия. Механизмы старения затрагивают различные уровни органи-

зации их принято делить на две группы: физиологические и иммунологические. 

В основе обеих групп лежит постепенных износ организма человека. Согласно 

физиологическим механизмам изменения проявляются на структурном, биохи-

мическом и как следствие на функциональном уровне. В основе иммунологиче-

ских механизмов лежит предположение о тесной связи иммунной и гемопоэти-

ческой систем, которые играют важную роль в защите организма от опухолевых 

процессов и инфекций. В пожилом возрасте значительных изменений гемопоэза 

не происходит. Однако резервные возможности систем могут снижаться, что 

приводит к замедлению реакции на воздействие стрессорных факторов. 

Существует огромное количество теорий объясняющих причины старения. 

На сегодняшний день к наиболее значимым и представляющим интерес в науч-

ной среде теориям можно отнести свободно-радикальную и молекулярно-гене-

тическую. В основе свободно-радикальной теории лежит постулат о том, что ста-
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рение возникает вследствие нанесенных клеткам повреждений свободными ра-

дикалами. Молекулярно-генетическая теория рассматривает процесс старения 

как результат первичных изменений генетического аппарата клетки. 

Этиология и физиология старения до конца не изучены и остаются главной 

проблемой современной медицины 

Выводы. Таким образом, исследование факторов, обусловливающих про-

цесс старения, а также причин и механизмов его возникновения, является необ-

ходимым не только для увеличения продолжительности, но и качества жизни 

населения. 

 

ОЦЕНКА КАРИЕСОГЕННОГО ЭФФЕКТА 

ФРУКТОВОГО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Талагаева И.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Фомина А.Ю. (ассистент) 

 

Известно, что в норме значение рН слюны 5.6–7.6. Слюна, содержащая вы-

сокие концентрации кальция и фосфора, иммунные факторы, способствует фи-

зиологическому созреванию эмали зубов у детей в период их прорезывания и в 

течение 2–3 лет после появления. Повышенная кислотность слюны способствует 

растворению соединений кальция и фосфора, следовательно, процессу демине-

рализации зубной эмали и возникновению кариеса. Кариесогенный эффект пищи 

и напитков определяется, в том числе, количеством кислоты, вырабатываемой из 

пищевого продукта или напитка. Органические кислоты в значительном количе-

стве содержатся во фруктах и продуктах их переработки (пюре, соках). В России 

принято начинать прикорм грудных детей с фруктовых пюре и соков, и некото-

рые исследователи считают это фактором риска развития кариеса у детей ран-

него возраста. Поэтому представляет интерес определить кислотность фрукто-

вых соков и пюре, предназначенных для питания детей раннего возраста с целью 

оценки их кариесогенного эффекта. 

Целью работы было проанализировать литературные данные по теме ис-

следования и определить рН фруктовой продукции детского питания разных 

производителей. 

В экспериментах использовали детское яблочное пюре и яблочный сок не-

скольких производителей. Измерения рН проводили на приборе рН-метр  

рН-150МИ. Анализ соков проводили без разбавления, а пюре предварительно 

разбавляли в два раза (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты измерения рН фруктовых пюре и соков 

№ Производитель рН № Производитель рН 

 Яблочное пюре  Яблочный сок 

1 Heinz 3,36 6 ФрутоНяня (прямой отжим) 3,36 

2 Агуша 3,60 7 Агуша 3,24 

3 Сады Придонья 3,27 8 Сады Придонья 3,02 

4 ФрутоНяня 3,07 9 Тема 3,12 

5 Gerber 3,16 10 ФрутоНяня (осветленный) 3,22 

 

Из табл. 1 видно, что значения рН соков и пюре различных производителей 

приблизительно одинаковые, находятся в интервале 3,0–3,6, т.е. намного ниже 

критического уровня рН слюны (5,5). Эти продукты могут способствовать деми-

нерализации зубной эмали у детей раннего возраста. Следовательно, яблочные 

пюре и сок обладают кариесогенным эффектом, включение их в рацион питания 

младенца должно сопровождаться гигиеной полости рта. 

 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС С РАЗНЫМИ ПРОФИЛЯМИ  

МОТОРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ 

Ткаченко Д.А. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Изучение влияния доминирующего полушария на поведенческие реакции и 

когнитивную деятельность животных имеет большое научно-теоретическое и 

прикладное значение. Экспериментальная разработка данного вопроса важна в 

плане дальнейшего развития представлений о функциональной межполушарной 

асимметрии, как фундаментальном свойстве головного мозга млекопитающих 

животных и человека. 

Цель данного исследования заключалась в изучении особенностей поведен-

ческих реакций у крыс с правым и левым профилями моторного доминирования. 

Исследование выполнено на лабораторных крысах. Профиль моторного до-

минирования животных определяли по коэффициенту асимметрии, который рас-

считывали с учетом право- и левосторонних локомоций в Y-образном лабиринте. 

По итогам тестирования были отобраны крысы «правши» (16 самцов и 14 самок) 

и «левши» (13 самцов и 14 самок). Поведение изучали в установках «Тёмно-свет-

лая камера» (ТСК), «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), «Круглое 

открытое поле», «Восьмирукавный радиальный лабиринт» (ВРЛ) и «Лабиринт 
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Барнс». Оценивали реакции, отражающие уровень тревожности, исследователь-

скую активность, память. 

Установлено, что поведение крыс «правшей» и «левшей» в тестовых уста-

новках характеризовалось определёнными особенностями, причём следует отме-

тить, что некоторые из них в разной степени проявлялись у самцов и самок. В 

первую очередь, это касалось уровня тревожности. Например, такие показатели 

тревожности, как время пребывания в закрытом отсеке ТСК и закрытых рукавах 

ПКЛ у «правшей» были меньше в среднем на 33 % (p < 0.005) и 45 % (p < 0.005) 

соответственно, чем это время у «левшей», что говорит о более высокой тревож-

ности последних. У самок «правшей» и «левшей» достоверных различий по этим 

показателям выявить не удалось в связи с большим разбросом данных в выборках. 

Анализ исследовательской активности показал, что она, наоборот, более вы-

ражена у самцов «правшей», о чём можно судить по большему, чем у «левшей», 

числу пересечённых квадратов (на 10 %; p < 0.05) и вертикальных стоек (на 18 %; 

p < 0.01) в «Открытом поле». При тестировании самок также были получены до-

стоверные данные по указанным реакциям. Так, количество пересечённых секто-

ров и вертикальных стоек, аналогично, самцам, преобладало у самок «правшей», 

однако всего лишь на 5 % (p < 0.05) и 9 % (p < 0.01) соответственно. 

Что касается когнитивной деятельности, в частности памяти, то она оцени-

валась по таким параметрам, как время поиска пищи в ВРЛ, время поиска истин-

ных убежищ в тесте Барнс, а также по количеству сопутствующих этому ошибок. 

Результаты показали, что перечисленные параметры отличаются высокой вари-

абельностью внутри выборок, а межгрупповые различия по ним не являются су-

щественными, что на данном этапе нашего исследования не позволяет делать 

определенных выводов об особенностях памяти у крыс «правшей» и «левшей». 

Таким образом, крысам присуща моторная асимметрия, которая определяет 

характер некоторых видов поведенческих реакций. В частности, крысам с пра-

вым профилем моторного доминирования свойственен более высокий уровень 

исследовательской активности, а с левым – тревожности. Кроме того, сравнение 

поведенческих реакций у животных «правшей» и «левшей» разного пола позво-

ляет говорить о некоторых особенностях межполушарных взаимоотношений и 

соответствующей этому специфике функциональной межполушарной асиммет-

рии у крыс, как самцов, так и самок. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕФИЦИТА  

ХОЛЕСТЕРИНА НА СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  

(МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫСАХ) 

Фадеева А.М. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Нарушение синтеза и обмена холестерина в крови может послужить причи-

ной для возникновения различных заболеваний, включая такие как: диабет, мо-

чекаменная болезнь, остеопороз и т.д. Но, на сегодняшний день, мало изученным 

остается влияние данных нарушений на функционирование женской репродук-

тивной системы. 

Целью исследования является изучить нарушения синтеза и обмена холе-

стерина на протекание эстральных циклов у крыс. 

Методика исследования соответствовала требованиям ГОСТ 53434-2009 

«Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP)». Эксперимент был про-

ведён на 11 половозрелых крысах-самках. Животные содержались в стандартных 

условиях вивария. Фазы эстрального цикла определялись с использованием мик-

роскопа «Levenhuk 320» по соотношению основных типов клеток в мазке. В ходе 

эксперимента определялись: кариопикнотический индекс и индекс промежуточ-

ных клеток. В целях исследования влияния нарушений обмена холестерина на 

протекание эстрального цикла в ходе эксперимента крысам на протяжении 21 

дня перорально вводили 0,25–0,30 мл, 1 г/кг ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

«Розувастатин-С3». Концентрация холестерина (ЛПВП) в крови определяли с 

использованием биохимического набора «Холестерин-Витал-12/22/32». Полу-

ченные экспериментальные данные обрабатывали статистически с помощью 

программы SigmaStat с использованием теста One Way ANOVA и t-теста Стью-

дента. Значения считались статистически значимыми при p < 0,05. Численные 

данные в тексте приведены как средние значения ± стандартная ошибка сред-

него. 

В норме содержание ЛПВП в крови у крыс составило 0,73 ± 0,09 ммоль/л 

(27,75 ± 3,5 мг). Максимальное значение КПИ, при данных показателях, дости-

галось в фазу проэструса – 95 %, а самое низкое в фазу диэструса – 45 %. Пока-

затель ИПК в норме достигал своего пика в фазу диэструса – 30 %, а самый низ-

кий показатель ИПК приходился на фазу эструса – 17 %. 

Фармакологическое воздействие «Розуваститан-С3» в первые 7 дней при-

ема привело к снижению концентрации ЛВПВ в крови на 28,4 % и составило  

0,52 ± 0,05 ммоль/л (20,24 ± 1,9 мг). При данных показателях, КПИ снизился в 

среднем на 30 %, а ИПК на 10–15 %. Прослеживалось значимое снижение числа 
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поверхностных клеток, сочетающееся с тенденциями повышения представлен-

ности промежуточных и парабазальных клеток на стадии диэструса. 

По истечению 14 дней введения статинов концентрация ЛПВП в крови уве-

личилась на 13,4 % по сравнению с исходной нормой – 0,88 ± 0,1 ммоль/л  

(34,08 ± 4,5 мг). В цитологической картине влагалищных мазков нарушения 

отображались практически полным отсутствием поверхностных клеток с различ-

ной степенью выраженности пикнотических изменений ядра. 

На основании проведенного исследования допустимо сделать заключение о 

том, что нарушение биосинтеза холестерина в печени вызывает адаптивный от-

вет в виде перераспределения ограниченных липидных ресурсов на обеспечение 

витальных функций (функционирование нервной системы, поддержание клеточ-

ных мембран и т.д.). При этом происходит значимое угнетение выработки поло-

вых гормонов и нарушается репродуктивная сфера организма. 

 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ  

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Хайрушева Р.Г. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Терещук О.С. 

 

В настоящее время по данным ВОЗ каждый год смертность от сердечно-со-

судистых постоянно возрастает и стоит на I месте. По данным за период с 2012 

по 2017 года, доля умерших от болезней системы кровообращения составляет  

48 %. Количество постинфарктных больных составляет почти 2 процента насе-

ления. Повышение маркеров повреждения миокарда является одним из основ-

ных критериев постановки диагноза ИМ. 

Цель: изучить литературные данные по маркерам воспаления в крови при 

инфаркте миокарда и определить взаимосвязь неспецифических маркеров воспа-

ление с осложнениями инфаркта миокарда 

Инфаркт миокарда приводит к развитию системной и локальной воспали-

тельной реакции, активации острофазовых белков: компонентов системы ком-

племента, С-реактивного белка, орозомукоида, aльфа-1-антитрипсина, калликре-

ина, кининов. Системная ответная воспалительная реакция проявляется в разви-

тии лихорадки, боли, лейкоцитоза, стимуляции костного мозга, появлении про-

стагландинов, интерферона, белков острой фазы, антител. 

С-реактивный белок (СРБ) является: медиатором, транспортным белком, 

иммуномодулятором, а также чувствительным и неспецифичным острофазовым 
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реактантом, который продуцируется в ответ на различные повреждения, инфек-

цию и воспаление. Выработка СРБ регулируется цитокинами (интерлейкином-6, 

интерлейкином-1 и фактором опухолевого роста), которые контролируют имму-

нологические процессы, воспаление, пролиферацию и апоптоз. В исследованиях 

выявлена провоспалительная роль цитокинов в сердечно-сосудистых заболева-

ниях. 

Повышение уровня СРБ может рассматриваться как критерий диагностики 

тяжести гоститального и долгосрочного прогноза у пациентов, перенесших ИМ. 

Максимальный уровень СРБ регистрировался у больных с левожелудочковой не-

достаточностью и разрывом миокарда, чем у больных без данных осложнений. 

Резкое увеличение концентрации СРБ является независимым фактором риска 

для развития таких осложнений как аневризма, сердечной недостаточности и 

кардиальной смерти в течение 1-го года после перенесенного ИМ. Уникальность 

СРБ как маркёра воспаления подтверждается в отсутствие зависимости его 

уровня от гормональных показателей и антивоспалительных препаратов. 

Высокий уровень провоспалительных цитокинов является важными элемен-

том прогнозирования тяжести развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Выводы. Таким образом, определение взаимосвязи между неспецифиче-

скими воспалительными маркерами крови и прогнозом, особенностями течения 

и риском развития осложнений инфаркта миокарда позволило бы точнее спро-

гнозировать вероятность развития угрожающих жизни состояний. 

 

ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  

И БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК – ИСТОЧНИКОВ КОЛЛАГЕНА,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОСМЕТОЛОГИИ 

Шарый А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Кириязи Т.С. (канд. мед. наук) 

 

Актуальность. Омолаживающие процедуры, направленные на стимуля-

цию выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, лежат в основе 

анти-эйдж терапии в современной косметологии. Значимость внутренних ресур-

сов организма для поддержания процесса выработки коллагена при этом оста-

ётся иногда вне зоны внимания врачей-косметологов. Однако, как показывают 

современные исследования, коллаген и эластин кожи пополяются за счёт внут-

ренних ресурсов организма по их синтезу, в том числе – при наличии аминокис-

лот, необходмых для образования молекул внутри органзима. 
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Материалы и методы. Проведён литературный обзор научных публика-

ций о значимости коллагена и эластина для молодости и здоровья кожи. 

Результаты. Коллаген и эластин – это белки, которые придают волосам те 

свойства, которые определяются как «сила и упругость», которые влияют на 

прочность и красоту ногтей, прочность костей и связок, определяют тургор и 

«сияние» кожи. Коллаген и эластин - это белки, которые синтезируются фиб-

робластами в условиях достаточного количества аминокислот и нужных микро-

элементов, – таких, как, например, витамин С, витамины группы В, медь (при 

недостатке этих компонентов в организме выработки коллагенового волокна не 

происходит в достаточном количестве). Синтез коллагена начинается с тогго, что 

фибробласты вырабатывают проколлаген – короткие фибриллы, а уже в межкле-

точном веществе эти фибриллы складываются в трехмерную спираль и скручи-

ваются. На этом этапе очень необходимы витамин С и медь. Для усвоения ком-

понентов, вводимых в организм «извне» – например, синтетического витамина 

С, необходимо учитывать понятие «хиральность» – направление вращения опти-

ческих изомеров (оно может быть «левым» и «правым»). В организме человека 

все рецепторы, связывающие на поверхности приходящие в клетки молекулы ве-

ществ, приспособлены исключительно для изомеров левого вращения. Поэтому 

очень важно, чтобы витамин С был именно левовращающийся (это должно быть 

указано на упаковке) и ретардированного действия (медленного высвобожде-

ния). Качественный коллаген для наружного применения, который легко усваи-

вался бы организмом, достаточно редко встречается. Потребляемый внутрь че-

ловеком коллаген расщепляется на аминокислоты, которые, в свою очередь, яв-

ляются источником для построения нового коллагенового волокна уже в орга-

низме реципиента. На рынке присутствуют несколько видов коллагена и по ис-

точнику его происхождения можно разделить три его вида: бычий, птичий и мор-

ской. Самым полезным считается морской, произведенный из кожи рыб. Но он 

очень дорог в добыче и встречается в продаже довольно редко. Можно встретить 

морской коллаген, который делают из рыбьей чешуи, его польза, по данным ли-

тературы, считается минимальной. Некоторые компании заявляют на продажу 

так называемый растительный коллаген, что терминологически не совсем пра-

вильно: коллаген – это животный белок, в растениях его нет, а растительный кол-

лаген получают из гидролизированного белка пшеницы. Поэтому, если мы гово-

рим про качественный коллаген, то может быть только животного происхожде-

ния. Коллаген бывает разный по форме потребления: в капсулах, таблетках, по-

рошке, есть жидкий коллаген. Большим недостатком всех сухих форм является 

измененная структура коллагена при производстве. Чтобы привести в порошко-

образную форму, его высушивают двумя способами: либо при температуре 

свыше 90 °C, либо лиофилизированием при минусовых температурах. В обоих 
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случаях происходит денатурация белка: коллаген меняет свою структуру и раз-

рушается, и даже при соприкосновении с жидкостью впоследствии не восстанав-

ливается. Жидкий коллаген – это коллаген, который прошёл стадию превраще-

ния в порошок, затем был разведен в воде. И, кстати, отсутствие перехода в же-

леобразную форму доказывает факт денатурации. При употреблении такого кол-

лагена эффект, конечно, будет, но уже не такой явный. В настоящий момент су-

ществуют технологии, которые позволяют добывать коллаген при температурах 

до 60 °C, сохраняя его природную структуру. Например, коллаген компании 

COLLA GEN. Этот продукт зарегистрирован как продукт для функционального 

питания, в его составе есть макро- и микроэлементы, полиненасыщенные кис-

лоты. 

Вывод. Именно полноценный аминокислотный состав поступающих компо-

нентов коллагена играет ключевую роль в процессе поддержания молодости 

кожи. Согласно данным проанализированной литературы, в большинстве препа-

ратов, продающихся на российском рынке пищевых добавок и продуктов функ-

ционального питания, а также лекарственных средств, содержащих коллаген, 

большинство содержат температурно обработанный коллаген, структура кото-

рого сильно отличается от нативной. Существуют альтернативные, низкотемпе-

ратурыне технологии обработки животных продуктов – источников коллагена, 

при которых коллаген сохраняет свои природные свойства. 

 

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  

В СИТУАЦИИ МЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА 

Шубнякова Е.С. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе изменений спек-

тральной мощности ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у студентов раз-

ного пола при двух видах ментальной нагрузки. Было обследовано 30 девушек и 

30 юношей, у которых ЭЭГ регистрировали по международной схеме «10-20» на 

фоне спокойного бодрствования и после выполнения заданий на абстрактно-ло-

гическое и образно-логическое мышление. 

После выполнения когнитивной нагрузки наибольшие различия в динамике 

ритмов ЭЭГ между левым и правым полушариями отмечались в теменных и лоб-

ных отведениях. Так, у девушек после обратного отсчета по Э. Крепелину более 
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выраженная депрессия альфа-ритма наблюдалась в теменных отведениях пра-

вого полушария (на 32 %; p < 0,001 сильнее, чем в левых). В лобных и теменных 

отведениях правого полушария увеличение спектральной мощности дельта-

ритма было заметнее по сравнению с левыми. Напротив, бета-ритм заметнее воз-

растал в теменной области левого полушария (на 10 %; p < 0,001). У юношей при 

выполнении задания на абстрактно-логическое мышление тета и бета ритмы пре-

имущественно возрастали в правом полушарии (разница между полушариями 

104 % и 53 % соответственно). Выраженное усиление медленных волн у девушек 

после теста П. Ржичан наблюдалось в лобной области правого полушария. А 

именно, разница в спектральной мощности дельта-ритма между полушариями 

составляла 55 %, а тета-ритма – 91 % (p < 0,001). Выполнение теста Ржичан у 

юношей характеризовалось более заметным увеличением спектральной мощно-

сти дельта-ритма в лобной области правого полушария (на 78 %; p < 0,001). Уси-

ление волн тета диапазона у юношей были заметнее в теменных отведениях ле-

вого полушария. Также, выполнение теста Ржичан сопровождалось возраста-

нием бета-ритма в лобной и теменной областях. Причем его увеличение в левом 

полушарии было на 91 % и 26 % (p < 0,001) соответственно больше, чем в правом. 

Ослабление альфа активности после арифметических операций объясняется 

включением кратковременной рабочей памяти, что связанно со снижением сен-

сорного выхода из таламуса в те зоны коры, которые участвуют в обработке ин-

формации. Преимущественные изменения низкочастотной активности в лобных 

отведениях после задания на образно-логическое мышление коррелирует с акти-

вацией механизмов неспецифического внимания. Более высокий уровень коге-

рентности бета ритма в системе внутри и межполушарных взаимосвязей ритмов 

ЭЭГ с фокусом в левой теменной области коры может быть связан с особой ро-

лью теменной коры в процессах обработки пространственных аспектов зритель-

ной информации. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

И ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛИ 

Шухтуева Л.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Кириязи Т.С. (канд. биол наук) 

 

Актуальность. Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал различные 

виды боли: головные, дентальные, абдоминальные, суставные, боли вызванные 

травмами. Болевые ощущения возникают, как правило, вследствие повреждения 
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тканей, вызванных действием на них сверхсильных раздражителей, а также в ре-

зультате нарушения процессов тканевого дыхания. На сегодняшний день про-

блема обезболивания носит не только медицинский, но и социально-экономиче-

ский характер, так как человек испытывающий боль теряет трудоспособность и 

возможность адекватно взаимодействовать с обществом. Кроме того на лечение 

и реабилитацию затрачиваются огромные финансовые средства. В связи с этим 

проблема боли и обезболивания, изучение механизмов ее возникновения и мето-

дов устранения по-прежнему остается актуальной. 

Цель: провести анализ современной литературы, посвящённой вопросам 

изучения механизмов боли и основных теорий возникновения боли. 

Материалы и методы: анализ современных литературных источников. 

Международная Ассоциация по Изучению Боли (IASP) в 1979 году дала сле-

дующее определение боли: «неприятное ощущение и эмоциональное пережива-

ние, связанное с имеющимся или вероятным повреждением тканей, или же опи-

сываемое пациентом терминами, характеризующими состояния при подобных 

повреждениях». Боль – это субъективное ощущение, возникающее в ответ на 

действие повреждающих факторов на организм. В настоящее время в качестве 

причин возникновения боли помимо повреждающего действия раздражителей 

рассматривают комплекс генетических, физиологических, психоэмоциональных 

и других особенностей организма. Физиологическая боль предупреждает чело-

века о повреждении или потенциальной угрозе, тогда как патологическая – явля-

ется сигналом для скорейшего ее устранения. 

Процесс восприятия боли начинается с – рецепторов (первого отдела анали-

затора), расположенных в коже, сосудах и других тканях организма. От места 

возникновения болевых ощущений идет множество нервных волокон, которые 

способны передавать импульсы к головному и спинному мозгу. Первичный ана-

лиз болевого импульса происходит в спинном мозге, возникает двигательная, 

висцеральная и вазомоторная реакция на боль. Затем импульс через таламус пе-

редается в кору больших полушарий. В коре головного мозга происходит анализ 

локализации, интенсивности и специфики боли. Часть болевых сигналов направ-

ляются в гипоталамус, который обеспечивает эмоциональное восприятие боли. 

Негативные эмоциональные переживания мотивируют мозг формировать про-

граммы, направленные на прекращение боли. Существует множество теорий 

объясняющих механизм боли. Основными теориями возникновения боли явля-

ются теория интенсивности и специфичности. Согласно первой теории не суще-

ствует специальных нервных структур воспринимающих, передающих и осу-

ществляющих анализ болевого раздражения. Следовательно, раздражение лю-

бых рецепторов может вызвать болевые ощущения, но при условии, что действу-
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ющий на них раздражитель будет сверхпороговой силы. Вторая теория, напро-

тив, объясняет возникновение боли существованием специализированных ре-

цепторов (ноцицепторов), при возбуждении которых возникает ощущение боли. 

Более полно механизм боли объяснила так называемая теория «воротного кон-

троля», дополнившая теорию специфичности. В ее основе лежит представление 

о том, что болевые сигналы контролируются «воротным» механизмом в задних 

рогах спинного мозга и нисходящими импульсами из вышележащих центров. 

Существующие на сегодняшний день теории многое объясняют в меха-

низме боли, но, к сожалению, еще очень многое скрыто от ученых. 

Вывод. Таким образом, одной из главных задач современной медицины явля-

ется облегчение или устранение болевых ощущений у пациента, а также поиск но-

вых фармакологических препаратов и не фармакологических методов аналгезии. 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ДНЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ХРОНОТИПА 

Яницкая С.В. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Беляков В. И. (канд. биол. наук, доцент ) 

 

Некоторые основные параметры сердечной деятельности: частота сердеч-

ных сокращений, вариабельность сердечного ритма, артериальное давление – 

меняются на протяжении суток и имеют свои специфические биоритмы, синхро-

низированные во времени в соответствии с периодом бодрствования и сна. 

Многие теоретические и практические аспекты данной проблемы остаются 

слабо изученными. В частности, неполно изучен возрастной аспект данной про-

блемы, отсутствует полная ясность по вопросу влияния различных видов про-

фессиональной деятельности на картину суточной перестройки функции крово-

обращения. 

Цель исследования – изучить характер изменений показателей системы 

кровообращения у школьников в зависимости от пола и хронотипа. 

Исследование проведено на 24 учениках 10–11 классов ГБОУ СОШ № 3, у 

которых изучали динамику изменений показателей системы кровообращения в 

течение учебного дня. На первом этапе исследования у учеников определялись 

хронотипы при помощи теста О. Остберга в модификации С.И. Степановой. По 

итогам тестирования были сформированы 2 группы испытуемых с утренним пи-

ком активности – «жаворонки» и вечерним – «совы». 

На втором этапе у учеников изучали динамику изменений показателей си-

стемы кровообращения , при этом каждого ученика обследовали 4 раза в течение 
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одного учебного дня: до 1 урока (7:40), после 1 урока (8:40),после 4 урока (11:10) 

и после 6 урока (13:10). Показатели кровообращения регистрировались при по-

мощи автоматического тонометра. 

Дополнительно по формулам рассчитывались индексы, характеризующие 

состояние механизмов регуляции исследуемой функции. 

Показано, у мальчиков с хронотипом совы большинство кардио- и гемоди-

намических показателей поддерживались на стабильном уровне, а концу учеб-

ных занятий регистрировалось снижение индекса функциональных изменений в 

системе кровообращения. У девочек-жаворонков окончание учебных занятий ха-

рактеризовалось снижением систолического давления крови. В частности, ин-

декс функциональных изменений уменьшался к концу учебного дня наиболее 

выражено у представителей с хронотипом совы. Так, у мальчиков-сов этот пока-

затель снижался на 6 % (P < 0,05) У девочек с таким же биоритмологическим 

типом снижение составило 17 % (P < 0,05). У девочек-сов отмечалась динамика 

повышения показателя систолического давления, а к концу учебного дня отме-

чалось снижение исследуемого показателя на 11,5 % (P < 0,05) Отличительной 

особенностью девочек с хронотипом жаворонок, явилось снижение показателей 

систолического давления на 13 % (P < 0,05) в конце учебного дня 

Таким образом, изменения регистрируемых и расчетных показателей функ-

ционирования системы кровообращения у обследованных школьников опреде-

ляются половыми и биоритмологическими особенностями. Для обеспечения 

снижения риска возникновения и прогрессирования заболеваний, повышения со-

циальной дееспособности обучаемых следует дифференцированно подходить к 

предъявлению им учебных нагрузок в течение рабочего дня, учитывая индиви-

дуальный хронотип работоспособности и гендерные особенности циркадианных 

ритмов функций подсистем системы кровообращения, определяющие функцио-

нальное состояние организма и его адаптационные возможности. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  

И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ДЕТЕРМИНАНТА  

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аглиуллин Р.Ш., Нетфуллов Р.З., Сангаджиев М.С., Файзуллина А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Долгов В.И. (ассистент) 

 

Актуальность. Значение спорта физической культуры в современном мире 

основано на осознании безусловной важности и необходимости спортивной де-

ятельности для отдельного человека, государства, общества и мира в целом. В 

настоящее время огромное количество людей мотивированы и испытывают по-

требность в здоровом образе жизни, понимая, что материальное благополучие и 

их качество жизни напрямую коррелированы с состоянием здоровья. Они пони-

мают здоровье как материальную ценность, и спорт и физическая культура ста-

новятся для них средством его сохранения. 

Цель исследования: определение значения физической культуры и спорта в 

формировании умственных способностей подростков. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная группа – 20 чело-

век. В данную группу входили школьники в возрасте 16 лет, из них: 5 девочек и 

5 мальчиков, занимающиеся в секции легкой атлетики, такое же соотношение 

девочек и мальчиков в группе спортивной акробатики. На первом этапе написа-

ния работы были проанализированы литературные источники по основным за-

кономерностям развития интеллекта школьников с целью выявления исследуе-

мых компонентов интеллектуальных способностей. Второй этап содержит в себе 

выбор методик для проведения исследования, формирование групп и непосред-

ственно проведение эксперимента. Третий этап – обработка полученных данных 

и их обсуждение. 

Результаты исследования. Исследования интеллектуальных способностей 

в экспериментальной группе показало, что испытуемые имеют следующие уровни 

и типы изменений: в тесте Вандерлика преобладают показатели, соответствующие 

«среднему уровню», лишь у нескольких показатель находится в зоне верхней гра-

ницы уровня «ниже среднего». Показатели теста «Память на числа» – соответ-

ствуют норме. Интегральный балл в пробе Анфимова соответствует «среднему 
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уровню». В контрольной группе показатели теста Вандерлика у большинства ис-

пытуемых соответствуют уровню «ниже среднего» (14–18 баллов). Показатели 

теста «Память на числа» и пробе Анфимова – в пределах нормы. В обеих группах 

средний балл успеваемости испытуемых за последнюю учебную четверть близок 

в отметке «хорошо». Далее мы обработали результаты исследования методами 

математической статистики в двух группах. 

Выводы. В начале исследования было выдвинуто предположение о том, что 

занятия спортом положительно влияют на развитие интеллектуальных способ-

ностей, а показатели этих способностей выше, чем у школьников, которые зани-

маются физической культурой только на учебных предметах. Однако, в ходе ана-

лиза научной литературы и обработки данных эксперимента гипотеза не под-

твердилась. 

 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ МИОМЫ МАТКИ  

НА ФОНЕ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИИ  

У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Алексеева Т.А., Коваль А.В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научные руководители: Баянова Н.А. (канд. мед. наук, доцент),  

Махалова Г.О. (ассистент) 

 

Повышенный интерес к фиброзно-кистозной мастопатии среди других доб-

рокачественных опухолевых заболеваний связан, прежде всего, с тем, что она 

относится к предопухолевыми заболеваниям, на фоне которых может развиться 

рак молочной железы. Значение изучения эпидемиологии миомы матки связанно 

с повышением риска развития бесплодия, а также с общим ухудшением качества 

жизни женщин репродуктивного возраста. В связи с вышеизложенным, про-

блема эпидемиологии фиброзно-кистозной мастопатии, миомы матки и связи их 

развития является особенно актуальной. 

Для изучения данной проблемы нами была выбрана цель исследования: оце-

нить частоту развития миомы матки на фоне фиброзно-кистозной мастопатии у 

женщин репродуктивного возраста города Оренбурга. 

Нами были проанализированы амбулаторные карты 104 пациенток женской 

консультации ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга на предмет наличия 

фиброзно-кистозной мастопатии у пациенток возрастной категории до 30 лет 

(средний возраст пациенток составлял 24 года). При этом диагноз различных 

форм фиброзно-кистозной мастопатии был установлен у 33 пациенток, что со-

ставило 31,7 % популяции. При этом у 19 женщин с диагнозом «фиброзно-ки-

стозная мастопатия» был установлен так же диагноз «миома матки» различной 
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локализации. А из 71 женщины, у которых диагноз «фиброзно-кистозная масто-

патия» не был установлен, диагноз «миома матки» был установлен в 24 случаях. 

Заболеваемость миомой матки составила 57,6 % среди женщин с фиброзно-

кистозной мастопатией и 19,7 % среди женщин без неё. При анализе полученных 

данных было выявлено, что заболеваемость миомой матки в сочетании с фиб-

розно-кистозной мастопатией достоверно выше, чем без нее (отношение шансов 

составило 1,70, критерий хи-квадрат Пирсона составил 4,32, ошибка достовер-

ности составляет 0,03). 

Проанализировав детально механизмы развития этих заболеваний, было вы-

двинуто предположение, что такое соотношение возникает в результате сочета-

ния гормонального дисбаланса в сторону гиперэстрогении, приводящему к 

структурно-функциональным нарушениям в органах женской репродуктивной 

системы. То есть, данные клинически разные заболевания реализуются через 

единый патогенетический механизм. 

Проведенное исследование показало повышение риска развития заболевае-

мости миомой матки среди женщин репродуктивного возраста при наличии со-

путствующей фиброзно-кистозной мастопатии. 

 

АНАЛИЗ КОНФЛИКТОВ ПЕРВОСТОЛЬНИК-ПОКУПАТЕЛЬ 

Корнеева Е.В., Бурова В.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Андросова Т.В. (руководитель) 

 

Введение. Анализ повседневной деятельности современной российской ап-

теки позволяет предположить, что потери рабочего времени (а значит, эффектив-

ности и денег), связанные с непосредственным разрешением конфликтных ситу-

аций, в ряде случаев можно отнести к списку ключевых причин «утекания» вре-

мени и общего результата аптеки. Причем в данном случае речь идет не о том, 

что озлобленные работники аптеки ругаются между собой или с посетителями 

(хотя такое, если честно, тоже изредка бывает), а о том, что вялотекущие скры-

тые конфликты исподволь снижают работоспособность и эффективность дей-

ствий персонала. Например, наличие конфликта первостольник – посетитель 

приводит к тому, что первостольник склонен скрывать от начальства негативную 

информацию, выполняет свои действия рутинно и с так называемым приемле-

мым качеством, формально относится к своим обязанностям и т.д.  

Целью настоящей исследовательской работы является изучение конфлик-

тов первостольник-покупатель. 
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Материалы и методы. Объектом проводимого исследования стали 50 пер-

востольников аптечной сети «Диалог». В методологии проводимого нами анке-

тирования мы использовали прямой опрос. В своем исследовании мы использо-

вали раздаточное анкетирование, как наиболее точный и информативный метод. 

В исследовании удовлетворенности населения фармацевтической помощью. мы 

использовали индивидуальный способ опроса. Проводя анкетирование, мы по-

старались учесть все перечисленные ниже правила составления анкеты, вклю-

чили различные по типологии вопросы, рекомендуемые ко включению анкету 

специализированной литературой. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст по результатам опроса соста-

вил 28,6 лет. полностью избавиться от конфликтов с покупателями в современ-

ных реалиях работы первостольником в аптеке невозможно. Это обосновано тем, 

что ответ «нет (не бывает конфликтов)» не выбрал никто из респондентов. Таким 

образом, раз невозможно избежать конфликтов совсем, надо стараться разрешать 

их таким образом, чтобы не потерять клиента и отстоять свою позицию. Основ-

ной причиной возникновения конфликтов покупателя с первостольником явля-

ется возврат того или иного препарата. Второй по частоте случаев возникновения 

причиной конфликтов в аптеке является неадекватный покупатель. И третьей яв-

ляется отказ отпустить рецептурный препарат без рецепта. Также среди указан-

ных причин конфликта были отсутствие необходимого покупателю лекарствен-

ного средства и большая очередь. большинство первостольников предпочитают 

для разрешения конфликтных ситуаций переговоры, которые занимают до-

вольно много времени. Ответ «иду на уступки» не выбрал никто, потому что в 

данном случае идти на уступки означает нарушить действующее законодатель-

ство, так как лекарственные средства обмену и возврату не подлежат, а отпуск 

препаратов без рецепта является грубейшим нарушением реализации лекар-

ственных средств, за которое могут лишить аптеку лицензии и наложить суще-

ственный штраф. 

Выводы. Успешный лидер должен в полной мере использовать инструмент 

делегирования полномочий. Также успешный руководитель аптечной организа-

ции обязан быть готов к каким-либо изменениям. Однако превалирующему боль-

шинству руководителей аптек свойственны такие черты как предприимчивость, 

общительность, решительность, способность полностью использовать возможно-

сти сотрудников с помощью правильной расстановки и справедливых санкций. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА  

И ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

АПТЕЧНОЙ СЕТИ «МЕГА ФАРМ» 

Данилина И.Н., Лукьянова М.П., Галюченко С.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Андросова Т.В. (рководитель) 

 

Введение. В последнее время способность большинства фармацевтических 

компаний выжить и преуспеть в современных рыночных условиях во многом за-

висит от того, насколько эффективны отношения руководства и коллектива. Эф-

фективное руководство фармацевтической организацией предполагает высокую 

профессиональную компетентность, востребует определённые личностные каче-

ства и ресурсы. Для руководителей способность к созданию положительного 

психологического климата в коллективе аптеки с целью оптимизации деятельно-

сти организации является одной из составляющих профессиональной компетент-

ности. Исследование проблемы влияния личностных характеристик руководи-

теля на формирование и управление социально-психологическим климатом тру-

дового коллектива и формирование на этой основе моделей его социально про-

гнозируемых действий по осуществлению требуемых изменений в социально-

психологическом климате коллектива является весьма актуальным в современ-

ных условиях рыночных отношений.  

Цель данной работы выявить характеристики руководителя. 

Материалы и методы. С целью изучения и последующей оценки психоло-

гического портрета современного руководителя аптеки были выбраны 10 руко-

водителей аптек, входящих в аптечную сеть «МЕГА ФАРМ». Данные аптеки на 

протяжении последних лет показывают стабильных объем продаж. В качестве 

методики исследования было выбрано анкетирование 10 руководителей аптек и 

анкетирование 10 фармацевтических работников. 

Результаты и обсуждение. Лишь треть руководителей регулярно делеги-

руют свои полномочия. Большинство руководителей активно налаживают в 

своей аптеке служебные коммуникации. Превалирующее большинство руково-

дителей аптек – это приверженцы концепции постоянного непрерывного обуче-

ния. На данный момент лишь половина руководителей готовы к изменениям. Это 

количество очень мало. К изменениям должен быть готов постоянно каждый ру-

ководить аптеки. Не все руководители регулярно общаются с подчиненными, и 

не все руководители поощряют достижения и успех подчиненных. Такое пове-

дение является неправильным. Похвала очень эффективна, она побуждает того, 

кто ее получил, приложить еще больше стараний. 
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Превалирующее большинство опрошенных руководителей являются некон-

фликтными начальниками. Конфликтность руководителя ведет к напряженности 

коллектива, высокой «текучке» кадров, снижению показателей результативно-

сти работы. 

Как показал опрос фармацевтических работников большинство руководите-

лей аптек эмоционально уравновешены, умеют четко формулировать цели и 

установки, готовы выслушать мнение других, способны создать в коллективе 

благоприятствующую работе атмосферу, принять на себя ответственность в ре-

шении проблемы. 

Однако далеко не все руководители креативны и творчески подходят к вы-

полнению задач. Лишь половина руководителей являются бескорыстными, бес-

пристрастными и лояльными. 

Выводы. Успешный лидер должен в полной мере использовать инструмент 

делегирования полномочий. Также успешный руководитель аптечной организа-

ции обязан быть готов к каким-либо изменениям. Большинству руководителей 

аптек свойственны такие черты как предприимчивость, общительность, реши-

тельность, способность полностью использовать возможности сотрудников с по-

мощью правильной расстановки и справедливых санкций. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВВОДА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Дибирова Л.Ю. 

ООО «Озон», Самарская обл., Жигулевск 

Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук) 

 

Цель: изучить новый порядок ввода в гражданский оборот лекарственных 

средств согласно требованиям действующего законодательства. 

Методы. Путем практического применения и правовой оценки действую-

щего законодательства. 

Выводы. Согласно ст. ФЗ от 28 ноября 2018 г. № 449-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского при-

менения» с 29 ноября 2019 года Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» не будет распространяться на требования в 

сфере обращения лекарственных средств. 

Также из Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертифи-

кации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осу-

https://www.alta.ru/tamdoc/18fz0449/#st2
https://www.alta.ru/tamdoc/02fz0184/
https://www.alta.ru/tamdoc/02fz0184/


154 

ществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982, 

исключаются лекарственные средства. 

С 29 ноября 2019 года организации, осуществляющие производство ле-

карств или их ввоз в РФ, вносят сведения в личный кабинет внешнего информа-

ционного ресурса АИС Росздравнадзора. 

Основные нововведения определены в Федеральном законе «Об обращение 

лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ, так ст. 52.1 «Ввод в гражданский 

оборот лекарственных препаратов для медицинского применения» определяет 

основные моменты ввода в обращение каждой партии, серии произведенного ле-

карственного препарата и первых трех серий впервые произведенного в Россий-

ской федерации, также определены особые условия ввода в обращение для им-

мунобиологических лекарственных препаратов. 

Заключение. Все серии лекарств, в отношении которых сведения не вве-

дены в АИС Росздравнадзора до 29 ноября 2019 года, должны проходить проце-

дуру ввода в гражданский оборот в соответствии с Федеральным законом № 449-

ФЗ от 28.11.2018 и постановлением Правительства Российской Федерации № 

1510 от 26.11.2019. Но, несмотря на правовую основу, которой мы сейчас распо-

лагаем остаются не до конца понятны следующие моменты: 

1. Производители лекарственных средств или организации, осуществляю-

щие ввоз ЛП в РФ, не менее чем за один год до планируемых приостановления 

или прекращения производства, или ввоза ЛП должны уведомить об этом Рос-

здравнадзор и Минпромторг. Как это «предвидеть» и какая ответственность за 

это предусмотрена не совсем определено, учитывая особенность фармацевтиче-

ского рынка на сегодняшний день – не все зависит от производителя лекарствен-

ных средств. 

2. Для дистрибьюторов также не до конца понятен алгоритм подтверждения 

соответствия и идентификации лекарственных средств, поступивших в обраще-

ние. Ранее была возможность проверить актуальность данных введя номер Де-

кларации о соответствии на сайте Федеральной службы по аккредитации, сейчас 

же Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения представляет до-

статочно скудную информацию на своем электронном портале о введенном в об-

ращение лекарственном средстве. 

Таким образом, новый порядок ввода в обращение оставил скорее больше 

вопросов ввиду «незрелой и не подготовленной» нормативной базы, нежели 

упростил ввод в обращение лекарственных средств. 

  

https://www.alta.ru/tamdoc/09ps0982/
https://pharmvestnik.ru/documents/ot-28-11-2018-449-FZ.html
https://pharmvestnik.ru/documents/ot-28-11-2018-449-FZ.html
https://pharmvestnik.ru/documents/ot-26-11-2019-1510.html
https://pharmvestnik.ru/documents/ot-26-11-2019-1510.html
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ  

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ,  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ПОДРОСТКАМ 

Жудаева К.А.  

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Введение. Необходимость организационных технологий в развитии психо-

социальных форм психиатрической, наркологической и психологической по-

мощи подросткам, а также высокая значимость развития психиатрии и психоло-

гии в этом вопросе акцентируют их на развитии телепсихиатрии и внедрении но-

вых форм коммуникаций в том числе телемедицины, в указанные сферы деятель-

ности. 

Цель исследования: внедрение новых эффективных технологий помимо те-

лемедицины, в развитии психосоциальных норм помощи подросткам с разными 

социальными проблемами в том числе и наркологической зависимостью. 

Материалы и методы. Проведен анализ достижений в сфере телепрофи-

лактики, профилактики раннего алкоголизма и наркомании, по данным статей и 

тезисов отечественных ученых. 

Результаты и обсуждение. Специалистами по социальной работе и психо-

логами проводится профилактическая работа в образовательных учреждениях 

(школы, ВУЗы), посвященная психологическому просвещению, направленному 

на формирование у учителей, школьников и их родителей положительных уста-

новок к обращению за психологической помощью; расширение кругозора в об-

ласти психологических знаний с целью повышения общей психологической 

культуры населения. Специалисты по социальной помощи помогают изменить 

представление о психических больных в общественном сознании, оказывают 

поддержку людям с психическими расстройствами и их семьям и стараются 

предотвратить инвалидность в результате психических заболеваний. 

Также в профилактике используются публицистическая деятельность реги-

ональных средств массовой информации совместно с сотрудниками психиатри-

ческих лечебниц. 

Отдельные важные темы, а также информация о психологической помощи 

печатаются на брошюрах – краткие информационные листовки. Интервьюиро-

вание врачей, педагогов и социальных работников по телевидению и привлече-

ние видео блогеров с большой аудиторией подпищиков проведут пропаганду 

психологического здоровья среди молодежи и подростков на высоком уровне. 
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Выводы. Своевременное использование психогигиены и психопрофилак-

тики, а также новых способов просвещения населения уменьшит процент инва-

лидизации подростков в том числе и от принятия наркотических средств. 

 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. САМАРЫ 

Жукова Н.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Манжос М.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 

Цель: изучение распространенности аллергического ринита среди детского 

населения г. Самары 

Материалы и методы. Исследование распространенности и заболеваемо-

сти детского населения проводилось ретроспективно по данным годовых форм 

федерально-статистического наблюдения № 12 г. Самары и Самарской области 

за 2014–2018 гг. в сравнении с соответствующими показателями среди других 

возрастных групп. 

Результаты. При анализе показателей распространенности аллергического 

ринита за 2014–2018 гг. в г. Самара наибольшие значения получены в группе 

подростков (15–17 лет) – 1522,47 на 100 тыс. населения, по сравнению с детьми 

до 14 лет – 775,6 (U = 25, p = 0,009) и взрослыми – 140,97 (U = 25, p = 0,009). 

Распространенность АР среди всего населения с 2014 по 2018 гг. выросла с 

253,4 до 288,45 на 100 тыс. населения (p = 0,0001). Отмечен рост распространен-

ности главным образом в группе детей до 14 лет: с 719,47 до 862,01 на 100 тыс. 

населения (p = 0,0001). 

За исследуемый период общая заболеваемость АР также увеличилась с 

58,08 до 94,46 на 100 тыс. населения (p = 0,0001). Рост заболеваемости АР отме-

чен главным образом за счет увеличения показателей среди детей (p = 0,0001) и 

подростков (p = 0,0001). 

Распространенность АР среди детей выше соответствующих показателей по 

РФ: 862,01 против 538 на 100 тыс. (p = 0,0001) 

Выводы. Для Самары характерна высокая распространенность аллергиче-

ского ринита среди детского населения, и наблюдается дальнейший неуклонный 

рост. Необходимо совершенствовать лечебные, профилактические, экологиче-

ские мероприятия для сдерживания распространенности аллергических заболе-

ваний в данной местности. 
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МОБИЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Иванов С.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Переверзев В.Ю. (канд. пед. наук, доцент) 

 

Введение. В настоящее время информационные технологии прочно входят 

в различные сферы общества. Не исключением является и здравоохранение. В 

данной сфере происходит активное развитие электронного здравоохранения  

(E-Health), одним из направлений которого является мобильное здравоохранение 

(M-Health). 

С помощью M-Health представляется возможным осуществить информаци-

онную поддержку в области здравоохранения, оказание медицинских услуг и 

обеспечение здорового образа жизни с помощью мобильных и беспроводных 

технологий. Подобные мобильные технологии призваны сделать здравоохране-

ние удобным и доступным для пациентов и для врача, что повышает качество 

оказания медицинского обслуживания. 

Цели и задачи: изучение современного состояния мобильного здравоохра-

нения, а также перспектив его развития. 

Материалы и методы: анализ данных научной литературы. 

Результаты и обсуждение. Mobile Health имеют различную степень слож-

ности и могут применяться пациентом как под наблюдением врача, так и само-

стоятельно. При помощи M-Health стал возможен удалённый мониторинг состо-

яния здоровья и качества лечения пациента. При помощи M-Health стало воз-

можным проведение некоторых диагностических процедур. 

Основные группы классификации M-Health, которые существуют в настоя-

щее время, подразделяются на: 

 приложения медицинской направленности; 

 медицинские информационно-справочные службы; 

 диагностические устройства для смартфона; 

 мобильная телемедицина; 

 управление медицинскими данными. 

Особо быстрыми темпами развивается мобильная телемедицина, благодаря 

которой стало возможным проведение консультаций пациентов и их лечением 

дистанционно. С помощью новых приложений и устройств возможно сделать 

более эффективную профилактику и раннюю диагностику множества заболева-

ний, улучшить качество управления здравоохранением. 
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Выводы. Внедрение в практику мобильных технологий в области здраво-

охранения позволяет улучшить взаимодействие пациента и врача, а также повы-

сить качество и доступность медицинской помощи, приведёт к упрощению диа-

гностических процедур, позволит соптимизировать расходы на здравоохране-

ние, а также улучшить организацию управления системой здравоохранения. 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  

КОРОНОВИРУСОМ COVID-19 

Калинина А.Е. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Введение. Появление в декабре 2019 г. заболеваний, вызванных новым ко-

ронавирусом (2019-nCoV), поставило перед специалистами в области охраны 

здравоохранения и врачами трудные задачи, связанные с быстрой диагностикой 

и клиническим ведением больных c этой инфекцией. В настоящее время сведе-

ния об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении 

этого заболевания ограничены, но стремительно пополняются. В связи со слож-

ной эпидемиологической ситуацией основные усилия медиков направлены на 

диагностику и лечение заразившихся, но ежедневный рост количества выздоро-

вевших ставит вопрос о реабилитации. Данный аспект пандемии сейчас является 

малоизученным, но актуальным. Основным осложнением для лиц, перенесших 

заболевание, по оценкам китайских медиков, становится ухудшение функций 

легких, одышка. Кроме того, немаловажным аспектом становится социальная 

стигматизация лиц, перенесших коронавирус. 

Цель работы: сформулировать основные подходы к управлению качеством 

жизни и социальной адаптацией лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. 

Результаты. Коронавирусы, вызывающие сезонные вспышки ОРВИ, со-

провождают современное человечество не первое десятилетие. В начале XXI 

века мировая медицина дважды сталкивалась с серьезными вспышками. Корона-

вирус ТОРС вызвал эпидемию в 2003, и с сентября 2012 года на Ближнем Во-

стоке регистрируются случаи новой инфекции, вызванные коронавирусом 

MERS-Cov, летальность по данным ВОЗ составляет порядка 43 %. Анализируя 

фиксируемые органами здравоохранения различных стран мира проявления по-

следствий Covid-19, можно акцентироваться на двух направлениях контроля за 

качеством жизни лиц, перенесших заболевание. Во-первых, для поддержания 

удовлетворительного качества жизни проводятся лечебные мероприятия в тера-
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пии фиброза легких направлены на восстановление нормального дыхания и га-

зообмена, остановку патологического процесса, разрастаний фиброзных образо-

ваний и стабилизацию нарушений, связанных с системой дыхания. В качестве 

наиболее распространенных мер используется кислородная терапия (как амбула-

торно, так и в условиях стационара), плазмофорез и гемосорбция. Второе, и не 

менее важное направление должно предупреждать социальную стигматизацию 

выздоровевших. Рост напряженности в обществе, связанный с беспрецедент-

ными мерами по предотвращению эпидемии неизбежно порождает вспышки 

агрессии, направленные на предполагаемых и/или фактических носителей ви-

руса. В условиях недостаточной образованности широких слоев населения, засо-

рения информационного поля недостоверными сведениями, эта проблема вста-

нет более широко. Для предупреждения негативных социальных процессов тре-

буется предупреждение социальной стигматизации выздоровевших на государ-

ственном уровне, включающее в себя меры пропаганды, информирования насе-

ления о безопасности контактов с выздоровевшими. 

Выводы. В первые недели любой пандемии наибольший урон может нане-

сти не столько само заболевание, сколько паника, возникающая из хаотичных 

информационных потоков. Единственным эффективным регулятором негатив-

ных процессов становится государство, располагающее материальной базой для 

координации противоэпидемиологических мероприятий, концентрирующее ад-

министративный ресурс и контролирующее СМИ. Социальная адаптация боль-

ных коронавирусной инфекцией невозможна без активного государственного 

вмешательства, особенно в условиях существующего информационного поля. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ SMART SYSTEM В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

НА ПРИМЕРЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Кебедов Р.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Введение. Российская Федерация является государством, для которого ха-

рактерно весьма неравномерное распределение плотности населения. Высокая 

плотность городской застройки, и, соответственно, заселенности, сменяется уда-

ленными и зачастую малодоступными сельскими поселениями. При этом сохра-

няется запрос населения на оказание неотложной медицинской помощи. 

Цель работы: сформулировать основные алгоритмы формирования вспо-

могательных медицинских технологий на основе искусственного интеллекта. 
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Результаты. Глубокое проникновение в нашу жизнь высоких технологий, 

гаджетов и других устройств не отменяют технических сложностей при оказании 

медицинской помощи в малодоступных местностях. Оптимизация системы здра-

воохранения, проводимая в последние годы, дала весьма неоднозначные резуль-

таты. С одной стороны, в густонаселенных мегаполисах сформированы кластеры 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, что позволяет либо пол-

ностью вылечить отдельные заболевания, либо существенно улучшить качество 

жизни пациентов. С другой стороны, в малонаселенных местностях наблюдается 

очевидная нехватка медицинского персонала. 

Данная работа посвящена использованию смарт-технологий в системе тера-

певтического обслуживания населения в удаленных территориях. Например, в 

поселках, где нет участкового врача, фельдшерско-акушерского пункта и т.д., 

для лиц группы риска (пожилых, беременных и прочих) объединение биометри-

ческих данных со смарт-часов в единую систему (с помощью сотовой связи) 

могло бы давать более или менее объективную картину мониторинга их здоровья 

для врача, располагающегося в районном/областном центре. При этом непрерыв-

ный мониторинг состояния здоровья данных пациентов может отразить неблаго-

приятные тенденции еще до того, как состояние здоровья пациента критически 

ухудшится. 

Таким образом можно оптимизировать логистические процессы, осуществ-

лять сбор медицинской информации для научных целей, повысить эффектив-

ность оказания медицинских услуг и сохранить человеческие жизни. 

Выводы. Применение smart system в здравоохранении возможно не только 

на уровне внедрения робот-ассистированной хирургической системы «da Vinci» 

(англ. da Vinci Surgical System), требующей огромных финансовых затрат и осо-

бой подготовки специалистов, но и на местном уровне, для решения прикладных 

задач в области совершенствования системы здравоохранения. Сравнительно до-

ступные в финансовом отношений технологии сделают медицинскую помощь 

доступной и своевременной в любой точке Российской Федерации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВОВ, КОТОРЫЕ ПРЕСЛЕДУЮТ СТУДЕНТЫ 

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Нетфуллов Р.З., Аглиуллин Р.Ш., Сангаджиев М.С., Файзуллина А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Долгов В.И. (ассистент) 

 

Цель: определить мотивы студентов лечебного факультета, которые они 

преследуют при самостоятельных и организованных занятиях физической куль-

туры. 

Материал и методы. Проведение социологического опроса среди студен-

тов лечебного факультета 1–3 курсов, анализ полученных результатов и форми-

рование выводов. 

В современном мире одно из важных требований помимо наличия профес-

сиональных компетенций, предъявляемых работодателем выпускнику вуза, это 

психологическое и физическое здоровье работника, что обуславливает его устой-

чивость к нагрузкам и стрессовым ситуациям на рабочем месте. Важно отметить, 

что повышение уровня двигательной активности у студентов сложно добиться 

без наличия у них искреннего интереса и мотивации к данной активности как на 

занятиях, так и самостоятельно. Результаты. В опросе приняло участие 88 сту-

дентов с 1 по 3 курс лечебного факультета, из них 40 – юноши, 48 – девушки. В 

выборку попали люди посещающие занятия физической культуры 2 раза в не-

делю. 

Анкета состояла из 4 позиций, включающих пол, курс, и вопрос с множе-

ственным ответом, направленный на определение мотивации студентов и вопрос 

о самостоятельных занятиях. Анализ ответов показал, что своевременное полу-

чение зачёта по дисциплине явилось одним из факторов мотивации для 37,5 % 

юношей и 41,6 % девушек. Занятия как способ достижения определённой физи-

ческой формы – 67,5 % и 64,6 % соответственно. Двигательная активность как 

форма активного отдыха – 25 % и 22,9 %. Физические упражнения как способ 

достижения дисциплинированности – 45 % и 50 %. Двигательная активность как 

профессиональная необходимость – 65 % и 60 %. Занятия как осознанная часть 

здорового образа жизни – 40 % и 39,6 %. При этом занимаются дополнительно 

40 % и 35,4 %. 

Выводы. Таким образом, основным мотивом, побуждающим студентов к за-

нятиям физической активностью, является достижение определённой физиче-

ской формы и будущая профессиональная необходимость, а получение зачёта 
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играет роль лишь у 2/5 части опрошенных, в то время как в подобных более ран-

них исследованиях это цифра была значительно выше. Несмотря на это, нужно 

стремиться к её уменьшению. Всё больше молодёжи осознаёт необходимость и 

значимость двигательной активности в жизни, но занимаются самостоятельно 

менее половины опрошенных. Это может быть связано с большой учебной 

нагрузкой и нехваткой времени, непривычными условиями относительно школь-

ной поры. 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ТЮМЕНИ 

Рычкова А.А. 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень 

Научный руководитель: Рычкова О.А. (д-р мед. наук, доцент) 

 

Детская вакцинопрофилактика занимает важное место в практическом здра-

воохранении РФ. Своевременная вакцинация способствует контролю заболевае-

мости инфекционной патологией, создавая иммунную прослойку детского насе-

ления. 

Целью исследования является проведение анализа отказов от вакцинации 

среди детей, дать оценку знаний родителей о значимости проведения вакцинации 

детям. 

Среди родителей детей разных возрастов (от 1 года до 16 лет) было прове-

дено анкетирование на базах поликлиник г. Тюмень. Всего было проанализиро-

вано 450 анкет. 

Для опроса родителей были разработаны специальные анкеты, включающие 

22 вопроса, позволяющие определить знание целей вакцинации, ее важности и 

необходимости, а также причины отказа. Как показали результаты исследования, 

значительная часть опрашиваемых родителей (48 %) считает, что в наше время 

проводить вакцинацию нужно не всем детям, 33 % – «нужно всем», 15 % – «ни-

кому не нужно». Также 56 % анкетируемых считают, что здоровые дети не нуж-

даются в вакцинации. Что касается оценки важности вакцинации детей от кон-

кретных заболеваний (в соответствии с требованиями национального календаря 

профилактических прививок), пункт «сезонный грипп» 93 % опрашиваемых от-

метили как «не важно». Изучение анализа полноты курса вакцинации позволило 

выявить, что 39 % «проводятся только обязательные прививки», 43 % «прививки 

проводятся, но не все (избирательно)», 18 % вообще не прививают своих детей. 

В ходе анкетирования были изучены причины, по которым родители отказыва-
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ются от постановки вакцин детям. Установлено, что по причине того, что «вак-

цинация недостаточно защищает от инфекций» отказываются от вакцинации  

45 %, а по причине «лучше переболеть» – 25 %. Из ответов родителей на вопрос, 

«считаете ли Вы информацию по вакцинации, предоставляемую Вам врачом до-

статочной?», ответили 65 % опрошенных – «нет», 35 % родителей – «да». 74 % 

анкетируемых считают, что необходимо более активное и позитивное освещение 

вопросов по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в средствах мас-

совой информации. 

В ходе исследования было установлено, что большинство родителей не сле-

дуют положениям национального календаря профилактических прививок и вы-

полняют не полный объем вакцинации своим детям. По результатам анкетиро-

вания было выявлено, что основной причиной отказов родителей от вакцинации 

является не корректное понимание ее целей и механизма действия, что связано с 

недостатком предоставляемой медицинскими работниками информацией. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕКИ  

О ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ 

Салимгареева Е.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 

 

10 апреля 2020 года исполнится 265 лет со дня рождения гениального 

немецкого ученого, основателя гомеопатического метода Христиана Фридриха 

Самуила Ганемана. Гомеопатический метод, с более чем 200-летней историей, 

прошел сложный и тернистый путь. Сейчас, в соответствии с ФЗ РФ «Об обра-

щении лекарственных средств», гомеопатические препараты являются лекар-

ственными средствами и входят в новую Государственную Фармакопею XIV из-

дания, вышедшую в конце 2018 г. 

Цель: изучить отношение людей к гомеопатическим препаратам, а также 

узнать, каким препаратам люди доверяют больше – аллопатическим или гомео-

патическим. 

Материалы и методы. Опрос проводился мной в аптеке г. Самары по ме-

сту моей работы, посредством добровольного и анонимного анкетирования 

среди 55 посетителей аптеки в возрасте от 18 до 75 лет. 

Результаты и обсуждение. Чуть больше половины из опрошенных посе-

тителей аптек – 52,7 % используют гомеопатические препараты для лечения и 

61,8 % считают их эффективными. При этом 61,8 % респондентов знают отличия 

гомеопатических препаратов от аллопатических и 83,6 % – от фитопрепаратов. 
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По мнению 72,7 % респондентов аллопатические препараты более эффек-

тивны, чем гомеопатические 

При приеме гомеопатических препаратов 36 % респондентов пользуются 

рекомендациями врача и фармацевтического работника; 22 %- своим опытом 

применения; 4 % – знакомых и 4 % – рекламой. Не пользуются ничьими реко-

мендациями и не приобретают гомеопатические препараты 34 %. 

Среди опрошенных посетителей аптеки частота покупки гомеопатических 

препаратов такова: 1 раз в год приобретают 32,7 %; 1 раз в месяц 23,6 %; 1 раз в 

неделю – 1,8 %, остальные не покупают их или делают это реже 1 раза в год. 

При выборе лекарственной формы наиболее предпочтительны гранулы –  

28 %, затем таблетки – 26 %, мази – 12 %, глазные капли – 3 % и 31 % – не ис-

пользует данные формы препаратов. 

Положительный эффект от приема заметили – 45,4 %; отрицательный –  

3,6 % и не заметили эффекта – 51 % из опрошенных. 

Большинство посетителей аптеки – 69 % желали бы узнать побольше о го-

меопатических препаратах, а – 63,6 % хотели бы, чтобы фармацевтические ра-

ботники проводили информационно-просветительскую работу по данной группе 

препаратов. 

Заключение. Проведя исследование и рассказав о его результатах заведую-

щей, мы пришли к выводу, что в аптеке, где я работаю, необходимо пополнять 

ассортимент препаратов данной группы, так как посетители, в основном, знают 

и используют их. Так же необходимо давать квалифицированную информацию 

и проводить просветительскую работу среди населения о том, что такое гомео-

патические препараты и как правильно их использовать. 

 

ВЛИЯНИЕ АДЕКВАТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 

Сангаджиева А.Р., Сангаджиев М.С., Нетфуллов Р.З., Аглиуллин Р.Ш. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Долгов В.И. (ассистент) 

 

Актуальность. Спорт и физическая культура являются неотъемлемой ча-

стью культуры общества и каждого человека в частности. В настоящее время 

нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы 

связана с физической культурой. В последнее время все чаще упоминается о фи-

зической культуре как об устойчивом качестве личности. Физическая культура в 

историческом плане формировалась под влиянием общества и его потребности в 
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физической подготовке населения к труду. По мере эволюции систем образова-

ния и воспитания физическая культура становилась базовым видом культуры, 

которая формирует двигательные навыки и умения. В современном обществе в 

связи с появлением новой техники и технологий наблюдается сокращение дви-

гательной активности людей и усиление влияния на человека неблагоприятных 

факторов, таких как загрязнение окружающей среды, стрессы, неправильное пи-

тание. Также снижается иммунитет. Физическая культура и спорт являются од-

ними из наиболее важных факторов сохранения здоровья. 

Цель: основной целью нашего исследования является определение значения 

физической культуры и спорта в формировании здоровья студента. 

Материалы и методы. В исследование были включены две группы студен-

тов медицинского университета. 

Результаты. В результате наших исследований было выявлено, что посто-

янное занятие спортом повышают активность обменных процессов, поддержи-

вает на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен ве-

ществ и энергии. Малая двигательная активность на организм в целом. Ограни-

чение движений приводит к атрофии мышц, уменьшению прочности костей, 

ослаблению функционального состояния дыхательной, центральной нервной и 

других систем организма. У людей, которые систематически занимаются физи-

ческими упражнениями, заметно повышается активность всех систем и органов 

человека. Целенаправленная физическая тренировка совершенствует систему 

кровообращения, стимулирует деятельность миокарда, усиливает перфузию 

мышц, улучшает регуляцию их деятельности нервной системой. В результате за-

нятия спортом работа сердца значительно улучшается, артериальное давление 

нормализуется. В основе этого лежит процесс суперкомпенсации. Глюкокорти-

коиды, вырабатывающиеся во время физической нагрузки, положительно дей-

ствуют на сердце. В результате занятия спортом могут улучшиться функции ор-

ганизма как двигательные, так и вегетативные. Систематические физические 

нагрузки способствуют нормализации деятельности сердечно-сосудистой си-

стемы. Умеренная физическая нагрузка функционирование почек. В последнее 

время большую популярность приобрели самостоятельные тренировки, по-

скольку ими легко заниматься в удобном для человека месте и в удобное для него 

время. Таким образом, спорт и физическая культура являются разнонаправлен-

ным механизмом оздоровления людей, самореализации личности, его самовыра-

жения и прогресса. Именно поэтому в последние годы место физической куль-

туры и спорта в системе ценностей человека и современной культуры резко уве-

личилось. 
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АССОРТИМЕНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБЛЕТОК 

Смагина А.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефёдова И.Ю. (канд. биол. наук) 

 

В настоящее время любое лекарственное вещество не поступает в организм 

в чистом виде. Готовый лекарственный препарат представляет собой компози-

цию из действующих и вспомогательных веществ. Вспомогательные вещества 

выполняют множество нужных и полезных функций, к тому же напрямую вли-

яют на биодоступность, поэтому к их выбору нужно подходить особо тщательно. 

Цель: изучить вспомогательные вещества, которые используются в произ-

водстве таблетированных лекарственных форм. 

Материалы и методы. Для достижения цели работы за основной источник 

была взята новая Государственная Фармакопея XIV издания, а также другие ли-

тературные источники. 

Результаты и обсуждение. При производстве таблеток используют следу-

ющие вспомогательные вещества: 

1. Наполнители. 

2. Связывающие. 

3. Разрыхляющие вещества: набухающие, газообразующие, улучшающие 

смачиваемость и водопроницаемость. 

4. Антифрикционные вещества: скользящие и смазывающие. 

5. Корригенты вкуса, запаха и цвета. 

6. Пластификаторы. 

7. Пролонгаторы.  

8. Растворители. 

Вспомогательные вещества не только помогают придать препарату нужную 

лекарственную форму, комплекс необходимых физико-химических свойств для 

правильного распределения по организму, но также могут потенцировать дей-

ствие основного действующего вещества ЛП или сглаживать его побочные эф-

фекты. Необоснованное применение вспомогательных веществ может привести 

к снижению или полной потере лечебного действия ЛВ. 
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ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ: ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕКИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Смирнова А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук) 

 

В соответствии с профессиональным стандартом провизор должен знать 

особенности различных целевых групп населения, уметь разрабатывать инстру-

ментарий опроса и определять их потребность в информационной и консульта-

ционной помощи. 

Цель: изучить потребительские предпочтения посетителей аптеки старше 

60 лет для совершенствования фармацевтической помощи населению этой воз-

растной группы. 

Материалы и методы. Опрос проводился мной, студенткой 5-го курса 

фармацевтического факультета МУ «Реавиз» Смирновой А.А., в аптеке г. Са-

мары по месту моей работы, посредством добровольного и анонимного анкети-

рования среди 70 посетителей аптеки в возрасте от 60 лет и старше. 

Выводы. 1. Среди посетителей аптеки наибольший контингент представ-

ляют женщины – 54,3 %, мужчины – 45,7 %, из них в возрасте: 60–75 лет –  

74,3 %, 76–86 лет и старше – 25,7 %. 

2. Среди фармакотерапевтических групп наиболее востребованными явля-

ется сердечно-сосудистые – 54,3 %, для лечения заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта – 51,4 %, противовоспалительные и обезболивающие – 38,6 %, успо-

коительные составляют – 30 %; при выборе лекарственного препарата наиболее 

предпочтительны: таблетки – 77,1 %, а также мази, гели, кремы, пасты – 51,4 %. 

3. При покупке лекарственных средств большинство посетителей аптеки 

старше 60 лет пользуются советом врачей 61,5 % и фармацевтических работни-

ков 38,5 %, при этом эффективности препаратов отдают предпочтение только 

28,6 %, а дешевизне – 51,5 % из опрошенных людей. 

4. При общении с фармацевтическими работниками 33 % посетителей ап-

теки не хватает квалифицированной консультации; 37 % не хватает внимания и 

уважения; 28,5 % доброты, теплоты и сочувствия. 

5. В организации работы аптеки 30 % посетителей старше 60 лет не хватает 

аккуратности и чистоты в помещении, 43 % – удобной мебели и оформления ин-

терьера, и 46 % – воды в торговом зале, чтобы попить. 

6. С необходимостью информационно-просветительская работа среди насе-

ления о здоровом образе жизни и применении лекарств согласны 58,6 % посети-

телей аптеки старшего поколения. 
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7. Посетители аптеки старше 60 лет не согласны, чтобы аптеки располага-

лись на территории супермаркетов и продуктовых магазинов 54,3 %; не со-

гласны, чтобы безрецептурные лекарства продавались на территории супермар-

кетов 54,3 %; также они не согласны на доставку лекарственных препаратов на 

дом 63 %. 

Заключение. Выявленные в моем исследовании предпочтения людей стар-

шего поколения могут способствовать улучшению качества фармацевтической 

помощи в аптеке по месту моей работы и были доведены до сведения заведую-

щего аптекой. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ КИНЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ  

В РАЗРАБОТКЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Сорочинская А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук, профессор) 

 

Цель: провести оценку эквивалентности профилей высвобождения действу-

ющего вещества из двух препаратов с разным составом. 

Методы. Сравнительный тест кинетики растворения в условиях растворе-

ния исследуемого препарата (Т) и препарата сравнения (R) в трех средах раство-

рения (3 буферных раствора в физиологическом диапазоне рН 1,2, 4,5, 6,8). 

Выводы. Высвобождение действующего вещества из исследуемых препара-

тов было осуществлено в соответствии с фармакопейной методикой (ГФ РФ, 

ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение для твердых дозированных лекарственных 

форм»). 

Количественное определение действующего вещества перешедшего в среду 

растворения осуществлено методом ВЭЖХ. 

При использовании теста «кинетика растворения» для оценки эквивалент-

ности профилей высвобождения действующего вещества из двух препаратов 

были выполнены следующие условия: 

- количество принимаемых в расчет временных точек должно быть не менее 4; 

- условия испытания для обоих препаратов должны быть одинаковыми и от-

бор проб должен осуществляться через одинаковые промежутки времени; 

- для каждой временной точки для каждого препарата проводят не менее 12 

параллельных определений. 

Для сравнения профилей растворения объектов исследования рассчитывают 

фактор подобия f1 и фактор сходимости f2. 
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f1 = {[Σn
j = 1 | Rj – Tj| ]/[ Σn

j = 1Rj ]}*100 

f2 = 50 * log{[1 + (1/n)Σn
j = 1 | Rj – Tj | 2]-0.5

*100}, 

где   n – число временных точек; 

Rj – количество лекарственного средства, перешедшее в раствор из препа-

рата сравнения в j-й точке (в среднем, в процентах); 

Tj  – количество лекарственного средства, перешедшее в раствор из исследу-

емого препарата в j-й точке (в среднем, в процентах). 

Была проведена статистическуя обработка результатов эксперимента в соот-

ветствии с требованиями ГФ РФ, ОФС.1.1.0013.15. 

Заключение. В ходе проведения сравнительного теста кинетики растворе-

ния была установлена фармацевтическая эквивалентность двух препаратов с раз-

ным составом. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ  

О ТВЕРДЫХ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ 

Сычева З.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 

 

Продление времени действия лекарственных средств является важной про-

блемой фармацевтической технологии, так как во многих случаях необходимо 

длительное поддержание строго определенной концентрации препаратов в био-

логических жидкостях и тканях организма. Это требование фармакотерапии осо-

бенно важно соблюдать при приеме антибиотиков, сульфаниламидов и других 

антибактериальных лекарств, при снижении концентрации которых падает эф-

фективность лечения и вырабатываются резистентные штаммы микроорганиз-

мов, для уничтожения которых требуются более высокие дозы лекарства, а это, 

в свою очередь, ведет к увеличению побочного действия. Одним из способов ре-

шения этой проблемы является использование пролонгированных лекарствен-

ных форм, которые входят в новую Государственную Фармакопею РФ XIV из-

дания. 

Цель: изучить осведомленность населения о твердых пролонгированных 

лекарственных формах с помощью интернет-опроса. 

Материалы и методы. Опрос проводился мной посредством доброволь-

ного и анонимного анкетирования среди 61 пользователя Интернет в возрасте от 

18 лет и старше. 
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Результаты и обсуждение. Среди опрошенных наибольший контингент 

представляют люди в возрасте 18–30 лет – 60,7 %. 23 % составляют люди в воз-

расте 31–45 лет, 11,5 % – 46–60 лет и 4,9 % – от 61 года и старше. 

При проведении опроса было выявлено, что 24,6 % опрошенных предпочи-

тают принимать капсулы, 21,3 % – таблетки для рассасывания, 19,7 % – таблетки 

шипучие, 14,8 % – таблетки пролонгированного действия, 9,8 % – драже, 8,2 % – 

таблетки подъязычные, 1,6 % – таблетки для ингаляций. 

При ответе на вопрос о том, знают ли они, что такое таблетки пролонгиро-

ванного действия, 55,7 % ответили, что не знают и 44,3 %, что знают. Однако, на 

вопрос «Принимаете ли Вы таблетки пролонгированного действия?», 41 % опро-

шенных ответили «Нет», 34,4 % – «Да» и 24,6 % затрудняются ответить. Это 

означает, что пользователи не уверены в том, принимают ли они именно пролон-

гированные таблетки или какие-либо другие. 

При ответе на вопрос: «Как часто Вы принимаете таблетки пролонгирован-

ного действия?» – 55,7 % ответили «Не принимаю», 14,8 % «Раз в год», 16,4 % 

«Раз в месяц», 6,6 % «Раз в неделю» и 6,6 % «Каждый день». 

В ходе дальнейшего анкетирования было выявлено, что 26,2 % пользовате-

лей приобретают таблетки пролонгированного действия по совету врача, 24,6 % 

самостоятельно и 49,2 % затрудняются ответить. Это означает, что они либо не 

приобретают таблетки пролонгированного действия, либо не знают, что приоб-

ретают именно их. 

При ответе на вопрос: «От каких, по вашему мнению, таблеток эффект со-

храняется дольше?» – 68,9 % ответили «От пролонгированных» и 31,1 % «От 

обычных». 

Среди респондентов 82,0 % ответили, что им не рассказывали о таблетках 

пролонгированного действия и 63,9 % хоте ли бы больше знать о данной лекар-

ственной форме. 

Заключение. Исследование показало, необходимость проведения консуль-

тационной и информационно-просветительской работы среди населения об этой 

лекарственной форме, что может способствовать улучшению качества фарма-

цевтической помощи и лечению пациентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЭТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ У СТУДЕНТОВ  

О КОНТРАЦЕПТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

С АБОРТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Тоирова М. З., Полежаева П.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 

 

Тема «За жизнь» с момента зачатия актуальна для нашего общества в связи 

с малой рождаемостью и большим числом абортов среди населения, что нашло 

свое отражение в Приоритетном федеральном проекте «Формирование здоро-

вого образа жизни», в котором одним из показателей является снижение числа 

абортов, совершенных по желанию женщины. Значимость данного исследования 

определяется Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». Одной из главных целей является 

достижение – «устойчивого естественного роста численности населения РФ». 

Цель: изучить мнение студентов об их биоэтических позициях и ценностях 

человеческой жизни с момента зачатия в информационной работе провизора на 

примере гормональных контрацептивных препаратов с абортивным действием. 

Материалы и методы. Опрос проводился нами в электронном виде по-

средством добровольного и анонимного анкетирования. По результату был опро-

шен 81 человек со средним возрастом 20,7 лет, при этом у 73,1 % опрошенных 

он составлял 18–21 год. 

Результаты и обсуждение. Мы хотели сформировать у студентов и моло-

дежи в целом, понимание ценности человеческой жизни с момента зачатия, так 

как это будет определять их нравственное отношение к пресечению внутри-

утробной жизни человека, а значит, согласие или отказ на применение гормо-

нальных контрацептивных препаратов с абортивным действием. По мнению  

58,2 % респондентов жизнь человека начинается с момента зачатия. А 41,8 % не 

согласны с этим утверждением. 32,9 % респондентов не знают о том, что препа-

раты экстренной контрацепции могут прерывать жизнь уже зародившегося че-

ловека, а 49,4 % не знают, что таким же свойством обладают и гормональные 

контрацептивы. 79,7 % опрошенных утверждают, что нужно предупреждать по-

купателей гормональных контрацептивов об их абортивном действии. 55,1 % 

опрошенных не стали бы применять и рекомендовать контрацептивы с абортив-

ным действием другим людям. 45,6 % респондентов не считают, этичным назы-

вать препараты с абортивным действием контрацептивами 50,6 % не согласны с 

этим мнением. В наши задачи входило не только узнать мнение молодежи, но и 
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посредством вопросов проинформировать их об абортивных свойствах этих пре-

паратов, а также помочь им задуматься о ценности человеческой жизни с момента 

зачатия и, может быть, пересмотреть свои взгляды на аборт в сторону его отрица-

тельной оценки. Поэтому одним из последних вопросов анкеты был такой – «Из-

менилось ли Ваше мнение об абортах после ответов на вопросы анкеты?» – «да» 

ответили 11,4 % респондентов. По нашему мнению, это заметный результат вли-

яния поставленных вопросов на мировоззрение респондентов, так как ответив на 

них, десятая часть опрошенной молодежи поменяло своё мнение об абортах. 

Заключение. Проведенный нами интернет-опрос, позволил не только узнать 

мнение молодежи, но и повлиять на их отношение к абортам в сторону негатив-

ной оценки. А нам убедиться в необходимости биоэтического подхода к инфор-

мационной и консультационной работе среди населения. Нами была сделана пре-

зентация результатов исследования среди сокурсников, оформлен информацион-

ный стенд в МУ «Реавиз». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 

Трусов Н.А., Исмагилова Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Мухаметдинова А.А. (ассистент) 

 

Актуальность проблемы внедрения информационных систем в здраво-

охранение определяется улучшением качества оказания медицинских услуг, цен-

трализацией системы здравоохранения и улучшенной системой подготовки ме-

дицинских кадров. В СССР лишь в конце 70-ых годов начали появляться первые 

медицинские информационные технологии. Первые МИС не предполагали мас-

сового использования и получали применение лишь на местах, что не позволяло 

в достаточной мере реализовывать потенциал МИС. Появление первых ПК в 

нашей стране положило начало развитию МИС, которыми сейчас пользуются 

медицинские учреждения. Появление ПК и МИС значительно упрощает работу 

врача с медицинской документацией. И это логично, потому что на прием одного 

пациента врачу отводится около 10 минут, а иногда и меньше, причем примерно 

половина этого времени уходит на рутинную, бумажную работу. Применение 

ПК и технологий позволит значительно сократить время рутины. 

На сегодняшний день в МИС РФ есть и определенные проблемы: 

1) не все медицинские учреждения оснащены МИС; 

2) часть врачей не осведомлено о том, как надо работать с ПК и МИС. 
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Цель работы: изучить применение медицинских информационных систем 

для решения задач учреждений здравоохранения в РФ. 

Результаты и выводы. В заключение можно сказать, что экономическая 

эффективность от внедрения МИС в практическое здравоохранение приводит к 

снижению расходов на лечение из-за уменьшения числа ошибочных диагнозов и 

неадекватно выбранных схем лечения, сокращения непроизводительных затрат 

времени медицинского персонала на обучение. А активное внедрение дистанци-

онных форм медицинского образования позволяет поднять качество системы 

подготовки работников здравоохранения. Благодаря МИС диспансеризация и 

профилактика болезней среди населения вышли на новый уровень. Число боль-

ных с запущенными заболеваниями с каждым годом уменьшается. 

Но без квалифицированных кадров, обладающих практическими навыками 

работы с компьютерными технологиями, невозможно обеспечить эффективное 

функционирование всей системы здравоохранения. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА  

НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Щербакова. А.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 

 

Лечебная косметика представляет собой косметику, в состав которой входят 

лекарственные средства. В 2018 в Государственную Фармакопею РФ 14-го изда-

ния впервые вошла фармакопейная статья «Шампуни лекарственные». 

Цель: изучить теоретические основы по составу и действию лечебной кос-

метики на основе лекарственных растений, а также предпочтения посетителей 

аптеки в выборе косметики. 

Материалы и методы. Опрос проводился мной, в аптеке г. Самары по ме-

сту работы, посредством добровольного анкетирования среди 70 посетителей ап-

теки в возрасте от 20 до 50 лет. 

Выводы. При выполнении научно - исследовательской работы я изучила ли-

тературные источники по лечебной косметике на основе лекарственных расте-

ний, действии определенных растений в составе косметики, также при опросе 

покупателей по месту своей работы я получила следующие данные: 

1. Среди посетителей аптек наибольший контингент представляют жен-

щины – 20–25 лет (21,4 %), в возрасте: 25–30 лет – (17,1 %), 30–35 – (14,2 %),  

35–40 (24,2 %), 40–45 (12,8 %), 45–50 (10 %). 
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2. По частоте посещения аптеки: раз в неделю – (21,4 %), один раз в месяц – 

(52,8 %), два-три раза в месяц – (25,7 %). 

3. Приобретают лечебную косметику 68,5 % опрошенных людей, из них эф-

фективность замечают 93,7 %. 

4. При покупке лечебной косметики большинство посетителей аптеки поль-

зуются советами фармацевтических работников (38,5 %) и своим собственным 

мнением (28,5 %) 

5. Большинство опрошенных считают, что в состав лечебной косметики 

должны входить лекарственные растения – (64 %), далее – минеральные веще-

ства (29 %). 

6. 100 % опрошенных людей хотели бы, чтобы фармацевт рассказывал о 

действии определенных растений в составе косметики. 

7. При ответе на вопрос рекомендуют ли Вам фармацевты лечебную косме-

тику 71,4 % посетителей ответили – да. 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Юзбашева Х.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Введение. Невзирая на значительный скачок научно-технического про-

гресса в сфере здравоохранения и медицинских технологий, концепция «золо-

того часа/часов» при оказании экстренной медицинской помощи все так же ак-

туальна. Множественность аллергических реакций и затруднение при сборе 

анамнеза в случае с дементными и/или недееспособными пациентами затруд-

няют работу медицинских работников. 

Цель работы: разработать алгоритм информационно-коммуникативной 

технологии в экстренной медицине. 

Результаты. Основной проблемой является неопределенность при экс-

тренной помощи лицам без сознания, и без документов, особенно в критических 

ситуациях. В качестве вспомогательной технологии предлагается создание ано-

нимной информационной базы на основе медицинских татуировок в виде QR 

кода. Доступ к информационному порталу ограничен собственно оператором по 

доверенности клиента с одной стороны и экстренными медицинскими службами 

с другой. 

Соответственно целевой аудиторией могут быть экстренные реанимацион-

ные службы и собственно люди, чей образ жизни предполагает некоторые риски 
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(спортсмены-экстремалы, лица с заболеваниями, предполагающими риск потери 

сознания в любой момент, недееспособные лица). Далеко не всегда наличие до-

кументов и/или идентификационного браслета может помочь, поскольку в лю-

бой ситуации, особенно в случае с утратившим подвижность пострадавшим, 

остается риск криминального воздействия. 

В наше время существует сразу несколько параллельных информационные 

систем, как подчиненных ОМС, так и находящихся в ведении частных больниц 

и медицинских центров. Несовершенство законодательства и бюрократические 

препятствия не позволяют свободно обмениваться данной информацией. 

В то же время существует такой немаловажный аспект проблемы, как неже-

лание отдельных лиц выкладывать полную медицинскую информацию о себе в 

открытый, пусть и ограниченному числу лиц, доступ. В ходе опросов удалось 

установить, что опасения вызывает возможность доступа к персональной инфор-

мации криминальных элементов и/или потенциальных работодателей. 

Предлагаемая нами система с одной стороны дает возможность клиентам 

или их опекунам сформировать тот объем информации о себе, который им пока-

жется наиболее оптимальным. При этом отсутствие персонализации в базе (кли-

енты могут по желанию сохранять анонимность) дает отдельным лицам ощуще-

ние безопасности. 

Выводы. Простота и оперативность сбора информации (чтение QR-кода до-

ступно сейчас на любом смартфоне) позволяет экстренным медицинским служ-

бам оперативно реагировать на угрожающие жизни пациента состояния. В то же 

время разработанный алгоритм способен не только выйти на самоокупаемость, 

но и будучи реализован как отдельный коммерческий проект – приносить эконо-

мическую прибыль. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ  

НА СОВРЕМЕННУЮ МЕДИЦИНУ 

Антонова П.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Жданова В.В. (канд. фил. наук, доцент) 

 

Цель: узнать какое влияние оказывает философия на современную меди-

цину. Разобраться в каких аспектах соприкасаются медицина и философия. Вы-

яснить медицинский взгляд на философию. 

Актуальность. Медицинское знание в современную эпоху становится важ-

нейшим феноменом культуры, от которого зависит сохранение физического и 

психического здоровья людей, перспективы развития цивилизации. Это обстоя-

тельство, а также закономерности развития знания вообще и медицинского в 

частности обусловливают необходимость методологически осмыслить сущность 

и структуру знания в медицине, исследовать современные теоретические и мето-

дологические проблемы его роста. Особое место в философии медицины при-

надлежит разработке проблем социально-медицинского знания, на основе кото-

рого формируется современная социальная медицина. Наконец, влияние науч-

ной революции, техники и индустриализации, экономики и демографических 

процессов на развитие медицины и здравоохранения. «Болезни индустриализа-

ции», «болезни цивилизации», проблемы эволюции заболеваемости и болезней 

в обществе – все это проблемы философии медицины. 

Путь решения. B.C. Степин в ряде своих работ анализирует проблему ос-

нований науки, считая при этом, что главными компонентами таких оснований 

являются научная картина мира, идеалы и нормы исследования, философские 

идеи и принципы, посредство которых обосновываются в науке картины мира и 

эксплицируются идеалы познания (философские основания науки). 

В медицинских науках знание обосновывается, быть может, в большей 

мере, чем в какой-либо другой науке, на гносеологической установке постиже-

ния истины, точности знания и вместе с тем на нормативне ценностных установ-

ках общества. Идеалы научности имеют здесь сложный, комплексный характер. 
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Вывод. Феномен философии как одной из форм общественного сознания 

тоже может быть рассмотрен в качестве одного из аспектов медицинского зна-

ния. Медицинский системный подход к философии выступает и как дедуктивная 

теоретическая система, поскольку свои всеобщие основания кладет в основу тео-

ретических построений о философских идеях, а также как индуктивная теорети-

ческая система, в рамках которой разрешаются и преодолеваются недостатки 

различных теоретико-познавательных концепций в философии. Медицинский 

анализ философии призван выполнить ряд существенных общенаучных функций 

методологического, гносеологического и аксиологического характера как в си-

стеме междисциплинарных связей медицины с философией, гуманитарными и 

естественными науками, так и в самой системе медицинских наук. 

 

БЕГ И ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 

Бакиева Э.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Ляшенко А.А. (ст. преподаватель) 

 

Введение. Каждый из нас умеет бегать. Бег – это метод передвижения в 

ускоренном варианте, что позволяет ускорять течение всех обменных процессов 

в организме. 

Цель исследования: изучить влияние бега на состояние организма человека 

и его физические качества. 

Материалы и методы: анализ научно-методической литературы, наблю-

дение, тестирование. Было исследовано влияние бега на организм и развитие фи-

зических качеств у студентов ОрГМУ 5 курса лечебного факультета в течение 

шести месяцев. 

Результаты. Ни одна программа, направленная на тестирование человека 

в отношении его общей физической подготовки не обходится без бега. Бег на  

100 м определяет силовые и координационные качества. Чем больше дистанция, 

тем в большей степени акцент смещается на выносливость. 

У группы, занимающейся бегом, показатель по тесту определения силовой 

выносливости выше (средний показатель поднимания туловища из положения 

лежа составил 33,6 в мин), чем у группы, не занимающейся бегом (средний по-

казатель составил 32,2 в мин). Изучение тестирования по скоростной выносли-

вости показало, что у группы, занимающейся бегом, показатель улучшился 

(средний показатель бега на 500 м составил 1,8 мин), а у группы, не занимаю-

щейся бегом, ухудшился (составил 2,3 мин). 
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При систематических занятиях бегом улучшается кровоснабжение мозга, 

общее состояние нервной системы. Студенты, занимающиеся бегом, отмечают 

большую силу, подвижность, уравновешенность нервных процессов, так как 

нормализуются процессы возбуждения и торможения. 

Физические тренировки оказывают разностороннее влияние на психические 

функции, обеспечивая их активность и устойчивость. Студенты, занимающиеся 

бегом, отмечают, что внимание, память, восприятие становятся более устойчи-

выми. Так как, установлена прямая зависимость от уровня разносторонней фи-

зической подготовленности. 

При беге происходит выброс в кровь гормонов катаболического действия. 

Такой «рабочий» катаболизм обеспечивает организм как можно большим коли-

чеством энергетических субстратов для компенсации энергетического дефицита. 

При регулярных занятиях бегом тренируется одна из важнейших мышц ор-

ганизма – сердце. Более 80 % студентов, занимающихся бегом, отмечают умень-

шение количества сердечных сокращений. Сердце начинает работать в более 

экономном режиме. 

Во время пробежки периферические кровеносные сосуды расширяются, 

кровь устремляется к скелетной мускулатуре, при этом происходит естественное 

уменьшение кровяного давления. Занятия бегом способствуют адаптации тканей 

к гипоксии. 

Во время бега, когда человек постоянно преодолевает земную гравитацию, 

подскакивая и опускаясь в вертикальном положении, кровоток в сосудах входит 

в резонанс с бегом, при этом активизируются ранее незадействованные капил-

ляры. Было отмечено, что у студентов, занимающихся бегом, увеличивается кис-

лородный запас в среднем до 7000 мл. 

Выводы. Бег способствует увеличению порога выносливости. Он положи-

тельно влияет на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, психические 

функции человека, повышает обмен веществ в организме, способствует норма-

лизации кровяного давления. Также позитивно влияет на иммунную систему и 

улучшает тонус кожи. 
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ПАМЯТИ ВСЕХ ПАВШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ: БОЕВОЙ ПУТЬ «АФГАНЦА» Н.П. МАЛОФЕЕВА 

Власова Т.Ю. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Игошина О.Ю. (канд. ист. наук, доцент) 

 

Более 30 лет минуло с окончания советско-афганской войны, но она до сих 

пор отзывается болью во многих сердцах – за 10 лет конфликта наше государство 

потеряло 15 051 воина. Среди них более 200 уроженцев Куйбышевской области. 

Сохранение памяти о них – нравственная задача ныне живущих. 

37 наших земляков, тольяттинцев, участвовали в боевом конфликте. Один 

из них – Николай Петрович Малофеев погиб в Афганистане при выполнении во-

инского долга. 

Николай родился 8 июля 1967 г. в п. Висла Ставропольского района Куйбы-

шевской области в простой, многодетной семье. Окончил восемь классов мест-

ной школы, затем курсы трактористов. Он был добрым, отзывчивым, трудолю-

бивым парнем. С нежностью относился к матери, берег ее. Николай работал ак-

кумуляторщиком в пассажирском автохозяйстве объединения «Тольяттиазот». 

13 апреля 1986 г. Николая призвали в армию, с апреля 1986 г. он служил в 

учебном полку в Термезе (Узбекистан). Начались письма. «У нас скоро начнутся 

экзамены … потом начнут отправлять в разные точки Советского Союза и в Мон-

голию» (08.07.1986). «Ты, пожалуйста, мама, не расстраивайся за меня. Ты зна-

ешь, что у меня есть голова на плечах, и мне уже девятнадцать лет…» 

(05.09.1986). 

В августе 1986 г. Николая направили в Афганистан, часть стояла близ Ка-

була. «Служу я теперь танкистом, заряжающим» (03.01.1987). «Я рад, что пошел 

служить. Ведь только в армии многому можно научиться и многое понять. После 

армии пойду учиться». 

Чтобы не расстраивать маму, писал, что служит в Монголии.  О том, что сын 

служил в Афганистане, мать узнала только после его гибели. 

Из письма однополчанина Марата Маликова: «Мы с Николаем, офицером и 

еще четырьмя солдатами несли службу на «секрете «Клинок» (секретный сторо-

жевой пост, прим. автора), который прикрывал дорогу. Это случилось 24 сен-

тября 1987 г. Днем, часов в 11, наш «секрет» начали обстреливать душманы. Мы 

заняли боевые позиции и открыли ответный огонь. Наши огневые точки были 

рядом, поэтому происшедшее я видел собственными глазами. Душманы вели об-

стрел из автоматов и гранатометов. Одна из гранат взорвалась на позиции ис-

креннее соболезнование по поводу гибели Николая всем его близким и родным. 
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Память о Николае Малофееве, боевом товарище и верном друге, навсегда оста-

нется в наших сердцах». 

Посмертно Николай Малофеев был удостоен ордена Красной Звезды, 

награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа» и Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернацио-

налисту». 

 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ  

И ДЕТЕЙ (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Воронцова А.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук) 

 

Уровень развития охраны материнства и детства является одним из показа-

телей социального благополучия общества. В первую очередь здоровье матери и 

ребёнка влияет не только на демографическую, но и социальную картину на всех 

уровнях государства. 

Целью работы является рассмотрение государственных мероприятий, про-

ведённых первым Советским правительством под руководством В.И. Ленина по 

созданию системы охраны здоровья матери и ребёнка в первые годы после Ок-

тябрьской революции. 

Достижения Советского государства в защите интересов женщин и детей, в 

укреплении их здоровья тесно связаны с именем В.И. Ленина. Ещё до Октябрь-

ской революции, в своих работах, Владимир Ильич писал о невыносимых соци-

альных условиях их жизни при капитализме. Он приводит факты изнурительного 

труда женщин и детей в своей монографии «Развитие капитализма в России», где 

отмечает антисанитарные условия их работы в гончарном, ювелирном и других 

производствах. Дети в возрастеот 8 до 14 лет выполняли обязанности свинарей, 

телятников, полольщиков и погонычей у плугов. 

В программе партии большевиков, разработанной В.И. Лениным, преду-

сматривались мероприятия для защиты здоровья матери и детей. Буквально 

сразу после Октябрьской революции она начала реализовываться. Советская 

Россия стала первым государством, где для женщин вводился оплачиваемый от-

пуск по беременности и родам, а также льготы кормящим матерям. Также вос-

прещался женский труд в тех отраслях, где он вреден для женского здоровья и 

запрещалась ночная работа для них. 

Ленин уделял внимание созданию учреждений, направленных на сохране-

ние жизни и здоровья детей: столовых, яслей, домов матери и ребёнка, детских 
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домов, молочных кухонь. 4 января 1919 г. он подписал декрет «Об учреждении 

совета защиты детей», обеспечивавший детей пищей, одеждой, помещением и 

медицинской помощью. 

Несмотря на военные действия, связанные с Гражданской войной и иностран-

ной интервенцией, СНК РСФСР издал декрет от 14 сентября 1918 г. «Об усилении 

детского питания», согласно которому матерям, кормящим грудью, назначались 

пайки первой категории и особые карточки для детей. 17 мая 1919 г. был подписан 

декрет «О бесплатном детском питании», предусматривавший выдачу бесплат-

ного питания детям до 14 лет, независимо от классового пайка их родителей. В 

дальнейшем за подписью Ленина издаётся ещё несколько декретов СНК:  

«О фонде детского питания», «Об улучшении жизни детей». 

Особенно высоко оценивал лидер партии организацию т.н. лесных школ, 

расположенных среди лесов и рощ, в живописных пригородных местах, где учи-

лись и жили дети с ослабленным здоровьем. Ленин отмечал и большую роль в 

укреплении здоровья детей летних оздоровительных мероприятий, например ор-

ганизованного вывоза детей младшего возраста на дачи. Такие мероприятия по-

лучали тогда всё большее распространение. 

Значительно возросла численность учреждений по охране здоровья детей.  

В их числе в 1921 г. насчитывалось 165 детских амбулаторий, 88 школ-санато-

риев, 40 лесных школ, 22 диетические столовые, 15 диспансеров, 16 санаторных 

колоний, 83 дома-изолятора для детей, страдающих кожными и венерическими 

заболеваниями и многие другие. 

Выводы. Грамотная политика В.И. Ленина в деле организации структуры 

охраны материнства и детства, позволила к концу 1920-х гг. снизить младенче-

скую и детскую смертность, а также сократить число летальных исходов в ходе 

родовспоможения. В рамках Наркомата здравоохранения была заложен фунда-

мент, на котором будет развиваться вся последующая система охраны здоровья 

матери и ребёнка в СССР и современной России. 

 

ПОНЯТИЕ «СЛЕДА В ИСТОРИИ»: ИСТОРИОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Глухова С.О. 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР», Самара 

Научный руководитель: Симашенков П.Д. (канд. ист. наук) 

 

Тему исследования актуализировали «Три лекции о понятии “след” Андре-

аса Буллера». Ссылаясь на западные историософские концепции, доктор Буллер 

обосновывает оригинальное ви́дение проблемы следа в истории, мыслимой от-

влеченно и умозрительно. Цель нашего исследования – выявление специфики 

историософских концепций в компаративном ключе. Декларируя за «историко-
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трасологическим» подходом известную научную новизну, призна́ем однако, что 

тема следов фрагментарно освещалась – как аспект теории исторического позна-

ния. Зарубежных исследователей занимают преимущественно вопросы рефлек-

сии. Не менее интересен поиск системы координат, очерчивающей режим исто-

ризма. Западные мыслители пытаются упорядочить прошлое схоластически, ад-

министративно, сверху – будто изобрели и запатентовали абсолютную истину. 

Результат – мудрёные и опрятные ментальные конструкции, а в сущности – сво-

его рода гольдберг-вариации по мотивам спора тысячелетней давности (между 

реалистами и номиналистами). Множество «концептуальных поворотов» (когни-

тивный, антропологический, психологический, мемориальный и мн. др.) развер-

нуло, в конечном счёте, западный историософский вектор на 360 градусов, мо-

тивируя учёных блуждать в трёх соснах прошлого, будущего и настоящего (пас-

сеизм, футуризм, презентизм). Как следствие – ожидаемые реминисценции. 

Отечественная философия органичнее (и отнюдь не в вульгарном, социал-

эволюционистском изводе дарвинизма) осмысливала идею развития, где явления 

группируются согласно наблюдениям, установленным закономерностям и выяв-

ленным направлениям. Отсюда – естественная упорядоченность, бо́льшая це-

лостность, «художественность» и меньшее количество -измов в попытках объять 

необъятное (достаточно сопоставить культурно-исторические типы Николая Да-

нилевского и культурные ряды Генриха Рюккерта). Николай Надеждин опреде-

лял историю как «полное, светлое, живое самосознание каждого народа». В Рос-

сии историософские моменты интерпретировались преимущественно в ракурсе 

идеологическом. Михаил Погодин отстаивал теорию официальной народности, 

Николай Страхов разделял идеи почвенничества; Пётр Лавров связывал истори-

ческое развитие с деятельностью критически мыслящих личностей. И позже обо-

значенное нравственно-эстетическое направление в целом сохранилось. К при-

меру, Лев Гумилёв разработал учение о пассионариях, а Борис Могильницкий 

писал о специфичности исторических законов и альтернативности познания. 

Таким образом, отечественная и зарубежная историософские школы, выра-

жаясь юридически, являют собой образцы прецедентного и нормативистского 

подходов к оценке доказательств. Первый идёт от традиций и аналогий, второй – 

от формально установленных предписаний; один ориентирован на систему и 

принципы, другой – на структуру и догмы. Словом, западная философия сильна 

правилами, а русская жива исключениями. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРФИНГ: ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД  

ИЛИ НЕГАТИВНЫЙ СИМПТОМ? 

Девяткин А.И. 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР», Самара 

Научный руководитель: Симашенков П.Д. (канд. ист. наук) 

 

Актуальность темы обусловлена как наличием специфического явления, 

так и широтой распространения его в России. Целью исследования является уяс-

нение сущности и содержания социального серфинга, ключевым методом избран 

сравнительный анализ. Молодёжные проблемы предлагают осмысливать как 

следствие гипер-индивидуализма, якобы ставшего приметой времени. Изъян 

данного подхода мы видим прежде всего в перенаправлении фокуса с собственно 

социального на вульгарно-индивидуальное, в результате чего общество уже не 

может считаться обществом – за скудостью общения от неимения общего. Про-

исходит едва ли не интуитивное ассоциирование молодых с некоей «неназван-

ной субкультурой», которая, тем не менее, вполне объективна. Возможно, отча-

сти это связано с возрастными особенностями – своеобразной социальной 

дисморфофобией, предполагающей сочетание стремлений быть как все и в то же 

время не утратить индивидуальность. Пожалуй, единственное объединяющее ис-

следователей – признание неустойчивости, лабильности основой соцсерфинга. 

Причины же видятся различными: от необязывающего членства в какой-либо 

группе – до психологической необязательности среди недорослей, взращённых 

в атмосфере лжи и безыдейности. Шаблоны альтернативного мышления мотиви-

руют их «испытать и перепробовать всё», более того – ни на чем не фиксируясь. 

Стереотип «кручусь, чтоб избежать паденья» ярко иллюстрирует эту социаль-

ную патологию, где для сохранения равновесия главное не прекращать активно-

сти (эффект велосипедиста). Такая постуральная неустойчивость – симптом 

своеобразного «социального паркинсонизма»: вдогонку за собственным телом, 

когда движение равно и следствие утраты равновесия, и его причина. На языке 

младополитиканов таков слоган «Только вперёд!», исповедуемый массами адеп-

тов форсайт-стратегий и флешмоб-тактик. Как видим, клиническая картина со-

циального серфинга осложняется ещё и полит-эксцессами, отождествляющими 

карьерный рост с зацепингом за власть. Вот почему юнцы как масса (но ни в коем 

случае не личности) есть ресурс, мобильное приложение молодёжной политики. 

В приоритете – отжигание и прожигание жизни, тактика – проектно-волонтёр-

ская подёнщина на подхвате у чиновников. 

Таким образом, социальный серфинг – в первую очередь показатель огуль-

ного пренебрежения к морали и нравственности в среде результато-ориентиро-
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ванной (де)генерации жертв ЕГЭ: всё, на что те способны – зачекиниться и зага-

дить социальные лифты, в какие только попадут. Социальный серфинг есть век-

тор жизни поколения предателей, они – продукт системы двойных стандартов, 

когда жирующие бюрократы призывают электорат затянуть пояса. Между тем, 

служение Родине не имеет ничего общего с фотосессиями на официозных меро-

приятиях. Любовь к Отечеству начинается с осознания связи с ней – той самой, 

которой так чураются социальные серферы. 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВРЕМЁН ВОB 

Исраилов А.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Попова М.И. 

 

В великом подвиге советского народа в годы минувшей войны достойное 

место занимает беззаветный и благородный труд огромной армии медицинских 

работников, особая роль среди которых принадлежит хирургам. Главным звеном 

в системе лечебно-эвакуационного обеспечения войск всегда была военно-поле-

вая хирургия. 

Цель работы: изучение системы оказания хирургической помощи в годы 

ВОВ. 

Задачи: 

1. Изучить структуру военно-полевой медицинской помощи в годы ВОВ. 

2. Изучить структуру хирургической службы времён ВОВ. 

Систему оказания медицинской помощи в Красной армии в годы войны 

можно разделить на 4 элемента: медицинская база в подразделениях и соедине-

ниях, госпитальная база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и госпиталь-

ная база тыла страны. 

Первичная сортировка раненных шла на полковых мед.пунктах. При легких 

ранениях бойцам было ни к чему продвигаться глубже в тыл: после получения 

врачебной помощи они возвращались в свои подразделения. 

Второй этап армейской системы мед.помощи – полевой подвижной госпи-

таль. Эти учреждения разделялись по профилям. Самым многочисленным был 

хирургический, после которого сразу шёл инфекционный. 

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по 

тяжести ранений. Так в эвакогоспитале оказывались тяжелораненные, нуждаю-

щиеся в срочной госпитализации, раненные, на восстановление которых требо-

валось около месяца и нуждающиеся в специальном лечении. Остальные отправ-

лялись во фронтовой тыл. 
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Во фронтовом тылу делались самые сложные операции (из общего числа 

проводимых их процент был около 0,9). Обычно там лечились те, кому нужны 

были редкие медикаменты и сложная мед. техника для восстановления. Процент 

возвращения в строй из такого госпиталя был минимальный, что соответство-

вало правилу «чем глубже в тылу лечение, тем меньше процент возвратившихся 

в строй». 

За 4 года войны военные медики вернули в строй более 17 млн раненых и 

больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига достаточно сказать, что 

средняя численность бойцов Красной армии в годы войны составляло порядка 5 

млн человек, а значит стараниями военных врачей и в первую очередь хирургов 

в войска вернулось три состава Красной армии. 

Выводы. Медиками за годы войны была оказана помощь миллионам бойцов 

Красной армии, внеся весомый вклад в победу над врагом. За этот отважный труд 

47 наших коллег по праву были удостоены высшего звания Героя Советского 

Союза, а в наших сердцах каждый из них носит звание Героя за свой бесценный 

подвиг. 

 

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФАРМТЕХНОЛОГИЙ 

Калинина А.Е. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Введение. Высокая конкуренция на фармацевтическом рынке, корпоратив-

ные войны и повышенный интерес населения к безопасности и этичности разра-

ботки и производства медпрепаратов неизбежно влекут за собой скандальные от-

крытия, наносящие серьезный репутационный ущерб. Сверхчувствительный к 

репутационным потерям рынок фарминдустрии нуждается в разработке специ-

фических приемов антикризистного менеджмента. 

Цель работы: разработать алгоритм исправления негативной репутации 

фармкомпании. 

Результаты. Репутационный менеджмент, он же reputation management, 

представляет собой комплекс работ с имиджем и репутацией компании с учетом 

внешней и внутренней PR поддержки. 

Значительная часть репутации современной компании – это ее имидж в ин-

тернете. На эту информацию опираются крупные покупатели, ею руководству-

ются рядовые потребители. Даже незначительное происшествие, связанное с 

фармацевтическим брендом, быстро оказывается доступным множеству пользо-
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вателей соцсетей, СМИ, и в дальнейшем оказывает негативное влияние на коти-

ровки ценных бумаг компании, ее инвестиционную привлекательность, влечет 

за собой пристальное внимание проверяющих органов, может повлечь отзыв ли-

цензии. Соответственно, первостепенной задачей репутационного менеджера 

становится ORM – online reputation management. При работе с имиджем бренда в 

интернете могут ставиться всевозможные задачи, основные из которых: кон-

троль и оперативная обработка негативной информации; работа с нерелевант-

ным контентом и разрешение конфликтных ситуаций; объективная оценка того, 

как воспринимают бренд и его конкурентов потребители; поддержка и стимули-

рование положительного мнения; комьюнити-менеджмент; выращивание амбас-

садоров и адвокатов бренда; нивелирование ссылок негативной тональности в 

ТОПе выдаче поисковых систем, повышение цитируемости и узнаваемости 

бренда. 

Немаловажную роль в антикризисном менеджменте играет и признание 

компании в профессиональной сфере. В настоящее время заинтересованные 

пользователи все меньше опираются на отзывы о препаратах и методиках лече-

ния в соцсетях, и обращаются к доказательной медицине. Одним из наиболее 

признанных источников достоверной информации является ресурс PubMed, ко-

торый и должен стать одной из основных целей репутационного менеджера 

фармкомпании. 

Выводы. Насыщенное информационное поле делает невозможным утаива-

ние негативной информации о фармацевтической компании, что в свою очередь, 

влечет значительные финансовые и организационные потери. Но грамотный ре-

путационный менеджмент с привлечением современных информационных тех-

нологий позволит свести к минимуму издержки при соблюдении предложенного 

алгоритма. 

 

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КЛЯТВЫ ГИППОКРАТА 

Кудреков Н.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Пономарёва И.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Клятва Гиппократа – врачебная клятва, выражающая основополагающие 

морально-этические принципы поведения врача. Изучая текст этой «Клятвы», 

мы решили исследовать, влияние древнегреческих, древнеиндийских трудов по 

медицине на создание Гиппократом его произведения, что стало целью нашей 

работы. 
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Для достижения цели исследования мы поставили задачу изучить труды 

греческого философа Аристотеля, индийских врачей Чарака, Сушрута, их мо-

рально-этические взгляды на отношение к пациенту, поведение врача и его слу-

жебному долгу. 

Мы выяснили, что Гиппократ имел свою точку зрения на прерывание бере-

менности и был против абортов. Он писал: «Я не вручу никакой женщине абор-

тивного пессария». Хотя аборт и самоубийство не воспрещались законом и боль-

шинством религиозных канонов того времени. Аристотель же говорил, что если 

в браке зарождается ребенок вопреки ожиданиям, то плод можно изгнать прежде, 

чем он начнет чувствовать и жить. 

Большое внимание этике врача уделялось в Древней Индии. В известном ин-

дийском трактате «Аюрведа» («Наука жизни»), составленном в VI веке до н. э., в 

учении древнеиндийских врачей содержатся замечательные мысли о врачебной 

этике. В Древней Индии подготовка врачей осуществлялась мудрыми наставни-

ками, опытными врачами. Существовал специальный ритуал приема в ученики к 

врачу. Принимая ученика, учитель-врач говорил: «Ты теперь оставь свои стра-

сти, гнев, корыстолюбие, безумство, тщеславие, гордость, зависть, грубость, шу-

товство, фальшивость, леность и всякое порочное поведение. Отныне ты будешь 

носить твои волосы и твои ногти коротко остриженными, одеваться в красную 

одежду, вести чистую жизнь…». В Древней Индии существовала проповедь, ко-

торую учитель искусства врачевания    произносил своим ученикам на торже-

ственной церемонии, посвященной окончанию обучения, она приведена в трак-

тате «Чарака-самхита»: «Вы должны всей душой стремиться к исцелению боль-

ного. Вы не должны предавать своих больных даже ценою собственной жизни». 

Медицинская этика Древней Индии неукоснительно требовала, чтобы врач, ко-

торый желает добиться успеха в практике, был здоров, опрятен, скромен, терпе-

лив, носил коротко остриженную бороду, старательно вычищенные, обрезанные 

ногти, белую надушенную благовониями одежду, выходил из дома не иначе как 

с палкой и зонтиком, в особенности же избегал болтовни. Право врачебной прак-

тики давал раджа, он же внимательно следил за деятельностью врачей и соблю-

дением медицинской этики. Особенно строго преследовалось неправильное ле-

чение. 

Изучив труды древнегреческого философа Аристотеля и врачей Древней 

Индии, мы сделали вывод, что концепция врачебного долга и медицинская этика 

врачевания в целом, приведённая в разделе «Клятва» Сборника Гиппократа, бе-

рёт своё начало из глубокой древности. Великий Гиппократ, при создании зна-

менитой «Клятвы», обобщил, систематизировал их опыт морально-этического 

общения с пациентом. 
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Н.Н. БУРДЕНКО – ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ВОЕННЫЙ ХИРУРГ,  

ОСНОВОПОЛОЖНИК РОССИЙСКОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 

Луневич А.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Пономарёва И.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. Бурденко являлся основоположником советской нейрохирургии. 

Он известен своими теоретическими работами и совершенствованием практики 

и хирургической техники, которая дала ему возможность проникнуть в самые 

сокровенные места центральной нервной системы. Все его научные идеи не были 

необоснованными гипотезами, они были связаны с практикой. Он трудился и 

творил без отдыха, не щадя своих сил. Бурденко за свои высокие заслуги был 

отмечен почётным званием Героя Социалистического Труда. 

Цель работы: изучение биографии Н.Н. Бурденко. Выяснение роли вели-

кого хирурга во время Первой и Второй Мировой войны. Найти свидетельства 

того, что и во время войны медицинская наука не стояла на месте, а развивалась, 

чтобы более эффективно оказывать помощь пострадавшим во время военных 

действий. 

Задачи: изучить печатные и другие источники информации о жизни и дея-

тельности Н.Н. Бурденко, сравнить его вклад в медицину с достижениями других 

врачей. Проанализировать значение работ. 

Краткое описание содержания выступления: в Первой Мировой войне для 

уменьшения смертности и числа ампутаций Бурденко занимался проблемами 

сортировки раненых, скорейшей их транспортировки их до госпиталей. Под его 

управлением в лазаретах были организованы отделения для раненых в живот, в 

легкие, в череп. Во Второй мировой войне Н.Н. Бурденко был главным хирургом 

Красной армии. Организовал работу по сбору оперативной информации о ране-

ных. Так же он был членом комиссии, расследовавшей злодеяния фашистов во 

время войны, собирал об этом свидетельства и материалы. Н.Н. Бурденко много 

думал и писал о будущем России. Но еще больше он сделал для процветания и 

славы своего Отечества. При этом никогда не жаждал славы лично для себя. Вот 

пример бескорыстного служения своей Родине! 

Вывод. В наше время современное поколение стало забывать заслуженных 

и величайших врачей, ученых, исследователей, философов, экспериментаторов, 

я считаю надо напомнить всем о них, а конкретно о Николае Ниловиче Бурденко. 

В результате данного исследования, мы познакомились с биографией Великого 

хирурга Н.Н. Бурденко. Провели качественный анализ литературы и трудов 
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врача, выявили, что он не только великий хирург, но и ученый, так как Н.Н. Бур-

денко писал научные работы, по которым до сих пор оперируют нейрохирурги. 

Вот он образец для подражания новых поколений врачей! На мой взгляд имя ве-

ликого хирурга– предмет гордости каждого российского гражданина и сегодня, 

и на многие поколения вперед. 

 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И ЕГО НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Луневич А.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Жданова В.В. (канд. фил. наук, доцент) 

 

Введение. Дмитрия Ивановича Менделеева относят к числу великих уче-

ных-энциклопедистов. Его деятельность знаменовала собой целую эпоху в раз-

витии мировой науки. Работы Менделеева по Периодическому закону состав-

ляют лишь небольшую часть его творческого наследия. По справедливому заме-

чанию И.А. Каблукова, «наука и промышленность, сельское хозяйство, народное 

образование, общественные и государственные вопросы, мир искусства - все 

привлекало его внимание, и везде он выказывал свою могучую индивидуаль-

ность». 

Цель работы и ее основная идея: данная работа не претендует на полноту 

описания всех открытий и заслуг великого русского ученого и общественного 

деятеля, но призвана показать, что имя Д.И. Менделеева – предмет гордости каж-

дого Российского гражданина. Идея работы показать многогранность яркой та-

лантливой личности ученого, разносторонность его увлечений, оценить вклад в 

мировую науку и общественную жизнь страны. 

Задачи: изучить печатные и другие источники информации о жизни и дея-

тельности Д.И. Менделеева, сравнить вклад ученого в науку и другие сферы де-

ятельности со степенью общественного признания при жизни, проанализировать 

значение работ Менделеева для развития науки, промышленности, образования. 

Для глубокого изучения данного вопроса мною были прочитаны великие 

открытия и труды Д.И. Менделеева. Всемирную известность и громкую славу 

ему составило открытие периодического закона и создание периодической си-

стемы химических элементов (1869). Но и другие работы Менделеева совер-

шенно достаточны для того, чтобы обеспечить ему почетное имя в науке. Таковы 

исследования в области физико-химической природы растворов, состояния га-

зов, теплоты сгорания топлива. Он автор фундаментальных исследований по хи-

мической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, сельскому хозяй-

ству, экономике, просвещению. Интересовался горнорудным делом, вопросами 
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металлургии, работал над проблемой подземной газификации топлива, изучал 

нефтяное дело. 

Вывод. Сейчас идеи Менделеева очень актуальны. Очень современно зву-

чит его требование не облагать непомерными налогами те ростки бизнеса, кото-

рые лишь начали развиваться: «Всякое начинаемое в стране производство, как 

детство и юность, требует до возмужания особой поддержки и покровитель-

ства»; отсюда - он говорит о необходимости таможенной защиты от иностранных 

конкурентов и о льготном налогообложении. Современным предпринимателям 

эти слова близки. Весьма актуально также предложение Менделеева, чтобы круп-

ные промышленники не оказывали влияние на решения правительства (слова 

«олигарх» в его годы еще не было). На мой взгляд имя великого ученого – пред-

мет гордости каждого российского гражданина и сегодня, и на многие поколения 

вперед. 

 

РЕФЛЕКСИЯ ЛОЗУНГА «ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ» 

Миронычева М.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Шишкин А.Е. 

 

«Регресс имел место так же часто, как и прогресс» 

(Г. Спенсер о цикличности истории) 

Введение. Во всех медицинских учреждениях на стендах в фойе вывесили 

лозунг «Житель всегда прав». Попробуем посмотреть на философию Минздрава 

с трёх позиций, чтобы в конечном счёте определиться кто, зачем и для чего 

«стравливает» врача и пациента. 

Методология. Историко-философский анализ задаёт временное простран-

ство в котором мы живём. Возьмём систему П. Сорокина, из которой ясно, что 

мы живём не в идеационную и не в идеалистическую, а чувственную эпоху. Ду-

альный подход поможет нам взглянуть на действительность с двух сторон: со 

стороны врачей и со стороны пациентов; со стороны чиновников и со стороны 

мудрецов (философов, правоведов). 

Обсуждение. Во-первых, со стороны предложивших принцип «Житель все-

гда прав» государственными деятелями выглядит как «легко усвояемое» тезис-

ное высказывания, для того, чтобы каждый «житель» почувствовал, что именно 

о нем и его проблемах кто-то думает. Ведь медикаментов нет, политика оптими-

зации сокращает койко-места и фельдшерско-акушерские пункты. Вину чинов-

ников переложили на хрупкие плечи врачей как «стрелочников» или «козлов от-

пущения». 
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Во-вторых, реальность отпущенного регламента 12–14 минут выделенного 

врачу для приёма пациента крайне недостаточно, отчего, с одной стороны, зада-

ётся тон равнодушия и казённых указаний на прохождение флюорографии и 

сдачу анализов, с другой стороны, те, кто друг другу нужен постепенно стано-

вятся врагами. Врач не может записывать сверх нормы к смежным специалистам, 

программистам УЗИ и других исследований, из-за которых и образуются много-

недельные очереди и мытарства пациента. Здесь идёт речь о провокации написа-

ния жалобы. Контекст такой: позвони главному врачу и все талоны на обследо-

вания и консультации тут же найдутся, кроме того потешат самолюбие наказа-

нием твоего обидчика. Вот только сама проблема в других случаях контактов 

врач-пациент будет ли решаться кардинально? 

В-третьих, от давления на врача (судью, преподавателя) происходит накоп-

ление негатива, в результате которого происходит «выгорание» на работе. 

Заключения, выводы. Поведенческие факторы взаимодействия между 

всеми акторами (чиновники, врачи и пациенты) нуждаются в этической и зако-

нодательной нормализации. Рефлексивность моральных требований выражается 

через императивность чиновников и чувство вины личности. Моральная рефлек-

сия выполняет главную функцию интеграции социальной и индивидуальной мо-

рали, а также функцию морального развития личности в условиях перехода от 

тоталитаризма к демократии. Провозглашение России социальным государством 

(ст. 7 Основного закона РФ) не соответствует действительности. А между тем, 

задача философии медицины заключена не только в том, «чтобы отвести смер-

тельную опасность, но и в том, чтобы выработать индивидуально верный образ 

жизни и научить пациента наслаждаться им». 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ШКОЛА А.М. АМИНЕВА 

Рогожкин А.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Догадов В.Д. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Аминев Александр Михайлович – знаменитый русский хирург, который 

внес неоценимый вклад в развитие русской и мировой медицины. Первым в 

стране выполнил в эксперименте эндоскопическую биопсию печени, тампонаду 

раны печени сальником, удаление инородного тела из брюшной полости, рассе-

чение спаек. А.М. Аминев проявлял большой интерес к проктологии, защитил 

первую в стране докторскую диссертацию на тему «Перитонеоскопия в экспери-

ментально-клиническом освещении». А.М. Аминев умер в Куйбышеве 11 фев-

раля 1984 года. 
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Родился 12 августа 1904 года в селе Покровском Ирбитского уезда в семье 

сельских учителей. По окончании Ирбитской мужской гимназии Александр по-

ступил на медфак Пермского университета, и здесь, ещё будучи студентом, за-

интересовался хирургией. Незаурядные способности и упорство в приобретении 

знаний позволили ему расти по ступеням профессионального успеха – от простого 

ординатора, затем ассистента, доцента – до заведующего кафедрой хирургии 

Пермского университета В 31 год он стал кандидатом, а ещё через пять лет – док-

тором медицинских наук. В последний предвоенный и первый год войны Аминев 

был директором Астраханского мединститута, заведующим хирургической ка-

федрой. Тогда он сам себе сделал аппендэктомию, став четвёртым человеком в 

мире, которому это удалось. Лишь по техническим причинам он не смог само-

стоятельно закончить эту операцию. 

В 1942 году А.М. Аминев ушёл на фронт, и здесь в качестве главного хи-

рурга 5-й Гвардейской танковой армии он прошёл долгий путь от Сталинграда 

до Берлина. Это была ежедневная борьба уже опытного хирурга за жизни многих 

тысяч советских воинов. За заслуги в период войны он был награждён орденами 

Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, несколькими медалями. 

А.М. Аминев – автор 518 научных трудов, в том числе 37 монографий, среди 

них капитальный труд «Руководство по проктологии». «Лекции по проктологии» 

принесли ему премию имени Н.И. Пирогова и были изданы на польском языке. 

Под его руководством выполнены 146 диссертаций, из них 33 – докторские. 

Александр Михайлович неоднократно представлял отечественную науку на 

международных конгрессах в Австрии, Венгрии, Японии. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рудерман В.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук) 

 

Целью работы является рассмотрение состояния фармацевтической про-

мышленности в годы Великой Отечественной войны и тех изменений, которые 

произошли в этой отрасли. 

С началом войны перестраивается работа всего народного хозяйства. Иные 

задачи были поставлены и перед медициной с фармацией. 

Благодаря деятельности учёных в военные годы были получены новые ле-

карственные средства и налажено их промышленное производство. В 1942 г. З.В. 

Ермольевой и её сотрудниками получен антибиотик «пенициллин-крустозин», 
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обладавший выраженным бактериостатическим, а в больших концентрациях и 

бактерицидным действием на стафилококки, стрептококки, гонококки, пневмо-

кокки, дифтерийную палочку и т.д. Фронтовые испытания пенициллин Ермоль-

евой проходил на 1-м Прибалтийском фронте. Начался выпуск стрептомицина, 

обладавшего антибактериальными и, в частности, противотуберкулёзными свой-

ствами. Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражникова получили оригинальный отечественный 

антибиотик – грамицидин C, производство которого наладили в годы войны. 

Великая Отечественная война нанесла значительный ущерб фармации 

страны. Так, за её годы врагом было уничтожено и разграблено около 4 тыс. ап-

тек, более 8 тыс. аптечных пунктов, 51 галеново-фармацевтическое предприятие. 

Число фармацевтов сократилось более чем в два раза. Из 9 фармацевтических 

институтов в первый период войны работало только три – Пермский, Ташкент-

ский и Тбилисский. 

В связи с оккупацией значительной части советской территории, где нахо-

дились многие фармацевтические предприятия, в 1941–1945 гг. на востоке СССР 

было создано 9 химико-фармацевтических заводов и уральский филиал 

ВНИХФИ. Увеличение производства лекарственных препаратов в годы войны 

произошло в республиках Кавказа и Средней Азии – Армении, Киргизии, Узбе-

кистане и т.д. А Сибирь и Урал стали второй базой химико-фармацевтической 

промышленности страны. Уже к 1944 г. производство лекарств достигло уровня 

1940 г., однако их номенклатура составляла около 50 % довоенной. 

Среди выпускаемых промышленностью препаратов основу составляли те, 

которые были необходимы для оказания помощи раненным – сульфаниламид-

ные препараты, наркозный эфир, барий сернокислый, новокаин и т.д. Производ-

ство их выросло в разы. Так, в 1940 г. выпускали эфирного наркоза 74 т, кальция 

хлористого – 13,8 т, сульфаниламидных препаратов – 72 т. К 1945 г. их произво-

дилось уже 204 т, 42,3 т и 207,5 т соответственно. 

Задачей фармацевтической промышленности военной поры стало изыска-

ние заменителей остродефицитных видов сырья и налаживание производства ле-

карств из местных видов сырья. В мясомолочной промышленности наладили 

производство эндокринных препаратов: инсулина, адреналина, кортина и др. 

Больше производилось лечебно-питательных препаратов из крови животных – 

гематоген жидкий, детский и т.д. 

Таким образом, фармацевтическая промышленность Советского Союза в 

годы войны понесла значительные потери, но, благодаря созданию и увеличению 

мощности промышленности Урала, Сибири, Кавказа и Средней Азии, а также 

перестройки работы предприятий, удалось обеспечить фронт и тыл необходи-

мыми лекарственными препаратами. 
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АВИЦЕНА ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ВИНА 

Тошматов Д.Б. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Пономарева И.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

В священной книге мусульман «Коран» в 3 сурах написано об отношении к 

алкогольным напиткам. В 43-м аяте суры ан-Ниса говорится о запрете чтения 

молитв в пьяном виде, в других стихах – о полном запрете употребления спирт-

ных напитков последователями ислама. 

Авиценна самый известный врач, философ X века. Он цитировал  «Коран» 

наизусть с 10 летнего возраста, и знал, что употребление алкоголя мусульманами 

является грехом. Однако в своих стихах (рубаи) он призывает пить вино, срав-

нивая его с «живой водой», которая «уносит земные печали». 

Цель нашего исследования – выявить истинное отношение Абу Али Аль Ху-

сейн Ибн Сина к употреблению спиртных напитков. Мы поставили задачу – изу-

чить труды Авиценны, где он пишет об алкоголе. 

В доступной нам литературе мы нашли несколько произведений великого 

врача, где говориться о пользе и вреде вина: «Канон врачебный науки», поэма о 

медицине «Урджуза», трактат «О пользе и вреде вина». 

В этих трудах Авиценны  автор указывает свойства вина, перечисляет виды 

вина, дает рекомендации, как принимать и в каких количествах. Юношам сове-

тует пить вино, разбавленное с гранатовым соком, старикам- неразбавленное. 

Особо обращает внимание на пользу умеренного употребления («хворь изгоняет, 

здоровит вино») и огромный вред от злоупотребления («оно здоровье губит еже-

часно»). Перечисляет виды вина: белое и красное, легкое вино, сладкое, густое. 

Пить вино не рекомендует после еды и после употребления фруктов. Указывает, 

что особенно полезно вино после кровопускания. Подробно описывает, как вино 

действует на организм. При головной боли конкретно рекомендует пить разбав-

ленное с водой вино и закусывать айвой. Старое вино Авиценна относит к раз-

ряду лекарств, а не к пище. Отмечает слабительное действие молодого вина. Луч-

шим считает вино умеренной выдержки. Особо подчеркивает вред вина для 

мозга и нервной системы. При чрезмерном потреблении рекомендует вызвать 

рвоту и выпить воды,  принять горячую ванну, смазать тело большим количе-

ством масла и поспать. Назначает таким пациентам отрезвляющие средства: тво-

рожная сыворотка и кислое молоко, а также - нюхать камфару и сандаловое де-

рево, мазать голову смесью розового масла с винным уксусом. Строго запрещает 

употребление алкогольных напитков детям, в связи с влиянием на мозг. Ибн 

Сина считал вино универсальным лечебным средством и рекомендовал его в 180 
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рецептах от разных болезней сердца, легких, кожи, почек, желудочно-кишечных 

заболеваний, женских болезней, а также для лечения язв, свищей, укусов змей. 

В своих стихах Авиценна называет вино другом, в котором живет коварство, 

и указывает на его лечебное действие: «Пьешь много – яд, немного пьешь – ле-

карство». 

Изучив труды Авицены, мы пришли к выводу, что Ибн Сина рекомендовал 

употребление вина исключительно в лечебных целях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КУЙБЫШЕВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941–1945 гг.) 

Трондин Н.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Игошина О.Ю. (канд. ист. наук, доцент) 

 

Изучение организации медицинской помощи в годы Великой Отечествен-

ной войны представляет важный методологический и научно-практический ин-

терес. Мы рассмотрим такие аспекты, как оказание помощи гражданскому насе-

лении, а так же развертывание эвакогоспиталей для лечения бойцов Красной ар-

мии в Куйбышевской области. 

В 1941 г. в городах Куйбышевской области функционировали 60 больниц, 

67 амбулаторий и поликлиник, 211 врачебных участков. В 1941 г. медицинское 

обслуживание гражданского населения было отодвинуто заботами военного вре-

мени, 60 % медперсонала было отправлено на фронт. В городах начинается эпи-

демия. В 1942 г. смертность от инфекций увеличилась в 2 раза (тиф, дифтерия, 

дизентерия и др.) Ухудшилась диагностическая работа, сократилась специализи-

рованная помощь населению. В ряде поликлиник ликвидированы процедурные 

кабинеты. Отсутствовали лекарства, санитарное состояние медицинских учре-

ждений было неудовлетворительным. Вызовы врача выполнялись несвоевре-

менно, нередко на 2–3 сутки. 

Большую роль в исправлении ситуации сыграло постановление СНК 

РСФСР № 117 от 3 марта 1944 г. «Об улучшении медицинского обслуживания 

населения». В стране были развернуты сотни новых больниц, увеличено произ-

водство медицинских препаратов, улучшено обеспечение стационаров топли-

вом, продуктами, медицинским оборудованием Удачному лечению больных по-

могало применение новых медикаментов, переливание крови, оперативное вме-

шательство. Были организованы массовые вакцинации детей через ясли, детские 

учреждения, школы и поликлиники. Для борьбы с инфекционными болезнями и 
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проведения санитарно-оздоровительной работы в г. Куйбышеве открывается са-

нитарно-эпидемиологическая станция (СЭС). 

В период войны на территории области функционировали 54 тыловых гос-

питаля, через которые прошли 181850 раненых и 19317 больных. Наибольшее 

количество поступлений пациентов отмечалось в летне-осенний период 1943 г., 

когда из-за близости Сталинградского фронта число раненых и больных состав-

ляло 35,5 % от всех лечившихся в эвакогоспиталях области за годы войны.  

1945 г. стал временем массового расформирования госпиталей. К концу года По-

беды их осталось лишь 6. 

Таким образом, в годы войны медикам Куйбышевской области приходилось 

решать сложные задачи по лечению не только гражданского населения, но и 

больных и раненых солдат. Активное участие в этом принимали врачи, препода-

ватели Военно-медицинской академии и медицинского института. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

Трусов Н.А., Исмагилова Д.А. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Гаязова С.Р. (канд. фил. наук, старший преподаватель) 

 

Испокон веков русский народ считал себя носителем особой ментальности. 

В 21 веке ничего не изменилось, но действительно же, особенностей в мировоз-

зрении у нынешнего россиянина уйма, начиная способностью называть себя пра-

вославным коммунистом, заканчивая стремлением создать рыночную эконо-

мику в условиях командной системы… 

Почти каждому россиянину, к сожалению, присущи такие черты, как кон-

серватизм, колкая боязнь перемен, страх новой ответственности, которая может 

на него навалиться в связи с каким-то изменением, отчасти может даже и лени-

вость. Вполне ясно, что лежит в основе этого «генетически запрограммирован-

ного» консерватизма: многовековое глумление над человеческой личностью, ко-

торую палками и розгами били за то, что она хотела то ли жить лучше, то ли 

вообще каких-то изменений, вера в сильную руку, умного царя, решительного 

правителя заставляет типичного россиянина не задумываться над тем, какие из-

менения будут в стране, это уже задача тех, кто повыше. Самое интересное, что 

россиянин описывает существующую власть как «и так сойдет», «может быть 

еще хуже», «вон как раньше было, а теперь лучше живем» и т.д., сравнивая при 

этом не объективные возможности своей страны и реалии, в которых он живет, 
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а 2018 год и Ленинград 1941, где люди получали 500 граммов хлеба. То ли рус-

ский народ чрезмерно одурачен пропагандой, то ли он действительно в корне не 

способен поддать объективному анализу все вокруг происходящее. 

А когда в один ряд встают такие понятия, как «ценности самовыражения» и 

«религиозность России», невольно начинаешь задумываться: «А почему в Рос-

сии так ненавидят геев?». В России с лохматых веков пытались всячески растоп-

тать любое проявление нетрадиционной ориентации: в 1716 году Петром I зако-

ном о «содомии» для военнослужащих, в 1832 году статьей Николая I о муже-

ложстве для гражданских лиц с «пропиской» в Сибири на 4–5 лет, в 1933 уже-

сточением УК Сталиным: по новому закону от 800 до 1000 граждан ежегодно 

отправлялись на каторжные работы. В чем все-таки истоки этой ненависти? 

Здесь, как нам кажется, есть несколько основных остовов: 

1. Чрезмерное сращение государственного аппарата с церковью, повлекшее 

за собой соответствующую анти-ЛГБТ пропаганду, рьяно заявляющую, что 

ЛГБТ – нетрадиционно, ненормально, противно, противоестественно в основе. 

2. Грешно о государственной пропаганде в виде западного врага не упомя-

нуть. Для многих россиян, смотрящих телевизор, образ Европы, США и других 

стран сформирован как образ врага, а соответственно и любое «вражеское» ми-

ровоззрение будет априори неподходящее россиянину. Стремительная демокра-

тизация Европы и США в области ЛГБТ вызывает ужас и ненависть у россия-

нина, а значит, и ненависть к любому проявлению ЛГБТ в России. 

3. Стереотипизированность россиянина не позволяет ему понять, почему 

мужчины позволяют себе выглядеть женственно, а девушки так мужественно, 

почему девушки носят короткие прически, а не длинные русые волосы или рус-

скую косу. Все, что выходит за рамки человеческого понимания, вызывает нена-

висть, так и ЛГБТ у россиянина вызывает замешательство, а затем и ненависть. 

И еще сотни подобных странностей, крепко засевших в головах россиян, а 

во всем виновата, наверное, ментальность. Но придет время, когда российский 

народ одумается, отойдет от этих ценностей, навязанных ему традициями и куль-

турой, и тогда мы получим абсолютно другого россиянина. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Филиппова А.Г. 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР», Самара 

Научный руководитель: Горбунова О.А. (канд. экон. наук, доцент) 

 

Успешность функционирования компании на рынке во многом определя-

ется эффективностью ее продвижения. Продвижение позволяет донести до по-

требителя информацию о производимом продукте или услуге, а также о деятель-

ности предприятия. Инструмент продвижения могут быть самыми разнообраз-

ными, каждая компания выбирает их в зависимости от доступности и результа-

тивности. 

Целью работы является формирование комплекса мероприятий для продви-

жения отеля «Holiday Inn Samara». 

Самарский отель Holiday Inn Samara был открыт в сентябре 2007 г. и на се-

годняшний день является одним из самых современных и комфортабельных 

среди существующих отелей Самары. Бренд отеля входит в международную 

группу компаний IHG. 

Основными конкурентами Холидей Инн на Самарском рынке являются 

«Lotte» и «Ренессанс». При этом, следует отметить, что Холидей Инн и Ренес-

санс – это 4* отели, а Lotte – это 5* отель. 

Проведенный анализ показал, что отель имеет пробелы в продвижении. Це-

левая аудитория отеля – деловые туристы. При этом остальные услуги востребо-

ваны в гораздо меньшей степени. 

Для продвижения отеля был разработан event-комплекс, состоящий из трёх 

различных мероприятий, направленных на увеличение занимаемой компанией 

доли рынка и демонстрации конкурентных преимуществ компании, на повыше-

ние статуса (престижности) и узнаваемости бренда, на привлечение клиентов, а 

также на увеличение прибыли. 

В работе предложено: 

 организовывать благотворительные вечера совместно с симфоническим 

оркестром театра Оперы и Балета; 

 организовывать практические мастер-классы по этикету от Марии Буше; 

 организовывать художественные мастер-классыпо выходным. 

Важно отметить, что данные мероприятия являются единым комплексом и 

обладают синергетическим эффектом, то есть достижение поставленных целей 

возможно лишь при комплексном использовании событийного маркетинга для 

продвижения Holiday Inn. 
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К результатам работы можно отнести следующие: получение экономиче-

ской прибыли в размере 444 800 рублей; улучшение репутации отеля; привлече-

ние новых клиентов из разных целевых аудиторий; повышение спроса на основ-

ные услуги (так как многие гости МК из других городов); возможность для про-

ведения аналогичных мероприятий на регулярной основе, что также положи-

тельно скажется на лояльности клиентов отеля. Эффективность комплекса меро-

приятий составила 169 850 рублей. 

Таким образом, динамичные процессы в экономике требуют от компаний 

способности доносить до потребителя запоминающиеся, креативные решения 

при реализации стратегии продвижения бренда. В данном исследовании был раз-

работан комплекс специальных мероприятий и акций, проводимых с целью ма-

нипулирования поведением и мнением специально приглашенной на событие 

аудитории. Целью этих мероприятий является продвижения интересов компа-

нии, формирование у человека положительного личностного отношения к ком-

пании, стимулирование интереса, предоставление клиентам возможности почув-

ствовать выгоду и получить реальный опыт общения с продуктом или маркой. 

Данный комплекс разработанных мероприятий стимулирует полноценное рас-

крытие имиджа бренда, а также помогает отложить его в сознании потребителей. 

Таким образом, это позволит управлять продажами в долгосрочной перспективе. 

 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 Г. И ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМСКИХ ВРАЧЕЙ  

В РОССИИ 

Шапошникова А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук) 

 

Земская реформа 1864 г. была направлена на создание органов местного са-

моуправления, которые содействовали появлению в регионах России земской 

медицины. 

Целью работы является изучение и анализ положения земских врачей – са-

моотверженных медиков, которые должны были оказывать помощь населению 

страны в тяжелейших условиях. 

История развития земской медицины интересна не только тем, как была ор-

ганизована и финансировалась деятельность земских врачей, но и то, каким обра-

зом решались многочисленные проблемы, требовавшие не только медицинских, 

но и управленческих знаний и умений. Изучение опыта прошлого особенно акту-

ально для понимания современного состояния системы здравоохранения Россий-

ской Федерации и поиска наиболее оптимальных путей её реформирования. 
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Земские органы, наряду с другими делами, были призваны заниматься «по-

печением о народном здравии» и, несмотря на то, что права земств в организации 

оказания медицинской помощи населению были отнесены к необязательным по-

винностям, их деятельность в этом направлении заняла одно из ведущих мест, а 

расходы на медицину составляли 1/3 всего земского бюджета. 

В последующие годы правительство различными циркулярами и разъясне-

ниями постепенно ограничивало права земства в области организации медицин-

ской помощи. 

В 1890 после издания нового положения о земских органах был принят за-

кон от 10 апреля 1893 г., подробно регламентировавших земскую организацию 

врачебного дела. Однако дружный отпор со стороны многих земств и активные 

выступления либеральных земцев и врачей вынудил правительство приостано-

вить действие нового устава. 

Земские врачи и статистики подвергались полицейской слежке. Сбор стати-

стических сведений у крестьян был затруднен, поскольку эти действия вызывали 

крайнее подозрение у уездной полиции. 

Кроме сложных условий труда (разъездной характер работы, большие тер-

ритории с большим числом населения на участках), земским врачам приходи-

лось также преодолевать различные препоны со стороны органов власти. 

Без ведома полиции земскому врачу нельзя было проводить санитарные об-

следования объектов. 

За врачами, фельдшерами и студентами устраивались слежки даже при про-

ведении ими прививок против оспы. 

Лекции и беседы на медицинские темы земские врачи могли проводить 

только в присутствии представителей полиции, что, конечно, не способствовало 

установлению доверительного отношения к земским врачам со стороны населе-

ния, а также мешало распространению передовых научных знаний. 

Таким образом, прогрессивное начинание по передаче местному самоуправ-

лению прав по развитию медицины на местах одновременно тормозилось пред-

ставителями власти. 
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ENGLISH AND AMERICAN BORROWINGS  

IN MEDICAL TERMINOLOGY 

Atavova L., Zhusupkaliyev A.A., Gadzhiyeva P.G., Marutyan T.G. 

Private Institution of Higher Education ‘Saratov Medical University Reaviz’, Saratov 
Scientific leader: Kalinichenko E.B. (candidate of sociological sciences, associate professor) 

 

The aim of the work: is to show the widespread of Anglicism in medical termi-

nology as well as cosmetology. The task of the work is to find optimal lexical units, 

which clearly give the relevance of Anglicisms in Russian. 

Main idea. The creation and the improvement of each language is illustrated by 

the process of catching words from other languages. English has now very significant 

position of a lingua franca language of world communication for people for whom it is 

not original and mother-land. The existence and movement of English to this role is 

due historically to the spread of trade and economic development, the stable position 

of the United States of America in the world economy and politics, the improvement 

and Touristic boom, etc. 

The improvement of the recent information and computer technologies, the in-

volving of the international net also make effects on the citizens of English. Let us give 

an explanation of the word «Anglicanism», which is given in the dictionary of S.I. 

Ozhegov: Anglicanism is a word or a turnover of speech in a language, taken from 

English or modelled on an English word or statements. All life’s activities and actions 

there are Anglicism well in medicine more and more English loans appear. All these 

English words in Russian we can put into two groups: necessities and non necessities.  

Non necessities  are words that is arrived into a language from a foreign language as a 

and synonym to define a concept, while the Russian words defining that concept are 

already available. Loan reasons following: 1) increasing information streams; 2) the 

unity of a worldwide Internet computer system; 3) influence of inter-state and interna-

tional relations; 4) raising of the world market, economy, information technologies;  

5) taking part in Olympiads, international conferences; 6) expanding the outlook and a 

lot information of Russians; 7) intensification of business, trade, cultural ties; 8) the 

rise of foreign tourism; 9) long-term work of our specialists in institutions of other 

countries; 10) operation of joint Russian-foreign clinics on the territory of Russia. As 

a conclusion, the first, the occurrence of new words combinations rich the vocabulary 

of speakers of the Russian language, gives the opportunity to communicate with other 

people and learn another culture, the second, with the use of a huge amount of unjusti-

fied borrowing, the Russian language is clogged, its identity and unique beauty are lost. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СТОМАТОЛОГИИ  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОГИДРОКСИАПАТИТА  

НА РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА  

(обзор литературы) 

Апресян Н.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Научный руководитель: Юрцева Е.Д. (канд. мед. наук, ассистент) 

 

В последние несколько лет одними из самых распространенных стоматоло-

гических заболеваний являются кариес и гиперчувствительность зубов. Истори-

чески, лечение фтором является основным подходом лечения данных заболева-

ний. Однако в последние годы была предложена новая альтернатива, способству-

ющая реминерализации эмали и дентина – наногидроксиапатит (НГАП). Благо-

даря малым размерам (20–40 нм) наночастицы гидроксиапатита (ГАП) мало чем 

отличаются от биологического ГАП. Малые размера наночастиц ГАП увеличи-

вают его механическую прочность, биосовместимость и способствует низкой ис-

тираемости. 

Цель работы: провести аналитический обзор литературных источников, 

отражающих эффективное действие наногидроксиапатитов на реминерализацию 

эмали и дентина. 

Актуальность: один из методов профилактики развития кариеса и его ле-

чения на ранних стадиях, повышенной чувствительности зубов, эрозии зубов, 

применение НГАП в средствах личной гигиены по уходу за полостью рта, пре-

имущество НГАП по сравнению с другими активными компонентами, внедрение 

нанотехнологий в стоматологию. 

Задачи: сравнить влияние на эмаль и дентин растворов с НГАП и с фтором 

и просто фтора, проанализировать изменения в эмали и дентине после примене-

ния НГАП, оценить повышение кариесорезистентности зубов после применения 

НГАП, изучить механизм действия НГАП на зубные ткани. 

Выводы, сделанные после анализа актуальных литературных источников, в 

которых были описаны исследования с использованием НГАП. 
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Применение раствора НГАП в сочетании с NaF стимулирует реминерализа-

цию эмали и дентина. Наночастицы ГАП агрегируют в кластеры и восстанавли-

вают эмаль путем аккумуляции минералов в зоне деминерализации. Сочетание 

НГАП и NaF показывают самый высокий уровень окклюзии дентинных каналь-

цев. Это объясняется формирование защитного слоя в виде агломератов на по-

верхности дентина и высокой глубиной проникновения активных агентов. 

При сравнении зубной пасты с НГАП и с другими активными агентами 

наиболее эффективной для реминерализации дентина является паста с НГАП. 

Это связано с почти полной обтурацией дентинных канальцев наночастицами и 

образованием защитного слоя. НГАП в составе зубных паст – потенциальный 

метод лечения гиперчувствительности зубов. Это подтверждается снимками ска-

нирующей электронной микроскопии, отрицательной воздушной пробой Shiffa 

и субъективной оценкой людей о снижении боли. 

НГАП – это революционный материал, используемый в стоматологии. Он 

является лучшим источником свободного кальция – ключевого элемента, участ-

вующего в реминерализации. Проведен анализ актуальных литературных источ-

ников, посвященных проблеме влияния наногидроксиапатита на реминерализа-

цию эмали и дентина. НГАП является окном в будущее стоматологии, поэтому 

так важно проводить больше исследований в данной области. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА АДГЕЗИВНЫХ 

СИСТЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

Боева Т.Р. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Титова О.Ю. (старший преподаватель) 

 

Современную эстетическую стоматологию с применением композицион-

ных материалов не невозможно вообразить без адгезивных систем. За последние 

годы удалось значительно усовершенствовать физические свойства композитов, 

выявить новые механизмы соединения с твёрдыми тканями зубов и улучшить 

клиническую методику применения. 

Актуальность темы высока, так как на протяжении долгих десятилетий в 

стоматологической практике для восстановления зубов применяются компози-

ционные материалы. Благодаря развитию современных адгезивных технологий, 

стало возможным получение качественных результатов – герметичной и проч-

ной реставрации. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику качества и 

анализ видов адгезивных систем различных поколений. 
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Задачи: 

1. Рассмотреть наиболее популярные поколения адгезивных систем, опре-

делить преимущества современных поколений. 

2. Выяснить предпочтения стоматологов в использовании адгезивных си-

стем различных поколений на своей практике. 

3. Исходя из результатов, выбрать 3 наиболее используемых адгезива и на 

практике сравнить скорость, а также качественные характеристики выбранных 

адгезивных систем. 

Результаты: 

1. По результатам обработанной нами литературы были выявлены законо-

мерности, которые обосновывают применение адгезивов в том или ином клини-

ческом случае. 

2. Мы расспросили 30 врачей терапевтов. Исходя из нашего опроса, мы 

пришли к выводу, что большинство стоматологов предпочитает в своей практике 

использовать адгезивы 5-го поколения (Single bond 3M). 

3. Рассмотрев под микроскопом каждое покрытие адгезивных систем 4,5 и 

6 поколения, мы изучили образование гибридного слоя; просчитали затрату вре-

мени необходимое для аппликации; далее мы оценили качество прилипания ком-

позиционного материала после отсвечивания адгезива. 

Заключение. Таким образом, по результатам исследования адгезивные си-

стемы 5-го поколения превзошли остальные поколения по эффективности и 

надежности. Именно поэтому, 46 % опрошенных стоматологов выбрали данное 

поколение. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА  

У НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Гольцова Т.С., Зайченко К.В., Фролова А.Д., Власкин Д.И. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Шаныгина Д.В. (канд. мед. наук) 

 

Введение. Состояние зубо-челюстной системы и оказание комплексной стома-

тологической помощи психически больным является малоизученным вопросом. 

Существует зависимость возникновения соматической патологии и состоя-

ния психики. Так, доказана пораженность кариесом, изменения секреции слюн-

ных желез при психоневрологических заболеваниях. Не стоит исключать, что у 

данной группы пациентов применяются психотропные препараты: нейролеп-

тики, антидепрессанты, транквилизаторы, ноотропы, которые в свою очередь 
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оказывают различное действие на состояние ротовой полости, как правило, 

осложняя течение имеющейся патологии. В связи с ростом случаев психических 

заболеваний не обойтись без рациональной стоматологической службы при пси-

хиатрических больницах. 

Поэтому, проведение профилактики развития заболеваний ротовой полости 

и предупреждение осложнений заболеваний остается актуальной проблемой на 

современном этапе развития медицины и требует тщательного изучения. 

Цель: изучить влияние патологии психики на состояние ротовой полости. 

Задачи: проанализировать состояние ротовой полости у пациентов, страда-

ющих нарушением психики. Оценить влияние психотропных препаратов на со-

стояние полости рта. 

Материалы и методы. В ходе исследования было принято на стоматоло-

гический осмотр 167 человек: 109 пациентов с психической патологией (средний 

возраст 49 лет), и 58 человек без нее (средний возраст 44 года), которые соста-

вили контрольную группу. Пациенты контрольной группы были обследованы 

при диспансерном осмотре. 

Результаты. Пациенты, обратившиеся на прием к стоматологу имели раз-

ные психические нарушения, такие как шизофрения с бредовыми и сверхцен-

ными идеями, пациенты с социальной дезадаптацией и снижением интеллекта, 

нарушением личностных качеств и страдающие депрессией. 

Длительность заболевания у таких пациентов большая, они страдают более 

5 лет. 

Основными заболеваниями у таких пациентов выявлены кариес, пародон-

тит, стоматит и гингивит. 

Индекс КПУ у данных пациентов в 1,9 раза больше, чем у психически здо-

ровых лиц, что также зависело от длительности приема психотропной терапии. 

РН ротовой жидкости у психически больных сдвинут в кислую сторону 

(5,12 + 0,65), по сравнению с рН слюны лиц контрольной группы (7,06 ± 0,27), 

что также связано с приемом активных лекарственных средств. 

Важным является влияние психотропной терапии на состояние ротовой по-

лости – изменяется характеристика слюны, то есть стала густой и пенистой, от-

мечена сухость слизистых, а также наблюдалась отечность, болезненность языка 

и зубной камень и налет. 

Большее влияние отмечено у антидепрессантов, а именно у кломипрамина. 

В отношении нейролептиков данной взаимосвязи не выявлено. 

Специфического влияния у транквилизаторов, ноотропов, витаминов не вы-

явлено. 

Среди этих пациентов распространенность заболеваемости следующая. 
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Кариес встречается в 100 % случаев у психически больных, среди контроль-

ной группы – 15 % (9 пациентов). 

Хронический гангренозный пульпит был выявлен в первой группе 6 % (7 па-

циентов), психически здоровые люди не были подвержены этому заболеванию. 

Пародонтит в 22 % (23) исследованиях среди пациентов психиатрического 

стационара, в контрольной группе 5 % (3) пациентов. 

Пародонтоз встретился в первой группе в 3 % (3) осмотров. 

Стоматит встречается в обеих группах пациентов. В первой – 61 % (65 па-

циентов), во второй – 17 % (10). 

Гингивит также был обнаружен в двух группах. Среди психиатрических па-

циентов это 51 % (54) случаев, контрольная группа насчитывала 22 % (13) слу-

чаев. 

Нарушение вкуса отмечалось в первой группе пациентов и насчитывало  

11 % (12) от всех пациентов, вторая группа включала 1 % (1 человек), что было 

связано с травматическим повреждением языка. 

Также у данных пациентов можно отметить влияние принимаемых психо-

тропных препаратов на состояние полости рта. Замечено, что у большинства 

больных наблюдается изменение качества и количества слюны, она стала вязкой 

и пенистой. Зубной камень и налет был обнаружен у 94 % (100) обследованных. 

Так, 49 (45 %) пациентов принимают антидепрессанты, из них 18 в сочета-

нии с нейролептиками, а еще 4 с ноотропами. Среди них у 32 % (16) человек, 

помимо перечисленного, отмечается болезненность в языке. У 13 пациентов  

(12 %) отек языка, 16 % (18) изменение рисунка языка. 

Выводы. Больные с психической патологией должны находиться на обяза-

тельном диспансерном наблюдении стоматолога, включающем регулярные 

осмотры и проведение санации полости рта. Осмотр стоматолога целесообразно 

включить в стандарты оказания медицинской помощи больным с психической 

патологией в стационаре, учитывая высокую распространенность у них кариеса, 

пародонтита, стоматита и гингивита. Также стоматологическая помощь больным 

должна быть организована при психоневрологических диспансерах, дневных 

стационарах и психиатрических больницах. Врачи-стоматологи должны прохо-

дить специальную подготовку для работы с больными с нарушениями психики. 

Врач стоматолог должен согласовывать свою работу с врачом психиатром, что 

обеспечит дифференцированный подход к пациентам в зависимости от основ-

ного заболевания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГИПСА  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Гришанов Е.М. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Прошин А.Г. (канд. мед. наук) 

 

Актуальность. Гипс – это минерал, представляющий собой кристаллогид-

рат сульфата кальция. Широко распространен в природе, в настоящее время при-

меняется в стоматологии и зуботехническом деле. 

Цель работы заключается в изучении свойств и видов гипса при изготовле-

нии зубных протезов. 

Основными задачами в работе являются: 

- изучить свойства гипса 

- изучить различные виды гипса и их характеристики 

- провести сравнительную характеристику видов гипса 

- сделать выводы и разработать рекомендации по улучшению физико-хими-

ческих свойств гипса 

Материалы и методы. Объектом исследования являются физико-химиче-

ские свойства стоматологического гипса. 

Предмет исследования влияние различных видов гипса на процесс изготов-

ления зубных протезов. 

Гипс для использования в стоматологии (стоматологический гипс) получа-

ется в процессе прогревания или путем термической обработки природного 

гипса. В результате данного процесса теряется часть воды дигидрата сульфата 

кальция и переходит в полуводный сульфат кальция. 

Проведены сравнительные анализы гипса. Для проведения данного анализа 

были отобраны стоматологические гипсы третьего и четвертого класса для уста-

новления их сравнительной характеристики. 

Получены следующие показатели: 

1. Объемное расширение. За счет некоторого объемного расширения полу-

чают точные отливки, полностью копирующие отливочную форму. 

2. Водопотребление – это минимальный объем воды предназначенный для 

получения заданной массы. Наибольшая помимо реакции вода испаряется из об-

разовавшегося гипсового сырья, в нем образуются поры, вследствие чего снижа-

ется прочность модели. И целесообразным является стремиться точно измерять 

воду для получения оптимальной массы. 

3. Прочность при сжатии – механическое свойство обычно применяемое для 

оценки прочности гипса. 
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4. При схватывании растворов гипса происходит химическая реакция с за-

метным выделением тепла. Фаза затвердевания происходит не сразу, а поэтапно. 

На следующем этапе с гипсами компании ООО «Целит» проводилось тести-

рование в зуботехнической лаборатории на кафедре ортопедической стоматоло-

гии. Было выявлено, что «Супергипс-Ц» гарантирует высокую постоянность на 

шпателе и жидкотекучую массу на столе для заливки гипса, это и позволяет сде-

лать качественную заливку беспористых оттисков с первого замешивания. 

Благодаря этой особенности гипса модель устойчива к сколам, в совершен-

стве повторяет моделируемую поверхность, хорошо поддаются полировке и 

шлифовке, при распиливании границы препарированные поверхности не повре-

ждаются при обработке гипсового столбика. 

При извлечении моделей из оттиска отламывание кромок поверхности гип-

сового материала не происходит, что обеспечивает наилучший результат. Высо-

кая пространственная стабильность достигается за счет крайне малого коэффи-

циента расширения, составляющего менее десятой доли процента(0,03 %). 

Выводы. При работе с данными классами гипсов были выявлены следую-

щие положительные качества такие как: жидкотекучесть, температуроустойчи-

вость и четкое отображение анатомических образований полости рта. В резуль-

тате проведенных исследований применение стоматологами и зубными-техни-

ками гипсов производства кампании ООО «Целит» с учетом и правилами приме-

нения и изготовлением гипсовых моделей упрощает работу специалистов и улуч-

шается функциональные и эстетические параметры зубных протезов при их из-

готовлении. При этом поднимается результативность ортопедического лечения, 

а следовательно улучшается качество их жизни. 

 

СРАВНЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ИРРИГАЦИИ СИСТЕМЫ  

КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЕ  

ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Журавская Н.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научные руководители: Куваева М. Н. (канд. мед. наук, доцент),  

Погабало А.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Одним из наиболее важных этапов эндодонтического лече-

ния зубов является ирригация системы корневых каналов. Качество и техника 

проведения которого во многом определяет успех стоматологического вмеша-

тельства. За последнее время появилось большое количество различных техник 

ирригации, но несмотря на их разнообразие протокола полностью удовлетворя-

ющего всем требованиям до сих пор нет. 
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Цель: сравнить протоколы проведения ирригации системы корневых кана-

лов зубов с учётом используемых лекарственных средств и их последовательно-

сти применения. 

Задачи: сравнить различные техники (протоколы) ирригации при проведе-

ния эндодонтического лечения зубов при различных клинических формах 

осложнённого кариеса. 

Материалы и методы. Сравнительный анализ протоколов ирригации был 

проведён методом медико-социального анкетирования в которой приняли уча-

стие 156 врачей-стоматологов Москвы и Московской области. На основании ре-

зультатов опроса было установлено, что наиболее часто для ирригации системы 

корневых каналов применяют такие препараты как: хлоргексидин, гипохло-

рит натрия и ЭДТА. 

На основе обзора научной литературы за последние несколько лет был про-

ведён сравнительный анализ действия лекарственных средств на биоплёнку кор-

невого канала. 

Выводы. В ходе сравнения протоколов ирригации по результатам опроса ре-

спондентов было выявлено, что 70 % опрошенных применяют протокол иррига-

ции системы корневых каналов без учёта клинических форм заболеваний. Ос-

новные лекарственные препараты, применяемые при эндодонтическом лечении 

зубов, являются хлоргексидин, гипохлорит натрия и ЭДТА. Согласно результа-

там опроса 15 % респондентов не слышали о протоколах с применением лимон-

ной кислоты, 10 % знают о «спиртовых» протоколах, но не применяют их, и 5 % 

не соблюдают время экспозиции лекарственных препаратов, применяемых для 

ирригации системы корневых каналов зубов. 

На основании изученной литературы можно сделать вывод о необходимо-

сти стандартизации протоколов ирригации системы корневых каналов зубов. 

 

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 

Зуева Е.Г. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Толстунов Л.Г. (канд. мед. наук, доцент) 

 

В настоящее время стоматология – одна из самых востребованных профес-

сий. Так, согласно результатам исследования Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии», данная специальность входит в Топ-10 самых вы-

сокооплачиваемых профессий в России. Для анализа были использованы данные 

таких сайтов как Rabota.ru, Superjob и HeadHunter. Престижность профессии 
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врача-стоматолога закономерно порождает высокий уровень мотивации школь-

ников к освоению данной профессии. Обучаясь стоматологическом вузе, сту-

денты должны приобрести соответствующие компетенции, регламентированные 

федеральным государственным образовательным стандартом. Среди таких ком-

петенций – как общекультурные, так и профессиональные. Одной из главных за-

дач руководителей стоматологических клиник, таким образом, является грамот-

ный подбор специалистов при приеме их на работу. В этой связи становится 

весьма актуальным, насколько требования ФГОС по направлению подготовки 

«Стоматология» релевантны реальным требованиям рынка труда. 

Целью проведенного нами в ноябре-декабре 2020 года исследования было 

изучение представления руководителей стоматологических клиник об уровне со-

ответствия молодых специалистов образу идеального стоматолога. В опросе 

приняли участие 50 руководителей стоматологических клиник Москвы. 

Руководители стоматологических клиник отмечают, что наиболее часто 

сталкивались со следующими недостатками молодых специалистов-стоматоло-

гов, пришедших на работу в клинику: неспособность разъяснить диагноз (28 из 

50 руководителей сталкивались с этим часто или очень часто), непунктуальность 

и безответственность (26), некомпетентность в вопросах медицины в целом (26), 

неумение составить психологический портрет больного с учетом его индивиду-

альных особенностей (25), неумение выстраивать такие отношения с пациен-

тами, которые способствуют поддержанию как собственного имиджа, так и ими-

джа клиники (25). Таким образом, осуществлять работу по оптимизации обуче-

ния будущих врачей-стоматологов в вузах необходимо именно с учетом выяв-

ленных требований, высказываемых современными руководителями стоматоло-

гических киник. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ,  

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ НЕПРЯМЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ 

 РЕСТАВРАЦИЯМИ 

Литяга В.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Марчук Т.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Повышение качества стоматологической эстетической ортопедической реа-

билитации пациентов непрямыми керамическими реставрациями связано с осо-

бенностями их влияния на состояние краевого пародонта. 

Целью и задачами нашего исследования явилось проведение сравнитель-

ной оценки состояния биологической зоны зубов у лиц с различным морфотипом 
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пародонта, пользующихся металлокерамическими протезами, керамикой на кар-

касе из диоксида циркония и цельнокерамическими реставрациями, и соответ-

ственно этому – корректировка плана ортопедического лечения. 

Материал и методы исследования. В клинике ортопедической стоматоло-

гии было обследовано 48 лиц без соматической патологии (24 мужчин и 24 жен-

щин в возрасте от 25 до 45 лет), имеющих различный морфотип пародонта. Все 

обследуемые прошли эстетическую ортопедическую реабилитацию непрямыми 

керамическими реставрациями, изготовленными посредством современных тех-

нологий, и были разделены на 3 группы в зависимости от используемого мате-

риала и технологии изготовления зафиксированной в полости рта реставрации. 

В процессе обследования использовали следующие клинических методы: 

1) оценку краевой адаптации несъемных конструкций проводили по мето-

дике, предложенной А.Н. Ряховским, 2005); 

2) определение морфотипа пародонта посредством визуальной оценки тка-

ней десны и инструментального измерения ее толщин. Тонкий морфотип опре-

деляли по сглаженности рельефа прикрепленной десны. Нормальный и толстый 

морфотип идентифицировали с помощью карпульной иглы с зафиксированным 

на нее резиновым ограничителем, используемый при работе с эндодонтическим 

инструментарием (Саркисян В.М., 2012); 

3) оценку рецессии десны определяли с помощью стоматологического зер-

кала и градуированного зонда. При определении рецессии десны использовалась 

классификация Miller; 

4) индексная оценка состояния тканей пародонта включала изучение папил-

лярно маргинально-соединительного индекса по Schour и Massler (Papillary- 

Marginal Attachment Index, PMA). 

Результаты. Среди 48 обследованных пациентов с различными керамиче-

скими реставрациями у 13 (27 %) определялся тонкий морфотип пародонта, а у 

оставшихся 32 – нормальный (67 %) и толстый у 3 (6 %). 

При обследовании границы между искусственной реставрацией и тканями 

зуба из 96 обследуемых зубов в 29 % случаев выявлено неудовлетворительное 

прилегание коронки к тканям зуба. У цельнокерамических реставраций превали-

ровала хорошая степень адаптации (более 90 %), в отличие от каркасных рестав-

раций, где было выявлено 43 % случаев с наличием неудовлетворительной адап-

тации края реставрации к тканям зуба (Р < 0,01). Анализ краевой адаптации опре-

делил показания к замене протезов у 6 % всех осмотренных конструкций в 

группе лиц с безметалловыми реставрациями, что оказалось ниже по сравнению 

с лицами с металлокерамическими коронками, где показания к немедленной, 

либо к плановой замене определены в 55 % случаев (Р < 0,05). 
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Оценку десны проводили в области искусственных реставраций у 96 зубов. 

В области 29 зубов выявлено изменение положения десневого края (рецессии) 

разной степени. Наибольшее количество рецессии зубов выявлено у лиц с метал-

локерамическими коронками (53 %). При обследовании лиц с цельнокерамиче-

скими коронками и коронками с каркасом из диоксида циркония рецессия десны 

встречается значимо ниже (7 %) по сравнению с лицами имеющими металлоке-

рамическими коронками (Р < 0,05). 

Отсутствие воспаления в тканях пародонта после ортопедической реабили-

тации определено в 36 % процентах случаях, чаще у безметалловых конструк-

ций. Наименьшее значение индекса РМА (2.4±6.9) отмечено у лиц с цельнокера-

мическими коронками, изготовленными методом послойного нанесения, что ста-

тистически значимо ниже (Р < 0,05) относительно лиц с коронками на каркасе из 

диоксида циркония (10,5 ± 14,3). 

Вывод. Приоритет выбора метода изготовления непрямой керамической ре-

ставрации зависит от морфометрических параметров биологической зоны зуба 

(морфотипа пародонта, метрических параметров зубодесневой борозды, эстети-

ческих параметров биологической зоны). 

Пациентам с тонким морфологическим типом пародонта желательно реко-

мендовать использование безметалловых реставраций, а пациентам с нормаль-

ным или толстым морфотипом возможно использование всех видов ортопедиче-

ских конструкций. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМ-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛОССАЛГИИ 

Макарова Е.А.1, Сидякина М.Б.2 
1Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 
2ГБУЗ «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника», Самара 

Научные руководители: Шумский А.В. (д-р мед. наук, профессор),  

Антипов Е.В. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Глоссалгия (синдром жжения полости рта, глоссодиния, «синдром «пылаю-

щего рта») – нейростоматологическое заболевание, характеризующееся хрони-

ческим течением, при котором болевой и (или) парестетический синдром линг-

вальной локализации сочетается с отсутствием визуально определяемых патоло-

гических изменений в области языка. В настоящее время в комплексном лечении 

многих заболеваний широко применяется сочетание различных физиотерапевти-

ческих методов воздействия, что приводит к потенцированию положительного 

лечебного эффекта и удлинению периода последействия. 
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Одним из таких методов является вакуум-лазерная терапия, которая оказы-

вает массирующее воздействие, расширяет капилляры языка, приближает фор-

менные элементы крови к источнику лазерного излучения, что улучшает их рео-

логию. 

Цель исследования: оценка эффективности вакуум-лазерной терапии в ком-

плексном лечении глоссалгии. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 65 пациентов с 

глоссалгией различной степени тяжести в возрасте от 42 до 70 лет, из них 4 па-

циента мужского пола (6,15 %), 61 пациент женского пола (93,85 %). Средний 

возраст обследованных пациентов составил 47,3 ± 5,4 лет. Все пациенты полу-

чали комплексное лечение глоссалгии, разработанное нами (заявка на изобрете-

ние от 29.11.2019 № 2019139113), которое включало в себя применение физио-

терапевтического лечения на фоне медикаментозного. В качестве медикаментоз-

ной терапии применялись антидепрессанты, анксиолитики, витамины, гель сто-

матологический. В качестве физиотерапевтического воздействия использовали 

лазерное излучение красного спектра действия и отрицательное давление мани-

пуляционного держателя комплекса КАП-«ПАРОДОНТОЛОГ» на болевые зоны 

языка. Психологическое состояние пациентов определялось с помощью опрос-

ника САН (самочувствие, активность, настроение) и по шкале ВАШ (визуальная 

аналоговая шкала) боли, позволяющей оценивать болевой синдром в баллах и 

объективизировать результаты лечения. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований наличие 

предполагаемых терапевтических эффектов подтверждалось клиническим улуч-

шением у 63 пациентов (97 % от общего числа), выявленным на основании сни-

жения частоты и интенсивности жалоб пациентов. Только в двух случаях забо-

левания глоссалгией (3 % от общего числа) наблюдалось сохранение частоты жа-

лоб пациентов, но с меньшей интенсивностью. 

Выводы. Таким образом, применение комплексного лечения глоссалгии яв-

ляется эффективным и способствует значительному уменьшению парестетиче-

ских ощущений, аналгезии, улучшению микроциркуляции, коррекции психоэмо-

ционального статуса пациента, а возможность его применения в стоматологиче-

ских поликлиниках, стоматологических клиниках, и простота выполнения про-

цедуры вакуум-лазерной терапии делает данный метод доступным большому ко-

личеству пациентов. 
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Согласно статистическим данным синдром жжения полости рта (глос-

салгия) имеется почти у 1 млн человек, что составляет 2,6 % в общей популяции. 

При глоссалгии при наличии болевого и (или) парестетического синдрома линг-

вальной локализации не наблюдаются визуально определяемые патологические 

изменения в области языка. Чаще всего это заболевание встречается у женщин в 

климактерический период, среди которых распространенность этого заболева-

ния достигает 12–18 %. Жалобы на чувство жжения в полости рта предъявляют 

более 35 % пациентов, впервые обратившихся к врачу-стоматологу по поводу 

заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

В настоящее время оптическая неинвазивная диагностика широко исполь-

зуется для оценки положительного воздействия физиотерапевтических факторов 

при лечении глоссалгии. 

Цель исследования: оценка эффективности лечения глоссалгии методами 

оптической неинвазивной диагностики. 

Материал и методы. В исследовании принимало участие 65 пациентов с 

глоссалгией различной степени тяжести в возрасте от 42 до 70 лет, из них 4 па-

циента мужского пола (6,15 %), 61 пациент женского пола (93,85 %). Средний 

возраст обследованных пациентов составил 47,3 ± 5,4 лет. 

После проведенной вакуум-лазерной терапии глоссалгии производилась 

оценка ее эффективности неинвазивным методом лазерной допплеровской фло-

уметрии в сочетании с оптической тканевой оксиметрией. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования обна-

ружено увеличение показателя сатурации кислородом смешанной крови у 97 % 

пациентов, которым проводилась вакуум-лазерная терапия. У 3 % пациентов со-

хранялись жалобы при наличии положительной динамики в сатурации. 

Выводы. Лазерная допплеровская флоуметрия и оптическая тканевая окси-

метрия могут применяться для объективной оценки эффективности комплекс-

ного лечения глоссалгии. 
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Введение. Перелом корня зуба – один из самых неблагоприятных исходов в 

зубах, которые подверглись эндодонтическому лечению, при этом, зачастую, 

проводимое эндодонтическое лечение осуществляется с ошибками и не соответ-

ствует стандартам. Из анализа зарубежных и отечественных источников следует, 

что факторами риска в инициации трещины, и, впоследствии, фрактуры корня 

являются избыточная механическая обработка корневого канала, во время эндо-

донтического лечения, использование различных терапевтических и ортопеди-

ческих методов восстановления коронковой части зуба, на фоне избыточной ок-

клюзионной нагрузки. 

Цель: совершенствование методов эндодонтического лечения и выбора так-

тики постэндодонтического восстановления коронковой части зубов. 

Материалы и методы. Материалами исследования явилась отечественная 

и зарубежная литература по данной теме. Данные, основанные на ретроспектив-

ном анализе 44 историй болезни пациентов в возрасте от 20 до 75 лет обеих по-

лов, которые обратились в клинику терапевтической стоматологии. 

Результаты. При анализе полученных данных выявлено, что перелом кор-

ней премоляров возникает в 54,5 % случаев, моляров – 29,5 %, резцов – 11,5 %, 

клыков – 4,5 %. Перелом корня зуба в 1,5 раза чаще встречается у женщин. По 

возрастной структуре у женщин фрактура чаще всего возникает в 41–50 лет, у 

мужчин в 51–60 лет, в возрасте до 49 лет патология встречается редко. Связав 

пол и групповую принадлежность зубов видно, что у женщин патологии больше 

подвержены премоляры, у мужчин – моляры. Анализируя факторы риска, можно 

сказать, что у 45 % обследованных присутствовала избыточная механическая об-

работка корневых каналов, в 50 % случаев – различные внутриканальные кон-

струкции и в 100 % случаев коронковая часть зуба восстанавливалась терапевти-

ческим или ортопедическим методом. 

Вывод. В процессе эндодонтического лечения врач всегда должен учиты-

вать размер поперечного сечения корня зуба и контролировать просвет корне-

вого канала, чтобы не допустить чрезмерного расширения его на этапе механи-

ческой обработки Выбирая оптимальный метод восстановления коронковой ча-

сти зуба, отдавать преимущество керамическим вкладкам, если этому способ-

ствует клиническая ситуация. 
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Актуальность. Развитие жевательно-речевого аппарата неразрывно свя-

зано с развитием всего организма индивида. Имеется взаимообусловленная связь 

состояния височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц и окклюзион-

ных взаимоотношений зубных рядов. Биомеханика головы, шеи и краниоманди-

булярной системы играет большое значение в поддержании идеальной структур-

ной симметричности в организме. Выявлено влияние факторов риска со стороны 

опорно-двигательного аппарата на возникновение патологий височно-нижнече-

люстного сустава. Все это подчеркивает актуальность анализа состояния осанки 

в развитии зубочелюстных аномалий. Особый интерес представляет остеопатия 

и ее возможность применения в стоматологии. 

Цель: провести анализ взаимосвязи осанки и зубочелюстных аномалий па-

циентов. 

Задачи: обзор литературы по данной теме; анализ ортопантомограмм паци-

ентов, обратившихся за стоматологическим лечением; опрос и стоматологиче-

ский осмотр контрольной группы из 5 человек. 

Результаты. Нами были проанализированы 236 ортопантомограмм. На 

каждой мы определили вид окклюзии по Джеймс Е. Карлсону и распределили их 

по 3 классам. Установлено, что у 87 (37 %) пациентов был I класс окклюзии, у 55 

(23 %) пациентов II класс и у 94 (40 %) пациентов III класс. По результатам 

опроса и стоматологического осмотра контрольной группы у трёх пациентов из 

пяти были выявлены нарушения зубочелюстной системы в совокупности с асим-

метрией структур опорно-двигательного аппарата. Так же, у двоих из этих трёх 

пациентов определены патологические прикусы. 

Вывод. Таким образом, взаимосвязь осанки и прикуса не вызывает сомнений 

и представляется актуальным введение для предотвращения развития зубочелюст-

ных аномалий диагностики осанки с последующей мягкой коррекцией прикуса по-

сле снятия зажимов с опорно-двигательного аппарата. Современным направлением 

в данной области является подключение остеопатии в стоматологию. 
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Введение. Своевременная диагностика и лечение различных заболеваний 

полости рта в настоящее время приобретает большее медицинское и социальное 

значение в целях своевременной профилактики заболеваний. В повседневной 

клинической практике на врача стоматолога, работающего в первичном звене и 

осуществляющего профосмотр, ложится большая ответственность в постановке 

правильного диагноза на начальном этапе заболевания, выбора правильной стра-

тегии лечения и выявления осложненных пациентов с частыми обострениями, 

для диспансерного наблюдения и снижения частоты рецидивов. Известно, что 

изменения в слизистой оболочки полости рта часто опережают появление кли-

нических проявлений основных заболеваний, например, первые признаки диа-

бета обнаруживаются в полости рта ксеростомией, нарушением микроциркуля-

торного русла и т.д. 

Цель исследования: провести анализ обратившихся на стоматологический 

прием пациентов за полгода в стоматологический кабинет детской поликлиники 

№ 3 Волжского района г. Саратова. 

Материалы и методы. Амбулаторные комбинированные карты обследова-

ния пациентов, на основании рекомендаций ВОЗ, содержащие амнестические 

данные, объективные методы обследования состояния СОПР. 

Результаты исследования. Всего за шесть месяцев обратились в стомато-

логический кабинет (с жалобами и на профосмотры) 645 человек. Уровень гиги-

ены полости рта, оцениваемый по индексу OHI-S у 35 % детей и подростков был 

оценен как хороший (0,53 ± 0,09), у 30 % обратившихся как удовлетворительный 

(1,26 ± 0,07) и у 35 % – как неудовлетворительный (2,44 ± 0,06). Наличие стати-

стических различий в оценке было подтверждено критерием Краскела-Уоллиса 

(р < 0,05). В результате проведенного анализа результатов обследования стома-

тологических пациентов выявлена высокая интенсивность и распространенность 

кариеса зубов. Уровень интенсивности кариеса твердых зубов (КПУ) у 58 % со-

ответствует средней интенсивности (12,1 ± 0,3), а у 42 % высокой интенсивности 

(15,7 ± 0,8) кариеса (в соответствии с данными ВОЗ). Чаще всего кариозные по-

ражения локализовались на апроксимальных поверхностях первых маляров  

(в 35 %). При подсчете значений компонентов «П» и «К» достоверно различались 
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друг от друга (р < 0,05). При исследовании РМА, легкая степень воспаления па-

родонта определена у 44 % обратившихся, средняя степень у 33 %, а тяжелая 

степень воспаления обнаружена у 9 %. Хронический рецидивирующий афтозный 

стоматит (код К12.0 по МКБ10) был выявлен у 11 % обратившихся в этот период 

(всего 71 человек), причем из них легкая форма была диагностирована у 46 че-

ловек, а тяжелая у 25 человек. Кандидозный стоматит (код В37.0 по МКБ10) был 

диагностирован у 4 % обратившихся. 

Выводы. В ходе исследования обнаружено, что более 60 % обратившихся в 

стоматологический кабинет за шесть месяце имели неудовлетворительное состо-

яние СОПР, нуждаются в профессиональной гигиене полости рта, методическим 

и обучающим мероприятиям, проводимым совместно с родителями пациентов 

по обучению чистке зубов. профилактическим мероприятиям и подборе зубной 

щетки, соответствующей морфологическому строению тканей полости рта. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПАТОГЕНА  

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ  

АФТОЗНЫМ СТОМАТИТОМ 

Селифонов А.А. 

ФГБОУВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов 

Научный руководитель: Тучин В.В. (д-р ф.-м. наук, профессор) 

 

Введение. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) яв-

ляется одной из частых и сложных заболеваний, возникающих на слизистой обо-

лочке полости рта (СОПР). Этиология и патогенез ХРАС до конца не выяснены, 

однако микробиологичекому патологическому сдвигу в биоценозе микрофлоры 

СОПР выделяется значительное место. Современная тактика лечения ХРАС обя-

зательно включает антимикробные препараты. Для правильного выбора лечеб-

ных средств и тактики лечения необходимо знать конкретных возбудителей 

ХРАС. 

Цель исследования: изучение качественного состава микробной флоры, 

взятой с поверхности патологических элементов различных участков СОПР у 

больных ХРАС, проходившим лечение в детской поликлинике № 3 г. Саратова, 

с анализом амбулаторных карт. 

Материалы и методы. Был проведен анализ результатов микробиологиче-

ских результатов на определение преобладающих патогенных микроорганизмов, 

сделанных в микробиологической лаборатории детской поликлиники № 3 Волж-

ского района г. Саратова у обследованных пациентов с установленным диагно-

зом ХРАС (код К12.0 по МКБ10) всего 71 человек. Из них 23 человека имели 
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выявленную пищевую и лекарственную аллергию (состояли на учете у аллерго-

лога), 22 человека имели заболевание желудочно-кишечного тракта. Возраст па-

циентов составил от 6-16 лет, которые обращались в стоматологический кабинет 

за шесть месяцев. Состав микрофлоры определяли общепринятым методом, пу-

тем культивирования посевов на элективных и дифференциально-диагностиче-

ских питательных средах. 

Результаты исследования. На основании проведенного анализа результа-

тов микробиологических посевов по изучению качественного состава микроор-

ганизмов с поверхности патологических элементов СОПР установлено, что на 

поверхности афт и язв при ХРАС определяется крайне разнообразные бактерии, 

включающая представителей почти всех видов микроорганизмов, это микро-

фильные стрептококки и облигатные анаэробы и факультативные анаэробы. 

Больше половины группы анаэробов (61 %) представлены кокковой флорой, зна-

чительная часть которой (45 %) составляют строгие анаэробы (пептострепто-

кокки, пегтококки). Кроме того, в состав этой группы входят и другие строгие 

анаэробы: бактероиды – 22 %, лептотрихии – 9 %, актиномицеты – 12 % и класт-

ридии – 4 %. 

Группа факультативных анаэробов также содержит значительное количе-

ство кокков – 45 % (стрептококкоки и стафилококкоки). По результатам выяв-

лено наличие в составе микрофлоры бациллы, Bordetella, Rothia, 

Candidaalbicans, Penicil-lumtumigatus. Наиболее чаще встречались 

Staphylococcus aureus, Klebsiella, Staph. epidermidis, которые обнаружены у 43 % 

исследованных. У 31 % выявлено наличие таких возбудителей как Candida 

albicans, Strep. salivaries, Bacteroides, Peptostreptoсоcus, у 26 % больных с поверх-

ности элементов поражения выявлены Bacteroides, Peptococcus, Strep. sanguis, 

Strep. Mutans и др. 

Выводы. В ходе анализа результатов микробиологических исследований 

проб, взятых с поверхности элементов поражения СОПР при лечении пациентов 

с установленным диагнозом ХРАС, выявлены различные патогенные и условно-

патогенные микроорганизмы, которые требуют учета при назначении лекар-

ственных препаратов в ходе лечения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА 

Селифонов А.А. 

ФГБОУВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов 

Научный руководитель: Тучин В.В. (д-р ф.-м. наук, профессор) 

 

Введение. Лечение такого сложного заболевания слизистой оболочки поло-

сти рта (СОПР) как хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) 

должно включать местную антибактериальную терапию, лечение сопутствую-

щих заболеваний, коррекцию общего иммунного статуса пациентов, применение 

обезболивающих, устранение очагов хронической инфекции, проведение обос-

нованной профессиональной санации полости рта, разъяснительные мотиваци-

онные беседы и обучение пациентов и их родителей правильной гигиене за по-

лостью рта и др. В последнее время большое внимание уделяется исследованиям 

не медикаментозных способов лечения многих заболеваний, в том числе и 

ХРАС. Физиотерапевтические методы имеют минимальные побочные эффекты, 

не перегружают выделительную систему организма (особенно детей и подрост-

ков), не раздражают желудочно-кишечный тракт, активизируют местный и об-

щий иммунитет и улучшают адаптационные и резервные свойства всего орга-

низма в целом. 

Цель исследования: проанализировать литературные источники по физио-

терапевтическим методам лечения ХРАС, которые применяются в стоматологии. 

Результаты исследования. Выявлено, что физиотерапевтичнеским мето-

дам анализа посвящено большое число публикаций как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе. Появившиеся в последнее время лазерные установки 

различных диапазонов и параметров излучения, позволяют проводить лазероте-

рапию, которая может помочь в ускорении заживления воспаления СОПР. Хоро-

шие результаты дают сочетанные методы лазеро- и фармакотерапии – фотофо-

рез. Положительные результаты наблюдаются в лечении больных ХРАС при со-

четании фотофореза с оксолиновой, метилурациловой, гепариновой, гидрокор-

тизоновой, тетрациклиновой мазями. Применение ультрафонофореза с 10 % рас-

твором доксилана в импульсном режиме, выявило снижение частоты обострений 

и рецидивов ХРАС. Рекомендуется подключать к лечебным мероприятиям 

ХРАС дарсонвализацию, УФО, ГБО-терапию и другие физиотерапевтические 

методы. Хорошие клинические результаты показывает применение поляризо-

ванного света с одновременным применением фармацевтических средств, таких 

как: колегель, оксолиновая мазь, левомеколь. Поляризованный свет, который яв-
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ляется результатом поляризации электромагнитных полей видимого и инфра-

красного диапазонов оптического излучения, рекомендуется применять при за-

болеваниях предпочтительно восполительного генеза, из-за активного влияния 

на клеточные мембраны. Также, применение синего света при лечении заболева-

ний СОПР относится к числу наиболее щадящих методов лечения, который дает 

положительный эффект и может использоваться для лечения ХРАС. 

Выводы. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что фи-

зиотерапевтические методы целесообразно рассматривать не только как эффек-

тивные методы лечения ХРАС, но и в профилактике этого заболевания, которой 

необходимо уделять большее внимание при выявлении пациентов, входящих в 

группу риска, что снизит экономические затраты на лечение больных. Разра-

ботка и оптимизация методов физиотерапии является перспективным медико-

социальным вопросом, затрагивающим научные исследования ученых различ-

ных смежных специальностей: стоматологии, биофизики, оптики, биохимии, 

восстановительной медицины и др. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ г. ТОЛЬЯТТИ 

Тарасова Т.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научные руководители: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, заведующий кафедрой  

стоматологии), Титова О.Ю. (старший преподаватель) 

 

Введение. Профессиональная гигиена полости рта – это комплекс специаль-

ных профилактических мероприятий, которые выполняет гигиенист. Эти меры 

направлены на то, чтобы оздоровить органы и ткани полости рта, а также на про-

ведение профилактики по возникновению и прогрессированию стоматологиче-

ских заболеваний. 

Для достижения наилучшей эффективности проведения гигиенических ме-

роприятий используют инструменты (ручные, электромеханические) для удале-

ния зубных отложений, для сглаживания и полировки корня, окончательной об-

работки эмали зуба. В последнее время их ассортимент стал особенно широк и 

разнообразен. 

Актуальность. Среди актуальных проблем современной стоматологии яв-

ляется плохая гигиена полости рта, поскольку результаты многочисленных ис-

следований показывают, что интенсивность основных стоматологических забо-

леваний кариеса зубов и болезни пародонта среди населения России достаточно 

высока. Важную роль при проведении профессиональной гигиены полости рта 
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является инструментальное оснащение. Именно поэтому все усилия общества 

должны быть направлены на своевременное адекватное лечение и профилактику 

зубов с использованием новейших технологий, инструментов и материалов. 

Цель работы: изучение оснащения инструментов для профессиональной 

гигиены полости рта в стоматологических клиниках Г.Тольятти 

Результаты. Респонденты проводят профессиональную гигиену полости 

рта. При удалении зубных отложений в подавляющем большинстве случаев ис-

пользуют только ультразвуковые скейлеры, лишь иногда используют ручные ин-

струменты. Также не во всех клиниках имеется воздушно-абразивный аппарат и 

специальные насадки для ультразвуковой чистки в области имплантов, коронок 

и ортодонтических конструкций. 

Выводы. Для достижения наилучшей эффективности проведения гигиени-

ческих мероприятий используют ручные и электромеханические инструменты, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Комплекс профес-

сиональной гигиены не везде выполняется в соответствии с алгоритмом. 

 

РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ДЛЯ ЭКООТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ 

Титова Я.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Как часто мы слышим «Я хочу отбелить зубы». Мы устали от таких заявле-

ний, но с годами красивая улыбка заняла стойкую позицию в индустрии красоты. 

Красивые зубы, сияющие здоровой белизной – это аспект внешней привлека-

тельности, успешность в других сферах жизни. Поэтому каждый второй человек 

хочет и реализует свою мечту. Отбеливание – наиболее популярная стоматоло-

гическая процедура, доказано, что это самый быстрый и эффективный способ 

улучшить улыбку. 

Пациенты заинтересованы в ярких, молодо-выглядящих улыбках и приоб-

ретают средства для отбеливания зубов. 

В Самаре около 150 стоматологических клиник. За неделю в стоматологи-

ческих кабинетах проводится в среднем 7–10 процедур, а в офисе (специально 

обученные люди) 240 процедур в месяц! 

Профессиональные средства отбеливания не всегда эффективны и без-

опасны для здоровья пациента. 

Цель работы: разработать и опробовать химический состав для ЭКОотбе-

ливания зубов. 
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Материалы и методы. Нами были использованы следующие компоненты: 

патока, желатин, диоксид кремния, белый воск. Белый воск использовался для со-

здания «стикера» – отбеливание для фронтальной группы зубов, желатин – «же-

вательные пластинки», которые предназначены для жевательной группы зубов. 

При смешивании выше перечисленных ингридиентов у нас получился со-

став для отбеливания зубов. 

Анализ полученных результатов: На базе клиник «Реавиз» были проведены 

исследования по ЭКОотбеливанию зубов. В исследованиях участвовали обуча-

ющиеся юноши (10 человек) и девушки (10 человек) Медицинского универси-

тета «Реавиз» в возрасте 18–25 лет. Данной разработкой участники исследования 

пользовались в течении одного месяца. Участников поделили на 2 группы:  

1 группа-по цвету эмали, 2 группа-наличие пломб. Провели контрольное сравне-

ние по шкале Вита. В 1 группе из 70 % человек эмаль осветлилась у 55 % человек, 

во 2 группе из 30 % человек - у 15 % участников. 

Выводы. Разработанный химический состав для ЭКОотбеливания зубов не 

приносит вред здоровью и окружающей среде. Зубы, со временем использования 

данного состава отбелились, чувствительность не изменилась, эмаль зубов не по-

вреждена. Эффективность разработанного химического состава для ЭКОотбели-

вания зубов есть! 
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ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  

И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЖИДКОСТНЫХ СКОПЛЕНИЙ  

ПРИ ИНФИЦИРОВАННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

Абызбаева А.С., Байкосова Г.К., Сенькина Е.В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Файзулина Р.Р. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Острый панкреатит – одно из самых распространенных за-

болеваний, лечение которого является актуальным вопросом хирургии. По ре-

зультатам исследований последних лет наблюдался рост ежегодной заболевае-

мости острым панкреатитом, которая колебалась от 4,9 до 73,4 случаев  

на 100 000 населения. 

Цель исследования: увеличить эффективность лечения пациентов с инфи-

цированным панкреонекрозом на основе изучения микробиоценоза. 

Материалы и методы. В исследование были включены 62 пациента с жид-

костными скоплениями в брюшной полости и забрюшинном пространстве при 

остром панкреатите, оперированные в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» за период 

с 2017 по 2019 годы. Среди исследуемых пациентов мужчин 44, а женщин – 18. 

Всем пациентам был поставлен диагноз острый панкреонекроз и произведено 

пункционное дренирование полости абсцесса под контролем УЗИ. Основным 

методом определения стерильности и инфицированности патологического про-

цесса являлось бактериологическое исследование тканей и экссудата. В ходе ис-

следования была определена чувствительность к антибиотикам выделенных 

микроорганизмов. 

Результаты и их обсуждение. У всех 62 пациентов экссудат и некротиче-

ские массы имели септический характер, причем у 43 человек наблюдалась мо-

ноинфекция, а у 19 пациентов – микробные ассоциации. Основными представи-

телями микрофлоры были микроорганизмы родов Escherichia, Klebsiella, 

Enterobacter; реже – неферментирующими грамотрицательными представите-

лями родов Acinetobacter и Pseudomonas. Ассоциации микроорганизмов были 

представлены: K. pneumoniae и A. Baumannii, E. coli и K. pneumoniaе,  

K. pneumoniae и P. aeruginosa, E. coli и P. aeruginosa. 
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При анализе антибиотикочувствительности выявлено, что выделенные 

штаммы E. coli чувствительны к гентамицину, амикацину, фторхинолонам, ме-

ропенему, при этом устойчивы к амоксициллину, цефалоспоринам II-IV поколе-

ния. K. pneumoniae чувствительны к 0,5 % поликлину, 6 % перекиси водорода, 

но устойчивы к цефалоспоринам, амикацину. Культура Enterobacter aerogenes 

была чувствительна к гентамицину, фторхинолонам, цефалоспоринам, устойчи-

вость проявляла к амоксициллину. Культуры A. baumannii чувствительны к кар-

бопенемам, амикацину, устойчивы к гентамицину, цефалоспоринам. Штаммы P. 

aeruginosa были чувствительны к гентамицину, тобрамицину, ципрофлоксацину. 

Выводы. В развитии гнойных осложнений острого панкреатита большую 

роль играют как моноинфекции, так и микробные ассоциации. Возбудителями 

являются микроорганизмы, свойственные колонизационному спектру толстой 

кишки, в связи с чем следует применять антибиотики, подавляющие рост 

условно-патогенной флоры кишечника. 

 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ IPOM + ПЛАСТИКА ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

В СОЧЕТАНИИ С ДИАСТАЗОМ ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА 

Азизов Ш.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Ишутов И.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Вентральные грыжи являются одним из самых распространенных заболева-

ний, требующих оперативного вмешательства. Частота данной патологии дости-

гает 50 случаев на 1000 населения. Около 25 % хирургических вмешательств, 

проводимых в стационарах, составляют операции, выполняемые по поводу грыж 

различной локализации. Ежегодно в мире производится около 20 миллионов гер-

ниопластик, в России производится до 200 тысяч операций в год, в США около 

700 тысяч, в Европе около 1 миллиона. Внедрение ненатяжной пластики с помо-

щью синтетических эндопротезов позволило решить ряд задач в современной 

герниологии, существенно снизить частоту неблагоприятных результатов и 

обеспечить достойное качество жизни пациентов. Имплантация сетки позволяет 

закрыть дефекты брюшной стенки практически любых размеров, в том числе и в 

неотложной хирургии. Однако проблема хирургического лечения вентральных 

грыж пока далека от разрешения. Частота рецидивов в данной категории нахо-

дится в очень широком диапазоне 14–50 %, а повторные операции сопровожда-

ются ее увеличением до 20–64 %. Одним из самых надежных и простых в техни-

ческом отношении методов является интраперитонеальная пластика – 

intraperitoneal onlay mesh (IPOM). 
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Цель исследования: изучить результаты эндовидеохирургической IPOM+ 

пластики у пациентов с вентральными грыжами в сочетании с диастазом прямых 

мышц живота. 

Задачи: 1. Проанализировать истории болезней оперированных больных с 

грыжами передней брюшной стенки в сочетании с диастазом прямых мышц жи-

вота после лапароскопический IPOM + пластики. 2. Изучить особенности тече-

ния послеоперационного периода после протезирующей пластики брюшной 

стенки с применением композитных эндопротезов. 

Нами было проведено изучение 10 историй болезней прооперированных па-

циентов. Из них 8 – пупочная грыжа с диастазом и 2 пациентов с грыжами белой 

линии живота с диастазом прямых мышц живота. 3 пациентам были выполнены 

симультанные лапароскопические операции по поводу ЖКБ, полипоза желчного 

пузыря и/или паховых грыж. 9 пациентов выписаны на 2 сутки после операции, 1 

пациент выписан на 4 сутки в связи с выполнением ему 4 симультанных операций. 

Выводы: 1. Интраперитонеальная пластика является одним из интересных 

направлений в герниологии. Композитные имплантаты, изготовленные из поли-

пропиленовой сетки (париетальная сторона) и сплошного антиадгезивного по-

крытия (висцеральная сторона), позволяют обеспечить надежную фиксацию к 

тканям брюшной стенки. 

2. Лапароскопическая IPOM+ пластика вентральных грыж, сочетающихся с 

диастазом прямых мышц живота, обладает клинической эффективностью, а 

также имеет ряд существенных медико-экономических и социальных преиму-

ществ (сокращение койко-дня, быстрая реабилитация, косметический эффект). 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КИСТ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Бакиева Э.А., Байбулатова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Оренбург  

Научный руководитель: Тарасенко В.С. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Актуальность. Наиболее частыми исходами острого панкреатита являются 

формирование различных кистозных образований поджелудочной железы и па-

рапанкреатической клетчатки. 

Цель: провести ретроспективный анализ диагностики и лечения больных с 

кистами поджелудочной железы. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга было прове-

дено сплошное ретроспективное исследование 58 пациентов с кистами поджелу-

дочной железы с 2000 по 2019 годы. 
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Результаты. В 62 % (n = 36) с кистами поджелудочной железы поступали 

мужчины. Возрастной состав был следующим: пациенты до 30 лет – 6 (10 %),  

31–40 – 15 (26 %), 41–50 – 23 (40 %), 51–60 – 7 (12 %), старше 70 лет – 7 (12 %). 

В экстренном порядке госпитализированы 49 (84,5 %) больных, в плановом – 9 

(15,5 %). Киста поджелудочной железы как осложнение возникла у 54 (93,2 %) 

пациентов с острым и хроническим панкреатитом, у 4 (6,8 %) – другие причины 

(эхинококкоз, травма). 

Клиническая картина характеризовалась появлением болей в надчревной 

области у 54 (93,1 %) пациентов. Также у больных отмечалось появление локаль-

ного напряжения мышц передней брюшной стенки в верхних отделах живота (в 

49 (84,5 %) случаях), повышение температуры тела у 70,7 % пациентов (n = 41). 

Диспепсические явления (тошнота, рвота) наблюдались у 51,7 % (n = 30) боль-

ных, неустойчивый стул в 62 % случаях (n = 36). Асцит, как осложнение перене-

сенного ОДП, отмечался у 17 (29,3 %) пациентов. 

По результатам УЗИ: кисты размером до 50 мм встречались у 15 (25,9 %) 

пациентов, 50–100 мм – у 32 (55,2 %), свыше 100 мм – у 11 (19 %). Единичные 

кисты наблюдались в 50 (86,2 %) случаях, множественные – в 8 (13,8 %). Тол-

щина капсулы 4 мм составила у 50 % (n = 29) больных, 5 мм – у 19 % (n = 11),  

3 мм – у 17 % (n = 10), 6 мм – у 14 % (n = 8). Локализация кист в головке подже-

лудочной железы находились у 15 (25,9 %) пациентов, в перешейке – 6 (10,3 %), 

в теле – 26 (44,8 %), в вирсунговом протоке – 4 (6,9 %), в хвосте – 7 (12 %). 

Благоприятный исход лечения кистозных поражений поджелудочной же-

лезы во многом зависит от выбора оптимального метода лечения. У 19 % (n = 11) 

пациентов осуществлялось минилапаротомное вскрытие и наружное дренирова-

ние. При наличии нагноения и секвестров в полости кисты под УЗИ-навигацией 

выполнялся мини-лапаротомный доступ с наружным дренированием кисты, про-

ведением некр-, секвестрэктомии. 

Пункционное дренирование проводилось у 47 (81 %) больных. В 70,7 % слу-

чаев (у 41 пациента) доступ осуществлялся справа от срединной линии на 3 см и 

выше пупка на 6 см. Данные процедуры позволяют добиться выздоровления па-

циентов. 

Выводы. Распространенность кист ПЖ увеличивается. Чаще страдают муж-

чины трудоспособного возраста, что связано с ростом заболеваемости острыми 

и хроническими панкреатитами различной этиологии. У 81 % (n = 47) больных 

проводился чрескожный пункционный метод и чрескожное дренирование пато-

логических жидкостных образований под контролем ультразвукового исследо-

вания, который является эффективным методом лечения. 
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ХИМИОПЕРФУЗИИ  

В ЛЕЧЕНИИ КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШИНЫ 

Вервекин И.В. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Санкт-Петербург 

Научный руководитель: М.А. Беляев (канд. мед. наук) 

 

Ведение. Карциноматоз брюшины (КБ) – имплантационное метастазирова-

ние злокачественных новообразований желудочно-кишечного, овариального 

или мезенхимального происхождения. Системная химиотерапия в этом случае 

является малоэффективной. Средняя продолжительность жизни пациентов после 

постановки диагноза не превышает 6 месяцев, а 5-ти летняя выживаемость со-

ставляет 10 %. В последнее время стандартом лечения стало проведение циторе-

дуктивных операций совместно с методиками внутрибрюшинной химиоперфу-

зии HIPEC и PIPAC. Современные исследования демонстрируют 2–5-ти кратное 

увеличение выживаемости по сравнению с системной химиотерапией. 

Цель: сравнение эффективности существующий методик внутрибрюшин-

ной химиоперфузии в лечении КБ на модели асцитной опухоли яичника у крыс. 

Материал и методы. Исследование было проведено на 44 крысах Wistar; 

2,5−3 месяца с массой тела 350–400 г. Использован штамм опухолевых клеток 

ОФОЯ-16. Предварительно опухолевые клетки перевивались в/б нескольким 

крысам, далее от них на 7-ой день перевивались здоровым крысам. Все животные 

после перевивки опухоли рандомизировались методом случайных чисел  

на 4 группы: 1 – HIPEC открытая (n = 14); 2 – HIPEC закрытая (n = 12); 3 – PIPAC 

(n = 11); 4 – контроль (n = 7). Для химиоперфузии использовался препарат 

цисплатин в дозировке 20 мкг/кг. Химиоперфузия проводилась в течение часа 

при температуре 41,5°. 

Результаты. Проведено сравнение 3-х методик региональной химиоперфу-

зии, все три оказались эффективными, так медиана выживаемости для особей 

контрольной группы составила 10 дней, для PIPAC – 17, для открытой и закры-

той HIPEC – 13 и 21 день соответственно. Канцероматоз брюшины после лечения 

сохранялся у 23 % после открытой HIPEC; 28 % – закрытой HIPEC и 46 % – 

 PIPAC. Частота послеоперационных осложнений и выраженность воспалитель-

ного ответа была выше у группы открытой HIPEC. 

Выводы. По данным выполненного исследования была продемонстриро-

вана большая эффективность методики закрытой HIPEC по данным выживаемо-

сти и аутопсии по сравнению с остальными методиками, так же метод обладает 

наименьшим процентом осложнений, имеет меньше системных эффектов из-за 
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более избирательного накопления в брюшине. Однако, метод HIPEC в силу 

своих особенностей может использоваться только однократно, что нельзя ска-

зать о PIPAC, который эффективно снижает объём канцероматоза и может ис-

пользоваться как этап комбинированного лечения. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ  

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Гусев Д.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Зимичев А.А. (д-р мед. наук профессор) 

 

Аденома предстательной железы – заболевание, приводящее к нарушению 

процесса адекватного мочеиспускания и возникающее вследствие воздействия 

на организм целой плеяды факторов. Доброкачественная гиперплазия предста-

тельной железы (ДГПЖ) широко распространена среди мужской части населе-

ния на территории всего земного шара, многие исследователи говорят о неизбеж-

ности развития этого заболевания у мужчин. Большинство пациентов, страдаю-

щих ДГПЖ, длительное время не ощущают никаких симптомов. При появлении 

и нарастании клинических проявлений пациентам предлагаются различные виды 

консервативной терапии и хирургического лечения. 

Целью данной работы являлось изучение эффективности и безопасности 

оперативного лечения ДГПЖ у мужчин 75–90 лет, страдающих ДГПЖ с высокой 

степенью выраженности обструктивной и ирритативной симптоматик (по шкале 

IPSS) и высоким баллом по QoL. 

Исследование проводилось ретроспективным методом. В исследование 

включались больные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

в возрасте от 75 до 90 лет, с аденомой предстательной железы, подтверждённой 

данными ТРУЗИ, проходившие обследование по шкалам IPSS и QoL, а затем, 

перенесшие операцию по хирургическому лечению ДГПЖ. 

В исследование были включены 92 клинических случая. Пациенты были 

подразделены на 2 группы (48 человек, перенесших открытую аденомэктомия, 

48 человек, перенесших трансуретральную резекцию предстательной железы 

(ТУР ПЖ), наблюдение за обеими группами велось в течение не менее 1 года). 

В результате исследования выявлено, что процент осложнений в первой 

группе составил 52,1 % (25 человека), в числе которых кровотечение – 27,1 %  

(13 человек), послеоперационное недержание мочи – 12,5 % (6 человек), отсут-

ствие восстановления самостоятельного мочеиспускания – 20,8 % (10 человек), 
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развитие острого коронарного синдрома, перешедшего в инфаркт миокарда –  

6,3 % (3 человека), летальный исход вследствие массивной тромбоэмболии лё-

гочной артерии – 4,1 % (2 человека); во второй группе составил 12,5 % (6 чело-

век), в числе которых кровотечение – 6,3 % (3 человек), послеоперационное не-

держание мочи – 4,1 % (2 человек), отсутствие восстановления самостоятельного 

мочеиспускания – 0 %, развитие острого коронарного синдрома, перешедшего в 

инфаркт миокарда – 2 % (1 человек), летальный исход вследствие массивной 

тромбоэмболии лёгочной артерии – 2 % (1 человек) Это позволяет сделать вы-

воды о предпочтительности выполнения ТУР ПЖ для лечения аденомы предста-

тельной железы у пациентов старшей возрастной группы. 

 

ЛИПОФИЛИНГ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Дворжак М.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Поворознюк М.Б. (ассистент) 

 

Одно из приоритетных на сегодня обращений к ресурсу собственной жиро-

вой ткани – пластика молочных желез. Таковая может быть чисто эстетическим 

решением: коррекция небольшой асимметрии; введение аутожира вместе с уста-

новкой имплантатов для придания груди максимально естественного вида. Или 

представлять собой реконструктивную операцию – восстановление формы груди 

после мастэктомии. 

Целью работы является изучить липофилинг и его возможности, как способ 

увеличения молочной железы. 

Основными задачами работы являются: 

- изучить области применения липофилинга; 

- изучить показания и противопоказания к липофилингу груди; 

- изучить особенности увеличения молочной железы при помощи липофи-

линга. 

Липофилинг груди – это методика пластической коррекции, которая счита-

ется одной из самых безопасных. Жир используется для устранения практически 

всех видов эстетических дефектов: для увеличения груди, незначительных кор-

рекции формы или устранения асимметрии. 

Липофилинг грудных желез показан женщинам, которые недовольны фор-

мой или размером груди, но не хотят использовать силиконовые имплантаты. 

Липофилинг молочных желез выполняется в следующей последовательности: 

• производится забор жировой ткани на подготовленном участке тела; 

• осуществляется вживление аутотрансплантата в область груди. 
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Объем жира, который возможно пересадить обусловлен большей степенью 

донорской зоной, которая может дать, и реципиентной зоной, которая может 

взять. 

Увеличение груди путем пересадки собственного жира возможно, но для 

достижения заметного глазу результата, процедуру придется повторять 2-3 раза. 

Из-за характера процедуры, в случае липофилинга следует говорить о том, 

что проекцию пятна молочной железы изменить нельзя, но можно добиться ви-

зуального эффекта. Заполняющие уколы также хорошо подойдут для устранения 

асимметрии и маскировки границы имплантатов. 

Для устранения асимметрии груди липофилинг очень хорошо подходит, 

хоть в этом случае есть и некоторые ограничения. Пересадку жира возможно 

осуществлять только в верхнюю часть груди, но размер основания груди таким 

образом мы изменить не можем. Это не позволяет нам сделать грудь шире или 

выше – для этого уже необходимо установить имплантаты под грудную мышцу. 

Липофилинг – наиболее безопасная и оптимальная методика контурной пла-

стики. Он является наиболее безболезненной процедурой с минимальным количе-

ством противопоказаний. Поскольку способ отличается своеобразными нюансами 

в плане результата, доверять его следует только квалифицированным медикам. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ  

ПРИ ГНОЙНОМ АППЕНДИЦИТЕ 

Девликамов Р.К., Грозина Е.О. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Шабалин В.Н. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Введение. Спаечная болезнь (СБ) брюшной полости является широко рас-

пространенным заболеванием. Спайки – это соединительнотканные тяжи, обра-

зующиеся между органами вследствие воспалительного процесса и выделяемого 

при этом клейкого вещества. С целью профилактики данного заболевания, во-

просы прогнозирования и ранней диагностики послеоперационного спайкообра-

зования остаются открытыми. 

Целью исследования является оценка ранних признаков СБ у детей с аппен-

дикулярным перитонитом при исследовании структур твёрдой фазы перитоне-

ального экссудата в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служил перитоне-

альный экссудат детей, оперированных по поводу гангренозно-перфоративного 

аппендицита, осложненного перитонитом.  Совместно с профессором С.Н. Ша-

тохиной нами был проведен ретроспективный анализ морфологической картины 
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твёрдой фазы перитонеального экссудата в виде сухих плёнок (фаций), получен-

ных методом клиновидной дегидратации. Всего было исследовано 69 фаций пе-

ритонеального эксудата 23 больных в возрасте от 5 до 15 лет. Пациенты были 

разделены на две группы: не имеющие послеоперационного спайкообразования 

(n = 18) и с развившимся спайкообразованием (n = 5). 

Результат. Проведенный анализ показал, что у больных без спайкообразо-

вания структура фаций экссудата, полученного через 14–24 часа после операции 

была представлена «грубыми» клубками фиброзных масс, сосредоточенными в 

краевой зоне фации. В фациях экссудата, взятого через 72–96 часов после опера-

ции, «грубые» структуры клубков сменялись на нежно-волокнистые. В фациях 

экссудата, взятого на 7–9 сутки послеоперационного периода, клубки в краевой 

зоне фаций не определялись. 

У больных второй группы, у которых в послеоперационном периоде разви-

лось спайкообразование, в краевой зоне фаций перитонеального экссудата, полу-

ченного через 12–18 часов после операции, определялись языковые структуры – 

маркер воспалительной реакции. В экссудате, взятом через 72–96 часов в краевой 

зоне фаций на фоне языковых структур по ходу трещин определялись узкие по-

лосы серовато-белой массы. В экссудате, полученном на 5–6 сутки, в краевой 

зоне фаций на фоне языковых структур по ходу трещин отмечались крупные 

участки серовато-белого цвета – предположительно субстрат спаек. 

Выводы. Полученные результаты подтвердили высокую эффективность 

морфологического анализа структур твёрдой фазы перитонеального экссудата в 

качестве метода ранней диагностики спаечной болезни в послеоперационном пе-

риоде у детей, оперированных по поводу гангренозно-перфоративного аппенди-

цита. 

 

ЯТРОГЕННЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПОСЛЕ ЛАПАРО-  

И ТОРАКОТОМИЙ 

Донская А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Ковалева З.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Термин «Ятрогения» означает ухудшение физического или эмоционального 

состояния ненамеренно спровоцированное врачом. Часто встречающиеся ятроген-

ные грубейшие врачебные ошибки, являющиеся преступлениями в рамках совре-

менного законодательства РФ, вынуждают актуализировать необходимость иссле-

дования причин и факторов, способствующих рискам наступления ятрогений. 
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Актуальность исследования Оставление инородных тел относится к одной 

из грубейших врачебных ошибок, частота составляет 1:1000–1500 для всех лапа-

ротомий. Инородные тела приводят к тяжелым последствиям, связанным с при-

чинением вреда жизни и здоровью пациентов, вплоть до смертельных исходов, 

частота которых, по данным различных авторов, колеблется от 11 до 40 %. Ак-

туальны вопросы о причинах и предупреждении этой ошибки, особенно при со-

временном объеме и организации хирургической помощи. 

Цель исследования: обратить внимание медицинской общественности на 

проблему оставления инородных тел в полостях после операции и их профилак-

тику. 

Задачи: 

1. Провести анализ литературных данных по данной теме. 

2. Изучить случаи оставления инородных тел в полостях по данным стати-

стических отчетов работы операционного блока ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова». 

3. Выявить наиболее частые причины оставления инородных тел. 

Материалы и методы. В доступной нам отечественной литературе за по-

следние 160 лет мы нашли свыше 1000 описанных случаев оставления инород-

ных тел, используемых в процессе операции. Нами проведен анализ лечения 17 

пациентов, оперированных по поводу удаления инородных тел из брюшной и 

грудной полостей за период с 1992 по 2012 годы в Городской больнице № 1  

им. Н.И. Пирогова. Мужчин было 7, женщин – 10. Возраст больных колебался от 

20 до 70 лет, средний возраст больных составил 62,4 года. В ходе нашего иссле-

дования у 17 больных была оставлена марля: в 10 случаях это были метровые 

салфетки, в 5 – средние салфетки и в 2 – шарики. Из 17 наших больных был один 

летальный исход, что составило 5,9 %. 

 

Выводы. 

1. Наиболее частой локализацией непреднамеренно интраоперационно 

оставленных инородных тел в организме является брюшная полость (46, 9 %). 

2. Наиболее частая субьективная причина оставления инородных тел – лич-

ностные качества оперирующего хирурга, объктивная - недостаточно четкая ор-

ганизация работы в операционном блоке. 

3. Профилактика оставления инородных тел заключается в четкой органи-

зации работы оперблока в сочетании с высокой квалификацией всех участников 

операции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Ереминой А.В. 
Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Ишутов И.В. (канд. мед. наук) 

 

Введение. Проблема выбора безрецидивного способа хирургического лече-

ния больных паховыми грыжами остается актуальной и в настоящее время, что 

обусловлено широким распространением заболевания и преимущественным по-

ражением лиц трудоспособного возраста. Операции по поводу паховых грыж за-

нимают первое место по частоте среди плановых хирургических вмешательств. 

По литературным данным, в России за год выполняется более 200 тыс. плановых 

операций по поводу паховых грыж, из них 150 тыс. – традиционными способами. 

За последние 40 лет предложено более 50 новых способов грыжесечения, а общее 

число методов и модификаций устранения паховых грыж превысило 300 спосо-

бов. Это свидетельствует о продолжающемся поиске новых, более эффективных 

способов операций и неудовлетворенности хирургов результатами лечения. 

Цели и задачи: улучшить результаты лечения паховых грыж; активная про-

паганда использования методик TAPP. 

Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели и задачи 

проведен анализ статистических данных прооперированных больных с диагно-

зом паховая грыжа; изучение современной медицинской литературы, посвящен-

ной указанным вопросам. 

Результаты. В многопрофильной клинике «Реавиз» операция ТАРР явля-

ется основной при лечении паховых грыж (82 %), операция Лихтенштейна и On-

Step выполняются при невозможности выполнения ТАРР или противопоказа-

ниях к общей анестезии. 

С 1.10.2018 по 1.10.2019 в многопрофильной клинике «Реавиз» по методу 

ТАРР прооперированы 35 пациентов с паховыми грыжами, из них у 10 пациен-

тов были двухсторонние грыжи. Все пациенты были выписаны на следующий 

день в удовлетворительном состоянии с минимальным болевым синдромом. 

Вывод. При внедрение лапароскопической герниопластики отмечаются ско-

рейшее выздоровление и меньшая послеоперационная болезненность. Однако 

эта операция дороже, занимает больше времени, имеет более длительный срок 

обучения. Тем не менее, в руках опытного хирурга лапароскопическая пластика 

имеет преимущества. TAPP – надежная методика, которую должен проводить 

опытный хирург. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

НА ОСНОВЕ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ БЮРГЕРА И СИНДРОМА ЛЕРИША 

Кучин С.С., Чернышов В.Н. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Попова М.И. 

 

Хроническая ишемия нижних конечностей занимает особое место в системе 

сердечно-сосудистых заболеваний. Развитию ишемии способствуют такие фак-

торы как аутоиммунные процессы, наследственность с воздействием провоциру-

ющего агента, атеросклеротические поражения, наличие гиперлипидемии и са-

харного диабета. 

На сегодняшний день принципиально новым и перспективным способом ле-

чения заболеваний из данной группы является использование генно-инженерных 

конструкций на основе фактора роста эндотелия сосудов VEGF-165. 

Цель работы: осветить возможность использования генно-инженерных кон-

струкций на основе фактора роста эндотелия сосудов при облитерирующих забо-

леваниях артерий нижних конечностей на основе анализа литературных данных. 

Проведен обзор литературных данных о клинических исследованиях препа-

рата на основе фактора роста эндотелия сосудов VEGF-165 у 12 пациентов с хро-

нической ишемией нижних конечностей IIБ, III, IV стадии по Покровскому-Фон-

тейну с синдромом Лериша, а также рассмотрен клинический случай пациента с 

диагнозом «Болезнь Бюргера». 

Обсуждения и выводы. Исследования авторов показали положительную 

динамику и улучшение качества жизни, у пациентов с синдромом Лериша IIБ 

стадии хронической ишемии нижних конечностей. Увеличивался показатель 

безболевой ходьбы при тредмил- тесте, в среднем с 164±47 метров до 321±19 

метров, у больных с III и IV стадией ишемии нижних конечностей применение 

генно-инженерных конструкций на основе эндотелиального фактора роста сосу-

дов так же показало положительную динамику, и является актуальным в приме-

нении с консервативной терапией и предпочтителен у групп пациентов с проти-

вопоказаниями к хирургическому лечению. 

При использовании фактора роста у пациентов с болезнью Бюргера эффек-

тивность лечения в совокупности со стандартной схемой обеспечивалось за счет 

развития коллатерального кровотока нижних конечностей, снижения перифери-

ческого сосудистого сопротивления и обеспечения увеличения перфузии ткани 

кислородом. 
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ 

Лифанова И.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Попова М.И. 

 

Острый аппендицит является наиболее частым хирургическим заболева-

нием во время беременности. Частота встречаемости от 0,05 до 0,13 % Чаще 

всего данное заболевание наблюдается во втором триместре до 90 % случаев, 

реже всего в 3 триместре. 

Цель исследования: определение схемы диагностики и лечения острого ап-

пендицита в разные сроки гестации. 

Задачи: 

1. Изучить причины развития острого аппендицита у беременных на разных 

сроках. 

2. Изучить возможные варианты диагностики острого аппендицита у бере-

менных. 

3. Изучить возможные варианты оперативного пособия у беременных на 

разных сроках выявления заболевания. 

Нами были проанализированы истории болезней пациенток хирургического 

отделения ГБУЗ СО СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и родильного дома ГБУЗ СО 

СГБ № 10. Мы пришли к выводу, что наиболее часто причиной острого аппен-

дицита является изменение анатомических взаимоотношений между органами 

вследствие увеличения размеров растущей матки. Данный фактор приводит к из-

менению кровообращения в аппендиксе и как следствие к развитию воспали-

тельного процесса в нём. Кроме того, на характер микроциркуляции влияют и 

гормоны, фон которых в период гестации меняется. 

Острый аппендицит у беременных следует дифференцировать в первую 

очередь с урологической патологией, акушерско-гинекологическими пробле-

мами, а также другими хирургическими заболеваниями. 

В зависимости от срока беременности, на котором пациентка заболела ост-

рым аппендицитом, меняются и варианты оперативного доступа. Так типичный 

разрез по Волковичу-Дъяконову возможен лишь в первом-начале второго три-

местра, также как и лапароскопическая операция. В разгар второго триместра-

начале третьего используется трансректальный доступ. И на 8–9 месяце опти-

мальным доступом может считаться доступ в правом подреберье. 

Выводы. В основе развития острого аппендицита лежит неизбежное изме-

нение анатомо-физиологических особенностей расположения органов брюшной 
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полости в период гестации. Предупредить развитие заболевания не представля-

ется возможным, но вот вовремя диагностировать и тем самым спасти сразу две 

жизни возможно. Врачам любого профиля необходимо помнить, что беременные 

с подозрением на острый аппендицит подлежат обязательной госпитализации 

специализированное хирургическое отделение. А любая форма острого аппенди-

цита на любом сроке гестации не является показанием к прерыванию беремен-

ности. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНА, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМУ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

Мамедов А.Н. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Чикаев В.Ф. (д-р мед. наук, профессор) 

  

Актуальность исследования. В последние годы сочетанные травмы груди 

занимают одно из первых мест по числу осложнений и летальности в сравнении 

с сочетанными повреждениями других локализаций. Повреждения торакального 

отдела являются непосредственной причиной смерти каждого третьего постра-

давшего с сочетанными повреждениями. 

Цель исследования: выявить наиболее подверженный травматизму орган 

при повреждениях грудной клетки. 

Материалы и методы исследования. Изучение источников литературы, 

сравнительный анализ историй болезни, статистический метод, анкетирование 

Результаты и обсуждение. Для проведения исследования мною на ка-

федре травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций в ГАУЗ 

ГКБ № 7 были изучены 33 истории болезни, в которых описывались случаи с 

сочетанными травмами грудной клетки. Результаты, полученные в ходе иссле-

дования, были подвергнуты статистическому анализу. Опираясь на совокуп-

ность всей изученной информации, были сделаны следующие выводы о том, в 

каком соотношении травмируются органы при повреждениях грудной клетки: 

Легкие – 100 %, головной мозг – 57,57 %, сердце – 51,51 %, печень – 21,21 %, 

почки – 18,18 %, тонкий кишечник – 12,12 %, толстый кишечник – 9,09 %, селе-

зенка – 6,06 %, мочевой пузырь – 6,06 %, поджелудочная железа – 3,03 %, муж-

ские половые органы – 3,03 %, женские половые органы – 3,03 %. 

Также среди 94 студентов лечебного и педиатрического факультетов КГМУ 

был проведен опрос, включающий в себя 5 вопросов. На основании результатов 

опроса, были сформированы следующие выводы: 63 % студентов считают, что 

наиболее подверженной травматизму системой органов является дыхательная 
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система, 28 % – кровеносная система, 7 % – пищеварительная система, 2 % – 

мочеполовая система. Среди органов дыхательной системы выявились следую-

щие результаты: 64 % – легкие, 16 % – трахея, 13 % – бронхи, 7 % – гортань. 

Среди органов пищеварительной системы выявились следующие результаты:  

50 % – пищевод, 26 % – желудок, 18 % – печень, 5 % – поджелудочная железа. 

Среди органов дыхательной системы выявились следующие результаты: 55 % – 

сердце, 27 % – аорта, 18 % – легочный ствол. Самым распространенным ответом 

среди студентов являются – легкие. 

Вывод. В результате исследования, можно прийти к заключению, что наибо-

лее подверженными травматизму органами при повреждениях грудной клетки 

являются легкие. 

 

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ 

Мирзоев Д.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара  
Научный руководитель: Коновалов С.Е. 

 

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у беременных являются распро-

страненным заболеванием, которое в значительном проценте случаев может при-

водить к осложненному течению беременности, родов и послеродового периода 

(A.M. Connolly, J.M. Thorp, 1999) и неблагоприятно влияют на плод (Г.М. Саве-

льева и соавт., 1991; Т.Г. Каверина, С.С. Феоктистова, 2000). 

Работ по изучению особенностей тяжелых форм ИМП у беременных, под-

лежащих обязательному стационарному лечению, мало. 

Ряд вопросов, связанных с определением показаний к виду и срокам дрени-

рования мочевых путей, тактики в отношении родоразрешения, длительности 

дренирования, остается неразрешенным и дискутабельным по настоящее время. 

Различные варианты течения ИМП: 

1. Консервативное лечение (длительность, критерии эффективности). 

2. Инвазивные методы лечения: 

а) стентирвоание; 

б) катетеризации; 

в) открытые органосохраняющие операции; 

г) нефрэктомия. 

Цель исследования: изучить особенность течения тяжелых форм инфекция 

мочевых путей у беременных в стационаре (острый пиелонефрит, гнойный пие-

лонефрит, острый пиелонефрит в сочетании с МКБ) для оптимизации тактики 

лечения, прогнозировании и снижении риска осложнений. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать нозологические формы и особенности клинического 

течения инфекций мочевыводящих путей у беременных в стационаре. 

2. Изучить особенности течения беременности при инфекциях мочевыводя-

щих путей. 

3. Изучить структуру возбудителей инфекций мочевыводящих путей у бе-

ременных, определить чувствительность выявленных возбудителей к использу-

емым антимикробным препаратам. 

4. Определить сроки и критерии эффективности консервативного лечения 

ИМП. 

5. Определить показания к активной хирургической тактике при тяжелых 

формах ИМП у беременных, неэффективности консервативной терапии, наличия 

МКБ. 

Выводы: 

1. Течение инфекций мочевыводящих путей отличается рядом особенно-

стей: атипичное, во многих случаях «стертое» клиническое течение. 

2. Склонность к быстрому восходящему распространению и генерализации 

3. Ограниченность в применении лучевых методов диагностики у беремен-

ных требует применения других диагностических критериев (УЗИ ВМП, УЗДГ, 

биохимические маркеры) и параметров для мониторинга. 

4. При выборе антибактериальной терапии необходимо учитывать локаль-

ные данные о наиболее распространенных возбудителях ИМП (преобладали эн-

теробактерии Е. coli, candida albicans), показатели из резистентности и актуаль-

ный перечень разрешенных к применению во время беременности антибактери-

альных препаратов. 

5. Критериями перехода на активную хирургическую тактику (дренирова-

ние почек методом стентирования или катетеризации) являлась совокупность 

факторов: неэффективность АБ терапии в течении 4–5 дней, некупируемый бо-

левой синдром, анамнез хронического пиелонефрита до беременности, наличие 

МКБ и признаки обструкции ВМП по данным УЗИ. 

6. Критериями необходимости выполнения ревизии почки и наружного дре-

нирования являлись признаки: деструктивных воспалительных очагов в парен-

химе почки (абсцессы, карбункулы); генерализованной инфекции (СПОН, SIRS, 

клиника бактериемического шока, прокальцитониновый тест, рост С-реактив-

ного белка и лактата крови); признаки 2-х стороннего поражения почек с разви-

тием почечной недостаточности. 
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ВАГОТОМИЯ ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЕ ДПК – ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

ИЛИ ЗАБЫТАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Орипов С.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Афанасенко В.П. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. В настоящее время основными способами лечения перфо-

ративной язвы двенадцатиперстной кишки (ДПК) считаются ушивание и резек-

ция желудка. Не ясна причина редкого использования стволовой ваготомии 

(СтВ) с пилоропластикой, хотя эффективность ее довольно высокая при анализе 

отдаленных результатов 

Цель исследования: выяснить роль ваготомии при лечении перфоративной 

язвы ДПК. 

Задачи: на основе анализа историй болезней выяснить необходимость ваго-

томии среди других способов лечения перфоративной язвы ДПК. 

Материал исследования: Нами были проанализировали ближайшие ре-

зультаты лечения 537 пациентов с перфоративной язвой ДПК. 

 

Таблица 1 

Способы операций при перфорации язвы ДПК 

 Ушивание,  

иссечение язвы 

СтВ Резекция  

желудка по Б-1 

Резекция  

желудка по Б-2 

Всего 

Кол-во больных 251 181 58 47 537 

Из них умерло 23 1 4 2 30 

 

Мужчин – 453 (84,3 %) женщин – 84 (15,7 %). Возраст от 15 л до 88 лет. 

Паллиативные операции (ушивание) выполнены 251 больному (46,7 %) из них 

умерло 23. Послеоперационная летальность составила 9,1 %. Стволовую двусто-

роннюю поддиафрагмальную ваготомию с пилоропластикой по Джадду произ-

вели 181 пациенту (33,8 %), скончался 1, послеоперационная летальность 0,55 %. 

Резекция желудка была выполнена 105 (19,5 %), умерло 6, послеоперационная 

летальность 5,7 %. 

Таким образом, послеоперационная летальность после СтВ и пилоропла-

стики (0,55 %) в 16,5 раз ниже, чем при ушивании перфоративной язвы и более 

чем 10 раз меньше, после резекции желудка. Но следует учитывать, что для ва-

готомии мы всетаки в какой-то степени отбираем пациентов. А высокая леталь-

ность при ушивании язвы обусловлена поздним поступлением тяжелых пациен-

тов с перитонитом. При резекции желудка летальность обусловлена выражен-
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ными патологоанатомическими изменениями в пилоро-дуоденальной зоне и тех-

нической сложностью самой операции, тяжелыми послеоперационными ослож-

нениями.  Подвергнуты анализу протоколы операций у пациентов с перфоратив-

ной язвой ДПК. Было установлено, что у 191 больных (76 %) из 251 противопо-

казаний к СтВ не было. Вероятнее всего оперирующие хирурги или не владели 

техникой СтВ, или не захотели «cвязываться» с СтВ в дежурное время. Таким 

образом, СтВ с пилоропластикой можно было выполнить 372 (70 %) пациентам 

с перфоративной язвой ДПК. 

Выводы: 

1. Стволовую ваготомию с пилопластикой следует считать основным спо-

собом лечения перфоративной язвы ДПК, показана почти 70 % больным. 

2. Ушивание перфоративной язвы ДПК выполняется у больных с перитони-

том и у пациентов с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями, 

которые смогут перенести только минимальную операцию. 

3. Резекция желудка производится вынужденно у пациентов с тяжелыми 

морфологическими изменениями в пилоро-дуоденальной зоне и другими ослож-

нениями язвенной болезни ДПК. 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 

РЕЗЕКЦИИ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СРАВНЕНИИ 

С ОДНОМОМЕНТНОЙ АДЕНОМЭКТОМИЕЙ У МУЖЧИН  

СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Почивалов А.С. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научные руководители: Кузина Т.Н. (канд. мед. наук, доцент),  

Зимичев А.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – одно из 

наиболее частых урологических заболеваний у мужчин. До 40 лет почти у 20 % 

мужчин при микроскопическом исследовании обнаруживается гиперплазия 

парауретральных желез. После 40 лет этот показатель достигает 40 %, а к 80 го-

дам – 90 %. Прогрессирующее развитие гиперплазии предстательной железы ле-

жит в основе возникновения клинических симптомов нижних мочевых путей 

(СНМП), обусловленных инфравезикальной обструкцией, острой или хрониче-

ской задержкой мочеиспускания, камнями мочевого пузыря, пузырно-мочеточ-

никовыми рефлюксами, инфекцией мочевыводящих путей, двусторонним урете-

рогидронефрозом и хронической почечной недостаточностью. При наличии вы-

шеуказанных проявлений приходится прибегать к хирургическому лечению. 
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Целью данной работы являлось изучение и сравнение двух методов хирур-

гического лечения пациентов с ДГПЖ в возрасте от 50 до 60 лет, выявление их 

преимуществ, недостатков и оптимизация выбора методики. 

Исследование проводилось ретроспективным методом. В исследование 

включались больные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

в возрасте от 50 до 60 лет. Пациенты, включенные в исследование, соответство-

вали следующим критериям: наличие ДГПЖ, подтверждённой результатами 

УЗИ, перенесённое оперативное вмешательство по удалению аденомы. 

В исследование были включены 152 клинических случая, наблюдение за па-

циентами велось в течение не менее 3-х лет с момента оперативного вмешатель-

ства. Пациенты были подразделены на 2 группы (76 человек, перенесших транс-

уретральную резекцию предстательной железы (ТУР ПЖ) и 76 человек, перенес-

ших одномоментную аденомэктомию). Средний объём предстательной железы 

составил 62,4 см3. 

В результате исследования выявлено, что процент осложнений в первой 

группе составил 19,7 % (15 человек), в числе которых стриктуры простатиче-

ского отдела уретры – 7,9 % (6 человек), эректильная дисфункция – 11,8 %  

(9 человек), недержание мочи – 1,3 % (1 человек); процент осложнений во второй 

группе – 42,1 % (32 человека), в числе которых стриктуры простатического от-

дела уретры – 10,5 % (8 человек), эректильная дисфункция – 31,6 % (24 чело-

века), недержание мочи – 6,6 % (5 человек). Это позволяет сделать выводы о 

предпочтительности применения ТУР ДГПЖ у пациентов средней возрастной 

группы. 

 

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ПОЖИЛЫХ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОТИВОБОЛЕВОГО ЦЕНТРА) 

Сапожников К.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Цейтлин М.Д. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Рассмотрена проблема лечения болевого синдрома у пожилых путем инъек-

ции анестетика в место патологического импульса. Альготерапевтическая по-

мощь проведена 4047 больным, из которых 2364 пациента относятся к старшим 

возрастным группам. 

Цель исследования: изучить особенности лечения болевых синдромов у по-

жилых. 

Задачи: 

1. Определить характер болевых синдромов у лиц преклонных возрастов. 
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2. Изучить эффективность невральной терапии у пожилых. 

5 лет тому назад на базе Самарского клинического госпиталя ветеранов войн 

и 1-го НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского университета «РЕА-

ВИЗ» на функциональной основе был организован научно практический реаби-

литационный противоболевой центр. 

При этом усматривалась задача по созданию мультидисциплинарного под-

разделения, ориентированного на решение проблем боли у ветеранов войн и дру-

гих лиц преклонных возрастных групп. Особую актуальность приобретает тот 

факт, что боль может приводить к развитию в организме специфических нейро-

физиологических реакций негативно влияющих на хронические заболевания, ха-

рактерные для лиц преклонных возрастов.  

Лечение боли с помощью местных анестетиков – один из самых эффектив-

ных и быстрых видов противоболевой терапии. Точная инъекция анестетика (ли-

докаин) в зону, где берет начало патологический импульс способна восстановить 

нарушенный порядок в тонкой системе прохождения болевого импульса и купи-

рованию боли, а, иногда, привести к выздоровлению. 

За время работы противоболевого центра альготерапевтическая помощь ре-

ализована 4047 больным, из них 2364 пациента относились к старшим возраст-

ным группам. 

Больных пожилого возраста было 1148 человек, старческого возраста 1038, 

долгожителей 178 человек. 

Столь высокую концентрацию пациентов старших возрастных групп нельзя 

не связать с открытием геронтологических отделений в госпитале. 

При оценке уровня боли у лиц пожилого, старческого возраста и долгожи-

телей исходили из известной 10 бальной системы. При этом у 15 % респондентов 

отметили относительно слабую боль (от 1 до 3 баллов), умеренной интенсивно-

сти боли (от 3 до 6 баллов) отмечена у 50 % респондентов, сильная боль (7–9) 

констатирована у 30 %, у 5 % пациентов отмечали сильнейшую боль (10 баллов). 

Характер боли – колющий, режущий, иногда боли были жгучими. Боль по-

являлась после смены положения тела, незначительной физической нагрузки. У 

половины больных боль присутствовала постоянно в покое и являлась причиной 

нарушения сна, аппетита, при этом иррадиировала в другие части тела. 

При этом лишь у 12 % пациентов до поступления в госпиталь осуществля-

лась местная инъекционная терапия болевых синдромов, преимущественно в 

связи с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов конечностей. 

Остальные пациенты специализированной противоболевой терапии не полу-

чали, ограничивались приемом обезболивающих таблеток. Эти факты нельзя не 

связать практически с отсутствием доступных альготерапевтических учрежде-

ний в городе Самаре и в области. 
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Стойкий положительный эффект однократной инъекционной терапии в со-

ставе комплексного лечения достигнут у 78 % больных выписавшихся из госпи-

таля. У 12 % пациентов потребовались повторные инъекции. У 8 % – достигнуто 

уменьшение интенсивности боли. У 6,5 % пациентов положительный эффект 

невральной терапии не был достигнут. 

Этим пациентам потребовалось применение обезболивающих мазей и таб-

летированных форм, а также дополнительного назначения показания физиотера-

певтических методов воздействия. 

Вывод. Резюмирая изложенное и рассматривая достигнутые результаты как 

позитивные у больных преклонных возрастов, нельзя не связать с невральной 

(инъекционной) терапией, осуществляемой в противоболевом центре. 

 

К ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ СО СТОМОЙ 

Симатов С.А. 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», Тольятти 

 

В структуре заболеваемости в Самарской области доля колоректального 

рака – 11,2 %. Заболеваемость раком прямой кишки в городе Тольятти составляет 

5,2 %, ободочной кишки 7,4 % (в сумме составляет 12,6 %). Согласно данным 

доклада министра здравоохранения Самарской области колоректальный рак за-

нимает второе место по распространенности онкологических заболеваний у 

мужчин и третье у женщин. 

Особенности в лечении данной нозологии часто приводят к формированию 

временной или постоянной стомы. До 65 % экстренных операций на толстой 

кишке завершаются формированием колостомы. 

Специализированная помощь стомированным пациентам требует конструк-

тивного и организационного подхода. В нашей стране на протяжении многих лет 

данному вопросу не уделялось должного внимания. Нет четко сформированной 

структуры организации помощи этому контингенту больных, стандартов веде-

ния данной группы пациентов. 

Анализ литературы показывает, что создание кабинетов для стомированных 

пациентов позволяет 60 % данных пациентов вернуть к обычному образу жизни, 

остальные 40 % отмечают удовлетворительные условия проживания. 

Цель исследования: анализ качества жизни пациентов с наличием стомы 

как временной, так и постоянной, определение востребованных проблем для по-

иска путей улучшения реабилитации данной категории пациентов. 
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Материалы и методы. В структурном подразделении ГБУЗ СО ТГКБ № 5 

онкологической службы проведен анализ за три года этапности оказания меди-

цинской и реабилитационной помощи пациентов, которым наложена временная 

колостома с протективной целью от 1 до 6 мес и пациентов, которым стома вы-

ведена пожизненно. 

Проведено анкетирование в до и после операционном периоде пациентов, 

которые приспосабливались к новым особенностям качества жизни и пациентов 

с опытом наличия стомы более одного года. 

Проведен ретроспективный анализ 504 карт стационарного больного с диа-

гнозом рак прямой кишки и анального канала за 2017–2019 г. Выполненная вы-

борка пациентов с наличием стомы составила 356 человек, из них у 108 человек 

предполагается пожизненная стома. Соотношение мужчин и женщин примерно 

равнозначное и в процентном соотношении составило 52 % мужчин  

и 48 % женщин. 

Анкетирование выполнялось по разработанному комбинированному опрос-

нику SF36+Stoma Qol c добавлением дополнительных вопросов. 

Заключение. Проведенное исследование является масштабным по затрону-

тым проблемам значимой категории граждан РФ, которым приходится приспо-

сабливаться к новым условиям жизни, неважно временным или постоянным. По-

лученные показатели и обозначенные проблемы расширяют анализ данных и 

способствуют пересмотру программы реабилитации пациентов со стомой, опре-

деляют экономическую эффективность с учетом принципов Enhanced recovery 

surgery. Предложение модернизированной реабилитационной программы явля-

ется нашей разработкой. 

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ГРЫЖИ 

ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ В СОЧЕТАНИИ  

С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Талгатов А.Т. 

Западно-Казахстанский медицинский университет  

имени Марата Оспанова, Казахстан, Актобе 

Научные руководители: Жакиев Б.С. (д-р мед. наук, профессор),  

Елемесов А.А. (канд. мед. наук, асисстент) 

 

Актуальность. Пропорционально росту эндовидеохирургических 

операций при ЖКБ растет и число неудовлетворительных результатов 

вмешательства. В 80 % случаев причинной неудовлетворительных результатов 

холецистэктомии являются заболевания и патологические состояния, напрямую 

не связанные с выполненной операцией. К таким заболеваниям относятся, в 



246 

частности, гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь (ГЭРБ) и грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Еще Болман отметил, что «среди 

300 больных с так называемым постхолецистэктомическим синдромом у 20 %, 

его причиной была не устраненная грыжа ПОД». 

Цель: внедрение подхода применения симультанных операции у больных 

желчнокаменной болезнью, сочетающейся с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. 

Материалы и методы. Применение симультанного эндовидеохирургиче-

ского метода лечения при ЖКБ в сочетании с ГЭРБ и при ГПОД в нашей клинике 

было использовано у 46 пациентов, поступавших в плановом порядке. Все боль-

ные с ЖКБ в предоперационном периоде были комплексно обследованы на пред-

мет выявления сопутствующей патологии, фиброэзофагогастроскопия являлась 

основным начальным инструментальным исследованием для постановки диа-

гноза недостаточности кардиального жома, выявления степени изменения сли-

зистой пищевода, наличия грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, а также 

основным методом оценки результатов проводимого лечения в динамике. 

Нами соблюдается определенная последовательность, когда первым этапом 

производится устранение ГПОД, антирефлюксная операция, а вторым этапом – 

холецистэктомия позволяет разделить операцию на 2 этапа, тем самым преду-

предить возможные осложнения как во время операции, так и в раннем после-

операционном периоде. 

Учитывая имеющиеся недостатки наиболее популярных антирефлюксных 

методов, с целью восстановления нормальной анатомической позиции кардиаль-

ного жома и подавления патологического гастроэзофагеального рефлюкса нами 

применялась разработанная российскими специалистами модифицированная ме-

тодика фундопликации (Спб, уд. на рац. предл. № 1397 от 16.09.02), 

Результаты. В послеоперационном периоде у всех оперированных по 

принятой методике пациентов отмечено полное исчезновение симптомов ГЭРБ 

и ГПОД по данным обследования и отсутствие побочных эффектов операции у 

38 пациентов (93,3 %). По данным рентгенологического исследования признаков 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или недостаточности кардиального 

жома в отдаленном периоде не было отмечено. При 

фиброэзофагогастродуоденоскопии через 6 месяцев отмечен эзофагит легкой 

степени у 2 (6,6 %).Им была назначена консервативная терапия ГЭРБ, на фоне 

которой жалобы уменьшились. При оценке эффективности выполненных 

симультанных вмешательств у больных ЖКБ, сочетающейся с ГЭРБ и ГПОД, и 

отдельно при ГЭРБ отмечено полное исчезновение симптомов ГЭРБ и ГПОД и 

отсутствие побочных эффектов операции у всех пациентов. 
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Выводы. У больных с ГЭРБ и ГПОД при сочетании с ЖКБ выполнение 

симультанных операций является целесообразным, обоснованным короткими 

сроками пребывания в стационаре пациентов, купированием у них всех 

клинических проявлений заболевания, чем выполнении лапароскопической 

холецистэктомии с последующем пожизненным консервативном лечением 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или вынужденной повторной 

операции по поводу своевременно не диагностированной грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы. 

 

ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ НА РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ  

МОЧЕИСПУСКАНИЯ 

Тарасов И.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара 

Научный руководитель: Зимичев А.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 

К числу наиболее распространенных урологических заболеваний у пациен-

тов пожилого возраста относится доброкачественная гиперплазия предстатель-

ной железы (ДГПЖ). Около 80 % мужчин старше 80 лет страдают этим заболе-

ванием. Другая статистика свидетельствует, что из всех заболеваний, которым 

подвержены мужчины старше 50 лет, на долю ДГПЖ приходится 36 %. Эти све-

дения настолько общеизвестны, что ухудшение качества мочеиспускания часто 

рассматривается как естественное явление. Вследствие чего многие пациенты 

несвоевременно обращаются за медицинской помощью. 

Целью данной работы являлось изучение эффективности применения кон-

сервативной терапии у мужчин 60–75 лет, страдающих ДГПЖ с разной степенью 

выраженности симптомов по шкале IPSS (7 и более баллов) с целью предотвра-

щения возникновения ОЗМ. 

Исследование проводилось ретроспективным методом. В исследование 

включались больные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

в возрасте от 60 до 75 лет, наблюдавшиеся в поликлинике по месту жительства. 

Пациенты, включенные в исследование, соответствовали следующим крите-

риям: наличие аденомы предстательной железы, подтверждённой данными 

ТРУЗИ, наблюдавшиеся у уролога по месту жительства и имевшие не менее од-

ного эпизода острой задержки мочеиспускания за период наблюдения. 

В исследование были включены 108 клинических случаев, наблюдение за 

пациентами велось в течение не менее 5 лет с момента возникновения первых 
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обструктивных или ирритативных симптомов. Пациенты были подразделены на 

3 группы (36 человек, получавших монотерапию альфа-адреноблокатором с мо-

мента появления первых симптомов, 36 человек, получавших комбинированную 

терапию: альфа-адреноблокатор+м-холинолитик, 36 человек, не получавших 

специфического лечения). 

В результате исследования выявлено, что процент возникновения ОЗМ в 

первой группе составил 5,6 % (2 человека) в течение первого года, 11,2 % (4 че-

ловека) в течение последующих 3-х лет наблюдения, 2,8 % (1 человек) в течение 

последнего года; во второй группе составил 0 % в течение первого года, 2,8 % 

(1 человека) в течение последующих 3-х лет наблюдения, 2,8 % (1 человек) в 

течение последнего года; в третьей группе составил 5,6 % (2 человека) в течение 

первого года, 13,9 % (5 человека) в течение последующих 3-х лет наблюдения, 

2,8 % (1 человек) в течение последнего года, также у 2,8 % (1 человека) в течение 

5 лет наблюдения произошло 3 эпизода острой задержки мочеиспускания. Это 

позволяет сделать выводы о предпочтительности применения комбинации ле-

карственных препаратов для предотвращения ОЗМ у пациентов с ДГПЖ. 

 

ГАНГРЕНА КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД 

Трондин Н.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Попова М.И. 

 

Гангрена – вид некроза, при котором мертвые ткани, соприкасаясь с внеш-

ней средой (с сероводородом воздуха) прямо или через анатомические каналы, 

приобретают черный цвет в связи с образованием из гемоглобина пигмента чер-

ного цвета – сульфида железа. Гангрена возникает в ишемизированных тканях, 

т.е. в тканях, недополучающих кровь и соприкасающихся с внешней средой. 

Цель работы: изучение гангрены как отдельного вида некроза тканей. 

Задачи: изучить причины возникновения некрозов, виды некрозов, частные 

виды гангрены внутренних органов. 

В этиологической структуре некрозов тканей выделяют следующие эле-

менты: 

1) действие физических факторов – высокая и низкая температура, ионизи-

рующая радиация, ультрафиолетовое излучение, механические травмы, электри-

ческий ток; 

2) действие химических факторов – действие кислот и щелочей, солей тяже-

лых металлов; 

3) биологические факторы – действие инфекционных агентов (бактерии, ви-

русы, грибы, простейшие, паразиты); 
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4) сосудистый фактор – вследствие критического снижения притока артери-

альной крови; 

5) аллергические факторы – при инфекционно-аллергических и аутоиммун-

ных заболеваниях повреждение клеток и тканей антителами, иммунными ком-

плексами, цитотоксическими лимфоцитами; 

6) нейротрофические факторы – патология ЦНС, спинного мозга, наруше-

ние проводимости нервов – образование трофических, незаживающих язв, про-

лежней. 

Особенностью гангрены, как отдельного вида некроза, является контакт 

омертвевших тканей с внешней средой. При этом присоединение микроорганиз-

мов ведёт к развитию влажного типа гангрены – колликвационного некроза, а 

отсутствие патогенной флоры в участках омертвевших тканей приводит к воз-

никновению коагуляционного некроза или сухой гангрене. 

Наряду с гангреной нижних конечностей существуют и гангрены внутрен-

них органов. Неизменным условием является тот же факт- контакт органа непо-

средственно или через анатомические каналы с внешней средой (матка, мо-

шонка, лёгкие и т.д.). Отличительной особенностью подобного вида гангрен яв-

ляется быстронарастающая симптоматика сепсиса и как итог зачастую леталь-

ный исход без должного оказания медицинской помощи. 

Выводы. Таким образом, многообразие видов гангрен, в том числе и затра-

гивающих внутренние органы, является подтверждением актуальности данной 

темы в хирургии и появлению новых вариантов лечения подобных патологий. 
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МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ  

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Арутюнова И.Э. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Шакирова Д.М. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Вич (вирус иммунодефицита человека) – инфекция, является одной из гло-

бальных проблем человечества. По данным ВОЗ на конец 2018 г. в мире насчи-

тывалось примерно 37,9 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. 

Целью работы стал анализ морфологических исследований головного 

мозга при ВИЧ-инфекции. 

Вич является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, 

разрушающим или ослабляющим их функцию. ВИЧ может проходить через ге-

матоэнцефалический барьер, сосудистые сплетения и взаимодействовать с клет-

ками мозга. Отмечены острый и латентный периоды в формировании мозговых 

нарушений, обозначенных в медицине различными терминами «ВИЧ-энцефало-

патия», «ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные нарушения». 

Чем больше срок заболевания, тем значительнее изменения на микроскопи-

ческом уровне наблюдаются в головном мозге. Выраженные изменения претер-

певают сосуды головного мозга, в частности эндотелий, меняется структура ба-

зальной мембраны, уменьшается коллаген IV типа, что приводит к изменению 

проницаемости сосудов и соответственно транспорта через них. Снижается ко-

личество периваскулярных астроцитов. Наблюдается глиоз. Организация 

нейронной популяции также претерпевает изменения в виде снижения количе-

ства гиперхромных и нормохромных нейронов и увеличения количества гипо-

хромных нейронов. 

Электронно-микроскопические исследования показывали, что большинство 

нейронов представляют собой клетки, внутри которых развивались дистрофиче-

ские процессы, сопровождавшиеся изменениями ядра и органоидов цитоплазмы. 

В цитоплазме этих нейронов обнаруживались скопления липидов различной 

плотности. В ряде случаев крупные липофусциновые включения удавалось об-

наружить в клетках глии. 
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Выводы. Анализ литературы показал, что в результате ВИЧ инфекции 

наступают значительные морфологические изменения в головном мозге. Чем 

дольше течение заболевания, тем сильнее изменения, как в сосудистой системе 

мозга, так и в нервной ткани. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖНЫХ УЗОРОВ ДЕВОЧЕК, РОДИВШИХСЯ  

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Шихшабекова У.А., Быков Г.О. 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Тюмень 

Научный руководитель: Чистикина Т.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Целью данной работы явилось определение наличия групповых уклонений 

дерматоглифической конституции у детей русской национальности, родившихся 

и постоянно проживающих в регионах Крайнего Севера, с целью выявления ха-

рактеристик адаптационных процессов к природным условиям. С целью реше-

ния поставленной цели нами были собраны и с помощью классической методики 

обработаны отпечатки пальцев и ладоней у 19 девочек, родившихся и постоянно 

живущих в различных городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Для срав-

нения нами использованы отпечатки ненцев из архива кафедры судебной меди-

цины Тюменского ГМУ (всего отпечатки 87 женщин) как носителей дерматогли-

фической конституции данного региона. Статистическая обработка данных про-

ведена с использованием программы Statistika for Windows. Достоверность вы-

явленных различий средних величин оценивалась по t-критерию Стьюдента. 

В результате проведенных в рамках настоящей работы исследований отме-

чено наличие тенденций к повышению узорной интенсивности рисунков кожи: 

уменьшение дуг, а также радиальных и ульнарных петель, напротив – увеличе-

ние завитков. Так, завитковые узоры на правой руке были в 46,7 ± 2,7 % случаев, 

на левой – 37,2 ± 2,7 %. Завитковые узоры были наиболее частым узором на IV 

пальцах на обеих руках. Частота завитков на IV пальце слева составляла  

52,7 ± 6,6 %, справа – 65,8 ± 6,5 %. Ладонная дерматоглифическая конституция 

девочек, родившихся в ЯНАО, была следующей. Главная ладонная линия А с 

наибольшей частотой оканчивалась в поле 4 (справа 76,2 ± 5,7 %), главная ла-

донная линия B слева в поле 5ʺ 60,6 ± 6,5 % и справа в поле 7 39,7 ± 6,6 %. Линия 

С оканчивалась в поле 7 слева (с частотой 35,3 ± 6,4 %). Линия D с наибольшей 

частотой оканчивалась слева в поле 9 (39,6 ± 6,4 %). У детей, родившихся в 

ЯНАО, частота осевого трирадиуса в положении t достигала величин слева  

81,1 ± 5,2 % и справа 84,3 ± 4,7 %. Величины угла atd на правой руке были равны 

37,8 ± 0,5, на левой – 36,5 ± 0,9. 
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На основании анализа исследованных данных нами сделаны следующие вы-

воды. У обследованных представителей русских девочек, родившихся и посто-

янно проживающих в ЯНАО, характеристика кожных узоров близка к аналогич-

ным параметрам у коренного населения. Нами установлены признаки сходства 

дерматоглифических характеристик детей, родившихся в ЯНАО, и ненцев. К та-

ковым признакам можно отнести высокую частоту завитковых узоров, преиму-

щественное окончание главной ладонной лини А в поле 4. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ  

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ  

ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ РАЗНОГО РАЗМЕРА 

Верещагина Ю.Ю. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Пахомий С.С. (канд. мед. наук, доцент) 

 

За последние годы в сфере нанотехнологий отмечается увеличение числа 

исследований, направленных на решение задач практической медицины. Свой-

ства коллоидного золота проникать в биологические ткани и участвовать в реак-

циях на клеточном и молекулярном уровнях широко используются в онкологии, 

биохимии, иммунологии, в терапии аутоиммунных заболеваний. Применение 

наноматериалов в медицине невозможно без изучения их потенциального повре-

ждающего влияния на структуру тканей и клеток живых организмов. 

Цель исследования: оценить выраженность морфологических изменений в 

легких на фоне длительного введения золотых наночастиц (ЗНЧ). 

Экспериментальным животным (36 здоровых белых беспородных половоз-

релых крыс-самцов, массой 180–220 г) в течение 8 суток перорально вводили 

ЗНЧ размером 1–3, 15 и 50 нм. Объем вводимого вещества вычисляли из расчета 

190 мкг/кг веса животного. В контрольной группе животным вводили по 1 мл 

физиологического раствора. После завершения введения ЗНЧ животных выво-

дили из эксперимента методом декапитации и проводили забор образцов легких. 

Для исследования морфологических изменений фрагменты легких подвергали 

стандартной гистологической обработке с последующим окрашиванием ге-

матоксилином и эозином. Статистическую обработку данных проводили с помо-

щью пакета программ Statistica 10.0 (Stat Soft Inc, США). 

Результаты исследования. Морфологическое исследование показало, что 

рисунок бронихального дерева и респираторного отдела легких в опытных груп-

пах с введением ЗНЧ размерами 1–3 и 15 нм был сохранен. В группе введения 

ЗНЧ 50 нм отмечалось повреждение мерцательного эпителия и слущивание кле-

ток в просвет бронхов, расширение межальвеолярных перегородок в следствие 
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умеренно-выраженного отека, венозного полнокровия и формирования клеточ-

ной инфильтрации. 

Во всех опытных группах отмечалось увеличение площади лимфоидной 

клеточной инфильтрации вокруг корней легких за счет увеличения числа лимфо-

цитов, плазматических клеток, появления бластных форм и макрофагов. Наибо-

лее выраженное увеличение средней площади клеточных инфильтратов по срав-

нению с показателями контрольной группы (практически в 1,5 раза) отмечалось 

на фоне введения ЗНЧ размерами 1–3 и 50 нм (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты морфометрического исследования легких 

Морфометрический 

показатель 

Кол-во  

животных/ 

полей зрения 

Контрольная 

группа 

Группы наблюдения 

1–3 нм 15 нм 50 нм 

Средняя площадь 

клеточных инфиль-

тратов, мм2 

n = 12/10 1098,3 ± 68,9 
1623,3 ± 

124,46* 

1114 ± 

523,3 

1578,6 ± 

134,5* 

Примечание: * – достоверность различий с группой контроля (Р < 0,05) 

 

Таким образом, морфологические изменения в легких были представлены 

признаками нарушения кровенаполнения органа и изменениями в респиратор-

ном отделе, наиболее выраженные в группах введения ЗНЧ размерами 1–3 и 50 

нм. Полученные результаты свидетельствуют об размерно-зависимом влиянии 

ЗНЧ. 

 

ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОГО ДЕСИНХРОНОЗА НА ПЕЧЕНЬ  

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

Ерохина К.Д., Верещагина Ю.Ю. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Пахомий С.С. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Физиологическая синхронизация функционирования различных органов и 

систем организма регулирует процессы обмена веществ и тем самым, обеспечи-

вает поддержание гомеостаза. Режим освещения в работе биоритмов организма 

является одним из главных синхронизаторов. Сегодня широкое применение ис-

кусственного освещения привело к увеличению продолжительности светового 

периода. Длительное и регулярное изменение светового режима, связанного с 

условиями работы (ночное время суток), частыми авиаперелетами или хрониче-

ским стрессом, способствует развитию светового десинхроноза. 
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Цель исследования: оценить выраженность морфологических изменений в 

печени лабораторных животных на фоне светового десинхроноза. 

Экспериментальные животные (12 здоровых белых беспородных половоз-

релых крыс-самцов, массой 180–220 г) были распределены на опытную и кон-

трольную группы. Животные опытной группы в течение 21-х суток подвергались 

световому десинхронозу за счет сочетания естественного и в ночное время ис-

кусственного освещения лампой дневного света. Животные контрольной группы 

находились в условиях стандартного режима освещения лаборатории – последо-

вательная смена дня и ночи. Для морфологического исследования образцы пе-

чени подвергали стандартной гистологической обработке и окрашивали ге-

матоксилином и эозином, реакцией по Перлсу. Статистическую обработку полу-

ченных морфологических данных проводили с помощью пакета программ 

Statistica 10.0 (Stat Soft Inc, США). 

Результаты исследования. На фоне светового десинхроноза в печени разви-

валось повреждение паренхимы и нарушение кровообращения в органе: гепато-

циты находились в состоянии выраженной дистрофии, вплоть до очагов фокаль-

ного некроза, отмечался отек стромы. В крупных кровеносных сосудах – сепара-

ция крови, внутрисосудистый гемолиз эритроцитов. В незначительном количе-

стве определялись зерна гемосидерина в клетках Купфера. 

По данным морфометрического исследования в печени число гепатоцитов с 

дистрофически измененной цитоплазмой составило 33,5, количество некротизи-

рованных гепатоцитов – 18,9, что на 20 % превысило показатели в контрольной 

группе – 15,9. Для оценки степени выраженности повреждения печения прово-

дили подсчет коэффициента нормализации паренхимы (КНП), который рассчи-

тывается как отношение количества гепатоцитов с признаками дистрофии к ге-

патоцитам в состоянии некроза. При подсчете КНП в опытной группе регистри-

ровалось снижение данного показателя на 30 % по сравнению с показателями в 

контрольной группе до 1,77. При морфометрии так же обращало на себя внима-

ние уменьшение числа клеток макрофагальной системы печени (клеток Купфера, 

Ито, лимфоцитов) и снижение числа двуядерных гепатоцитов. 

Полученные в ходе исследования результаты морфологических изменений 

в печени свидетельствует о переходе стресса, развивающегося на фоне светового 

десинхроноза, в стадию истощения. 
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РОЛЬ УЧЕНИЯ О ПРОПОРЦИЯХ И ТИПАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

В ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Иванов С.А., Фарбирович И.К. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

Научный руководитель: Свешников А.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. Уже в глубокой древности существовало стремление определить 

закономерности в отношениях размеров тела человека и, тем самым, разрешить 

вопрос о том, какие пропорции могут рассматриваться как идеальные, то есть 

соответствующие понятия о совершенной красоте. Эти задачи решаются в курсе 

пластической анатомии, которая преподаётся в художественных учебных заве-

дениях. 

Учение о пропорциях и типах имеет важное прикладное значение для врача, 

так как даёт возможность судить о темпе роста отдельных частей тела, о прибли-

жении или уклонении строения данного лица от нормального, о принадлежности 

его к тому или иному морфологическому типу, что учитывается при применении 

тех или иных профилактических или лечебных мероприятий. 

Цели и задачи: изучение современного состояния учения о пропорциях и 

типов людей, а также перспектив его развития. 

Материалы и методы: анализ данных научной литературы. 

Результаты и обсуждение. Построение фигуры человека, в которых раз-

личные размеры находятся в определённых закономерных отношениях носит 

название «канонов». При изучении пропорций тела отмечают, что соотношения 

между некоторыми размерами совпадают с золотым сечением. Так, например, 

длина всего тела относится к расстоянию от пупка до земли, как это последнее 

относится к расстоянию от пупка до макушки. 

В настоящее время существует множество типов канонов. На сегодняшний 

день наиболее распространён канон Штраца. При изучении телосложения нужно 

принять во внимание наличие ряда факторов: пол, возраст, конституция. Разли-

чия в пропорциях тела мужчины и женщины обнаруживаются столь же отчёт-

ливо, как и разница в их абсолютных размерах. Это издавна учитывалось худож-

никами и вполне ясно отмечается при рассмотрении некоторых произведений 

искусства. Не менее важным является и изучение работ скульпторов, которые 

при работе с камнем и изготовлении различных статуй могут допустить те или 

иные оплошности. 

Выводы. В современных реалиях учение о пропорциях и типах человече-

ского тела должно базироваться на законах, лежащих в основе его развития и 

сложения, которые основываются на анатомических и эмбриологических дан-

ных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «РЕАВИЗ» 

Карданова Д.А., Юзбашева Х.А., Жусупкалиева А.А. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Аристова И.С. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Избыток или недостаток массы тела может отрицательно сказывается на со-

стоянии здоровья. Контингент людей, которые имеют недостаток жировой ткани 

или, наоборот, ее чрезмерное количество, могут попадать в группы риска по не-

которым заболеваниям, которые существенно сокращают продолжительность 

жизни. Индекс массы тела – величина, с помощью которой возможно оценить 

степень соответствия массы человека и его роста, и тем самым косвенно оценить 

является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. 

Цель исследования: определение индекса массы тела у лиц юношеского 

возраста студентов медицинского университета «Реавиз». 

Методика проведения исследования: исследование было проведено на 76 сту-

дентах Саратовского медицинского университета «Реавиз» в рамках ежегодного 

медицинского осмотра. Среди них юношей 44 и 32 девушки. Измерения проводи-

лись по формуле Кетле с дальнейшим оцениванием результатов исследования. 

Результаты исследования: исследование показало, что средняя величина 

ИМТ составляет 30,1 у девушек и 23,5 у юношей. Нормальный индекс массы тела 

имеют 60,5 % исследуемых, 6,6 % имеют избыточную массу тела, тогда как  

у 2,5 % отмечается дефицит массы тела. Крайние варианты ИМТ, такие как, вы-

раженный дефицит и морбидное ожирение составили по 1,3 %. 
 

Результаты исследования ИМТ 

ИМТ Классификация Риск для здоровья % встречаемости 

Менее 16 Выраженный дефицит массы тела Очень высокий 1,3 

16–18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела Повышенный 2,5 

18,5–24,99 Норма Отсутствует 60,5 

25–30 
Избыточная масса тела  

(предожирение) 
Повышенный 6,6 

30–34,99 Ожирение I степени Высокий 2,6 

35–39,99 Ожирение II степени Очень высокий 2,6 

40 и более Ожирение III степени (морбидное) 
Чрезвычайно 

высокий 
1,3 

 

Таким образом, обследуемая группа студентов в большинстве своем  

(60,5 %) имеют среднестатистические показатели ИМТ. Группе лиц, имеющих 

существенные отклонения от средних показателей, следует внимательнее отно-

ситься к своему здоровью и постараться изменить свой образ жизни. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ СТАФИЛОКОККОВОГО СЕПСИСА  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Наседкина М.Ю., Хачикян Н.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж 

Научные руководители: Крючкова А.В. (канд. мед. наук, доцент), Панина О.А.  

(канд. мед. наук), Семынина Н.М. (канд. мед. наук, ассистент) 

 

Сепсис является актуальной проблемой в инфектологии, так как относится 

к жизнеугрожающим состояниям. В настоящее время достигнут значительный 

прогресс в диагностике и лечении инфекционной патологии. Не смотря на это, 

по статистике Минздрава России в 2017–2018 гг. более 1698 умерших от сепсиса, 

что составляет 1,2 случаев на 100 тыс. населения. 

Цель исследования: оценка клинико-фармакодинамической эффективности 

монотерапии сепсиса жидкостями с различными окислительно-восстановитель-

ным потенциалом. 

Материал и методы. В опыте участвовали 30 кроликов, которые были рас-

пределены на 2 группы: 1 группе вводили анолит (группа 1) и 2 группе – католит 

(группа 2). 

Кролики находились в состоянии экспериментального стафилококкового 

сепсиса, на протяжении 16 дней им вводились энтерально католит (5 мл) и ано-

лит (5 мл). 

Результаты. Первоначальные данные систолического артериального дав-

ления (САД) составили 165 ± 6,5 мм рт. ст. Через 5 дней после заражения и через 

3 дня после использования анолита и католита наблюдалось стойкое снижение 

САД на 5–10 мм рт. ст. у 69,6 % кроликов группы 1 (подгруппа А1) (р < 0,05), у 

оставшихся 30,4 % на 15 мм рт. ст (подгруппа А2) (р < 0,05). Среди группы 2 у 

всех кроликов разница по регрессии САД не превышала 5–10 мм рт. ст. (р < 0,05). 

К 11 дню после заражения у 50 % кроликов подгруппы А1 резко повысилось 

САД до значений 240–247 мм рт. ст., у оставшихся 50 % (подгруппы А2), до  

260–270 мм рт. ст. (р < 0,05). среди которых в тот же день умер один кролик. На 

14-й день у подгруппы А1 САД увеличилось до значений 250–260 мм рт. ст.  

(р < 0,01). Среди А2 наблюдалось стабильное снижение САД до 200–210 мм рт. 

ст. и была зафиксирована смерть 2-х кроликов. На 17-й день умер кролик с А1 с 

зафиксированным значением САД 235 мм рт. ст., что говорит о снижении давле-

ния, как у предыдущих животных. На 21 день скончался последний кролик с 

САД 190 мм рт. ст. 

У кроликов, принимавших католит, давление повышалось постепенно на  

5–10 мм рт. ст., и на 11 день лишь у 33,3 % наблюдался резкий скачок САД до 

220–235 мм рт. ст. (р < 0,05), среди группы 2. Первая смерть была зафиксирована 
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у 2-х кроликов только на 17-й день с давлением 175 мм рт. ст, а 2 из 6 (38, 3 %) 

дожили до 20-го дня, еще 2 до 21-го дня с давлением 190–210 мм рт. ст. 

Выводы. 1. Применение анолита в условиях сепсиса ускоряет гибель живот-

ных в среднем на 3–4 дня. 2. Католит увеличивает продолжительность жизни в 

среднем на 5–6 дней, однако, не влияет на смертность в условиях сепсиса. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СВОДОВ СТОПЫ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

Пронина А.Д., Гаджиева П.Г., Калинина А.Е., Марутян Т.Г. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Аристова И.С. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Одной из важнейших задач нашего общества является охрана здоровья и 

профилактика заболеваний, в том числе и заболеваний опорно-двигательного ап-

парата. Специалисты-ортопеды все чаще отмечают огромное количество людей, 

страдающих плоскостопием, которое сопровождается уплощением свода стоп, 

резким понижением опорной функции ног, изменением положения таза. Именно 

поэтому проблема своевременного выявления лиц с плоскостопием остается 

приоритетной уже много лет. 

Цель исследования: изучение состояния стоп студентов медицинского уни-

верситета «Реавиз» на выявления развития плоскостопия с помощью метода 

Штритера. 

Методика проведения исследования: исследование проводилось на 47 сту-

дентах Саратовского медицинского университета «Реавиз». Группа юношей со-

ставила 17 человек, группа девушек – 30 человек. Измерения проводились на от-

печатках стоп, полученных плантографическим методом, с использованием ме-

тода Штритера. Индекс позволил определить разные формы стопы: 1 – нормаль-

ная стопа – значение индекса до 50 %; 2 – уплощённая стопа – 50–60 %; 3 – плос-

кая стопа – индекс свыше 60 %. 

Результаты исследования: исследование показало, что плоскостопие встре-

чается у девушек в 13,3 % случаев, у юношей данная патология не выявлена. 

Нормальная стопа у юношей встречается более чем в 50 % случаев. У девушек 

же эти показатели несколько меньше. Средние значения как у девушек, так и у 

юношей соответствуют нормальным показателям стопы. 
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Пол и возраст 
Кол-во Нормаль-

ная стопа 

Уплощен-

ная стопа 

Плоская 

стопа 

Min  

значение 

Max  

значение 

Среднее 

значение 

Девушки  

(от 16 до 20) 
30 

46,7 % 

(14) 

40 %  

(12) 

13,3 % 

(4) 
28 % 90 % 50 % 

Юноши 

(от 17 до 21) 
14 

57,1 %  

(8) 

42,9 %  

(6) 
0 35 % 60 % 46 % 

Мужчины  

(21+) 
3 

33,3 % 

(1) 

33,3 %  

(1) 

33,4 % 

(1) 
36 % 72 % 52 % 

 

Таким образом, можно предположить, что у девушек деформация стопы с по-

нижением ее сводов происходит в результате носки неправильно подобранной 

обуви. Плоская стопа влечет за собой ряд изменений, таких как, изменение осанки, 

вследствие которой развивается утомляемость, потеря концентрация, которые в 

свою очередь приводят к рассеянности и соответственно к низкой успеваемости. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ КРЫС В ТЕСТЕ  

«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ  

ЭСТРАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Пронина Н.С. 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева», Самара 

Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент)  

 

Актуальность. В настоящее время одной из актуальных задач нейробиоло-

гии является изучение роли отдельных нейромедиаторных и гормональных си-

стем в регуляции психофизиологических функций мозга и поведения в целом. В 

этом плане внимание привлекают эстрогены, активность которых определяется 

стадиями полового цикла и проявляется на уровне различных структур голов-

ного мозга. 

Цель:  изучить особенности поведенческих реакций крыс в зависимости от 

стадии эстрального цикла. 

Материалы и методы. Исследование проведено на половозрелых крысах-

самках с соблюдением всех норм биоэтического отношения к лабораторным жи-

вотным. Стадии эстрального цикла определялись в утренние часы по клеточному 

составу влагалищных мазков. Представленность в мазках чешуйчатых и эпите-

лиальных клеток, лейкоцитов оценивалась микроскопическим методом (Биолам, 

увеличение 20×7). Поведенческое фенотипирование производилось в тесте «От-

крытое поле» по следующим показателям: латентное время выхода из центра, 

горизонтальная двигательная активность (ГДА), вертикальная двигательная ак-
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тивность, число актов тревожного груминга и его длительность, число обследо-

ваний отверстий поля. Результаты подвергались статической обработке в про-

грамме SigmaPlot 13.0. 

Результаты. Результаты проведенного исследования позволили устано-

вить особенности проявления ориентировочно-исследовательского поведения и 

уровня тревожности крыс, находящихся в различных стадиях эстрального цикла. 

Так, на стадии диэструса уровень ГДА в среднем составил 52 ± 1,68, ВДА –  

14 ± 0,82, число актов двигательного «замирания» – 1,2 ± 0,3. При этом показа-

тель исследовательской активности (число обследованных отверстий) находился 

на сравнительно низком уровне – 1,2 ± 0,3, а уровень тревожности (число актов 

груминга) отличался сравнительно высоким значением – 5,14 ± 0,4. На стадии 

эструса, напротив, отмечалась высокая активность по освоению территории те-

ста (ГДА – 43 ± 1,43, ВДА – 7,1 ± 0,67, число выходов в центральный сектор – 

5,0 ± 0,5, число обследованных отверстий – 6,7 ± 0,7). Выраженная ориентиро-

вочно-исследовательская активность проявлялась на фоне слабо выраженных ре-

акций тревожного груминга (1,2 ± 0,2). 

Выводы. Таким образом, проанализировав данные полученные в настоящем 

исследование можно сделать вывод, что особенности поведенческих реакций мо-

гут зависеть от стадии полового цикла и состояния центров контроля за протека-

нием репродуктивных процессов. Особенности поведении на стадиях эструса и 

диэструса, по всей видимости, определяются уровнем эстрогенов и изменения 

функциональной активности центров головного мозга, включенных в регуляцию 

различных компонентов поведения. В работе обсуждаются особенности влияния 

эстрогенов на различные структуры головного мозга и функционирование от-

дельных нейротрансмиттерных систем (дофамин-, серотонин-, ГАМКергиче-

скую и др.). 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ  

В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

Сангаджиев М.С., Нетфуллов Р.З., Аглиуллин Р.Ш., Сангаджиева А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Айвазян Л.К. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. В последнее десятилетие значительно возрос интерес уче-

ных к изучению стволовых клеток, а именно стволовых клеток жировой ткани. 

Причиной этого является выявление большого дифференцировочного потенци-

ала этих клеток и, как следствие, новые возможности их использования. 
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Цель исследования: определение эффективности использования стро-

мально-сосудистой фракции (далее ССФ) жировой ткани, непосредственно со-

держащей пул стволовых клеток, в медицинской практике. 

Материалы и методы: была проанализирована операция по пластической 

хирургии, в которой использовались методы клеточной инженерии, а именно 

ССФ. 

Результаты и их обсуждения. В 2001 году мужчина перенес операцию по 

удалению остеомы верхней челюсти, в результате чего в области правой щеки у 

пациента образовался дефект эстетического характера. Было решено использо-

вать его собственную ССФ для устранения дефекта. В 2002 году методом липо-

сакции была изъята его собственная жировая ткань и получена ССФ. Далее для 

полученных клеток индуцировали дифференцировку по остеогенному типу. Для 

этого стволовые клетки поместили в среду, содержащую аскорбат, глицерофос-

фат, дексаметозон и витамин D3. Через 3 недели культивирования появилась ак-

тивность щелочной фосфатазы и наблюдалась кальцификация матрикса, кото-

рую визуализировали окрашиванием ализариновым красным и по Ван Коссу. 

Эти признаки являются показателями дифференцировки клеток по остеогенному 

типу. Далее полученные детерминированные клетки «подсаживали» в область 

скулы и верхней челюсти и создавали условия для роста именно по определен-

ной форме. В 2003 году дефект был полностью устранен. 

Выводы. Таким образом данный метод использования ССФ в пластической 

хирургии является перспективным направлением для использования как альтер-

натива более древним способам устранения дефектов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Сангаджиев М.С., Нетфуллов Р.З., Аглиуллин Р.Ш., Сангаджиева А.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань 

Научный руководитель: Айвазян Л.К. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Актуальность. Проблема изучения заболеваний нервной системы на сего-

дняшний день очень актуальна. Несмотря на высокий уровень развития меди-

цины, имеются определённые трудности при лечении заболеваний нервной си-

стемы. Сложность работы с ней и недостаточная изученность не дают возмож-

ности для наиболее эффективного врачевания. 

Цель исследования: выявить определённые предпосылки и разработки, ко-

торые в перспективе должны сыграть большую роль в формировании качествен-

ных методов лечения заболеваний, связанных с нервной системой. 
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Материалы и методы. Были проанализированы 15 историй болезней, а 

также несколько статей, раскрывающих современные предпосылки лечения забо-

леваний нервной системы. Одной из таких предпосылок является использование 

нейротрофических факторов в лечебных целях. Нейротрофические факторы – это 

секретируемые белки, которые поддерживают жизнеспособность нейронов, спо-

собствуют их развитию и активности. Нейротрофические факторы несут важную 

роль на этапах постнатального и пренатального нейрогенеза. В процессе эмбрио-

генеза они участвуют в формировании фенотипа клеток, оказывают большое 

влияние на цитоархитектонику коры головного мозга, в онтогенезе обеспечи-

вают контроль за ростом и дифференцировкой нейронов, в постнатальном пери-

оде способствуют формированию новых синаптических связей. Известно, что 

эти пептиды в определенных количествах синтезируются постоянно, активное 

же выделение их происходит при функциональной необходимости.  

Результаты и их обсуждения. Было выяснено, что нейротрофические фак-

торы оказывают воздействие на механизмы нейропластичности, регулируя фор-

мирование новых синапсов, стимулируют выживание, пролиферацию, мигра-

цию, регенерацию нейронов, арборизацию (ветвление дендритов) и спрутинг 

(рост аксонов) в направлении клеток мишеней, обеспечивают пластичность си-

напсов, активность ионных каналов и рецепторов нейромедиаторов. Их откры-

тие произошло еще в прошлом веке, однако о возможности их использования в 

медицине стало известно не так давно. Первым известным нейротрофическим 

фактором стал фактор роста нервов (NGF). NGF останавливает нейронные деге-

нерации у животных с нейродегенеративными заболеваниями. У человека NGF 

предотвращает процесс воспаления, также он был обнаружен при восстановле-

нии миелина. У больных шизофренией часто обнаруживается понижение уровня 

NGF. 

Выводы. Таким образом, использование нейротрофических факторов, несо-

мненно, является одним из наиболее перспективных методов лечения заболева-

ний нервной системы. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЕНКЕ  

НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ 

Хайрушева Р.Г. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов 

Научный руководитель: Пахомий С.С. (канд. мед. наук, доцент) 

 

В последнее время наноматериалы широко применяются в экспериментах 

in vivo для решения задач наномедицины. В частности, золотые наночастицы 

(ЗНЧ), благодаря своим свойствам, могут выступать в качестве носителя для до-

ставки диагностических и лекарственных веществ, генетического материала. 

Применение ЗНЧ в медицинских целях предполагает детального исследования 

аспектов их биораспределения, элиминации и возможного повреждающего воз-

действия на организм. 

Цель исследования: изучить влияние длительного введения ЗНЧ на морфо-

логическое строение селезенки лабораторных крыс. 

Исследование было проведено на 48 белых беспородных половозрелых ла-

бораторных крысах-самцах, которым в течение 8 дней вводили перорально ЗНЧ 

размерами 1–3, 15 и 50 нм из расчета 190 мкг/кг массы тела. Животным контроль-

ной группы перорально вводили по 1 мл физиологического раствора. Через сутки 

после окончания последнего введения проводили забор селезенки для морфоло-

гического исследования. Образцы селезенки подвергали стандартной гистологи-

ческой обработке и окрашивали гематоксилином и эозином, реакцией по Перлсу. 

Конгломераты ЗНЧ в тканях выявляли с помощью метода микроскопии темного 

поля c использованием микроскопа Leica DM 2500 с цветной CCD камерой. При 

микрокопировании методом темного поля ЗНЧ светятся красным за счет интен-

сивного рассеяния света. Для статистической обработки данных, полученных в 

результате морфометрии, использовали программу Statistica 10.0 (Stat Soft Inc, 

США). 

Результаты исследования. При гистологическом исследовании селезенки во 

всех опытных группах в синусах красной пульпы наблюдались признаки умерен-

ного кровенаполнения органа, а так же конгломераты черного цвета, часть из ко-

торых при реакции по Перлсу приобретала синий оттенок (пигмент гемосиде-

рин). При микроскопии методом темного поля гранулы черного цвета, неокра-

шенные в ходе реакции Перлса, демонстрировали красное свечение, характерное 

для ЗНЧ. 

В опытных группах животных с введением ЗНЧ 1–3 и 15 нм в белой пульпе 

селезенки лимфоидные фолликулы состояли из Т- и В-лимфоцитов, плазмоцитов 

и макрофагов, имели овальную формы и обычные размеры (0,208 ± 0,01 мм2 и 
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0,212 ± 0,1 мм2 соответственно). В опытной группе с введением ЗНЧ 50 нм раз-

меры лимфатических фолликулов белой пульпы были увеличены за счет появле-

ния светлых центров размножения, содержащих бластные клетки  

до 0,32 ± 0,02 мм2 (при контрольных значениях 0,201 ± 0,01 мм2; р < 0,05). Наруж-

ные контуры большинства лимфатических фолликулов не имели четких границ. 

Таким образом, скопление конгломератов ЗНЧ в красной пульпе селезенки 

были обнаружены во всех опытных группах. Однако, реактивные изменения 

лимфатических фолликулов в виде пролиферации и дифференцировки иммуно-

компетентных клеток были обнаружены только в группе ЗНЧ размером 50нм, 

что свидетельствуют о наличии их иммуномодулирующего действия. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ 

РАСТВОРОВ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Хачикян Н.С., Зелент Л.Ю., Корнев В.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж 

Научные руководители: Крючкова А.В. (канд. мед. наук, доцент),  

Панина О.А. (канд. мед. наук, ассистент), Кондусова Ю.В. (канд. мед. наук, ассистент) 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются главной причиной 

смертности в развитых странах. Уровень ССЗ, связанных с повышением или по-

нижением артериального давления (АД), стремительно растет. В связи с этим 

изучение влияния электрохимически активированных растворов на АД является 

актуальным вопросом в экспериментальной медицине. 

Цель: изучить динамику и закономерности изменения АД у лабораторных 

кроликов при воздействии на них умеренными дозами электрохимически акти-

вированных растворов (анолита и католита), вводимых энтерально. 

Материал и методы. В опыте участвовали 30 кроликов. В течение 45 дней 

вводились энтерально католит и анолит. На протяжении всего периода прово-

дили мониторирование АД у кроликов. 

Результаты. Первоначальные данные систолического артериального дав-

ления (САД) до введения электрохимически активированных растворов: САД – 

140 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) – 80 мм рт. ст; 

наибольшее: САД – 160 мм рт. ст.; ДАД – 95 мм рт. ст. Среднее: САД –  

154,16 мм рт. ст.; ДАД – 86,25 мм рт. ст. 

По истечении 45 дней была выявлена тенденция к снижению АД у большин-

ства кроликов: у 78,5 % животных наблюдалось стойкое снижение цифр САД в 

среднем на 6,48 %, или 10 мм рт. ст и составило 144,23 мм рт. ст.; ДАД –  
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на 5,79 %, или 5 мм рт. ст и составило 81,16 мм рт. ст. У 14,28 % кроликов наблю-

далось колебание АД за период введения католита и анолита, однако стойкого 

изменения зафиксировано не было, колебания наблюдались САД в пределах 

145–155 мм рт. ст. и 80–90 мм рт. ст. для ДАД. В данной выборке 50 % кроликов 

вводился анолит и 50 % – католит. У 7,14 % кроликов, которым вводили католит, 

наблюдалось стабильное изолированное повышение САД на 5 мм рт. ст. В вы-

борке кроликов, у которых наблюдалось стабильное снижение АД 45,5 % вво-

дили католит, 54,5 % – вводили анолит. 

Выводы. Кролики, у которых зафиксировано стойкое снижение АД состав-

ляют большинство подопытных животных (75 %). Также можно сделать вывод, 

что анолит чаще вызывает снижение АД. 
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО И ОБЩИЙ УХОД 

 

 

 

ЕДИНОБОРСТВА БРОСКОВОГО ТИПА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

В НЕФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ 

Бекетов А.В. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научные руководители: Решетин А.А. (канд. пед. наук, доцент),  

Воронцов А.Ю. (ст. преподаватель) 

 

Целью работы явилось: разработать комплекс средств обшей физической 

подготовки студентов вузов на основе единоборств броскового типа. 

Основными применяемыми упражнениями были выбраны элементы тех-

нико-тактической подготовки единоборцев, а именно захваты с направленным 

развитием силовой выносливости мышц рук и верхнего плечевого пояса. 

Физическая подготовка включала несколько этапов. Момент перехода к сле-

дующему этапу определялся качеством выполнения упражнений. 

На первом этапе выполнялись упражнения в парах со взятием и удержания 

захватов, атакующим и контратакующим действиям, контролю рук соперника, 

уходам, освобождениям от захватов, отбиваниям, удержаниям руки партнера при 

его попытке взять захват. Освоение захватов, обхватов, прихватов, хватов и упо-

ров осуществляется без сопротивления партнера и, не расчленяя эти движения 

на части. 

Второй этап включает упражнения с сопротивлением в игровых заданиях и 

в парах. 

Для развития силовой выносливости были использованы упражнения по 

оперативной позе, траектории движения соответствующими применяемым в по-

единках захватам, входам в прием. Упражнения выполнялись в стандартизиро-

ванных и усложненных условиях. 

На третьем этапе использовались захваты в движении, в целостном технико-

тактическом действии (ТТД), в учебно-тренировочных и соревновательных по-

единках с максимальной интенсивностью и параллельно с этим выведения из 

равновесия, входы в прием. 
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Для оценки эффективности средств, направленных на развития силовой вы-

носливости мышц рук и верхнего плечевого пояса было проведено педагогиче-

ское тестирование в группах студентов (контрольная группа) (КГ), применяю-

щих общепринятые упражнения общей физической подготовки (ОФП) и студен-

тами, дополнительно использующими в ОФП элементы технико-тактической 

подготовки единоборцев (экспериментальная группа) (ЭГ) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности студентов экспериментальной  

и контрольной групп 

Контрольные (тестовые)  

упражнения 

КГ 

М ± m 

ЭГ 

М ± m 

t-критерий 

Стьюдента 

Достоверность  

различий, (Р) 

Удержание усилия 

на динамометре 60 с, 

кг 

Правая кисть 24,2±2,6 30,1±1,2 2,06 
 

0,05 

Левая кисть 21,7±1,7 27,5±1,5 2,55 0,05 

Подтягивания на перекладине, кол-во 

раз 
12,3±1,7 17,3±1,7 2,08 

0,05 

Отжимания в упоре лежа, кол-во раз 14,1±2,1 19,6±1,5 2,13 0,05 

Лазание по 5-ти метровому канату  

без помощи ног, с 
11,9±1,1 9,1±0,8 2,05 

 

0,05 

 

Таким образом, результаты исследований показали, что использование эле-

ментов технико-тактической подготовки единоборцев на занятиях по физической 

культуре в вузах является эффективным для воспитания силовых качеств студен-

тов, так как способствует более высокой их физической подготовленности. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«РЕАВИЗ» РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП К ЗАНЯТИЯМ  

ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

Будаева Д.Д. 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Научный руководитель: Решетин А.А. (канд. пед. наук, доцент) 

 

В вузах значительную долю времени студенты проводят в учебных аудито-

риях на лекционных и семинарских занятиях, что приводит к их гиподинамии. 

Возникает необходимость в дополнительных занятиях различными видами, фор-

мами физической культуры (ФК). 

При опросе студентов медико-социального факультета медицинского уни-

верситета «РЕАВИЗ» выявлено, всего 10 % от их числа посещают дополнитель-

ные занятия фитнесом. 
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Необходимо найти пути приобщения студентов к регулярным занятиям 

фитнесом. 

Были изучены интересы и побуждающие мотивы у студентов к занятиям 

фитнесом. 

Было обследовано 113 студентов трех возрастных групп. 67 студентов мо-

лодого и первого зрелого возраста (18–35 лет), 28 второго зрелого возраста I под-

группа (35–45 лет) и 18 студентов второго зрелого возраста II подгруппа  

(46–55 лет). 

В результате анкетирования для возрастных групп выявлены цель, ведущие 

мотивы занятий, эффективные средства фитнеса и факторы, повышающие инте-

рес к занятиям им. 

Так, студенты молодого и зрелого возраста I подгруппа (18–34, 35–45 лет) 

наиболее интересным отметили: улучшение деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, повышение функционального состояния, совершенство-

вание двигательно-координационных способностей, повышение физической 

подготовленности и работоспособности, укрепление основных мышечных 

групп. Студенты зрелого возраста, II подгруппа (46–55 лет), отметили оздорови-

тельное воздействие, повышение эмоционального фона, повышение функцио-

нального состояния, развитие физических качеств, укрепление основных мы-

шечных групп. 

Исходя из проведенной оценки интересов и мотивов к занятиям фитнесом 

определены средства, и факторы приобщения студентов разных возрастных 

групп к занятиям фитнесом. 

К таким мы отнесли средства информационно-пропагандистского воздей-

ствия. Это цикл бесед методического характера в рамках практических занятий, 

включая информацию о здоровом образе жизни, о пользе занятий физической 

культурой, ее положительном влиянии на организм, повышении работоспособ-

ности, укреплении волевых качеств, телесной привлекательности, сохранении, 

улучшении и восстановлении здоровья. 

Эффективным мы считаем активизацию межпредметных связей, включая в 

практические занятия диагностические тестовые задания функциональных си-

стем, использование средства психофизической тренировки [1], как факторы, по-

вышающие интерес к занятиям. 

Выявлен интерес студентов к открытым показательным занятиям, проводи-

мым спортсменами, являющимися спортивно привлекательными, ко внеучебной 

физкультурно-спортивной деятельности на секционных занятиях с индивидуаль-

ной направленностью. 

Таким образом, для приобщения студентов к занятиям фитнесом нужно спо-

собствовать формированию и развитию их познавательного интереса, используя 
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агитацию и пропаганду ФК, проведение открытых тренировочных занятий в 

спортивных клубах и секциях. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК 

Кузнецова С.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Воронеж 

Научные руководители: Крючкова А.В. (канд. мед. наук, доцент), Панина О.А.  

(канд. мед. наук, ассистент), Дрошнева Т.Н. (канд. мед. наук, ассистент) 

 

В настоящее время рост инфекционной заболеваемости среди детей на тер-

ритории России является актуальной проблемой инфектологии. При этом сохра-

нение и укрепление здоровья детей является комплексной проблемой, требую-

щей привлечения учёных различных специальностей. Анализ данных Роспотреб-

надзора показал, что заболеваемость коклюшем выросла в 2018 г. в 1,9 раза, ко-

рью – в 2,96, на прежнем уровне сохраняется заболеваемость туберкулезом, ге-

патитом В, ветряной оспой в сравнении с 2017 г. В 2018 году в Воронежской 

области зарегистрирована заболеваемость 16872,90 на 100 тыс. населения, что на 

9,52 % ниже показателя 2017 г. В 2018 г. зарегистрировано 5 случаев корью, по 

9 случаев – эпидемическим паротитом, менингококковой инфекцией. 

Цель: изучение причин отказов родителей от вакцинации детей за период 

2017–2018 гг. 

Материалы и методы. Нами был проведен опрос методом анкетирования 

родителей 112 детей в возрасте от 3 мес. до 6 лет. 

Результаты. При анализе анкет выявлены причины отказов от профилакти-

ческих прививок: боязнь осложнений (64 %), недоверие к отечественной вакцине 

(20 %), низкий образовательный уровень родителей (22 %). Обращает внимание 

недостаточный уровень информированности родителей (61 %) об эпидемиоло-

гии, иммунологии, тяжести течения инфекционных заболеваний, отсутствии 

специфического лечения, возможных осложнениях, высокой вероятности небла-

гоприятных исходов. Каждого второго родителя интересуют данные о современ-

ных вакцинах и возможных реакциях на них. Необходимую информацию об ин-

фекционных заболеваниях и специфической профилактике получают от меди-

цинских работников 78 % родителей, на долю средств массовой информации 

приходится – 23 %. Наличие негативных отзывов в социальных сетях привели к 

отказу от вакцинации в 26 % случаев. Опрос родителей установил, что при не-

благоприятной эпидемиологической ситуации они были бы готовы вакциниро-
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вать своих детей. При анализе эффективности проводимых индивидуальных бе-

сед медицинскими сестрами с четкой аргументацией, выявлена возможность 

влияния на принятие положительных решений у 79 % респондентов. 

Вывод. Для снижения отказов от вакцинации детей против управляемых ин-

фекций необходимо повысить уровень знаний родителей, обеспечение их каче-

ственной достоверной информацией об управляемых инфекциях со стороны ме-

дицинских сестер. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕКЦИЯ  

 

 

 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАТЕРИСТИК EMDEX®  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТАБЛЕТОК ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 

Миранян К.А.1, Омарова Д.1, Родионова Э.В.1, Буева В.В.2, Иванов А.А.2 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

 «Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

Научные руководители: Алексеев К.В. (д-р фарм. наук, профессор),  

Блынская Е.В. (д-р фарм. наук) 

 

Введение. Одним из этапов разработки таблеток жевательных является вы-

бор вспомогательных веществ (ВВ), обеспечивающих удовлетворительные тех-

нологические и органолептические характеристики таблеточной смеси. В связи 

с этим наибольшее распространение получили ВВ, способствующие снижению 

времени и стоимости производства. В частности, EMDEX® (JRS, Германия) 

представляет собой безлактозную смесь сахаридов, полученных путем энзима-

тического гидролиза крахмала. 

Цель данной работы являлось выявление целесообразности использования 

ВВ EMDEX® в получении таблеток жевательных методом прямого прессования. 

Материалы и методы. Вспомогательные вещества: EMDEX® (JRS, Герма-

ния). Исследования проводили по основным технологическим характеристикам: 

потеря в массе при высушивании (влагомер Sartorius MA–35); прессуемость 

(ручной гидравлический пресс ПРГ-50); Осуществлялась оценка степени сыпу-

чести и угол естественного откоса (ГФ XIV РФ) (ERWEKA GDT). 

Результаты и обсуждение: изучение технологических характеристик ВВ 

EMDEX® проводили в соответствии со стандартными методиками ГФ РФ (табл. 1). 

EMDEX® очень легко растворим в воде, обладает хорошей сыпучестью и 

низкой насыпной плотностью, что также подтверждается рассчитанными коэф-

фициентами прессуемости и Hausner. Оба коэффициента выступают как косвен-

ные показатели степени сыпучести ВВ. Коэффициент прессуемости, кроме того, 

характеризует форму частиц, а также распределение их по размерам. Высокое 

значение потери в массе при высушивании обуславливается моногидратной фор-

мой глюкозы и, как очевидно, не оказывает значительного влияния на сыпучие 

свойства ВВ. 

 

 



272 

Таблица 1 

Технологические характеристики EMDEX® 

Характеристики Показатели 

Описание Порошок белого или почти белого цвета 

Растворимость 1:1 

Сыпучесть, с 3,19  0,13 

Угол естественного откоса,  30  2 

Насыпная плотность, г/см3: 

- до уплотнения; 

- после уплотнения 

 

0,67  0,07 

0,75  0,11 

Коэффициент прессуемости, % 10,7 

Коэффициент Hausner 1,12 

Потеря в массе при высушивании, % 8,85  1,21 

 

Выводы. Отмечено, что ВВ EMDEX® обладает приятным сладковатым вку-

сом, что позволяет использовать его в технологии таблеток жевательных без до-

бавления подсластителей. Таким образом, EMDEX® ввиду своих удовлетвори-

тельных технологических характеристик может использоваться для получения 

таблеток жевательных технологией прямого прессования. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТАБЛЕТОК  

ЖЕВАТЕЛЬНЫХ С EMDEX® 

Родионова Э.В.1, Омарова Д.1, Миранян К.А.1, Буева В.В.2, Иванов А.А.2 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

«Московский медицинский университет «Реавиз», Москва 

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва 

Научные руководители: Алексеев К.В. (д-р фарм. наук, профессор),  

Блынская Е.В. (д-р фарм. наук) 

 

Введение. Известно, при производстве таблеток, в частности, таблеток жева-

тельных важно учитывать такие свойства таблетируемой смеси, как сыпучесть, 

насыпная плотность и коэффициент прессуемости, удовлетворительные значения 

которых достигаются либо за счет выбора подходящей технологии получения, 

либо путем использования соответствующих вспомогательных веществ (ВВ). 

Так, EMDEX® (JRS, Германия) представляет собой порошковую смесь саха-

ридов, подверженных совместной обработке, что обеспечивает удовлетвори-

тельные технологические характеристики ВВ и позволяет использовать его в 

технологии прямого прессования. 

Цель настоящей работы заключалась в наработке модельных таблеток и иссле-

довании зависимости их основных технологических свойств от давления прессования. 
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Результаты и обсуждения. Таблетки (99 % EMDEX® + 1 % магния стеа-

рат) диаметром 9 мм получали при давлениях 3,7  0,2; 5,2  0,2 и 6,1  0,2 кН 

соответственно при одинаковой относительной влажности воздуха. Изучение 

прочности и распадаемости таблеток проводили согласно методикам ГФ РФ 

(табл. 1–3). 

Таблица 1 

Технологические характеристики таблеток с EMDEX®  

при давлении прессования 3,7  0,2 кН 

Характеристики Показатели 

Прочность таблеток на раздавливание, Н 32  3 

Истираемость таблеток, % 2,5  0,1 

Распадаемость таблеток, с 89  5 

 

Таблица 2 

Технологические характеристики таблеток с EMDEX®  

при давлении прессования 5,2  0,2 кН 

Характеристики Показатели 

Прочность таблеток на раздавливание, Н 46  2 

Истираемость таблеток, % 0,0  0,0 

Распадаемость таблеток, с 93  7 

 

Таблица 3 

Технологические характеристики таблеток с EMDEX®  

при давлении прессования 6,1  0,2 кН 

Характеристики Показатели 

Прочность таблеток на раздавливание, Н 52  4 

Истираемость таблеток, % 0,0  0,0 

Распадаемость таблеток, с 94  3 

 

Прослеживается закономерное увеличение прочности таблеток (прочность 

на раздавливание, истираемость) с EMDEX® с повышением давления прессова-

ния. Отмечена высокая скорость распада каждого из образцов, однако показатель 

варьируется незначительно, что говорит об отсутствии существенного влияния 

давления прессования на распадаемость. 

В этом случае для достижения оптимальной прочности таблеток жеватель-

ных предпочтительным считается значение давления 5,2  0,2 кН. 

Вывод. Таким образом, изучено влияние давления прессования на такие тех-

нологические характеристики EMDEX®, как прочность таблеток на раздавливание 

и распадаемость, а также подобрано оптимальное, которое составило 5,2  0,2 кН. 
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ЮНЫЙ МЕДИК 

 

 

 

СКЛОННОСТЬ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Варенышев В.С. 

ГБОУ «Школа № 1360», Москва 

Научный руководитель: Соловова Н.А. (канд. психол. наук) 

 

Актуальность проблемы интернет-зависимости в современном обществе 

определяется практически повсеместной доступностью выхода в интернет (сети 

Wi-Fi) и мобильного телефона, который «всегда со мной». Сложность изучения 

данного явления связана с тем, что интернет стал неотъемлемой частью жизни, а 

четкую грань между нормальным его использованием и патологической зависи-

мостью определить непросто. В данной работе мы опирались на представления 

отечественных специалистов, утверждающих самодостаточность психологиче-

ских форм зависимостей (аддикций): «Элементы аддиктивного поведения свой-

ственны любому человеку, уходящему от реальности путем изменения своего 

психического состояния. Проблема аддикций начинается тогда, когда стремле-

ние ухода от реальности, связанное с изменением психического состояния, начи-

нает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в 

жизнь, приводя к отрыву от реальности». 

Признаками интернет-зависимости будут: навязчивое пристрастие к компь-

ютерным играм или программированию; патологическая привязанность к опо-

средованным Интернетом азартным играм, онлайновым аукционам или элек-

тронным покупкам, поглощенность виртуальным общением и компульсивное 

блуждание в удаленных базах данных в поисках новой информации. 

Для изучения глубины (выраженности) интернет-зависимости использова-

лась методика «Диагностика интернет-зависимости» С.А. Кулакова. 

Для изучения склонности к зависимому поведению (от алкоголя и наркоти-

ков) использовалась методика «Склонность к зависимому поведению» В.Д. Мен-

делевича. 

Были обследованы 19 человек в возрасте 18–20 лет. 

Результаты исследования с использованием методики «Диагностика интер-

нет-зависимости» представлены в таблице 1. Результаты исследования с исполь-

зованием методики «Склонность к зависимому поведению» представлены в таб-

лице 2. 
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Таблица 1 

Выраженность интернет-зависимости у респондентов 

 Нет зависимости Много времени  

в интернете 

Средняя степень 

зависимости 

Высокая степень 

зависимости 

Количество 13 6 0 0 

Доля 68 % 32 % 0 0 

 

Таблица 2 

Склонность к зависимому поведению 

  Нет  

зависимости 

Слабая  

зависимость 

Средняя 

степень  

зависимости 

Сильная  

зависимость 

Алкоголь 
Количество 4 4 9 2 

Доля 21 % 21 % 47 % 11 % 

Наркотики 
Количество 2 7 6 4 

Доля 11 % 36 % 32 % 21 % 

 

В результате проведенного исследования, выраженной интернет-зависимо-

сти выявлено не было, хотя часть испытуемых много времени проводили в ин-

тернете. Однако, некоторые из наших испытуемых имели среднюю и даже силь-

ную зависимость от алкоголя и наркотиков. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ  

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Иванцов А.И. 

ГБОУ «Школа № 1360», Москва 

Научный руководитель: Павлова О.Е. (канд. биол. наук) 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современная образова-

тельная ситуация характеризуется противоречием между недостаточной изучен-

ностью опыта профильных образовательных учреждений и влияния ранней про-

фессионализации обучения на интеллектуальное и личностное развитие уча-

щихся и повсеместным, активным внедрением профильного обучения в систему 

школьного образования. Процесс обучения должен строиться как дифференци-

рованное развитие различных видов мышления, т.е. содержание образования на 

определенном этапе обучения должно определяться в зависимости от преимуще-

ственного развития у учащихся тех или иных видов мышления.  

Нами было проведено исследование типов мышления учащихся есте-

ственно-научного и математического профиля. Использовалась методика опре-

деления типа мышления в модификации Г.В. Резапкиной. Были обследованы 51 
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человек в возрасте 14–15 лет: 26 из естественно-научного и 25 из математиче-

ского класса. 

В результате проведенного исследования, было выявлено, что у учащихся 

лучше всего развито наглядно-образное мышление: в естественно-научном 

классе 54 % имеют высокий уровень развития, в математическом – 72 %. Это 

указывает на склонности детей к эстетическим видам деятельности. 

 В естественно-научном классе только 15 % имеют высокий уровень аб-

страктно-символического мышления, 66 % – низкий. В математическом классе у 

12 % высокий, у 52 % средний и у 36 % низкий уровень развития данного типа 

мышления. Полученные данные отражают реальные результаты по точным 

наукам в данных классах.   

Словесно-логическое мышление отражает склонность детей к предметам 

гуманитарного цикла. Высокий уровень развития имеют только 16 % и 20 % уча-

щихся, а низкий 42 % и 40 % соответственно. Следовательно, вербальный интел-

лект у большинства детей развит слабо. 

Предметно-действенное мышление в естественно-научном классе хорошо 

развито у 31 %, у 42 % средний уровень и у 27 % низкий уровень развития, в 

математическом – 56 %, 44 % и 0 % соответственно. 

Креативность хорошо развита у 35 % и 40 % учащихся. Это способность 

мыслить творчески, находить нестандартные решения задачи. Это редкое и ни-

чем не заменимое качество, отличающее людей, талантливых в любой сфере де-

ятельности. 

Абстрактно-символическое и предметно-действенное мышление дают пре-

имущества при обучении по указанным профилям. Поэтому необходимо разви-

вать в процессе обучения эти виды мышления. Также необходимо развивать вер-

бальный интеллект. От уровня развития вербального мышления зависит успеш-

ность в учебной деятельности. Это важно не только для овладения гуманитар-

ными предметами. Весь процесс обучения протекает легче при достаточном 

уровне развития данного мышления, так человек при этом может хорошо понять 

и оценить полученную речевую информацию, понять смысл высказывания. 

Условия профильного обучения, а именно, опора процесса обучения на диф-

ференцированные интересы учащихся, углубленное изучение предметов профи-

лирующего направления, должны использоваться для развития мышления под-

ростков. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРУ  

ЗАБОЛЕВАМОСТИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Иванченко И.А.  

МОУ СОШ № 106, Саратов 

Научный руководитель: Конькова М.Н. (канд. мед. наук) 

 

Важными критериями оценки степени воздействия различных загрязнителей 

окружающей среды на здоровье населения являются показатели заболеваемости. 

Гигиеническую значимость представляет детская и подростковая заболева-

емость, поскольку именно растущий организм является наиболее чувствитель-

ным к неблагоприятным внешним воздействиям. Детский и подростковый кон-

тингент характеризуется склонностью к более раннему проявлению симптомов 

экологически обусловленных патологий по сравнению с взрослым населением, 

поэтому нами была изучена и охарактеризована структура заболеваемости в воз-

растной группе до 14 лет включительно за исследуемый период (4 года). За весь 

анализируемый период структура диспансерной группы детей до 14 лет остава-

лась примерно одинаковой. 

Первое место по частоте встречаемости за анализируемый период занимали 

болезни органов пищеварения (16,0 %), менее распространены болезни глаз  

(11,5 %), нервной системы (11 %) и опорно-двигательного аппарата (10 %). Бо-

лезни органов дыхания составляют 9 %, эндокринной системы – 8,5 %, мочепо-

ловой сферы – 8,0 %, кожи и подкожной клетчатки – 2,1 %. Другие нозологиче-

ские формы вносили меньший долевой вклад в общую структуру детской забо-

леваемости и составляли около 24 %. 

При проведении анализа показателей заболеваемости по нозологическим 

формам среди детского населения повышался удельный вес заболеваемости ор-

ганов пищеварения, глаз и костно-мышечной системы. 

Росту заболеваемости двух последних нозологий способствовали неблаго-

приятные условия среды обучения, тогда как большинство других патологий яв-

лялись экологически обусловленными. Их появление и последующее развитие 

связано в большей степени с воздействием экотоксикантов, поступающих в ор-

ганизм человека из всех трех сред (атмосферный воздух, почва, вода) и в составе 

продуктов питания. В частности, увеличение содержания тяжелых металлов в 

объектах городской среды за счет промышленных выбросов существенно по-

вышало показатели заболеваемости по отдельным нозологиям: для кадмия ха-

рактерно воздействие на дыхательную и эндокринную системы, почки; для ни-

келя – на дыхательную, иммунную и кроветворную системы. Увеличение слу-

чаев заболеваемости пищеварительной системы также связано с воздействием 

тяжелых металлов. 
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Таким образом, тяжелые металлы не изменяют структуру заболеваемости, 

но провоцируют развитие патологий с преимущественным поражением органов-

мишеней. 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

НА УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННУЮ НАГРУЗКУ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Кобзарь Д.Ю. 

МБОУ «Гимназия № 11» городского округа Самара 

Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 

Результаты научных исследования и клинических наблюдений показывают, 

что параметры сердечной деятельности изменяются на протяжении суток в зави-

симости от условий существования организма и индивидуальных особенностей 

человека: биоритмологический тип, активность вегетативной нервной системы, 

функциональное состояние структур головного мозга и эндокринных желез и др.  

Цель данного экспериментального исследования заключалась в изучении 

характера изменений показателей системы кровообращения в течении учебного 

дня у учащихся 10-х классов в зависимости от типа функциональной межполу-

шарной асимметрии. 

Исследование проведено на 24 учащихся 10 классов  МБОУ Гимназии № 11, 

у которых изучали динамику изменений показателей системы кровообращения, 

а также в отдельных наблюдениях электрическую активность сердца в течение 

учебного дня. На первом этапе исследования у учеников определялся тип меж-

полушарного доминирования методом анкетирования. Каждого испытуемого об-

следовали 3 раза в течение одного учебного дня: до 1-го урока (8:30), в середине 

учебного дня (11:00), после уроков (14:30). 

Результаты исследования. У левополушарных учащихся процесс обучения 

к середине учебного дня приводил к снижению артериального давления в сочета-

нии с повышением частоты сокращений сердца. К концу учебного дня показатели 

систолического и диастолического давления крови, а также индекс функциональ-

ных изменений достигали исходных значений. Основную роль в перестройках ми-

нутного объема кровообращения играло увеличение частоты сокращений сердца. 

Показатели ЭКГ у обследованного представителя из группы левополушарных 

учащихся находились в норме и указывали на оптимальную адаптированность 

функций сердца к действию учебной нагрузки. У учащихся с правосторонним 
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профилем полушарного доминирования учебный процесс приводил к снижению 

величин систолического и диастолического давления крови, часты пульса. 

Заключение. Установленные особенности перестроек функционирования 

системы кровообращения у представителей с различным типом полушарного до-

минирования, по всей видимости, определяются характером связей левого и пра-

вого полушарий мозга с главным вегетативным центром мозга – гипоталамусом, 

а также центрами регуляции деятельности сердца и тонуса сосудов. 

 

АНАЛИЗ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Иванченко И.А. 

МОУ СОШ № 106, Саратов 

МОУ СОШ № 106, Саратов 

Научный руководитель: Конькова М.Н. (канд. мед. наук) 

 

С целью ретроспективной оценки состояния здоровья населения г. Саратова 

и Саратовской области, а также возможности построения долгосрочных прогно-

зов, изучались медико-демографические показатели за 4 года. Одним из наибо-

лее объективных показателей при воздействии загрязнителей объектов окружа-

ющей среды на здоровье населения являются показатели численности населения, 

рождаемости и смертности, в том числе младенческой (в возрасте до 1 года). 

Показатель численности населения снижался несмотря на то, что показатель 

рождаемости за этот период был склонен к увеличению. 

Естественная убыль населения происходила в результате превышения пока-

зателей смертности над показателями рождаемости в 1,5–2 раза. Так, в течение 

первого года исследований зарегистрировано 16,7 смертей на 1000 населения 

при значении числа родившихся 9,1; в течение второго года аналогичные пока-

затели составили 15,6 и 9,1 соответственно, в течение третьего года – 15,3 и 10,1. 

Показатель младенческой смертности за анализируемый период относи-

тельно постоянен, составлял в первый и второй годы исследований – 9,1 на 1000 

населения, в третий год – 9,0. 

В связи с этим фиксировалась погодовая естественная убыль населения – в 

первый год 7,6 на 1000 населения (всего – 20,2 тыс. чел.), во второй – 6,5 на 1000 

населения (16,8 тыс. чел.), в третий – 5,2 на 1000 населения (13,4 тыс. чел.). 

В структуре причин смертности среди населения за изучаемый временной пе-

риод основной удельный вес имели болезни системы кровообращения – 59,2 %, 

новообразования – 13 %, несчастные случаи, отравления и травмы – 11,2 %, про-

чие причины – 16,6 %. Основными причинами смертности в возрасте до 1 года 
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являлись также состояния, возникшие в перинатальном периоде (38,1 %), врож-

денные аномалии (30,2 %). 

Таким образом, в динамике наблюдалось ухудшение медико-демографиче-

ских показателей: снижение показателей рождаемости и рост показателей смерт-

ности. Темп прироста смертности за последние годы и темп снижения рождае-

мости увеличились. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСОПЛАЗМОЗА  

ПО КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Сулейманова Ф.Д. 

МОУ Лицей № 3 им. П.А. Столыпина, Саратовская обл., Ртищево 

Научный руководитель: Лобкова Г.В (канд. биол. наук) 

 

Здоровье конкретного человека формируется индивидуально в условиях об-

щества на основе наследственных факторов и образа жизни, который он ведет. 

На организм могут воздействовать факторы, способные нанести вред здоровью 

и здесь особое место занимают инфекционные и паразитарные болезни, в том 

числе, токсоплазмоз. 

Цель работы: изучить возможность использования косвенных признаков 

для определения токсоплазмоза у школьников. 

Токсоплазмоз, как правило, характеризуется хроническим течением, при ко-

тором поражаются скелетные мышцы, миокард, глаза, центральная и перифери-

ческая нервные системы и др. 

На основании анализа литературы по теме исследования был составлен пе-

речень вопросов для анкеты, направленных на выявление у учащихся образова-

тельного учреждения косвенных признаков токсоплазмоза. Анкета содержит в 

себе вопросы, направленные на выявление социального статуса, уровня образо-

ванности и гигиенической осведомленности, а также непосредственно относя-

щиеся к симптомам токсоплазмоза. В опросе приняли участие 62 респондента в 

возрастной группе от 12 до 18 лет. 

Проведенный анализ ответов на вопросы анкеты позволяет выделить среди 

учащихся группу риска – около 30% опрошенных, у которых отмечаются симптомы 

сопровождающие токсоплазмоз. Но хочется отметить, что полученные результаты 

предварительны и требуют более тщательного анализа. В ходе которого, возможно, 

круг лиц – потенциальных носителей токсоплазмы может быть сокращен. Тем ни 

менее, полученные данные, как минимум, свидетельствуют о том, что у многих 

учащихся нарушен режим труда и отдыха, что, как следствие, негативно 

сказывается на успеваемости. И на это необходимо обратить особое внимание 

классным руководителям, учителям предметникам и родителям. 



281 

Результаты анкетирования учащихся, % 

 
ЗАБЫТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ГЕЛЬМИНТНЫЕ ИНВАЗИИ 

Хламов Д.С. 

МОУ «Лицей № 4», Саратов 

Научный руководитель: Игошина Г.Ф. (учитель) 

 

Цель: ознакомиться с некоторыми паразитическими заболеваниями, кото-

рые относятся к разряду забытых. 

Задачи: изучить возможные пути заражения и объяснить, почему они за-

быты. 

Путь решения: изучить информацию из разных источников и систематизи-

ровать полученные знания. 

Анализ данных. Несмотря на многочисленные профилактические меры, все 

равно существует большое количество заболеваний, возбудителями которых яв-

ляются паразитические черви. С 2007 года Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) в Швейцарии занимается диагностикой, лечением и профилактикой 

забытых тропических заболеваний, проводя мероприятия по борьбе с ними в 

странах с беднейшим населением. 

Вывод. Причиной заболеваний в основном является отсутствие гигиены. За-

болевания относятся к разряду забытых   потому, что о них не говорят повсе-

местно, а не потому, что количество пораженных крайне мало. В большинстве 

случаев заражения встречаются в странах с низким уровнем жизни. В развитых 

странах вероятность заражения меньше, потому что гигиенические мероприятия   

проводятся вовремя. 

  

Симптомы Девушки Юноши 

Повышение температуры тела 24 44 

Увеличение лимфоузлов, печени, селезенки 7 36 

Головные боли 41 28 

Ухудшение памяти 41 31 

Нарушение аппетита 65 38 

Резкий упадок сил, мышечную слабость 49 21 

Различные страх и навязчивые состояния 45 30 

Резкое ухудшение зрения 28 15 

Консультация у офтальмолога 21 26 

Выявлены очаги на глазном дне и реакции стекловидного тела 40 27 

Проблемы со сном 45 30 

Просыпаются отдохнувшими и бодрыми 16 33 
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