


COVID-19 и другие инфекционные заболевания  

– 1 – 

Частное учреждение 
образовательная организация высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» 
 

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» 
(РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВРАЧ И ЗДОРОВЬЕ) 

 
Научный журнал 

Издаётся с января 2011 года. Выходит один раз в два месяца 
 

В соответствии с приказом ВАК РФ от 01.12.2015 Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»:  
Реабилитация, Врач и Здоровье включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых  

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой  
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

 

№ 2 (50)  
2021 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

 
 
 
 
 

Научная весна 2021 
 

XI МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 10-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОГО  
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «РЕАВИЗ» 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самара – Саратов – Москва – Санкт-Петербург 
2021  

 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 2 – 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 
Председатель: 

Лысов Николай Александрович, ректор Меди-
цинского университета «Реавиз», доктор медицин-
ских наук, профессор 

Заместители председателя: 

Шабалин Владимир Николаевич, президент 
Медицинского университета «Реавиз», академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор; 

Громов Михаил Сергеевич, руководитель Сара-
товского медицинского университета «Реавиз», ге-
нерал-майор медицинской службы, доктор меди-
цинских наук, профессор; 

Хайруллин Радик Магзинурович, ректор Уни-
верситета «Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор; 

Супильников Алексей Александрович, первый 
проректор по научной деятельности Медицин-
ского университета «Реавиз», кандидат медицин-
ских наук, доцент; 

Прохоренко Инга Олеговна, первый проректор 
по учебной и воспитательной работе Медицин-
ского университета «Реавиз», доктор медицинских 
наук, доцент;  

Коленков Алексей Александрович, руководи-
тель Московского медицинского университета 
«Реавиз» 

Члены оргкомитета: 

Рогачева Светлана Михайловна, заместитель 
руководителя Саратовского медицинского уни-
верситета «Реавиз» по научной работе, доктор 
биологических наук, профессор; 

Пономарева Юлия Вячеславовна, руководи-
тель научно-инновационного отдела Медицин-
ского университета «Реавиз», доктор медицинских 
наук; 

Бабичев Александр Витальевич, руководитель 
научного отдела Московского медицинского уни-
верситета «Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор; 

Яремин Борис Иванович, ответственный редак-
тор издательства журнала «Вестник Медицин-
ского института Реавиз», кандидат медицинских 
наук, доцент, врач-хирург; 

Павленко Снежанна Ивановна, специалист 
научно-инновационного отдела медицинского уни-
верситета «Реавиз», кандидат биологическиих 
наук 

 

 
 
 

 
Адрес редакции: 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227. 
Тел./ факс (846) 333-54-51, 
http: // www. reaviz.ru,  
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-45784 от 13 июля 2011 г. 
 

Подписано в печать 30.04.2021. 
Формат 60×90 1/8. Гарнитура Helvetica, Oranienbaum.  
Бумага офсетная. Печать оперативная.  
Усл. печ. л. 39,7. Тираж 1000 экз. Заказ 04301. 
 

Отпечатано в типографии: ИП Гапонова И.А. 
443099, г. Самара, ул. М. Горького, 117/57. 
Тел. (846) 271-16-56. 
 

© Медицинский университет «Реавиз», 2021 
 

 
Материалы сборника напечатаны в авторской редакции и публикуются с согласия авторов 

  



COVID-19 и другие инфекционные заболевания  

– 3 – 

Содержание 
 

COVID-19 и другие инфекционные заболевания ..................................................................... 4 

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия ............................................. 33 

Гастроэнтерология, эндокринология, абдоминальная хирургия ......................................... 34 

Информационно-вычислительные технологии ..................................................................... 53 

Кардиология и ангиология, сердечно-сосудистая хирургия .......................................... 67 

Морфология, патология, фундаментальная медицина  
и экология человека .............................................................................................................................. 85 

Неврология, нейрохирургия и вопросы  
психического здоровья......................................................................................................................... 137 

Нефрология, урология .......................................................................................................................... 163 

Онкология, гематология, иммунология ...................................................................................... 166 

Организация здравоохранения, медицинское право,  
биомедицинская этика......................................................................................................................... 177 

Репродуктивное здоровье ................................................................................................................... 199 

Стоматология, оториноларингология, офтальмология,  
дерматовенерология ............................................................................................................................. 229 

Фармация .................................................................................................................................................... 253 

Юный медик - секция для школьников....................................................................................... 292 

Гуманитарные дисциплины .............................................................................................................. 298 

Алфавитный указатель авторов ........................................................................................................ 312 

 
 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 4 – 

COVID-19 и другие инфекционные  
заболевания 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ «АРЕПЛИВИРА» В ЛЕЧЕНИИ  
«НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Аблязова Л.Э. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Даушева А.Х. (канд. мед. наук) 

 
Введение. Практически на протяжении года во всем мире наблюдается рост числа 

заболевших новой коронавирусной инфекцией, статистика в мире и в России фиксиру-
ется ежедневно. Изданы «Временные методические рекомендации по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день прово-
дится подбор протоколов различных схем лечения СOVID-19, однако отсутствие данных 
об их эффективности и отдаленных последствиях, которые могут возникнуть у людей, 
перенесших это заболевание остаются открытыми.  

Цель исследования: изучение эффективности применения препарата «Арепливир» 
в схеме лечения новой коронавирусной инфекции. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
• Изучение литературы российских и зарубежных авторов по лечению «Новой ко-

ронавирусной инфекции». 
• Изучение состава лекарственных препаратов, предложенных для лечения инфек-

ции, изучения механизма их действия, фармакодинамику и фармакокинетику. 
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью и задачами было про-

ведено наблюдение за пациенткой 40 лет, поступившей в инфекционный госпиталь Са-
марской городской больницы № 4 с диагнозом: Новая коронавирусная инфекция Сovid-
19, вирус идентифицирован методом ИФА, среднетяжелая форма. Острая внебольнич-
ная интерстициальная двусторонняя пневмония, средней степени тяжести, тяжесть по-
ражения –15 %, ДН1 (сатурация SpO2 93 %). Уровень СРБ достигал 10,91 мг/л. Коагу-
лограмма: АЧТВ – 40 сек., ПТИ – 1,1, Фибриноген – 3 мг/л, МНО – 1,0, Плазминоген –  
96 %. Анализ крови на антитела методом ИФА к SARS-CoV-2 IgМ – 14,6. В схеме лечения 
в условиях стационара был применен ареплевир 200 мг в 1-й день приема по 1600 мг  
2 раза в день, во 2–10 дни по 600 мг 2 раза в день, дексаметазон 4 мг/сут., гепарин  
5000 ед. п/к, амоксиклав 1500 мг/сут., левофлоксацин 1500 мг/сут., амброксол, кисло-
родотерапия. Наблюдалось быстрое клиническое улучшение состояния больной с 
уменьшением одышки, кашля, лихорадки, повышением SpO2, а также положительной 
рентгенологической динамикой. 
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Выводы. По данным наблюдения за пациенткой, данным статистических исследо-
ваний (о применении арепливира у других пациентов), отмечена положительная дина-
мика в терапии новой коронавирусной инфекции, свидетельствующая об эффективно-
сти противовирусного препарата. 

 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ 

COVID-19 НА ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
Виктор И.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Асеева Е.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
По научным данным, у пациентов с COVID-19 распространенность депрессии со-

ставляет 49 %, тревоги – 56 %. За эмоциональное состояние отвечает лимбическая си-
стема, под влиянием которой находятся гипофиз и гипоталамус. Согласно патофизио-
логическим механизмам, при длительном эмоциональном перенапряжении происходит 
чрезмерная выработка гормонов: адреналин, норадреналин, кортизол, которые оказы-
вают влияние на основные физиологические процессы в организме (повышается уро-
вень артериального давления, частота сердечных сокращений, увеличивается концен-
трация глюкозы в крови), что постепенно приводит к истощению компенсаторных меха-
низмов, в связи с чем может отмечаться нарушение функции иммунной системы. 

Было проанализировано два клинических случая внебольничной пневмонии на 
фоне новой коронавирусной инфекции с одинаковым объемом поражения легких, сход-
ными изменениями в общем и биохимическом анализе крови, уровнем сатурации в диа-
пазоне 91–94 %. Пациентка А., женщина 58 лет, находилась на стационарном лечении 
с клиническим диагнозом: «Новая коронавирусная инфекция СOVID-19. Внебольничная 
полисегментарная пневмония. Объем легочного поражения 45–50 %». Пациентку, по-
мимо жалоб, обусловленных основным заболеванием, беспокоило чувство страха 
смерти, тревоги за свое здоровье, больная избегала контакта с родственниками, нахо-
дилась в подавленном состоянии, отмечала нарушение сна. По госпитальной шкале тре-
воги и депрессии HADS отмечалась субклинически выраженная тревога и депрессия  
(10 баллов).  

Пациент В., мужчина 64 лет, с клиническим диагнозом: «Новая коронавирусная 
инфекция СOVID-19. Внебольничная полисегментарная пневмония, объем легочного 
поражения 50 %». Мужчина активно контактировал с родственниками по телефону, по-
лучая от них поддержку, был настроен позитивно по отношению к врачам и лечению, 
имел полноценный сон. По госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS у него было 
2 балла (отсутствие достоверно выраженных признаков тревоги и депрессии). Лечение 
пациентов было одинаковым, согласно Клиническим рекомендациям по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). У пациентки А. по-
ложительная динамика по клиническим данным, результатам лабораторных исследова-
ний и КТ легких наступила значительно позже, чем у пациента В. В связи с этим, паци-
ентка А. находилась на стационарном лечении 28 дней, была выписана с объемом по-
ражения 25–30 %. Пациент В. находился на стационарном лечении 18 дней, был выпи-
сан с объемом поражения легочной ткани 20 %. 
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Выводы. Эмоциональное состояние влияет на течение болезни и ее исход. В 
связи с этим, необходимо проводить оценку эмоционального состояния пациентов с 
COVID-19, привлекать к консультированию специалистов, своевременно проводить 
профилактику и медикаментозную коррекцию тревоги и депрессии. 

 
ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СOVID-19 

Денисова А.И. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

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

COVID-19 – это инфекционное вирусное заболевание с преимущественным пора-
жением легочной ткани. Часто сердце и сосуды становятся главной мишенью этой ин-
фекции, что не редко приводит к летальному исходу.  

Цель: оценить клинические проявления поражения сердечно сосудистой системы 
при COVID-19. 

Материалы и методы: обзор литературы за 2020 год. 
Около 10 % заболевших коронавирусом, у кого появились необратимые послед-

ствия воздействия на сердце, имели заболевания сердечно-сосудистой системы и са-
харный диабет. Достоверно повышают риск тяжелого течения COVID-19 ИБС, ХСН, кар-
диомиопатии. Сердечно-сосудистые заболевания повышают риск смерти при COVID-19 
в 12 раз. Эти заболевания встречаются у каждого третьего пациента, госпитализиро-
ванного с COVID-19.  

Основные сердечно-сосудистые осложнения COVID-19: тромбозы, чаще – веноз-
ные, реже – артериальные (ОКС, инсульт), нарушения ритма, сердечная недостаточ-
ность, ТЭЛА на фоне COVID-пневмонии с острым легочным сердцем, кардиогенный 
шок. Фибрилляция предсердий – одно из самых распространенных нарушений ритма, 
частота желудочковых аритмий – 5,6 %. Тяжелые тромботические осложнения возни-
кают примерно у половины больных коронавирусной пневмонией, развиваясь быстро, 
они приводят к летальному исходу. Как и другие осложнения, тромбозы развиваются 
из-за чрезмерной реакции иммунной системы на коронавирус. В клинических рекомен-
дациях даже при легком течении заболевания рекомендованы профилактические дозы 
антикоагулянтов.  

Лабораторные исследования. Необходим регулярный контроль уровня тропонина 
для выявления пациентов группы риска, но частота острого инфаркта миокарда при 
COVID-19 низкая. Уровни интерлейкина-6, D-димера, глюкозы, фибриногена, С-реак-
тивного белка в плазме крови являются маркерами тяжести процесса и необходимы 
для определения тактики ведения пациентов. О тромботических осложнениях свиде-
тельствуют D-димеры, снижение тромбоцитов, удлинение протромбинового времени.  

Вывод. COVID-19, преимущественно поражая легкие, отягчает уже существующие 
сердечно-сосудистые заболевания, а также приводит к нарушениям ритма, сердечной 
недостаточности, многочисленным тромбозам. 
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МЕХАНИЗМ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Еремина А.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научные руководители: Столяров С.А. (д-р мед. наук, профессор),  
Калиновик А.А. (врач анестезиолог-реаниматолог первой категории) 

 
Введение. Механизм гиперкоагуляции у пациентов с COVID-19, находящиеся в от-

делении интенсивной терапии прежде всего связан с выраженной эндотелиальной дис-
функцией и индукцией агрегации тромбоцитов (эндотелий несет на себе рецепторы 
АПФ2 и является мишенью для вируса SARS-COV-2). Общепринятой тактикой ведения 
больных является мониторирование маркеров гемостаза для выявления нарастающей 
коагулопатии.  

Цели и задачи: улучшить результаты лечения больных, повысить выживаемость 
находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии, разработать тактику ве-
дения пациентов с синдромом гиперкоагуляции.  

Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели и задачи проведен 
анализ статистических данных поступивших больных в отделение реанимации с диагно-
зом новая коронавирусная инфекция, осложненная двухсторонней полисегментарной 
пневмонией, изучение современной медицинской литературы, посвященной указанным 
вопросам, работа с методическими рекомендациями. Результаты. В СОКГВВ Ковид-
госпитале отделении реанимации и интенсивной терапии в период с 19.10.2020 по 
31.12.2020 поступило 175 пациентов, все они получали профилактическую дозу низко-
молекулярного гепарина в дозировке 5000 ЕД/кг 3 раза в сутки под контролем коагу-
лограммы. За данный период у 35 пациентов развилась коагулопатия, проявившаяся у 
30 пациентов острым окклюзирующим тромбозом глубоких вен нижних конечностей, у 
двух пациентов развилась ТЭЛА, трем пациентам был поставлен диагноз ишемический 
инсульт. Согласно разработанным рекомендациям международного общества по тром-
бозу и гемостазу (ISTH) была назначена лечебная дозировка НМГ: 5000ЕД/кг болюсно, 
затем подкожно 17500 ЕД/кг 2 раза/сутки с последующей коррекцией под контролем 
АЧТВ, подсчет тромбоцитов. Однако наши наблюдениям показали, что наилучшие ре-
зультаты от терапии достигнуты при внутривенном введение гепарина методом титро-
вания в лечебной дозе через перфузор со скоростью 750–1000ЕД/час, под контролем 
Д-димера и АЧТВ с последующей коррекцией дозировки. 

Вывод. Всем пациентам находящихся в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии должна проводится профилактика венозных тромбоэмболических осложне-
ний(ВТЭО), мониторинг коагуляционных маркеров (АЧТВ, Д-димер, фибриноген, про-
тромбиновое время и подсчет тромбоцитов), так как ухудшение данных параметров яв-
ляется предиктором плохого прогностического исхода заболевания. Поэтому мы реко-
мендуем незамедлительно переходить на лечебные дозы гепарина внутривенным вве-
дением методом титрованием всем пациентам с осложненными формами заболевания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА «G» У ПАЦИЕНТОВ  

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID- 19),  
НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДОМ ПЦР 

Каменева О.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Даушева А.Х. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Глобальная пандемия острого респираторного заболевания вы-

звана новым коронавирусом (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 является членом рода бета-ко-
ронавирусов, тесно связанных с SARS-CoV. Иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-
2 является областью постоянных исследований. После связывания с рецепторами ан-
гиотензинпревращающего фермента 2 на поверхности клетки, SARS-CoV-2 распозна-
ется toll-подобным рецептором 3 (TLR3), TLR4, TLR7 и инициирует воспалительную ре-
акцию хозяина. Антитела, в первую очередь, направлены против SARS-CoV-2 спайко-
вого гликопротеина и белка нуклеокапсида. IgM достигают высоких титров примерно 
через 10-12 дней после появления симптомов и имеют тенденцию к снижению при-
мерно через 18 дней. IgA продуцируется в течение 1 недели и достигает пика примерно 
через 20-22 дня. IgG увеличивается через 3 недели и начинает снижаться примерно че-
рез 8 недель. Гуморальный иммунитет может быть непродолжительным, особенно у па-
циентов с легкой формой заболевания.  

Цель исследования: изучить иммунный ответ у пациентки с перенесённой COVID-
19 инфекцией. 

Материалы и методы. В качестве материала, приводим клинический случай. 
Пациентка Л., 50 лет, находилась на стационарном лечении в СОКБ им. Середа-

вина с диагнозом: Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (не подтвержденная ме-
тодом ПЦР), средней ст. тяжести.  

Осл.: Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, средней ст. тя-
жести. ДНI. МКБ- J15.8. 

Результаты исследования пробы (мазок ПЦР) №2571 03.08.2020 – отрицательный. 
Заключение: В исследуемом биоматериале рост микроорганизмов в этиологически зна-
чимом количестве не обнаружен. 

Через месяц у пациентки проведен забор крови для определения наличия имму-
ноглобулина «G» и подтверждения перенесенной коронавирусной инфекции. 

Исследование: антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG. 
Технология: ARCHITECT/ Abbott (США).  
Результат: обнаружены – 12,3 Ед/мл. 



COVID-19 и другие инфекционные заболевания  

– 9 – 

Вывод. Наличие IgG у данной пациентки – достоверный факт перенесенной коро-
навирусной инфекции. Определение IgG в динамике позволит понять насколько долго 
сохраняется иммунный ответ после перенесённой COVID-инфекции. 

 
ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ  

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
Каневская С.Б. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Каневская И.Ю. (канд. с.-х. наук, доцент) 

 
COVID-19 – потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая 

коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Это опасное заболевание, которое может 
возникать как в виде острой респираторной вирусной инфекции доброкачественного 
течения, так и в тяжелой форме. 

Факторами передачи являются: воздух; пища; предметы домашнего обихода, с ко-
торыми контактировал зараженный человек. Диагностика КОВИД-19.диагноз устанав-
ливают на основании клинического обследования, эпидемиологического анамнеза и ла-
бораторных результатов. 

Наиболее распространенные симптомы COVID-19: 
- Основной симптом (80–90 %) – любое (даже субфебрильное – 37–37,5 °С) повы-

шение температуры тела. 
- Кашель сухой или с небольшим количеством мокроты (60–80 %). 
- Повышенная утомляемость (40–50 %). 
У большинства людей заболевание протекает в легкой форме, как обычная ОРВИ, 

и через 2 недели они заживают. Но люди с ослабленным иммунитетом и некоторыми 
специфическими состояниями (пожилые люди, беременные женщины, с заболеваниями 
легких и сердца) сильно переносят инфекцию до самой смерти. Высокая смертность и 
быстрое распространение по всему миру привели к тому, что ВОЗ назвала COVID-19 
глобальной пандемией. В целом болезнь длится 22 дня. Летальный исход чаще всего 
наступает на 18-й день. 

Пандемия коронавируса опасна для пожилых людей, иммунитет которых обычно 
ослаблен наличием хронических заболеваний к 60 годам и есть атипичные симптомы.  

В начале марта прошлого года все дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
в России, как частные, так и государственные столкнулись с проблемой коронавируса. 
Была принята единственная мера защиты – инкапсуляция. Это полное закрытие дома 
престарелых с персоналом внутри, без выхода наружу, но даже с вахтовым методом 
случаев заражения избежать сложно.  

В Саратовской области 13 домов для престарелых и инвалидов, один из которых 
находиться в самом городе Саратове. В нем живет около 210 человек, от 2 до 4 человек 
в комнате. Обслуживающий персонал работает вахтовым методом по 2 недели в доме 
престарелых и 2 недели дистанционно, кто заступают на смену у всех сотрудников берут 
тест на коронавирус, и только после положительного результата допускают к смене.  

Руководство дома престарелых закупили защитные костюмы, маски, перчатки, 
также есть определенный запас лекарств, в том числе и антибиотиков. Все сотрудники, 
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вышедшие на смену, соблюдают социальную дистанцию, персонал носит средства за-
щиты. При этом пожилые люди могли выходить из комнат, соблюдая дистанцию. Пер-
сонал общается с ними в средствах защиты.  

В настоящее время, дома-интернаты для престарелых и инвалидов возвращаются 
к нормальной работе благодаря вакцинации сотрудников и постояльцев от коронави-
руса. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Киямова Л.И. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Даушева А.Х. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Введение. Коронавирусная инфекция (COVID-19) – острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольно-капель-
ным и контактно-бытовым механизмом передачи. Патогенетически COVID-19 характе-
ризуется гипоксией, что приводит к развитию микро- и макротромбозов, лихорадкой, 
поражением эндотелия сосудов, легких, сердца, почек, ЖКТ, центральной и перифери-
ческой нервной систем с риском развития осложнений (ОДН, ОРДС, ТЭЛА, сепсис, шок, 
СПОН). В конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка 
новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй), воз-
будителю которой было дано временное название 2019-nCoV.  

Цель исследования оптимизация ведения больных с коронавирусной инфекцией. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была проведена курация 

больного А, 55 лет, госпитализированного в инфекционный госпиталь СОКБ имени  
В.Д. Середавина с диагнозом: Коронавирусная инфекция COVID-19. Острая внеболь-
ничная интерстициальная двухсторонняя пневмония, средней степени тяжести, тяжесть 
поражения – 23 %, ДН1. Сатурация 91 %. Из анамнеза: болен в течение 4 дней. Начало 
с появления выраженной общей слабости и приступообразного кашля, головной боли, 
а также болей умеренной интенсивности в грудной клетке колющего характера, усили-
вающейся при кашле. На 3 день поднялась температура до 39 °С, не снижающаяся даже 
при приёме НПВС, другие лекарственные препараты не принимал. На 4 день был гос-
питализирован бригадой скорой помощи. В общем анализе крови – лейкоциты  
6,5 тыс. ед./л, п/я нейтрофилы – 5 %, с/я – 74 %, лимфоциты 18 %, СОЭ 15 мм/ч. СБР 
12 мг/л. Мазок методом ПЦР из носоглотки и ротоглотки на наличие вируса SARS-CoV-
2 – положительный. На томограмме во всех долях легких определяются единичные 
участки уплотнения паренхимы по типу «матового стекла» малых размеров, с не четкими 
границами, без слияния очагов. Поражено около 23 % паренхимы. Бронхи проходимы, 
стенки не изменены, структура корней сохранена. Средостение обычной формы и рас-
положения, контуры четкие, ровные. Магистральные сосуды и трахея обычного распо-
ложения и диаметра. Медиастинальные лимфоузлы не увеличены. Плевра не изменена. 
В плевральных полостях свободной жидкости не выявлено. Заключение: Двустороння 
полисегментарная интерстициальная пневмония, степень тяжести КТ1. Использован 
протокол терапии COVID 19 – фавипиравир, азитромицин, дексаметазон, гепарин, 
бромгексин, кислородотерапия). 
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Выводы: 
1. Верификация диагноза COVID-19 осуществляется с помощью метода ПЦР. Ма-

териалом служит мазок из носоглотки, мокрота.  
2. Рекомендуется проведение КТ органов грудной клетки. Типичными проявлени-

ями COVID-19 являются двусторонние затемнения в виде «матового стекла». 
3. Важны меры профилактики: мытье рук с мылом, обработка поверхностей спир-

тосодержащими веществами, социальное дистанцирование, ношение масок больными 
и контактными, использование средств индивидуальной защиты медицинскими работ-
никами. 

 
ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНОЙ СУПЕРИНФЕКЦИИ  

У АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
Кузьмина В.С. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Жданова М.В. (ст. преподаватель) 

 
В 2014 году ВОЗ называла антибиотикорезистентность «одной из наиболее тревож-

ных общемировых проблем, которая оказывает значительное влияние как на результаты 

лечения, так и расходы на здравоохранение». В 2020 году при пандемии НКИ применение 
антибиотиков выросло многократно, особенно в поликлинической практике. 

Бактериальная суперинфекция осложняет течение ковидного поражения легких не 

более чем в 5–7 % случаев, при этом антибактериальную терапию применяют массово 

практически у всех амбулаторных пациентов что затрудняет лечение нозокомиальных 
пневмоний, может осложнять течение НКИ и вызывает ускорение распространения ан-
тибиотикорезистентности.  

С другой стороны – своевременное выявление бактериальной суперинфекции и 

назначение антибиотиков спасает жизни. Поэтому поликлиническому врачу в настоя-

шее время необходимо хорошо понимать различия вирусных и бактериальных пневмо-

ний и знать симптомы, признаки и маркеры присоединения бактериальной суперинфек-

ции к НКИ в условиях пандемии. 
Цель. Вирусные и бактериальные пневмонии имеют различные патогенезы (которые 

описаны в работе) и, соответственно, требуют различных подходов к лечению. Целью ра-
боты является исследование практической ценности доступных для поликлинических вра-
чей маркеров и способов выявления присоединения к НКИ бактериальной инфекции. 

Для своевременного выявления присоединения бактериальной суперинфекции к 
НКИ в амбулаторной практике определены объективные симптомы. Исследована прак-
тическая ценность в дифдиагностике вирусных и бактериальных пневмоний общего ана-
лиза крови и таких маркеров как индекс Кребса (соотношение нейтрофилов и лимфо-
цитов), С-реактивный белок, прокальцитонин. 

Выводы. В арсенале участкового врача есть только собственная голова, фонендо-
скоп, тонометр и пульсоксиметр. Доступен общий анализ крови, который может быть 
информативен для внимательного врача. Анализ на прокальцитонин малодоступен в 
амбулаторной практике из-за стоимости. Важно грамотно и своевременно оценить со-
стояние пациента, собрать подробный анамнез и провести физикальное обследование. 
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Как правило пациенты с суперинфекцией при COVID-19 – это тяжёлые пациенты, тре-
бующие незамедлительной госпитализации в профильное учреждение. 

По статистике бактериальная суперинфекция присоединяется к НКИ не чаще, чем 
5–7 % случаев (реже, чем при других ОРВИ и гриппе). Нет доказательной базы о том, 
что назначение антибиотиков предупреждает развитие бактериальных осложнений при 
вирусных инфекциях.  

Поэтому при легком и средней тяжести течения НКИ в амбулаторных условиях 
назначение антибиотиков в настоящее время нецелесообразно и требует убедительных 
оснований (что четко сформулировано в Версии 10 Временных методических рекомен-
даций по профилактике, диагностике и лечению НКИ (COVID-19, п. 5.4). 

 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 
Лифанова И.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Качковский М.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Актуальность. COVID-19 – заболевание, вызываемое новым, корона вирусом, ко-

торый называется SARS-CoV-2. ВОЗ впервые узнала об этом новом вирусе 31 декабря 
2019 г., получив сообщение о группе случаев заболевания «вирусной пневмонией» в го-
роде Ухане, Китайская Народная Республика. По данным официальной статистики в 
мире коронавирусом заболело более 150 млн человек, а умерло более 3,1 млн. 

Цель работы: оценить сердечно-сосудистые заболевания и осложнения у пациен-
тов с инфекцией COVID-19. 

Результаты. В ходе работы были проанализированы исследования, посвященные 
заболеваниям сердца при COVID-19. Было выявлено, что явления хронической сердеч-
ной недостаточности встречаются до 21 % от общего числа переболевших коронави-
русной инфекцией (Inciardi R.M. et al., 2020), артериальная гипертензия наблюдалась у 
29,7–64 % (Inciardi R.M. et al., 2020; Shi S. et al., 2020), а также прослеживались прояв-
ления ишемической болезни сердца с частотой 21 % (Guan W. et al., 2020). Помимо 
этого, имеются данные о частоте и прогностическом риске ишемии и инфаркта мио-
карда, составляющие 16 %. Среди пациентов, умерших от COVID-19, у 11,8 % лиц без 
ССЗ в анамнезе выявлено острое повреждение миокарда, сопровождавшееся повыше-
нием высокочувствительного тропонина, или внезапная остановка сердца во время гос-
питализации (Li B. et al., 2020). Описаны неблагоприятные сердечно-сосудистые эф-
фекты препаратов различных групп, назначаемых при лечении COVID-19 (Чазова И.Е., 
Миронова О.Ю., 2020), а также развивающиеся электролитные нарушения, особенно, 
гипокалиемия, которая нередко приводит к тахиаритмиям на фоне COVID-19 (Chen Dong 
et al., 2020). Проанализированы современные рекомендации по кардиотонической и 
кардиопротекторной терапии у больных с сердечно-сосудистыми осложнениями. 

 
 



COVID-19 и другие инфекционные заболевания  

– 13 – 

Выводы. Вирус SARS-CoV-2 обладает выраженной кардиотропностью, что требует 
максимальной кардиологической настороженности при лечении больных этой катего-
рии, своевременного использования у них электрокардиографии, эхокардиографии, 
контроля биомаркеров повреждения миокарда, а также обоснованного назначения кар-
диотонических и кардиопротекторных лекарственных средств. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Маслова Н.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Даушева А.Х. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Введение. За короткий период времени эпидемия новой коронавирусной инфек-
ции переросла в пандемию, охватившую более 200 стран мира. За последние 17 лет 
семейство коронавирусов стало причиной уже третьей эпидемии. На первый взгляд 
схожесть коронавирусной инфекции COVID-19 с вспышками атипичной пневмонии в 
2002 г. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 г. не вызывала сильных 
опасений. Однако с учетом быстрого роста новых случаев заражения по всему миру и 
высокого уровня летальности 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохране-
ния объявила о пандемии COVID-19. 

Актуальность данной темы заключается в том, что появление COVID-19 поставило 
перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и 
оказанием медицинской помощи больным. Как известно, COVID-19 – это опасное забо-
левание, которое может протекать как в форме лёгкого заболевания, так и в тяжёлой 
форме. Одно из осложнений при нем, это вирусная пневмония, влекущая за собой ост-
рый респираторный дистресс-синдром или тяжелую дыхательную недостаточность с 
высоким риском смерти. 

Цель исследования: изучить особенности течения новой коронавирусной инфек-
ции на примере пациентки с острой внебольничной двусторонней верхнедолевой пнев-
монией КТ-2, ассоциированной с СOVID-19 в СОКБ. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью было изучено течение 
новой коронавирусной инфекции с использованием научных статей и публикаций. Была 
проведена курация пациентки С, 46 лет в центре по лечению пневмоний, ассоциирован-
ных с COVID-19, размещенном в условиях стационара СОКБ. Госпитализирована в тя-
желом состоянии. Компьютерная томография органов грудной клетки – более 3-х оча-
гов уплотнения в верхних долях обоих легких по типу «матового стекла» без участков 
консолидации. 

Выводы. Анализ данных литературы позволяет отметить о наибольшей уязвимости 
перед COVID-19 лиц с отягощенным анамнезом. Наличие курения, заболеваний ССС, 
сахарного диабета, хронических респираторных заболеваний, гипертонии, онкологии 
осложняет течение заболевания, повышает процент летальных исходов. Исходя из дан-
ных научных статей, была изучена статистика тяжелых легочных осложнений после пе-
ренесенной инфекции 2019 – nCoV. На первом месте возникает вирусная пневмония, 
отягощенная дыхательной недостаточностью, легочный фиброз занимает второе место, 
на третьем месте – ОРДС.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
Петров М.Ю., Климова Е.С. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Ионов С.Н. (д-р биол. наук, канд. мед. наук, профессор) 

 
В 2020 году был зафиксирован вирус, относящийся к семейству коронавирусы– 

SARS-COV-2 (COVID-19), который стал распространяться по всему земному шару. Рос-
сийские и зарубежные умы медицины установили взаимосвязь между заболеванием ко-
ронавируса и ожирением у пациентов. У взрослых людей ожирению соответствует ин-
декс массы тела (ИМТ) больший или равный 30. Пациент с патологической полнотой 
испытывает большую нагрузку в борьбе с инфекцией. Данный вирус поражает стенки 
сосудов, вызывая патологическую реакцию организма, в результате чего образуется 
молниеносный каскад реакций – «цитокиновый шторм». «Цитокиновая буря» приводит к 
образованию фиброза сосудов, который в дальнейшем может привести к нарушению 
функции ткани.  

Жировая ткань в последнее время рассматривается, как орган гуморальной регу-
ляции, который обладает рядом противовоспалительных и провоспалительных факто-
ров, включая адипокины, лептины, адипонектины, резистины и висфатины, а также ци-
токины и хемокины, такие как фактор некроза опухоли (ФНО)-α, интерлейкин (ИЛ)-6, 

лептин, адипонектин и другие. 
В данной работе показана взаимосвязь ожирения как фактора, осложняющего те-

чение SARS-COV-2 инфекции. В основном это касается развития цитокинового шторма 
из-за выделения жировой тканью ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10, а также ФНО-α. 

Необходимо подметить, что ожирение оказывает влияние на возникновение у па-
циентов сопутствующих заболеваний обменного характера, таких как: сахарный диабет 
2 типа, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и т.д., приводящих к острым ин-
фарктам миокарда, увеличению тромбообразования и многим другим тяжёлым состоя-
ниям. 

Материалы и методы исследования заключался в поиске и анализе научной лите-
ратуры по данной теме. 

Цель исследования: изучить влияние ожирения на течение коронавирусной инфек-
ции. 

Задачи: 
1. Рассмотреть ожирение как фактор, способствующий усилению воспалительных 

реакций 
2. Изучить этиологию и патогенез SARS-COV-2-инфекции. 
3. Установить взаимосвязь ожирения на возникшие осложнения при коронавирус-

ной инфекции. 
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НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 
Святкина Ю.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Даушева А.Х. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Введение. В декабре 2019 г. в Китае зарегистрирована серия необъяснимых слу-

чаев пневмонии. Последующие исследования выявили новый штамм коронавируса 
SARS-CoV-2, который является возбудителем острого инфекционного заболевания 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19).  

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, 
способных инфицировать человека и некоторых животных. В настоящее время из-
вестно о циркуляции среди населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43,  
-NL63 и -HKU1), которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, 
вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней степени тяжести. 

Актуальность проблемы: 
- неуклонная тенденция появления новых и возвращения старых, но измененных 

нозологических форм. 
- возрастание риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, актов биологической агрессии. 
- экономический ущерб, угрожающий стабильности мирового сообщества. 
Цель исследования. Сегодня наиболее актуальной задачей общественного здра-

воохранения является обеспечение безопасности населения Российской Федерации.  
С этой целью проводится массовое тестирование населения на коронавирусную инфек-
цию. Оно позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных 
носителей. В настоящее время существует несколько видов исследований, у каждого 
из которых свои цели и назначения.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
Изучить методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Материалы и методы. Методические рекомендации по профилактике, диагностике 

и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Выводы: 
1. В Российской Федерации 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная век-

торная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
- у взрослых лиц от 18 до 60 лет (Гам-КОВИД-Вак), индуцирующая формирование 
- гуморального и клеточного иммуннитета в отношении SARS-CoV-2. 
2. Иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не защи-

щает от реинфекции. 
3. Для предотвращения заболевания рекомендуется ведение здорового образа 

жизни, закаливание, посильная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Не-
маловажными методами являются использование в холодное время года одноразовых 
медицинских масок, избегание массовых мероприятий в закрытых помещениях, поез-
док в переполненном общественном транспорте, ежедневное проветривание и регуляр-
ная влажная уборка. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КУПИРОВАНИЯ ДИСПЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРИ ПОМОЩИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОСОРБЕНТА 

Сироткина А.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Герасимова Т.В. (ст. преподаватель) 
 

Отмечено, что около 30 % пациентов с новым коронавирусом COVID-19 имеют жа-
лобы на диарею. Это обусловлено тем, что коронавирусные рецепторы есть не только 
в респираторной системе, но и на слизистых оболочках, относящихся к желудочно-ки-
шечному тракту. При заражении COVID-19 вирус проникает в клетки-мишени, которые 
имеют рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 типа (АПФ 2). На клетках 
эпителия тонкого кишечника (энтероцитах) есть рецепторы, посредством которых коро-
навирус проникает в клетку и разрушает ее, что приводит к возникновению диареи.  

Идея исследования состоит в том, что применение сорбционных препаратов с вы-
сокой активностью и большой площадью абсорбции (таких, как Полисорб МП) может 
снижать вирусную нагрузку в кишечнике, что сокращает вероятность клинических про-
явлений, ассоциированных с COVID-19 клинических проявлений диспепсии.  

Цель исследования: проверить, будет ли эффективным использование препарата 
Полисорб МП для купирования диспептического синдрома при заражении COVID-19. 

Методика исследования: ретроспективный анализ историй болезни стационарных 
пациентов, которым на основании клинико-эпидемиологических исследований и виру-
сологического подтверждения был установлен диагноз COVID-19.  

Анализ полученных результатов. Симптоматика, соответствующая желудочно-ки-
шечной диспепсии, отмечается у 30–32 % всех обследованных пациентов, и выражается 
в жалобах на: 

- боли в животе, 
- постоянную тошноту, 
- рвоту до трех раз в сутки,  
- изменение восприятия вкуса или полная потеря вкусовых ощущений, 
- разжижение стула. 
Выборка была разделена на две группы – контрольную, которая получала только 

комбинированную антибактериальную терапию (в т.ч. азитромицин), и эксперименталь-
ную, которой назначался также прием Полисорб МП (внутрь в дозировке согласно весу 
тела пациента, в форме водной суспензии за час до приема пищи или других препара-
тов, 3–4 раза в сутки). В каждом случае кишечной дисфункции проводилось исследова-
ние кала (бактериологическое и вирусологическое, результат отрицательный). 

По итогам: 
1. Пациенты из экспериментальной группы, которые получали энтеросорбент По-

лисорб МП, испытывали постоянную тошноту около 5 дней; пациенты же из контроль-
ной группы страдали от тошноты 9 суток и более. 

2. Рвота у экспериментальной группы купировалась через 2 суток, у контрольной 
через 6 суток. 

3. Отрыжка и изжога фиксировалась в экспериментальной группе до 4 суток, в то 
время как у контрольной группы до 8 суток.  
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4. Боль в животе, сухость в ротоглотке и горечь во рту сохранялись у эксперимен-
тальной группы около 7 суток, у контрольной группы – 9 дней и дольше.  

Выводы. Применение препарата Полисорб МП в качестве одного из элементов 
комплексной терапии новой коронавирусной инфекции при проявлении желудочно-ки-
шечной инфекции сокращает длительность таких проявлений, как диарея, тошнота, от-
рыжка, рвота. Это приводит к улучшению общего самочувствия пациентов с COVID-19 
и формирует в них приверженность к выбранной схеме лечения. 

 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тейшерская Д.А. 

Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовскогоим, Саратов, Россия 

Научный руководитель: Данилов А.Н. (д-р мед. наук, профессор) 
 

Цель: изучение влияния вакцинации на заболеваемость новой коронавирусной ин-
фекцией среди жителей Саратовской области. 

Материалы и методы. Использованы методы ретроспективного анализа, анализа 
тенденций эпидемического процесса. Материалом для анализа послужили данные ста-
тистических отчетов медицинских организаций. 

Результаты. Впервые случай заболевания новой коронавирусной инфекцией на 
территории Саратовской области был выявлен 19 марта 2020 года. С этого момента, 
эпидемия COVID-19 в области быстро распространялась, и на 31 декабря 2020 года 
было выявлено 35 тысяч инфицированных SARS-CoV-2, максимальное количество за-
регистрированных случаев пришлось на декабрь (8162 случая). В связи с ростом забо-
леваемости новой коронавирусной инфекцией Президент Российской Федерации 2 де-
кабря 2020 года объявил о начале вакцинации. С 7 декабря 2020 года в области нача-
лась прививочная кампания вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной 
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, являющейся первой зарегистрированной в мире. Для каж-
дого района был разработан план вакцинации, который составил более 60 % от числен-
ности взрослого населения и определены группы риска в соответствии с приказом МЗ 
РФ №1307н от 03.12.20 «О внесении изменений в календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям». К контингентам групп риска отнесли работников 
медицинских организаций, из них запланировано провакцинировать 31585 человек 
(привито 39,26 % на 27.04.21), лиц, старше 65 лет с планом вакцинации, включающим 
254869 человек (привито 33,6 % на 27.04.21), работников образовательных организа-
ций, работников социального обслуживания, волонтеров, лиц, с хроническими заболе-
ваниями и прочее население общий план которых составил 531574 человек. Начиная с 
18 января 2021 года, на территории области проводится массовая вакцинация от SARS-
CoV-2. На данный момент иммунизация осуществляется двумя вакцинами, а именно, 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» и вакциной «ЭпиВакКорона». В регионе развернуто более 
80 прививочных пунктов. Для удобства граждан организована работа 14 мобильных 
пунктов вакцинации на территории торговых центров, рынков и дворца культуры. На 
сегодняшний день в области общее число привитых лиц против СOVID-19 составляет 
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6,69 % от численности населения первым компонентом и 4,4 % полностью завершив-
ших иммунизацию. В том числе, вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привито 11 %, вакциной 
«ЭпиВакКорона» 0,05 %. По количеству провакцинированных Саратовская область за-
нимает 22 место среди регионов страны. В марте 2021 года количество зарегистриро-
ванных случаев SARS-CoV-2 составило 5274 человек, что на 35,3 % ниже уровня забо-
леваемости в декабре 2020 года. 

Выводы. Пик заболеваемости COVID-19 пришелся на декабрь 2020 года, но вве-
денные противоэпидемические мероприятия, включающие вакцинацию, способство-
вали её снижению. С декабря 2020 года по март 2021 года общее число случаев зара-
жения в месяц снизилось на 35,3 %, что свидетельствует об эффективности вакцино-
профилактики против новой коронавирусной инфекции. 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ  

И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
Халифаева С.О. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научные руководители: Асеева Е.В. (канд. мед. наук, доцент), 

Бырлякова С.Н. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Введение. В конце 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй) Китайской Народ-
ной Республики произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, возбудителю ко-
торой было дано временное название 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохра-
нения 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной но-
вым коронавирусом, – COVID-19 COronaVIrus («Disease 2019»).  

Цель: оценить уровень тревоги и депрессии у пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, находящихся на стационарном лечении в условиях инфекционного отделе-
ния СОКГВВ. 

Материалы и методы: медицинская документация, результаты анкетирования па-
циентов с COVID-19, находящихся на стационарном лечении. 

Результаты. В исследование было включено 40 пациентов инфекционного отделе-
ния с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция COVID-19. Внебольничная двусто-
ронняя пневмония». Из них 42 % мужчин, 58 % женщин. Средний возраст мужчин  
60 лет, средний возраст женщин 63 года. 

Коронавирусная инфекция тяжелой степени была у 12,5 % пациентов, у 85 % – 
средней степени, у 2,5 % – легкой степени. Среди пациентов тяжелого течения средний 
объем поражения легочной ткани был 75 %, при среднетяжелом течении – 55 % пора-
жения легочной ткани и при легкой степени – 25 % поражения легочной ткани. 

У пациентов мужского пола была коморбидная патология: 24 % пациентов – 
ГБ+СД, 75 % – ИБС+ГБ, у 1 % – гепатит С. У 80 % женщин были следующие сопутству-
ющие заболевания: СД, ГБ, ИБС.  

После получения информированного согласия было проведено анкетирование па-
циентов по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Клинически выраженная 
тревога и депрессия была выявлена у 25 % пациентов (5 мужчин, 5 женщин). Субклини-
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чески выраженная – у 50 % пациентов (9 мужчин, 11 женщин). Не было признаков тре-
воги и депрессии у 25 % пациентов (6 мужчин, 4 женщины). Среди пациентов тяжелого 
течения от 0 до 7 баллов по шкале HADS – 2 человека (1 мужчина, 1 женщина),  
8–10 баллов – 2 человека (1 мужчина, 1 женщина), 11 баллов и более – 1 человек (муж-
чина). Среди пациентов средней тяжести от 0 до 7 баллов по шкале HADS – 8 человек 
(5 мужчин, 3 женщины), 8–10 баллов – 17 человек (7 мужчин, 10 женщин), 11 баллов и 
более – 9 человек (4 мужчины, 5 женщин). Один пациент легкой степени был с субкли-
нически выраженной тревогой и депрессией (8–10 баллов по шкале HADS).  

Выводы. Тревога и депрессия разной степени выраженности была выявлена  
у 75 % обследованных пациентов, причем значимых гендерных различий отмечено не 
было. У 50 % пациентов была субклинически выраженная тревога/депрессия. Получен-
ные нами данные позволяют говорить о довольно высокой распространённости тревоги 
и депрессии среди пациентов с COVID-19, находящихся на стационарном лечении в ин-
фекционном отделении, в связи с чем, у данной категории больных требуется проводить 
своевременную диагностику тревожно-депрессивных расстройств и их коррекцию с це-
лью улучшения общесоматического состояния. 

 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ COVID-19 В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 
Юханидзе В.Б. 

Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия 

Научный руководитель: Данилов А.Н. (д-р мед. наук, профессор) 
 

В настоящее время мировое сообщество обеспокоено распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19. Числа заболеваний и смертей от пандемии сегодня при-
влекают внимание всего мира. Оперативный сбор данных о заболеваниях и смертях, 
несомненно, способствует борьбе с эпидемией, прогнозированию ее развития и плани-
рованию мер по сдерживанию инфекции. Показатели летальности помогают установить 
тяжесть заболевания, определить уязвимые группы населения и оценить качество ме-
дицинской помощи.  

Цель работы: сопоставить общие данные об уровне летальности в России с дан-
ными летальности по Саратовской области (СО). Определить максимальный пик леталь-
ности в Саратовской области и в Российской Федерации (РФ) в 2020 году.  

Материалы и методы: амбулаторные карты и выписки из историй болезни больных 
новой коронавирусной инфекции, сбор оперативных данных по коронавирусной инфек-
ции, ретроспективный эпидемиологический анализ. 

Результаты. По официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронави-
русом на 31 декабря 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 35 328 слу-
чаев заражения COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы 
30 253 пациентов или 85 %. 

Всего в области скончалось от коронавирусной инфекции 416 человек. По уровню 
летальности СО среди субъектов РФ находилась на 52 месте с показателем летально-
сти 1,18 % (по РФ – 1,8 %). Максимальное количество умерших от COVID-19 в области 
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приходилось на декабрь 2020 года (178 случаев с показателем летальности 2,1 %), ко-
гда наблюдался максимальный пик регистрации больных (8162 случая). Аналогичная 
тенденция роста летальных случаев наблюдалась в РФ, количество смертельных исхо-
дов достигло наивысшего значения в декабре 2020 года (44435 случаев с показателем 
летальности 5,6 %), при рекордной регистрации заболевших (837247 случая). 

Максимальное количество умерших в Саратовской области, и в России было за-
фиксировано в возрастных группах 65–70 лет. Также общим фактором у умерших па-
циентов стали сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь у 52 %, сахар-
ный диабет у 30 %. 

Выводы. Сохранение высокого уровня летальности от коронавирусной инфекции 
среди лиц, относящихся к группе риска (люди старше 60 лет и с сопутствующими забо-
леваниями), обуславливает необходимость продолжения изучения этой проблемы. Пан-
демия может внести значительный вклад в рост общей смертности населения, так в 2020 
году смертность Саратовской области выросла на 20 % по сравнению с 2019 годом. 

Существующие вакцины от коронавируса, являются эффективным средством для 
контроля распространения COVID-19 и предотвращения летальных исходов от него. 
Вакцинация является наиболее действенным оружием в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, а также позволяет снизить число заболевших и сохранить 
жизни многих людей. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Яковлева А.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Даушева А.Х. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Введение. За последние годы отмечается рост пневмоний у пожилого населения. 
По данным разных авторов, частота в России до 2 млн, а в США до 4 млн. человек 
ежегодно. С января 2020 г. во многих ст. мира пневмонии при COVID-19. У лиц пожилого 
возраста жалобы могут отсутствовать, а на 1 план в кл. картине заболевания выходит 
синдром интоксикации: спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота. Пневмония у 
данной категории пациентов «дебютирует» с хронических сопутствующих заболеваний 
(СД, ХСН и др.). 

Цель исследования оптимизация диагностики и лечения пневмоний у пожилого 
возраста. 

Материалы и методы. Наблюдение за пациентом 65 лет, поступившего в Бузулук-
ское инфекционное отделение с диагнозом: Новая коронавирусная инфекция СOVID-19, 
вирус идентифицирован методом ПЦР РНК. О. внебольничная интерстициальная дву-
сторонняя пневмония, ср. ст. тяжести, поражения 60 % (КТ3), ДН2 (SpO2 89 %). Посту-
пил с жалобами: t тела 38,5 °C, кашель, одышку, ощущение заложенности в грудной 
клетке, потерю обоняния и вкуса, общую слабость, мышечные боли, рвоту, диарею, 
кожную сыпь. Болен 3 дня после возвращения из зарубежной поездки 10 дней назад. 
Выполнена КТ органов гр. кл. – определяются участки повышенной плотности легочной 
ткани по типу (матового стекла) различной формы и протяженностью, без признаков 
консолидации. Поражение паренхимы 25 % ниж. доли пр. легкого и 25 % ниж. доли лев. 
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легкого и 10 % ср. доли пр. легкого. Пневматизация легочной ткани не изменена, без 
признаков эмфиземы. Ветвление лег. артерии типичное, контуры их четкие. Бронхи на 
видимом протяжении проходимы, стенки их не выглядят утолщенными, без признаков 
наличия бронхоэктазов. Жидкостного содержимого в гр. полости не выявлено. Тень 
средостения без особенностей. Заключение: Двусторонняя полисегментарная интер-
стициальная пневмония, степень тяжести КТ3 (60 %). В ОАК лейкоциты 9,3 тыс. ед./л, 
п/я нейтрофилы 4 %, с/я – 79 %, лимфоциты 15 %, СОЭ 6 мм/ч. СБР 10,9 мг/л. На фоне 
терапии (гидроксихлорохин, азитромицин, гепарин, цефоперазон, дексаметазон, реам-
берин, бромгексин, витамин С, Д3, кислородотерапия) состояние больной улучшилось: 
уменьшилась слабость, одышка, нормализовалась температуры тела. Был выписан на 
амбулаторное долечивание по м. ж.  

Выводы. Развитию пневмоний способствуют возрастные изменения: уменьшение 
подвижности гр. кл., атрофия мышц, рост отрицательного внутри-плеврального давле-
ния, способствуют перерастяжению альвеол (на фоне старческого кифоза), атрофиче-
ские изменения слизистой оболочки бронхов с нарушением эвакуации мокроты. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ МИОКАРДИТА,  

АССОЦИИРОВАННОГО С COVID-19 
Якошук А.О. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Асеева Е.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 была объявлена панде-

мией Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года. Проявления  
COVID-19 широко варьируют от бессимптомной инфекции до полиорганной недоста-
точности и смерти. Как и другие вирусные заболевания, COVID-19 способен провоци-
ровать развитие острого миокардита, и за последний год отмечается увеличение забо-
леваемости миокардитом, в том числе, среди пациентов, страдающих COVID-19, и че-
рез некоторое время после перенесенной коронавирусной инфекции. Всё вышеизло-
женное аргументирует актуальность проблемы и определяет цель исследования. 

Цель: изучить особенности поражения миокарда на фоне и после перенесенной 
коронавирусной инфекции, выделить наиболее частые симптомы и диагностические 
критерии данной патологии. 

Материалы и методы: зарубежные и отечественные научные медицинские статьи, 
посвященные данной тематике. 

Результаты. Анализ изложенной в медицинских статьях информации показал, что 
миокардит, ассоциированный с COVID-19, может иметь различные клинические прояв-
ления, начиная от легких симптомов, таких как усталость, боль в груди и сердцебиение, 
до угрожающих жизни проявлений, таких как кардиогенный шок или внезапная сердеч-
ная смерть, связанная с желудочковыми аритмиями. Значительное повышение уровня 
тропонина в сыворотке крови наблюдается в ряде случаев тяжелого инфицирования 
COVID-19, однако изолирование повышение не является диагностическим критерием 
миокардита и требует дополнительных методов исследований. Динамические измене-
ния ЭКГ у пациентов с COVID-19 могут быть предвестником клинического ухудшения и 
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должны регистрироваться у всех госпитализированных пациентов. Эхокардиография 
является важным неинвазивным методом диагностики (выявляет глобальный гипокинез 
левого желудочка, регионарные нарушения сократимости и расширение и/или гипер-
трофию миокарда левого желудочка). Магнитно-резонансная томография сердца явля-
ется неотъемлемым этапом в диагностике миокардита. Магнитно-резонансная томогра-
фия имеет специфичность до 91 % и чувствительность 67 %. Эндомиокардиальная 
биопсия рекомендуется, но не является обязательным диагностическим исследованием 
миокардита. Гистологический анализ обычно выявляет воспалительные инфильтраты с 
дегенерацией миоцитов и неишемическим некрозом. 

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что не существует единого теста или 
обследования, позволяющего диагностировать миокардит у пациентов с COVID, по-
скольку постановка диагноза требует сочетания клинических данных, биомаркеров и 
визуализации патологии. Из-за потенциального быстрого ухудшения состояния пациен-
тов с миокардитом на фоне COVID-19 крайне важно знать о миокардите, как о послед-
ствии COVID-19, и для всех пациентов с клинически подозреваемым миокардитом 
COVID-19 должно быть проведено тщательное и полное обследование. В связи с отсут-
ствием масштабных исследований в данной области, необходимо дальнейшее более 
глубокое изучение вопроса, чтобы лучше понять ассоциацию миокардита и COVID-19. 

 
РОЛЬ МАССАЖА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

Аш А.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Герасимова Т.В. 
 
Актуальность. Многие пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в легкой и средней формах, имеют нарушения мышечного тонуса и требуют 
специфической реабилитации, в том числе с помощью лечебного массажа. 

Цель: определить эффективность массажа в комплексе реабилитации пациентов, 
перенесших COVID-19. 

Материалы и методы. За период с октября 2020 г. до марта 2021 г. были зареги-
стрированы обращения с целью проведения лечебного массажа от 17 пациентов в воз-
расте от 35 до 74 лет, перенесших в анамнезе новую коронавирусную инфекцию  
COVID-19 и имели различные нарушения мышечного тонуса. 

Из них ряд пациентов (3 человека, 18 %) обратились по назначению невролога и 
имели направление на классический лечебный массаж проблемной зоны (шейно-ворот-
никовая либо шейно-воротниковая и грудной отдел позвоночника), 10 человек (59 %) 
обратились самостоятельно, имея боли или/и сниженный мышечный тонус в шейном 
отделе позвоночника, спине, руках или ногах, и у 4 человек (24 %) обратились родствен-
ники, тогда как данные пациенты имели сниженный мышечный тонус вплоть до ограни-
чения двигательных способностей. 

По возрасту обратившихся можно разделить на 3 основные группы: от 35 до  
45 лет – 7 человек (42 %), от 46 до 55 лет – 6 человек (35 %), от 65 до 74 лет – 4 человека 
(24 %). 
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Во всех случаях (100 %) наблюдалась общая гипотония мышечного тонуса, вплоть 
до атонии отдельных мышечных групп. 

При диагностике мышечного тонуса были использованы мануальный метод, метод 
визуальной диагностики и постурального анализа, метод мануального мышечного те-
стирования. 

Результаты и обсуждение. В ходе работы с пациентами было выявлено, что у 100% 
нарушение мышечного тонуса возникло после перенесенной новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Корреляции выявленных нарушений с полом, возрастом и образом 
жизни не выявлено. 

Наибольшее количество жалоб пришлось на общий мышечный гипотонус (17 че-
ловек, 100 %), боли в шейном отделе позвоночника (5 человек, 29 %), боли в спине  
(8 человек, 47 %), боли в ногах (3 человека, 18 %), ярко выраженный гипотонус в нижних 
конечностях (2 человека, 12 %). 

При проработке проблемных зон были отмечены проблемы, связанные и с другими 
зонами, как следствие – проводился общий массаж всего тела с акцентом на прора-
ботку проблемных зон. 

При работе с гипотоничными зонами особый акцент был сделан на техники погла-
живания и вибрации, согласно методике, которая обычно применяется при реабилита-
ции пациентов, перенесших инсульт. 

При реабилитации методами массажа были использованы техники классического 
лечебного массажа, ПИР (постизометрическая релаксация мышц). Всем пациентам был 
рекомендован соответствующий комплекс ЛФК в течение 2-х недель – 1 месяца. Дан-
ным рекомендациям последовали 7 человек (41 %), у всех была отмечена положитель-
ная динамика в реабилитации по сравнении с теми, кто ЛФК не использовал. 

Стойкие улучшения после проведенных процедур были отмечены у 100 % пациен-
тов, при этом полностью проблемы с гипотонусом и болями были решены у 9 человек 
(53 %), у 5 человек (29 %) наблюдались стойкие улучшения (восстановился тонус боль-
шинства мышц, увеличилась подвижность и активность), 4 человека (24 %) отметили 
улучшение состояния, но продолжили прохождение реабилитации у врача-невролога. 

Выводы. Одним из осложнений после новой коронавирусной инфекции COVID-19 
является сниженный мышечный тонус. Данное осложнение может возникнуть незави-
симо от пола, возраста и образа жизни. Таким пациентам необходима комплексная ре-
абилитация, в том числе методами лечебного массажа. При работе массажист должен 
прорабатывать все тело с акцентом на проблемные зоны, а не только зону с максималь-
ной дисфункцией. Применение комплекса ЛФК совместно с процедурами массажа дает 
лучший эффект. 
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ВЛИЯНИЕ RAB5 ГТФАЗЫ НА АКТИВАЦИЮ NLRP3- СИГНАЛЬНОГО ПУТИ  
ПРИ ХАНТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Ворона К.А. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Научный руководитель: Гаранина Е.Е. (канд. биол. наук, ст. преподаватель) 
 

Введение. В настоящее время одним из самых распространенных зоонозных ви-
русных заболеваний в России является геморрологическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС). Возбудителями данного синдрома являются представители порядка 
Bunyavirales – хантавирусы. При значительном росте заболеваемости хантавирусами во 
всем мире, до сих пор не разработаны эффективные методы лечения, поэтому поиск 
новых подходов в терапии ГЛПС является актуальной проблемой. Известно, что ханта-
вирусы используют белки Rab-ГТФаз для проникновения в клетки и транспортировки 
вирусных частиц внутри клеток. В данном исследовании мы сосредоточили внимание 
на роли Rab-ГТФаз в активации мультипротеинового комплекса, компонента врожден-
ной иммунной системы, который отвечает за регулирование иммунных реакций в орга-
низме – NLRP3 инфламмасомы. 

Цель работы: установить роль Rab5 ГТФазы в регуляции NLRP3 сигнального пути 
при хантавирусной инфекции. 

Материалы и методы. В работе была использована клеточную линию А549, кото-
рая является модельным объектом для изучения патогенеза хантавирусной инфекции 
in vitro. Клетки были трансфецированы плазмидами DsRed-Rab5 WT и DsRed-Rab 5DN и 
трансдукцированы рекомбинантным лентивирусом LV-SNV-S. Для оценки эксперссии 
нуклеокапсидного белка хантавируса и NLRP3 белка инфламмасом проводился ве-
стерн-блот через 24 и 48 часов после трансдукции вирусом. Для оценки активности  
IL-18 при активации NLRP3 инфламмасом, вызванной хантавирусной инфекцией, про-
водили иммуноферментный анализ супернатантов клеток. 

Результаты и выводы. Обнаружено, что при блокировании активности белков ран-
них эндосом – Rab5-ГТФаз происходит снижение экспрессии нуклеокапсидного белка 
хантавирусов и NLRP3 белка инфламмасом. Также при ингибировании Rab5 ГТФаз про-
исходит снижение секреции IL-18 in vitro. Полученные результаты свидетельствуют о 
непосредственной роли белков ранних эндосом в регуляции NLRP3-сигналинга при хан-
тавирусной инфекции. 
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КОГНИТИВНЫЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫЕ, ТРЕВОЖНЫЕ,  
ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ НОВОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
Кондратьев В.П. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Мельников К.Н. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Вспышка пандемии, вызванная SARS-CoV-2, показало медицинскому сообществу, 

что возможные клинические проявления заболеваний, вызванные вирусами семейства 
Coronaviridae, недостаточно изучены. 

Мы посчитали важным уделить внимание изучению влияния SARS-CoV-2 на нерв-
ную систему, конкретнее на когнитивные, эмоционально-аффективные, тревожные и 
вегетативные функции нервной системы.  

С этой целью мы провели анкетирование 50 пациентов с диагнозом «Новая коро-
навирусная инфекция» в возрасте от 22 до 59 лет. Средний возраст составил 48,6 лет. 
Степени поражения лёгких по КТ-картине определялись как КТ-1 (поражено до 25 % 
легких) у 63 % пациентов, КТ-2 (поражено 26–50 % легких) у 27 % пациентов, КТ-3 (по-
ражено 51–75 % легких) у 10 % пациентов. У 50 % исследуемых диагноз был лабора-
торно подтвержден обнаружением РНК SARS-CoV-2 ПЦР-методом мазка из носоглотки 
и ротоглотки. При этом состояние всех пациентов соответствовало среднетяжёлому те-
чению COVID-19 в соответствии с временными методическими рекомендациями профи-
лактики, диагностики и лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 10 версии.  

Для анкетирования использовались Монреальская шкала когнитивной оценки 
(MoCA, Montreal Cognitive Assessment), Опросник самооценки памяти McNair и Kahn, 
Шкала депрессии Бека, Шкала тревожности Спилбергера-Ханина и Шкала А.М.Вейна 
для оценки вегетативных изменений. 

Результаты проведенного исследования показали, что у 86 % пациентов имеются 
умеренные когнитивные нарушения по данным MoCA (средний балл 22,1), и только  
13 % испытывали жалобы, связанные с забывчивостью и рассеянностью, по данным 
опросника самооценки памяти McNair и Kahn (средний балл 26,12). Шкала депрессии 
Бека (средний балл 9,06) показала норму у 53 %, легкую депрессию у 27 %, умеренную 
депрессию у 13 % и выраженную депрессию у 7 %. Шкала тревожности Спилберга-
Ханина исследует как реактивную тревожность, так и личностную. Уровни реактивной 
тревожности у пациентов с COVID-19 (средний балл 46,61): низкий у 4 %, умеренный у 
44 %, высокий у 52 %. Уровни личностной тревожности у пациентов с COVID-19 (сред-
ний балл 42,97): низкий у 6 %, умеренный у 54 %, высокий у 39 %. Синдром вегетативной 
дисфункции по данным опросника А.М.Вейна наблюдался у 78 %, норма у 22 % (средний 
балл 24,24). 

Выводы: 
• У большинства пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 присут-

ствуют умеренные когнитивные нарушения. 
• Жалобы на проблемы с памятью имеются у 13 % больных COVID-19. 
• Эмоционально-аффективные нарушения разной степени выраженности наблю-

далась у половины исследуемых.  
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• Был обнаружен повышенный уровень реактивной тревожности по сравнению с 
личностной тревожностью.  

• Вегетативная дисфункция наблюдается у 78 % пациентов, инфицированных 
SARS-CoV-2. 

 
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ COVID-19 

Межова Д.Е. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Асеева Е.В. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. На сегодняшний день тема психических расстройств при коронави-

русной инфекции не изучена полностью и остается одним из главных предметов иссле-
дований. Все больше людей обращают внимание на появление симптомов психических 
расстройств в период пандемии. Поэтому понимание особенностей и механизмов раз-
вития этих расстройств поможет людям предотвратить такие состояния, как депрессия, 
обсессивно-компульсивные расстройства на фоне эпидемии COVID-19. 

Цели: привлечь внимание медицинских работников к проблеме развития психиче-
ских расстройств в период пандемии; определить группы риска; выяснить особенности 
и механизм развития психических расстройств при COVID-19. 

Материалы и методы: статьи зарубежных и российских авторов, посвященные дан-
ной теме.  

Результаты. COVID-19 может серьезно влиять на психический статус инфициро-
ванного коронавирусом пациента, переболевшего человека, а также здоровых лиц и 
медицинских работников. Кроме того, коронавирус способен повреждать центральную 
нервную систему, из-за чего психические расстройства могут переходить в хрониче-
скую стадию. 

Возможными причинами могут быть: взаимодействие вируса SARS-CoV-2 с рецеп-
торами АПФ-2 (белок, присутствующий во многих тканях организма), которые есть не 
только в легких, но и в нервной системе; кислородное голодание на фоне легочной не-
достаточности; тяжелая интоксикация организма; лекарственные воздействия. 

Даже легкие формы COVID-19 могут вызывать долгосрочные и, возможно, необ-
ратимые последствия для центральной нервной системы, не говоря уже о тяжелом те-
чении заболевания. 

Затрагивая тему психических расстройств, спровоцированных пандемией  
COVID-19, можно говорить о «коронавирусном синдроме». Ему подвержены люди, пе-
ренесшие заболевание в легкой или тяжелой форме, медицинский персонал, оказыва-
ющий помощь пациентам с COVID-19 в условиях повышенной нагрузки, дефицита ин-
формации о заболевании, отсутствия специфических лекарственных средств, возмож-
ной нехватки средств индивидуальной защиты; люди других профессий, вынужденные 
продолжать работать во время эпидемии, подвергая себя риску заражения; люди, утра-
тившие близких и родственников; люди, потерявшие работу и понесшие финансовые 
потери; лица, злоупотребляющие психоактивными веществами. 

Картину психических проявлений «коронавирусного синдрома» можно разделить 
на несколько этапов по аналогии с реакциями на другие виды стрессовых событий. 
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1-й этап. Острая реакция на стресс. 
2-й этап. Переходный период. 
3-й этап. ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). 
Выводы. Нужно помнить о том, что важно предупредить развитие психических нару-

шений до того, как появятся первые его признаки. Для этого необходимо своевременное 
определение групп риска и проведение активных профилактических мероприятий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2010– 2019 гг.) 

Бекбарзов Н.А. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Данилов А.Н. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Введение. Рождение здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей является 

одной из приоритетных национальных задач, для решения которой основная роль отво-
дится специфической трехэтапной химиопрофилактике (беременность, роды, новорож-
денный) и неспецифической – отказ от грудного вскармливания. В Саратовской области 
от ВИЧ-инфицированных матерей всего родилось 3639 детей, в 5,6 % случаев ново-
рожденным выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». 

Цель исследования: провести оценку эффективности профилактики перинаталь-
ной передачи ВИЧ-инфекции на территории Саратовской области за десятилетний пе-
риод. 

Материалы и методы анализ статистических материалов: форма 313/у, форма 
309/у, форма 310/у, форма 311/у, годовые отчеты ГУЗ «Центр-СПИД». 

Результаты. За десять лет в Саратовской области родилось от ВИЧ-инфицирова-
ных матерей 2237 детей. (61,4 % от общего числа рожденных детей с момента начала 
регистрации). В динамике отмечается ежегодное снижение риска перинатальной пере-
дачи ВИЧ-инфекции при охвате трехэтапной химиопрофилактикой на уровне 85–90 %.  

 
Таблица 1. Динамика уровня показателя вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество детей, 
рожденных ВИЧ + 
матерями (абс.) 

187 165 266 241 267 261 253 213 195 189 

Охват трехэтапной 
химиопрофилакти-
кой (абс.) (%) 

164 
87,7 

144 
87,2 

235 
88,3 

206 
85,4 

240 
89,9 

232 
88,9 

215 
85,0 

193 
90,6 

167 
85,6 

171 
90,4 

Количество ВИЧ + 
детей (абс.) 

10 9 12 16 11 9 5 1 8 1 

Показатель перина-
тальной передачи 
ВИЧ-инфекции (%) 

5,8 3,8 4,3 4,5 2,7 2,4 1,98 0,47 4,1 0,5 
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За исследуемый период возросла доля беременных женщин с диагнозом ВИЧ-ин-
фекция, установленным до беременности с 55 % в 2012году до 89 % в 2019году. Кроме 
того, ежегодно растет число повторных родов у ВИЧ-инфицированных женщин с 48 % 
в 2010 году до 70 % в 2019 году, из них получали антиретровирусную терапию до 
наступления беременности около 50 %.  

Данные факты способствуют планированию повторной беременности, более ран-
ней постановки постановке на учет по беременности, а прием антиретровирусных пре-
паратов снижает вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, что играет решающую 
роль в успехе профилактических мероприятий.  

Выводы. Перинатальная передача ВИЧ-инфекции у новорожденных детей, зависит 
от комплекса проведенных профилактических мероприятий на этапе беременности, ро-
дов, в послеродовом периоде. Проведение трехэтапной химиопрофилатики с ежегод-
ным охватом 85–90 % пар мать+ребенок позволило снизить риск перинатальной пере-
дачи более чем в 11 раз с 5,8 % в 2010 году до 0,5 % в 2019 г. Благодаря профилакти-
ческим мероприятиям за десятилетний период удалось предотвратить инфицирование 
ВИЧ у 3639 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, что составляет 94 % 
случаев. 

 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 

Беликова С.Н. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Кожекин О.А. (канд. мед. наук) 
 

Актуальность. УЗИ легких не является стандартной процедурой в диагностике 
пневмоний, оно не включено в клинические рекомендации и стандарты оказания меди-
цинской помощи по диагностике и лечению внебольничной пневмонии. В связи с этим 
результативность исследований в значительной степени зависит от имеющегося опыта 
и квалификации врача, проводящего исследование. С помощью УЗИ легких нельзя по-
ставить диагноз COVID-19. УЗИ легких не может заменить РГ И КТ ОГК в диагностике, 
пневмонии у пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.  

Цель: ультразвуковое исследование (УЗИ) легких демонстрирует высокую диагно-
стическую ценность в оценке различных заболеваний легких и по чувствительности и 
специфичности превосходит рентгенологическое исследование органов грудной клетки 
(РОГК) 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковое исследование легких у пациентов с 
пневмонией при COVID-19 является дополнительным методом визуализации, который 
не заменяет и не исключает проведение рентгенографии и компьютерной томографии. 
При соблюдении правильной методики, выборе правильных показаний и наличии под-
готовленного врачебного персонала ультразвуковое исследование легких отличается 
высокой чувствительностью в выявлении интерстициальных изменений и консолидаций 
в легочной ткани, но только при субплевральном их расположении. Как известно, дан-
ные ультразвукового исследования легких не позволяют однозначно определить при-
чину возникновения и действительную распространенность изменений в легочной ткани 
(Синицын В.Е., Тюрин И.Е., Митьков В.В., 2020). 
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Собственное наблюдение. Первые признаки изменения легочной ткани чаще всего 
визуализируются: при УЗИ легких и плевральных полостей на 3–4 день от начала забо-
левания: рентгенография легких на 6–7 день от начала заболевания; флюорография 
органов грудной клетки на 8–9 день от начала заболевания. В некоторых случаях позже 
10 дня. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Морозова А.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Дралина О.И. (канд. мед. наук, доцент) 

 
В настоящее время коронавирусная инфекция COVID-19 является одной из наибо-

лее обсуждаемых тем в современном мире, являющаяся потенциально тяжелой острой 
респираторной инфекцией.  

По состоянию на март 2021 года не разработано основанного на доказательствах 
лечения COVID-19. Проводимая антибактериальная, противовирусная терапия не дает 
желаемого положительного эффекта.  

Целью исследования явилось изучение эффективности метода динамической 
электронейростимуляции в комплексной терапии COVID-19 на примере клинического 
случая. 

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС-терапия) – это метод немедика-
ментозного лечения, основанный на воздействии на рефлексогенные зоны и акупунк-
турные точки импульсами электрического тока, форма которых зависит от величины 
электрического сопротивления (импеданса) поверхности кожи в подэлектродном 
участке.  

Под наблюдением находилась пациентка Л., 70 лет, которая предъявляла жалобы 
на нарастающую усталость, неадекватную нагрузке. По результатам компьютерной то-
мографии органов грудной полости (КТ ОГП) выявлены КТ-признаки интерстициальной 
пневмонии. Высокий риск COVID. КТ1. ПЦР положительная. 

Несмотря на проводимую противовирусную, противовоспалительную, антикоагу-
лянтную терапию в течение 7 дней, состояние пациентки ухудшалось: присоединились 
жалобы на затрудненное дыхание, сатурация кислорода в крови – 93 %. При повторной 
КТ ОГП выявлены КТ-признаки 2-сторонней интерстициальной пневмонии. Высокий 
риск COVID. КТ3. От госпитализации пациенка отказалась. 

К проводимой терапии был подключен метод динамической электронейростиму-
ляции с использованием аппарата ДЭНАС-Вертебра. На область грудного отдела по-
звоночника последовательно применялись программы В и Е, через каждые 3 часа. По-
сле каждого сеанса пациентка отмечала улучшение самочувствия, снижение одышки. 
На 3-й день проводимой ДЭНС-терапии самочувствие пациентки значительно улучши-
лось, жалобы отсутствуют. Через 10 дней, после 2-кратной отрицательной ПЦР, паци-
ентка выписана с положительной динамикой. На протяжении последующих 2-х месяцев 
ДЭНС-терапия проводилась последовательно 4 раза по 10 дней с перерывами по 10-
14 дней на фоне продолжающейся антикоагулянтной терапии. 
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При контрольном проведении КТ ОГП через 6 месяцев с начала заболевания на 
серии томограмм инфильтративных изменений в легких не определялось. Выявлены  
КТ-признаки локального пневмосклероза базальных сегментов обоих легких. 

Таким образом, применение метода динамической электронейростимуляции в 
комплексной терапии коронавирусной инфекции позволяет быстро получить противо-
воспалительный, противоотечный, бронхолитический эффекты, способствует улучше-
нию эмоционального состояния, сокращает сроки восстановления пациентов, достигая 
длительной ремиссии. 

 
ЛЕЧЕНИЕ COVID 19 АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ, ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ  
У ПАЦИЕНТА С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА IV В СТАДИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРЕПАРАТА ФАВИПИРАВИРА ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ  
В РАМКАХ OFF-LABEL 

Огурцова А.И., Панфилова В.А. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

Научный руководитель: Свинарев М.Ю. (д-р мед. наук),  
Дралина О.И. (канд. мед. наук, доцент), Власенко Ю.Б. (ассистент) 

 
Введение. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале пандемии COVID-19. Новая 

коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, включена в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих (постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 г. № 66). Клинические варианты и проявления COVID-19: 
ОРВИ, пневмония без дыхательной недостаточности, ОРДС, сепсис, септический (ин-
фекционно-токсический) шок, ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии. 

Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение 
лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний. 

В настоящее время одним из препаратов, который может быть использован при 
лечении COVID-19, является фавипиравир. Препарат фавипиравир – синтетический 
противовирусный препарат, селективный ингибитор РНК-полимеразы, активный в отно-
шении РНК-содержащих вирусов. В ряде исследований было продемонстрировано, что 
фавипиравир эффективно ингибирует SARS-CoV-2 в культуре клеток. 

В данном клиническом случае рассмотрена эффективность применения фавипи-
равира у пациента с COVID-19 ассоциированной пневмонией, поражение легочной 
ткани 90 %. 

Цели и задачи. Разобрать клинический случай пациента 16 лет, страдающего Лим-
фомой Ходжкина IV В cтадии, с COVID-19 ассоциированной вирусно-бактериальной 
пневмонией, тотальным характером поражения. 

Оценить эффективность, применение по жизненным показаниям, в режиме «off-
label» препарата фавипиравир в составе комплексеной терапии. 

Материалы и методы. Анализ истории болезни пациента, прошедшего стационар-
ное лечении в ГУЗ СОДКБ.  

В результате своевременно начатого лечения по всем патогенетическим направ-
лениям (антимикробной, антимикотической, антикоагулянтной, гормональной, инфузи-
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онной, бронхолитической, гастропротективной, гепатопротекторной) и в том числе при-
менения противовирусной терапии по жизненным показаниям, в режиме «off-label» поз-
волило сохранить жизнь пациенту и достичь регрессии поражения легочной ткани до 
55 %, по данным компьютерной томографии. 

Выводы. Лечение COVID-19 ассоциированной пневмонии, тяжелой формы, на при-
мере данного пациента, говорит о высокой эффективности проведенного комплексного 
лечения, включающего фавипиравир. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Валеева Д.Т. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р. биол. наук) 

 
В «Стратеги иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 

года», утвержденной Правительством РФ [1], одной из целей является доступность ин-
формации и повышении осведомленности населения в области иммунопрофилактики, 
а одной из задач – повышение приверженности населения иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней. Свою помощь в достижении этой цели может оказать информаци-
онная работа провизора, которую специалист обязан проводить в соответствии с тру-
довыми функциями профессиональных стандартов. Изучение мнения населения о вак-
цинации может способствовать оценке информированности и формированию привер-
женности людей к иммунопрофилактике. 

Цель: изучить мнение и информированность населения о вакцинах и иммунопро-
филактике коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. В марте 2021 г. мной был проведен опрос среди 84 человек 
в возрасте от 18 лет и старше, посредством добровольного и анонимного анкетирова-
ния в интернете и очно.  

Результаты и обсуждение. После обработки полученных данных были получены 
следующее результаты: 

- 7 % респондентов считают, что вакцина от коронавируса достаточно исследо-
вана, 37 % – не знают и 56 % респондентов дали отрицательный ответ по этому вопросу. 

- 9 % респондентов при первой же возможности готовы вакцинироваться,  
12 % – не знают и 79 % предпочитают подождать. 

- 66 % респондентов не знают об официальном сайте вакцины от коронавируса 
«Спутник V» и 74 % – не знакомились с информацией на нем. 

- 41 % респондентов не знают, что кроме «Спутник V» есть и другие вакцины.  
- предпочтение вакцине «Спутник V» отдали 65 % респондентов, «ЭпиВакКорона» 

- 20 %, «КовиВак» – 10 % и 5 % респондентов не выбрали ни одну из вышеперечислен-
ных вакцин.  

- 56 % респондентов не знают о законе РФ «Об иммунопрофилактике…» и 77 % 
респондентов не знакомились с его содержанием. 

- 18 % респондентов считают необходимым получение и предоставление Ковид-
паспортов по требованию, и 82 % – не считают это необходимым. 
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Заключение. Большинство людей считают вакцины от коронавируса недостаточно 
клинически исследованными и предпочитают подождать, а не вакцинироваться при 
первой возможности. Также, большинство людей недостаточно информированы о вак-
цинах и правовых аспектах иммунопрофилактики. Информационная работа провизора 
среди населения может способствовать улучшению знаний людей об устройстве и ме-
ханизмах действия вакцин от коронавируса. Это будет способствовать принятию 
людьми самостоятельного, свободного, информированного решения о иммунопрофи-
лактике. 

Литература 
1. «Стратегия иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 

года» Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 г. N 2390-р [Электронный ресурс] Режим доступа http:// www.garant.ru (дата 
доступа: 05.04.2021). 

 
АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННЫХ ПО ПИЩЕВЫМ ОТРАВЛЕНИЯМ, 

СВЯЗАННЫМ С АЛЬГОТОКСИНАМИ 
Фарбирович И.К. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Жернов Ю.В. (д-р мед. наук) 

 
Введение. Особое место в практике медицинского работника в последнее время 

стали занимать отравления, связанные с альготоксинами. Частота встречаемости таких 
заболеваний, как сигуатера, гаффская болезнь, эстуарин ассоциированный синдром, 
отравление домоевой кислотой стала увеличиваться по причине глобализации мира (ту-
ризм, торговля и т.п.). В связи с вышеописанной проблемой эпидемиология данных 
отравлений в России значительно выросла. Но освещенность и изученность данной 
проблемы находится на низком уровне по причине малого количества исследований, 
сложности в постановке диагноза. 

Цель работы. Обобщить имеющуюся информацию о данных патологиях, исполь-
зую научную литературу и исследования, чтобы провести анализ и классифицировать 
данные о этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, лечении.  

Методика проведения исследования. Анализ и классификация научной литературы 
и исследований на основе научной базы данных «PubMed».  

Полученные результаты. В результате обзора удалось собрать и классифициро-
вать имеющиееся на сегодняшний день данные по пищевым отравлениям, связанным 
по альготоксинам. Это позволит более точно понимать этиологию, патогнез, клиниче-
ские проявления, что поможет медицинскому работнику своевременно поставить точ-
ный диагноз и назначить верное лечение. 

Выводы. Из-за роста случаев отравлений, связанных с альготоксинами, следует, 
что необходимо дальнейшее изучение и анализ клинических случаев. 
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Анестезиология, реаниматология  
и интенсивная терапия 

 
 
 

GOLDEN HOUR STRATEGY IN SEVERE TRAUMA  
Placinta A.V. 

State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemițanu”, Kishinev, Moldova 

Scientific adviser: Arnaut O.P. (Doctor of Medical Sciences, Associate Professor) 
 
Importance. Severe traumas cause a complex pathophysiological syndrome with an un-

predictable evolution, which exceeds the sum of the pathophysiological changes induced sep-
arately by each lesion. The “Golden Hour” strategy (GOS) assumes that the patient requires 
hospitalization in the first hour after trauma occurs. This approach can improve the outcome of 
the therapeutical involvement. 

Objectives. This study aims to investigate the GOS effects in severe trauma patients in 
the area of the Republic of Moldova. 

Materials and methods. The studied population were thesevere trauma patients (NISS 
score > 15), admitted in the first 48–72 hours after trauma in the Emergency Medicine Institute, 
Chisinau, Republic of Moldova. The research includes 165 patients, aging variated from 18 to 
79 years, the women/men ration being 39 to 126. The patients severity was assessed using 
the Revised Trauma Score (RTS) and Mortality Probability Admission Model (MPM0III) for each 
patient included in this study. Patients were divided into 2 groups: Group A – GOS patients 
and Group B – non-GOS. 

Discutions. According to our datathe Group A survival rate (56.6 %) was higher in com-
parison to the Group B (18.8 %, p = 0.015).In both groups, we observed an almost triple 
predominance of men over the women. In Group A, the average age was 34.5 years and in 
group B 38.7 years (p = 0.09), RTS was almost the same in both groups: 5.4 points for group 
A and 5.7 points for group B (p = 0.09). The MPM0III score was 1.5 % higher for the A group 
(72.3 %) compared to the B group with statistical significance (70.8 %, p = 0.66). The average 
hospitalization, in turn in Group A being significant versus Group B (20.7 comparative to 25.3, 
p = 0.029). 

Limitations. It is a retrospective study, the number of respondents is relatively small. The 
results obtained in this study require validation in prospective analytical studies, the GOS being 
analyzed in association with other "effective" variables to predict treatment outcomes for severe 
trauma patients. 

Conclusions:  
1. The GOS in severe trauma was associated with survival rate increasing and the average 

treatment duration decreasingin severe trauma patients. 
2. The activity of the Emergency Medicine service should be oriented towards to the GOS 

implementation for the entire territory of the Republic of Moldova. 
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Гастроэнтерология, эндокринология, 
абдоминальная хирургия 

 
 
 

ASSOCIATION BETWEEN GLYCATED HEMOGLOBIN (HBA1C)  
AND THE LEFT VENTRICULAR FUNCTIONAL AND STRUCTURAL  

PARAMETERS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES 
Esanu V.F. 

PHMI Mother and Child Institute, Kishinev, Moldova 

Scientific adviser: Palii I.I. (Habilitated Doctor of Medical Sciences, University professor) 
 

Introduction. An association between glycosylated hemoglobin (HbA1c) and cardiovas-
cular complications in diabetes has been reported. However, data regarding the association 
between HbA1c values and changes of the left ventricular (LV) functional and structural param-
eters in children with type 1 diabetes (T1D) are limited. 

The purpose of the work. To investigate the association between HbA1c and the LV func-
tional and structural parameters in children in children with T1D. 

Material and methods. A retrospective study was conducted on 28 children with T1D 
(aged 10–18 years, duration of T1D ≥ 5 years). We analyzed the clinical (standard medical 
examination, by measuring the anthropometric parameters – weight, waist, body mass index, 
and blood pressure measurement), and paraclinical (biochemical dosage – HbA1c, echocardi-
ography – LV functional and structural parameters) data. Statistical analysis was performed 
using SPSS version 20. The research received a favorable opinion of the Research Ethics Com-
mittee of the Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy. 

Results. The correlational study between the HbA1c and the LV functional and structural 
parameters in children with T1D revealed a statistically significant positive correlation coefficient 
with height (cm) (r = 0.7**, p < 0.001), weight (kg) (r = 0.5*, p < 0.5), body mass index (kg/m2) 
(r = 0.5*, p < 0.5), SBP (mm Hg) (r = 0.3*, p < 0.5), DBP (mm Hg) (r = 0.3*, p < 0.5), aortic root 
diameter (mm) (r = 0.7**, p < 0.001), left atrium (mm) (r = 0.8**, p < 0.001) right atrium1(mm)  
(r = 0.6**, p = 0.003), right atrium2(mm) (r = 0.6**, p = 0.003), right ventricle (mm) (r = 0.6**,  
p = 0.003), LV diastolic diameter (mm) (r = 0.7**, p < 0.001), LV systolic diameter (mm)  
(r = 0.7**, p < 0.001), septal wall thickness (mm) (r = 0.5*, p = 0.036), posterior wall thickness 
(mm) (r = 0.5*, p = 0.032), LV diastolic volume (ml) (r = 0.5*, p = 0.025), LV systolic volume (ml) 
(r = 0.6**, p = 0.01), ejection fraction (%) (r = 0.7**, p = 0.001), fractional shortening (%)  
(r = 0.6**, p = 0.002). 

Conclusions. Regarding the relationship between the glycosylated hemoglobin and the 
left ventricular functional and structural parameters in children with type 1 diabetes suggests 
that the increase in the value of this indicator is associated with a consensual and proportional 
increase in the values of left ventricular parameters. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ХОЛАНГИТ 
Бодю Л.С. 

Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет  
им. Николае Тестемицану, Кишинев, Молдова 

Научный руководитель: Адела Цуркану (д-р мед. наук) 
 

Актуальность. Хронический бактериальный холангит – одно из самых опасных и 
серьезных осложнений заболеваний гепатопанкреато-дуоденальной зоны.В литературе 
на долю этих случаев приходится 5 % от общей группы холангитов. Представляем диф-
ференциальный диагноз холангита в свете клинического случая, не характерного для 
холангита.  

Цель: изучение клинических форм хронического бактериального холангита, диа-
гноза и современный подход терапевтических вмешательств.  

Материалы и методы. Было изучены публикации на тему «Хронический бактери-
альный холангит» в: PubMed, Google scholar. Описание клинического случая редкой 
формы хронического бактериального холангита у женщине, 52 лет.  

Результаты и их обсуждение. Женщина, 52 лет, обратилась на консультацию со 
следующими жалобами: 3-х недельная субфебрильность, периодические ознобы, дис-
комфорт в правом подреберье, физическая астения. Анамнез заболевания: считается 
больной 2 месяца после перенесенной пневмонии, по поводу которой госпитализиро-
вана на 10 дней, получая антибактериальную терапию. После выписки через 2–3 дня 
появились указанные выше жалобы. При объективном осмотре: кожа бледная, влаж-
ная, светлый субиктериальный оттенок склер, Частота дыхания – 20 вдохов в минуту, 
пульс – 92 удара в минуту, артериальное давление 100/60 мм рт. Пищеварительная си-
стема: влажный язык, беловатые и желтоватые отложения. Живот – мягкий, болезнен-
ный на ощупь в правом реберном и холедох-дуоденальной области. Оценка пациента на 
этом этапе отмеченного абдоминального болевого синдрома, связанного с фебриль-
ным и диспептическим синдромом, которому предшествует инфекционный синдром, 
приводит нас к диагнозу острого заболевания желчевыводящих путей (холецистит, ан-
гиоколит?) Лабораторные данные выявили лейкоцитоз (16×109/л), СОЭ 32 мм/24 ч.,  

АЛТ – 39 Ед/л, АСТ – 76 Ед/л, FA – 176 Ед/л, ГГТП – 88 Ед/л, общий билирубин 26 мкмоль/л 
УЗИ брюшной полости – умеренная гепатоспленомегалия без признаков портальной ги-
пертензии, желчный пузырь с утолщенными стенками, холедох – 5,8 см, эндоскопия 
верхних отделов пищеварительной системы – эритематозный гастродуоденит, дуодено-
желудочный рефлюкс. Положительная биликультура на стафилококки и стрептококки, 
чувствительные к фторхинолонам, триметоприму. Холандиографическая МРТ – при-
знаки холангита (холедох – 5,5), расширенные внутрипеченочные желчные протоки.  

Выводы. В ходе исследования мы заметили, что хроническая форма холангита вы-
является очень редко и только тогда, когда обостряется. Чаще всего диагноз ставится 
на основе триады Шарко, при лабораторных и инструментальных изменениях. Таким 
образом, быстрое клиническое распознавание и точный диагноз, включая соответству-
ющую лабораторную оценку являются важными шагами в лечении холангита. Лечение 
направлено на два основных взаимосвязанных патофизиологических компонента: бак-
териальную инфекцию и непроходимость желчных протоков.  
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ 
Николаев Д.В., Бульба В.Н., Ломова О.С. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Ломова О.С. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. В России наиболее распространенным способом лечения геморроя 

является геморроидэктомия, выполняемая у 75 % пациентов, а малонинвазивные спо-
собы, применяемые лишь у 3 % больных. 

Цель: провести клиническую оценку разработок, позволяющих оптимизировать 
хирургическую помощь больным с хроническим геморроем и уменьшить агрессивность 
последствий геморроидэктомии. 

Материалы и методы. В зависимости от степени увеличения геморроидальных уз-
лов и развития дистрофических процессов в удерживающем фиброзно-мышечном кар-
касе, выделяют четыре стадии заболевания. При 1–2 стадии геморроя обычно доста-
точно консервативной терапии малоинвазивными методами лечения, при 3–4 стадии 
необходимо хирургическое вмешательство – геморроидэктомия.  

Все операции подразделяют на вмешательства стандартного объёма, подразуме-
вая обновлённые классические операции, и инновационные малоинвазивные, выполняе-
мые с минимальным внедрением вглубь тканей, с применением новых технологий и обо-
рудования. Весь спектр таких современных хирургических вмешательств нацелен на 
уменьшение притока крови в узел и уменьшение размеров самих узлов или их удаление. 

В настоящее время большая часть колопроктологов выполняют операцию, 
направленную на иссечение трёх геморроидальных узлов. В последние годы в России и 
за рубежом применяют три разновидности операций. Первая – открытая геморроидэк-
томия, при которой наружные и внутренние геморроидальные узлы удаляют единым 
блоком при помощи коагуляционного ножа с перевязкой ножки узла рассасывающейся 
нитью и оставлением открытой раны анального канала. Вторая – закрытая геморроид-
эктомия с восстановлением слизистой оболочки анального канала рассасывающимися 
швами. Третья – подслизистая геморроидэктомия, выполняемая по типу пластической̆ 
операции A. Parks. 

Помимо описанных операций в настоящее время успешно используются модифи-
цированные методы геморроидэктомии. Например, наложение П-образных швов на ос-
нования геморроидальных узлов с их последующим циркулярным иссечением, а также 
модифицированный способ ушивания раны после геморроидэктомии c дополнитель-
ным восьмиобразным швом в области пересеченной и перевязанной сосудистой ножки 
геморроидального узла. Средние показатели условной эффективности операции, отме-
ченные пациентами: модифицированная геморроидэктомия в сочетании с подслизи-
стым лигированием геморроидальных узлов – 100 %, без сочетания – 98,7 ± 0,9 %, ге-
морроидэктомия по традиционно принятой в клинике методике – 95,4 ± 1,6 %. 

Выводы. Таким образом, модифицированные способы ушивания раны после ге-
морроидэктомии являются рациональным хирургическим приемом. Подслизистое ли-
гирование геморроидального узла по разработанным методикам позволяет достигнуть 
радикальности аналогичной геморроидэктомии и уменьшить агрессивность операции, 
что определяет наилучшие отдаленные результаты хирургического лечения геморроя.
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ФИТОГОРМОНЫ: ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Немсцверидзе Я.Э., Дербина Л.Р., Кожин М.М., Дербин К.Д. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Исаев Д.А. (канд. биол. наук, доцент) 
 

Фитогормоны – это низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые 
растениями для управления собственным ростом и развитием, реакцией на воздействие 
окружающей среды. Они осуществляют регуляторные функции, действуя в очень низ-
ких концентрациях, порядка ~10 M. Выделяют 5 групп фитогормонов: ауксины, гиббе-
реллины, цитокинины, абсцизовая кислота, газ этилен. В последнее время к ним отно-
сят брассины (брассиностероиды). 

В свежей растительной пище содержится не только много витаминов и минералов, 
но также остатки гормонов, которые вырабатывают растения. В обзорном исследова-
нии по влиянию фитогормонов на здоровье человека учёные из Франции Чанклуд и Ла-
комб (2017) сообщают, что клетки и кишечные микробы человека могут реагировать на 
поступающие с пищей гормоны растительного происхождения и даже производить ана-
логичные собственные молекулы. 

Растения вырабатывают фитогормоны для управления собственной физиологией, 
а также для воздействия на свою микробную среду. С другой стороны, микробы также 
способны вырабатывать гормоны растений для манипулирования растениями-хозяе-
вами. Однако производство растительных гормонов микробами в кишечнике человека 
пока остаётся неизученным. Пищевые растительные гормоны бесспорно влияют на фи-
зиологию человека, но их влияние на микробиоту кишечника, а через него на здоровье 
самого человека остаётся почти неизученным. 

Заслуживают внимания иммуномодулирующие эффекты фитогормонов. Кишеч-
ная микрофлора и диетические факторы оказывают влияние на воспалительные про-
цессы в кишечнике, следовательно, фитогормоны также могут принимать участие в этих 
процессах. Так, растительный гормон абсцизовая кислота (АВА), синтезируемая для 
адаптации растений к условиям засухи, может усугубить воспаление, а гиббереллино-
вая кислота (GA), напротив, его уменьшает. Чанклуд и Лакомб отмечают, что GA-обога-
щенные диеты, включающие злаки и шпинат, могут быть использованы для борьбы с 
воспалительными заболеваниями. Известно также, что АВА присутствует в организме 
млекопитающих, где она стимулирует функциональную активность клеток врожденного 
иммунитета. Малара и др. (2017) показали, что АВА является важным фактором диф-
ференцировки мегакариоцитов.  

В обзоре Чанклуд и Лакомб (2017) также указывают на участие АВА в регуляции 
гомеостаза глюкозы у млекопитающих в качестве эндогенного гормона, стимулирую-
щего как высвобождение инсулина, так и поглощение глюкозы клетками. По этой при-
чине употребление АВА-богатых овощей и фруктов (яблок, абрикосов, моркови и слад-
кого картофеля) может помочь в лечении сахарного диабета. 

Другой фитогормон – индолилуксусная кислота (IAA) – основной натуральный аук-
син – убивает раковые клетки при воздействии на возбуждённые красители с высокой 
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энергией в фотодинамической терапии. Окисление IAA вызывает накопление цитоток-
сических радикалов в раковых клетках, что ведёт к их целенаправленной гибели без 
повреждения здоровых тканей. 

 
УРОВНИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ G, A, M И ИНТЕРЛЕЙКИНА-10  

У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 
Капанадзе Г.Д. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецкий  
национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина 

Научный руководитель: Игнатенко Т.С. (д-р мед. наук, профессор), 
Майлян Э.А. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Хронический аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – аутоиммунное поражение щитовид-

ной железы с лимфоидной и плазмоцитарной инфильтрацией ее ткани, в патогенезе 
которого задействованы клеточные и гуморальные факторы иммунного ответа на анти-
гены вышеуказанного эндокринного органа [1]. 

Цель работы: определить уровни общих иммуноглобулинов (Ig) классов G, A и М и 
особенности системной продукции интерлейкина-10 (IL-10) у женщин с АИТ. 

Материалы и методы. Обследовано 147 женщин, имеющих АИТ. Контрольную 
группу составили 63 женщины аналогичного возраста без эндокринных заболеваний. 
Концентрацию исследуемых иммунных факторов в сыворотке крови определяли мето-
дом иммуноферментного анализа. Рассчитывали медиану (Ме) и интерквартильный раз-
мах (Q1-Q3). Парные сравнения центров независимых выборок проводили с использо-
ванием U-теста Манна–Уитни. 

Полученные результаты. Установлено, что для женщин с АИТ характерно досто-
верное повышение сывороточных концентраций общего IgG (15,49 [13,84–17,52] г/л 
против 12,09 [10,20–13,88] г/л в контроле; p < 0,001) в сочетании с тенденцией к повы-
шению уровня общего IgM (1,26 [0,99–1,53] г/л против 1,13 [0,85–1,46] г/л в контроле;  
р = 0,052). При этом, уровни общего IgA у женщин с АИТ и у здоровых лиц практически 
не отличались между собой (1,97 [1,42–2,42] г/л против 2,06 [1,49–2,67] г/л в контроле; 
p > 0,05). Кроме того, наличие патологии щитовидной железы сопровождалось тенден-
цией к повышению уровня IL-10 (5,6 [3,6–7,4] пг/мл против 4,8 [2,9–6,8] пг/мл в контроле; 
р = 0,056).  

Выводы. Зарегистрированное нами повышение уровня общего IgG согласуется с 
работами, указывающими на высокие его значения при АИТ [2]. При этом авторы отме-
чают наличие корреляций между концентрациями общего IgG и значениям аутоиммун-
ных антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину. Выявленная нами тенденция к по-
вышению концентраций общего IgM и IL-10 при АИТ согласуется с результатами других 
исследований [3, 4].  
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АППЕНДЭКТОМИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Кочоян М.А. 
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 

Научные руководители: Бадеян В.А. (канд. мед. наук, доцент), 
Попова М.И., Ишутов И.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 

Введение. Острый аппендицит является одним из самых распространенных хирур-
гических заболеваний. Частота его встречаемости составляет 1–4 случая на 1000 чело-
век. На протяжении жизни данное заболевание возникает у 7 % населения. Традицион-
ным доступом при аппендэктомии является доступ по Волковичу-Дъяконову в точке 
МакБурнея. Тем временем медицинская техника выполнения различных операций со-
вершенствуется, что не могло не привести к такому варианту аппендэктомии как лапа-
роскопическая (далее ЛА).  

Цель исследования: изучить показания и противопоказания для выполнения ЛА. 
Задачи исследования: 
1. Изучить технику выполнения ЛА. 
2. Изучить преимущества ЛА по сравнению с традиционным доступом. 
3. Изучить недостатки ЛА по сравнению с традиционным доступом. 
Нами были проанализированы результаты лечения пациентов с острым аппенди-

цитом, находившихся на стационарном лечении в МПК «Реавиз» в период с апреля 2020 
по январь 2021 года. Всего изучены истории болезни 26 пациентов.  

ЛА включает следующие этапы: тракция червеобразного отростка; пересечение 
брыжейки; обработка культи червеобразного отростка; извлечение червеобразного от-
ростка; контрольная ревизия, санация, дренирование (по показаниям) брюшной поло-
сти; завершение операции. При выполнении операции ретроградным способом очеред-
ность 2 и 3 этапов изменяется. 

К недостаткам ЛА можно отнести следующие: техническая сложность выполнения 
операции у лиц с ожирением 3–4 степени, возможная конверсия при некоторых вари-
антах расположения отростка.  

Преимущества ЛА: малая травматичность; меньшая частота послеоперационных 
(особенно раневых) осложнений; хороший косметический эффект операции; возмож-
ность проведения полноценной ревизии органов брюшной полости, выполнения соче-
танных и симультанных операций без расширения хирургического доступа; экономиче-
ская эффективность за счет снижения расхода медикаментов, уменьшения сроков гос-
питализации и нетрудоспособности; быстрая трудовая реабилитация пациентов. 
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Выводы. Лапароскопическая техника выполнения полостных вмешательств 
прочно вошла в практику хирургов всего мира. Исключением не стала и самая распро-
стораненная в хирургии операция- аппендкэтомия. Благодаря большому количеству 
преимуществ ЛА за последние несколько лет стала применяться значительно чаще.  

Литература 
1. Александров K.P., Туманов А.П., Долина Е.В. Опыт лапароскопической аппенд-

эктомии. Эндоскопическая хирургия. 2017;1:39-44. 
2. Афендулов С.А., Назола В.А., Краснолуцкий H.A. и соавт. Результаты лапаро-

скопической аппендэктомии. Эндоскопическая хирургия. 2011;2:5-12. 
3. Дронов А.Ф., Котлобовский В.И., Поддубный И.В. Лапароскопическая аппенд-

эктомия (обзор литературы и собственный опыт). Эндоскопическая хирургия. 2000;3. 
 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИАСТАЗОВ  
ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА 

Терентьев В.С., Кожемяко В.Л., Караева А.А. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научные руководители: Матвеев Н.Л. (д-р мед. наук, профессор), 

Куприянова А.С. (ст. преподаватель) 
 

Введение. Диастазом прямых мышц живота называют чрезмерное растяжение их 
сухожильного апоневроза, сопровождающееся расхождением медиальных краев пря-
мых мышц на расстояние более 2,5 см. Эта особенность встречается примерно у 1 % 
людей, причем среди пациентов преобладают женщины, так как предрасполагающим 
фактором в первую очередь является беременность. Для устранения данного дефекта 
в современных условиях используются преимущественно различные эндоскопические 
хирургические методы.  

Цель исследования: выявление новых, клинически апробированных способов кор-
рекции данного дефекта и выбор тактики оперативного лечения для конкретного боль-
ного. 

Задачи: контент-анализ научных статей, посвящённых коррекции диастаза прямых 
мышц живота эндоскопическим методом.  

Материалы и методы. Анализу подверглись статьи портала Pubmed и других ан-
глоязычных и российских интернет-ресурсов за последние 5 лет. Все работы, посвя-
щённые данной проблеме, были систематизированы по принципу описания и выбора 
хирургической тактики.  

Выводы. Проанализированная литература по эндоскопическому хирургическому 
лечению диастаза прямых мышц живота имеет научную и методическую новизну. На 
основании данного анализа можно получить ясное представление о частоте рецидивов, 
послеоперационных осложнений, процессах регенерации, ближайших и отдаленных ре-
зультатах коррекции при применении различных операционных методов, а также пред-
ложить оптимальный выбор эндоскопического хирургического лечения с учетом осо-
бенностей конкретного больного. 
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НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА  
В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ 

Латеску К.М. 
Государственный Университет Медицины и Фармации  

им. Н. Тестемцану, Кишинев, Молдова 
Научный руководитель: Морару В.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Согласно ВОЗ, колоректальный рак является третьей наиболее ча-

сто диагностируемой формой рака в мире и второй по значимости причиной смерти от 
опухолей. Наиболее частая причина осложнений обусловлена развитием непроходимо-
сти толстого кишечника – 80 %, при этом в 8–35 % случаев необходимо экстренное 
хирургическое лечение. 

Цель: изучить и оценить результаты экстренного хирургического лечения больных 
с острой толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза. 

Материалы и методы. В период 2017–2019 гг. госпитализировано 91 пациентов с 
непроходимостью толстого кишечника обусловленной колоректальной опухолью. При 
раке правой ободочной кишки, осложненном кишечной непроходимостью, операцией 
выбора была правосторонняя гемиколэктомия, выполненная 14 пациентам (15,3 %). При 
опухолях левой ободочной кишки, в том числе в ректо-сигмовидной области, операция 
Хартмана была предпочтительной, выполненная 39 (42,8 %) больным. 

Pезультаты. В зависимости от возраста заболеваемость преобладала у людей 
старше 60 лет – 75,8 % по сравнению с пациентами моложе 60 лет – 24,2 % случаев. 
Выявлено, что наиболее распространенным участком формирования обструкции явилась 
левая ободочная кишка (65,9 %) по сравнению с правой (34,1 %). Установлена взаимо-
связь между частотой послеоперационных осложнений и классом ASA: из 91 больных 42 
(46,2 %) соответствовали ASA III, 10 (10,9 %) – ASA IV и 1 (1,1 %) больной – ASA V, что 
объясняет высокую частоту послеоперационных осложнений – 70,4 % наблюдений. 

Выявлены следующие хирургические осложнения: у 9 пациентов (9,9 %) – нагное-
ние раны, у 3-х (3,3 %) – расхождение анастомоза, у 2 (2,2 %) больных – внутрибрюшной 
абсцесс, у 6 пациентов (6,6 %) – осложнения колостомии и у 2 пациентов (2,2 %) – эвис-
церация. Согласно классификации Clavien-Dingo 64 пациентов были включены в одну из 
групп осложнений: I степени – 11 (12,1 %) пациентов, II степени – 15 (16,5 %), III степени-
10 (10,9 %), IV степени – 7 (7,7 %) и V степени – 21 (23,1 %) больных. 

Госпитальная летальность в исследуемой группе составила 23,1 %, что соответ-
ствует данным других авторов. Установлено, что наиболее частыми причинами после-
операционной смерти были: тромбоэмболия легочной артерии – 4 пациента, респира-
торный дистресс-синдром – 4 пациента, сердечная недостаточность с отеком легких – 
4 больных. 

Выводы. На основании данного исследования можно сделать вывод, что после-
операционное течение больных раком толстой кишки, осложненным обтюрацией ки-
шечника и подвергающихся экстренному хирургическому лечению характеризуется 
многочисленными осложнениями, а также высокой внутрибольничной смертностью. 
Рак толстого кишечника создает серьезные трудности при оказании помощи пациентам 
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онкологического профиля на фоне возникновения вторичных осложнений по отноше-
нию к основному процессу и требует скрупулезного анализа создавшейся ситуации при 
принятии решения о дальнейшей лечебной тактике. 

 
ЛИМФОТРОПНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Лифанова И.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Попова М.И. 
 

Первичными функциями лимфатическoй системы являются дренажная и транс-
пoртная. Вместе с тем лимфатическая система oсуществляет всасывание и транспoр-
тировку коллoидных веществ, белков и др. Особым свойством лимфатических сосудoв 
является их проницаемость для различных инорoдных частиц и клеток. Именнo таким 
образoм лимфатическая система участвует в распрoстранении патологических прoцес-
сов, в результате чегo по путям лимфоoттока происходит метастазирование злoкаче-
ственных опухoлей и бактериальных инфекций.  

Цель работы: изучение особенностей лимфотропной антибактериальной терапии. 
Задачи работы: 1) определение показаний для лимфотропной антибактериальной 

терапии; 2) выявление противопоказаний для лимфотропной антибактериальной терапии. 
Нами были проанализированы результаты лечения 26 пациентов с хирургической 

инфекцией мягких тканей нижних конечностей, находившихся на стационарном лечении 
в хирургическом отделении ГБУЗ СО СГБ № 10 в период с июня 2020 по январь 2021 
года. Все 26 пациентов имели проявления хирургической инфекции мягких тканей ниж-
них конечностей на стопе и нижней трети голени в виде инфицированной раны разме-
ром до 0,5 % площади поверхности тела. 13 пациентов получали антибактериальные 
препараты путём внутримышечного введения, остальные 13 лимфотропным путём. 
Сравнивая результаты лечения двух групп пациентов, было выяснено, что срок зажив-
ления раны у пациентов с лимфотропной антибактериальной терапией меньше, чем у 
другой группы пациентов и составляет в среднем 7,3 дня, тогда как при обычном вве-
дении препаратов он составил 10,6 дней. Кроме того, при лимфотропном введении ан-
тибиотиков минимизируются такие нежелательные реакции после введения препаратов 
как диарея и дисбактериоз, а аткже увеличивается концентрация препарата в тканях. 
Проанализировав имеющиеся данные, мы пришли к выводу, что показаниями для лим-
фотропного введения антибактериальных препаратов являются нарушения кровообра-
щения в зоне поражения, что снижает доставку антибиотиков к месту назначения при 
обычном пути введения. Противопоказания – инфекционные процессы в зоне непосред-
ственного введения препарата. 

Выводы. Лимфотропная антибактериальная терапия является дополнительным ва-
риантом создания необходимой концентрации препарата в тканях при невозможности 
выполнения этого классическим путём введения, например в следствии снижения мик-
роциркуляции в зоне поражения, что особенно актуально для нижних конечностей. 
Кроме того, данный способ введения препаратов минимизирует вероятность развития 
ряда нежелательных реакций. 
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РАЗЛИЧИЯ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ИНГИБИТОРОВ ФАКТОРА НЕКРОЗА  

ОПУХОЛИ α И ЕЕ СВЯЗИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА И РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Нуриахметова Т.Ю.1, Шевнина Я.О.2, Заманова Э.С.3 

1Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия 
2Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, Казань, Россия 

3Республиканская клиническая больница МЗ РТ, Казань, Россия 
Научный руководитель: Абдулганиева Д.И. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Цель работы: сравнить концентрацию ингибиторов фактора некроза опухоли α 

(иФНО-α) у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и ревматическими 

заболеваниями и ее влияние на эффективность терапии. 
Материалы и методы. В исследование были включены 94 пациента (55 мужчин,  

39 женщин) с АС (n = 33) и РА (n = 11) (группа ревматических заболеваний, РЗ), БК  
(n = 36) и ЯК (n = 14) (группа воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)), которые 
получали инфликсимаб (ИНФ, n = 26), адалимумаб (АДА, n = 42), цертолизумаб пэгол 
(ЦЗП, n = 26). Возраст пациентов 43,0 [31,0; 51,5] лет при РЗ и 33,0 [26,0; 40,0] лет при 
ВЗК. Оценивались эффективность терапии согласно соответствующим индексам и ми-
нимальная остаточная концентрация иФНО-α. Пороговые значения для низкой концен-

трации: ИНФ менее 1 мкг/мл при РЗ, 5 мкг/мл при ВЗК, АДА 5 мкг/мл при РЗ, 7,5 мкг/мл 
при ВЗК, ЦЗП 17 мкг/мл при РЗ, 20 мкг/мл при ВЗК. 

Результаты. 11 пациентов с РЗ и 10 с ВЗК получали иФНО-α менее 3 месяцев, 

эффективность терапии у них не могла быть оценена. Ускользание эффекта выявлено 
у 6 (13,6 %) пациентов с РЗ и 16 (32 %) пациентов с ВЗК (OR 3,289, 95 % ДИ 1,146–9,442, 
p = 0,023). 

Низкая концентрация (ниже таргетных значений) определялась у 20 (45,5 %) паци-
ентов с РЗ и 25 (50 %) пациентов с ВЗК. Выявлена тенденция к большей частоте низкой 
концентрации иФНО-α при ЯК (n = 11, 78,6 %), чем при других нозологиях (p = 0,07). 

Среди пациентов, получавших ГИБП более 12 недель, при лечении АДА и ЦЗП, не тре-
бующих дозирования по массе тела, низкая концентрация достоверно чаще встреча-
лась в группе РЗ (n = 14, 50 %), чем ВЗК (n = 4, 20 %) (OR 0,25, 95 % ДИ 0,067–0,938,  
p = 0,34). У пациентов с РЗ низкая концентрация иФНО-α встречалась реже при дли-

тельности лечения менее 1 года (OR 0,214, 95 % ДИ 0,048–0,965, p = 0,036). При ВЗК 
такой зависимости выявлено не было. Среди пациентов, получавших сопутствующую 
терапию, из всех иФНО-α лишь концентрация АДА имела тенденцию к более высоким 

значениям при ВЗК, чем при РЗ (12,97 [11,62; 14,39] vs 5,85 [1,19; 13,00], p = 0,069). 
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У пациентов с РЗ наблюдалась тенденция к связи между развитием неэффектив-
ности и низкой концентрацией иФНО-α (OR 8,214, 95 % ДИ 0,868–77,739, p = 0,072), в 

отличие от пациентов с ВЗК (p > 0,05).  
Выводы. Почти у половины всех пациентов с РЗ и ВЗК выявлена низкая концен-

трация иФНО-α, частота которой зависела от длительности терапии (в большей мере 

при РЗ). Неэффективность иФНО-α встречалась чаще при ВЗК, чем при РЗ, при этом 

она реже была обусловлена низкой концентрацией иФНО-α. 

 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ. СОВРЕМЕННАЯ  

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
Ройбу В.В. 

Государственный медицинский и фармацевтический университет  
им. Николаe Тестемицану, Кишинев, Молдова 

Научный руководитель: Морару В.А. (д-р мед. наук) 
 

В статье рассматриваются частота, природа и факторы риска развития осложне-
ний острого аппендицита.  

Цель работы является анализ факторов риска развития осложнений острого ап-
пендицита у взрослых знание которых посодействовало бы улучшению результатов хи-
рургического лечения.  

Материалы и методы. Исследование включает в себя ретроспективный клиниче-
ский материал на основании которого был проведен анализ и оценка анамнеза заболе-
вания, клинической картины, лабораторных и инструментальных данных, установленных 
до операции в связи с морфологическими изменениями червеобразного отростка при 
морфопатологическом исследовании операционных образцов. При этом уточнялась ча-
стота и характеристика осложнений, оцениваемых в до- и послеоперационном периоде 
у пациентов, перенесших хирургическое лечение. Результаты. Результаты исследования 
показали что осложнения острого внутрибрюшного и экстраабдоминального аппенди-
цита возникают в 23,1 % случаев, что соответствует данным литературы. К числу важ-
ных факторов риска, приводящих к осложнениям острого аппендицита, относятся: за-
поздалый запрос медицинской помощи с момента появления первых симптомов, воз-
раст > 60 лет, наличие недостаточно скорректированных сопутствующих заболеваний 
или сочетание нескольких сопутствующих патологий. Отмечена более высокая частота 
париетальных послеоперационных осложнений острого аппендицита при катаральном 
аппендиците по сравнению с флегмонозным аппендицитом и более низкая частота 
осложнений по сравнению с гангренозным аппендицитом. Спецификация микробной 
флоры и ее чувствительности к антибиотикам позволяет считать основной причиной 
нагноения послеоперационной раны нативную флору, поддающуюся обычной антибак-
териальной терапии. С этой точки зрения септические процессы постапендэктомиче-
ских ран кажутся по сути продолжением гнойно-воспалительного процесса, с которым 
больной был госпитализирован и пролечен хирургическим путем. Общая структура мик-
робного ландшафта в больнице показывает более высокий уровень грамположительной 
флоры, представленной в основном субпопуляциями стафилококков, и увеличение 
числа устойчивых видов батерий вырабатывающих бета-лактамазы.  
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Выводы. Учитывая частоту осложнений острого аппендицита обосновывается 
необходимость более широко применять диагностическую лапароскопию в неопреде-
ленных клинических ситуациях. А также, имея в виду увеличение частоты внутриболь-
ничных инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, любое подо-
зрение на послеоперационное осложнение из-за внутрибольничной инфекции требует 
антибактериальной терапии широкого спектра действия, покрывающее анаэробную 
флору в том числе. 

 
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И СЕЗОННОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА 
Салихова П.О., Петренко М.И., Налетько А.Н., Алиферович В.И. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 
Научные руководители: Шачикова Т.А. (ассистент), Баллыев Б.А. (ассистент) 

 
Актуальность. Инвагинация кишечника является самым частым видом приобретён-

ной кишечной непроходимости у детей до года [3]. Несвоевременная диагностика и 
позднее лечение приводит к объемным оперативным вмешательствам и тяжелым по-
следствиям здоровью ребенка. Инвагинация чаще встречается у мальчиков, чем у де-
вочек, в соотношении примерно 3:1 [1], 3:2 [3]. Инвагинация кишечника у детей в 2/3 
возникает на первом году жизни [3]. Инвагинация кишечнка обычно наблюдается в 5 
месяцев жизни, достигает пика в промежутке от 4 до 9 месяцев [1], от 5 до 8 месяцев 
[3], а затем постепенно снижается примерно в 18 месяцев[1]. Статистические данные 
показывают, что относительное большинство инвагинаций у детей наблюдается в ве-
сенние и летние месяцы: весна 33 %, лето 25 %, осень 20,1 %, зима 21,9 % [2].  

Цель: провести анализ историй болезней на предмет половозрастной структуры 
пациентов, получавших лечение по поводу инвагинации кишечника, а так же сезонности 
их поступления. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были ото-
браны и проанализированы 39 медицинских карт пациентов, получавших лечение в хи-
рургическом отделении Гомельской областной детской клинической больнице с августа 
2018 по апрель 2021 года по поводу инвагинации кишечника.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследований выявлено, что из 39 па-
циентов с инвагинацией кишечника 27 (69,2 %) оказались мальчиками, 12 (30,8 %) – де-
вочками. Среди наших пациентов относительное распределение по гендерному при-
знаку составило: 3:1 в пользу мужского пола. По возрастам дети распределились сле-
дующим образом: до года было госпитализировано 15 детей (38,5 %), от 1 года до 3 лет 
поступило 19 пациентов (48,7 %), от 3 до 6 лет – 5 детей (13 %). Количество детей пер-
вого года жизни, госпитализированных по поводу инвагинации кишечника, по данным 
наших исследований в отношении к остальным возрастным группам составило 1:2  
(38,5 %). По нашим данным в промежутке от 4 до 9 месяцев среди детей первого года 
жизни оказались 87 % (13 детей). Среди наших пациентов относительное большинство 
инвагинаций наблюдалось в приведенные далее времена года: весна: 9 детей (26,4 %), 
лето: 14 детей (41,10 %), осень: 4 ребёнка (12 %), зима: 7 детей (20,5 %). Относительный 
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рост числа инвагинаций в летние месяцы, вероятно, связан с увеличением в рационе 
количества продуктов, содержащих клетчатку. 

Выводы 
1. Инвагинация кишечника чаще возникает у детей первого года жизни от 4–9 ме-

сяцев. 
2. Изучаемой патологии более подвержены мальчики, чем девочки. 
3. Большинство инвагинаций у детей наблюдается в весенние и летние месяцы. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Сторожа А.-М.O. 
Государственный медицинский и фармацевтический университет  

им. Николаe Тестемицану, Кишинев, Молдова 
Научный руководитель: Алекса З. (ст. науч. сотрудник) 

 
Актуальность исследования. В настоящее время, диабет 2 типа стал серьёзной 

проблемой на международном уровне, a количество людей, страдающих этой болез-
нью, в 2019 г. превысило 463 миллионов взрослых. Несмотря на существование до-
вольно большого арсенала гипогликемических средств, 50 % пациентов с диабетом не 
достигают цели (контроля гликемии) даже после 10 лет лечения. Интенсивное терапев-
тическое вмешательство на ранних стадиях позволит улучшить контроль заболевания и 
его осложнений. 

Цель исследования: анализ схем лечения и установление степени компенсации са-
харного диабета 2 типа, в течение 2019 года в отделении эндокринологии Республикан-
ской Клинической Больницы Тимофей Мошняга. А также установить рекомендации по 
комплексному ведению диабета. 

Материал и методы. Ретроспективное исследование, в которое были включены 
1148 пациентов, госпитализированных с января по декабрь 2019 года в РКБ имени Ти-
мофей Мошняга. Собранные данные включали: возраст, пол, продолжительность бо-
лезни, показатели гликозилированного гемоглобина, наличие гипертонической болезни 
и дислипидемии.  

Результаты исследования. Из общего количества 2067 пациентов эндокринологи-
ческого отделения, 1148 соответствовали требованиям и были включены в исследова-
ние, из которых 628 (54,7 %) пациентов женского пола и 520 (45,3 %) мужского пола, 
что означает отсутствие гендерной специфики. Распределение по возрастным группам 
позволило установить, что средний возраст пациентов составляет 57,4 ± 6,07 лет при 
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длительности заболевания в среднем 11,1 ± 5,11 лет. В каждой группе, были проанали-
зированы назначенные схемы лечения, таким образом в начале заболевания (до 5 лет 
лечение) преобладает монотерапия с использованием АДО, так же использовалась ком-
бинированная терапия и единичные случаи применения инсулина, до 20 %. По мере те-
чения диабета, наблюдается постепенное увеличение количества пациентов, получаю-
щих комбинированную терапию с АДО и включение инсулина в различные схемы, до  
50 %. При диабете старше 20 лет инсулинотерапия преобладает над назначением АДО. 

Учитывая, что диабет тесно связан с ожирением, гиперлипидемией и гипертонией 
мы проанализировали достигнутые терапевтические цели и установили, что: 

• лучше всего контролируется гипертония – 66 % пациентов; 
• уровень холестерина ЛПНП близок к норме только у 15 %; 
• ИМТ имеет значения выше целевых показателей (25 кг/м2) у 86 %. 
Выводы. Анализ схем лечения демонстрирует уменьшение количества схем моно-

терапии АДО и увеличение количества пациентов, получающих инсулинотерапию по 
различным схемам (монотерапия или комбинированная с АДО) и схемам (базальный или 
базальный болюс). Режимы лечения при выписке состояли в основном из комбиниро-
ванной терапии, особенно метформина и инсулина или метформина в сочетании с но-
выми группами препаратов (DPP4 и SGLT2) – в результате интенсификации, направлен-
ной на нормализацию значений HbA1c. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ  

С СИМПТОМАМИ ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА 
Гусева Д.Р. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Седых М.И. (канд. мед. наук) 

 
Хроническая патология носоглотки чаще встречается у детей в возрасте от 3 до 

10 лет и занимает одно из ведущих мест среди воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей. Нарушение носового дыхания – основной симптом хронического 
аденоидита, способствует развитию патологии бронхо-легочной системы. Данные лите-
ратуры свидетельствуют, что ряд авторов считает оперативное вмешательство един-
ственной возможностью достичь положительного результата в лечении, наряду с этим, 
существуют различные схемы консервативного лечения (М.А. Шахова с соавт., 2019, 
М.И. Седых с соавт., 2019). Проводимое лечение не всегда позволяет получить ожида-
емый эффект. Хроническая патология носоглотки у детей часто сочетается с заболева-
ниями пищеварительной системы, что необходимо учитывать при назначении лечения. 
В возрастной группе 3–10 лет диагностируется дуоденогастральный рефлюкс, ре-
флюкс-эзофагит, на фоне дискинезии желчевыводящих путей, дуоденит, ассоцииро-
ванный с хелико-бактерной инфекцией. 

Цель работы: определить лечебно-диагностические критерии хронического адено-
идита и патологии пищеварительной системы. 

В ООО «Медгард» с 2020 по 2021 год обследовано и пролечено 56 детей (возраст 
3–10 лет) с хроническим аденоидитом и гастроэзофальным рефлюксом. Всем пациен-
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там проводились обследование: общий анализ крови, бактериологическое исследова-
ние микрофлоры носоглотки и чувствительности к антибиотикам, видеоэндоскопия 
носа и носоглотки, консультация детского гастроэнтеролога, ультразвуковое исследо-
вание гепатобилиарной системы, дыхательный хелик-тест, исследование кала на яйца 
гельминтов и простейших, серологическое исследование крови на наличие хеликобак-
тера и гельминтов. 

Выполнено комплексное лечение хронического аденоидита с использованием то-
пических противовоспалительных и сосудосуживающих средств (раствор ксилометазо-
лина, фенилэфрина гидрохлорид, фрамецитина сульфат), гипосенсибилизирующих ле-
карственных препаратов (цитеризин), метод ультразвукового орошения носоглотки 
(0,05 % раствором диоксидина, раствором тиамфеникола и глицината ацетилцистеи-
ната). Детский гастроэнтеролог применял в лечении прокинетические (домперидон), се-
лективные спазмолитические (тримебутин) и желчегонные (артишок полевой) лекар-
ственные средства, специфические препараты, направленные на лечение гельминтозов 
и хеликобактерной инфекции. 

Наблюдение больных осуществлялось в течение 1, 3, 6 месяцев после курсов ле-
чения. Через 1 месяц улучшение отметили родители 31 пациента (55,3 %), частота ре-
цидивов сократилась в 30,4 % наблюдений (17чел.), отсутствие эффекта было у 8 детей 
(14,3 %). Повторный курс лечения проведен через 3 месяца. Контрольный осмотр через 
6 месяцев от начала лечения показал отсутствие обострения у 64,3 % больных (36 чел.), 
уменьшение выраженности клинических симптомов заболевания наблюдалось у 15 па-
циентов (27,7 %), отсутствие клинически значимой положительной динамики сохраня-
лось у 8 % больных (5человек). 

Полученные результаты позволяют рекомендовать обследование желудочно-ки-
шечного тракта у детей с хронической патологией носоглотки и проведение комплекс-
ного лечения совместно с детским гастроэнтерологом. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПАТОГЕННОСТИ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI У ПАЦИЕНТОВ 

С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Круглов Е.Е. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Мякишева Ю.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Введение. Язвенный колит (ЯК) – заболевание, находящееся под пристальным вни-

манием клиницистов, а также исследователей фундаментальных областей медицины. 
При изучении патогенеза ЯК имеются попытки по выделению дефекта в иммунной си-
стеме организма человека, каскаде биохимических реакций в тканях толстой кишки. 
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Интерес к микробиоте, обитающей в пристеночном и просветном пространстве, объяс-
няется поиском предикторов, инициирующих процесс сопряжения метаболизма мик-
робной клетки и человека, приводящий к патологическим изменениям в тканях послед-
него.  

Цель работы: изучить геномный потенциал активности штаммов Escherichia coli в 
части проявления свойств вирулентности и антибиотикорезистентности. 

Материалы и методы. В период 2016–2020 гг. была набрана группа из 46 пациен-
тов с клинически и гистоморфологически установленным диагнозом «язвенный колит». 
У пациентов была выполнена биопсия тканей слизистой оболочки толстой кишки, одна 
из порций биологического материала использовалась для микробиологических иссле-
дований. Посев гомогенизата биоптатов осуществляли на твердые питательные среды, 
индикацию производили с использованием MALDI-ToF-масс-спектрометрии, детекцию 
генов вирулентности осуществляли согласно общепринятым методикам, описанным в 
литературе. Индикацию генов вирулентности, антибиотикорезистентности, филогенети-
ческую группировку осуществляли с использованием полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). 

Результаты и их обсуждение. Была накоплен музей, состоящий из 87 штаммов  
E. coli (n = 87). У пациентов с язвенным колитом отмечалась представленность всего 
филогенетического ряда штаммов подгрупп: A0 (2,29 %), A1 (48,28 %), B1 (12,64 %),  
B 2,3 (9,19 %), D1 (3,45 %), D2 (24,14 %). Индикация генов, ответственных за наличие 
белков, обуславливающих резистентность к антибактериальным препаратам классов: 
OXA у 14,94 % штаммов, TEM – 28,74 %, SHV – 28,74 %, CTX-M1 – 25,29 %, CTX-M9 – 
3,45 % штаммов. Результаты детекции генов вирулентности были следующие: ген цито-
некротического фактора (cnf) определялся у 25,29 %, pap – 11,6 %, afa – 3,45 %, sfa – 
12,64 %, aer – 17,24 %, hly – 6,90 %. 

Выводы. Популяция штаммов E. coli представляла собой гетерогенную систему, 
половину которой представляли филогенетически комменсальные штаммы (A1), другая 
половина распределялась между филогруппами, имеющими эпидемиологическое зна-
чение. Генетический полиморфизм в части генов-вирулентности и генов-резистентно-
сти позволяет охарактеризовать бактериальную популяцию как потенциально активную 
в части проявления патогенных свойств, так и лекарственно устойчивую при назначении 
антибактериальных химиопрепаратов. 

 
ИНЬЕКИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПОЖИЛЫХ 

Рогожкин А.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Цейтлин М.Д. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Лечение боли с помощью местных анестетиков – один из самых эффективных и 
быстрых видом противоболевой терапии. Точная инъекция анестетика (лидокаина) в 
зону, где берет начало патологический импульс, способна восстановить нарушенный 
порядок в тонкой системе прохождения болевого импульса и купированию боли, а ино-
гда привести к выздоровлению. 
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Таким образом, мы подошли к понятию «невральная терапия». В наши дни эта тех-
нология активно используется практически во всей мировой медицинской практике. 

Выполнен анализ медицинских документов 2364 больных преклонных возрастных 
групп, лечившихся в противоболевом центре Самарского областного клинического гос-
питаля ветеранов: 

• Больных пожилого возраста – 1148 человек. 
• Больных старческого возраста – 1038 человек. 
• Больных долгожителей – 178 человек. 
При оценке уровня боли у лиц пожилого возраста и долгожителей пользовались 

известной 10 бальной системой. При этом у 15 % респондентов отметили относительно 
слабую боль (от 1 до 3 баллов). У 50 % респондентов отметили интенсивную боль (от  
3 до 6 баллов). У 30 % респондентов констатировали сильную боль (от 7 до 9 баллов). 
У 5 % респондентов отметили сильнейшую боль (10 баллов). 

Заключение. Стойкий положительный эффект однократной инъекционной терапии 
в составе комплексного лечения достигнут у 78 % больных, выписавшихся из госпиталя. 
Повторное лечение потребовалось 12 % больных. У 8 % больных достигнуто уменьше-
ние интенсивности боли. У 5 % больных положительный эффект невральной терапии не 
был достигнут. 

Рассматривая достигнутые результаты, как позитивные у больных преклонных воз-
растных групп, их нельзя не связать с невральной (инъекционной) терапией. 

 
ПСЕВДОКИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У ДЕТЕЙ. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТЕР. ДИАГНОСТИКА.ЛЕЧЕНИЕ 
Хубенку-Фарыма К. 

Государственный медицинский и фармацевтический университет  
им. Николаe Тестемицану, Кишинев, Молдова 

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

Детская хирургия в настоящее время сталкивается с проблемой лечения псевдо-
кистов поджелудочной железы. Хотя диагностика псевдокистов поджелудочной железы 
стала легче в последние десятилетия благодаря новым оборудованиям, лечение оста-
ется серьезной проблемой. Сложность заключается в анатомических и хирургических 
особенностях поджелудочной железы у ребенка, и необходимость особенного терапев-
тического подхода. 

Псевдокист – это жидкий сбор, образоваваемый в поджелудочной железе неин-
фекционного происхождения, лишенный собственной стенки с эндотелием. Стенки 
псевдокиста состоят из структур соседних органов. Его содержимое представляют со-
бой некротическую ткань, кровь, гной. В большинстве случаев содержимое псевдоки-
ста общается с протоковой системой. У детей, это обычно происходит в результате 
травматических инцидентов (дорожно-транспортных происшествий, ударов в области 
эпигастриума, падений). 

Цель настоящего исследования: оценить заболеваемость псевдоцистами подже-
лудочной железы у детей и роль клинической и параклинической диагностики для улуч-
шения лечений и уменьшения количества осложнений.  
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Материалы и методы. В Национальном научно-практическом центре детской хи-
рургии «Наталья Георгиу» в течение 5 лет был проведен анализ 4 детей в возрасте от 6 
до 14 лет с псевдокистом поджелудочной железы.  

 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭНТЕРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ПЕЙТЦА-ЕГЕРСА 
Киракосян Е.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 

Научный руководитель: Лохматов М.М. (д-р мед. наук, профессор) 
 
Актуальность. Синдром Пейтца-Егерса (СПЕ) характеризуется множественными 

гамартомами в желудочно-кишечном тракте у пациентов с семейной предрасположен-
ностью. Заболевание манифестирует приступами болей в животе, кровотечениями, ане-
мией, инвагинациями, клиническая картина зависит прежде всего от локализации и ве-
личины гамартом. Лечение чаще всего хирургическое – высокоинвазивное органоуно-
сящее, так как в связи с особенностью строения этих полипов стандартная полипэкто-
мия сопряжена с высоким риском перфорации кишки. Современная высокотехнологич-
ная внутрипросветная эндоскопия позволяет проводить полноценную диагностику и ма-
лоинвазивное удаление гамартомных полипов, устраняя необходимость в тяжёлых по-
лостных операциях. 

Цель: создать оптимальный алгоритм диагностики и лечения полипов у детей с 
СПЕ. 

Задачи: 
1. Оптимизировать объём и последовательность диагностического поиска поли-

пов при СПЕ. 
2. Провести максимально безопасное эндоскопическоe микрохирургическоe лече-

ниe выявленных полипов. 
Материалы и методы. За 2015–2018 годы в отделении эндоскопических исследо-

ваний Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей мы 
провели 30 комплексных обследований: 18 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 10 до 
17 лет с СПЕ. Обследование заключалось в проведении диагностической эзофагога-
стродуоденоскопии (ЭГДС), колоноскопического обследования и затем видеокапсуль-
ной эндоскопии. Выявленные полипы более 7 мм в желудке и двенадцатиперстной 
кишке удаляли во время проведения ЭГДС, в толстой кишке – колоноскопии. По ре-
зультатам видеокапсульной эндоскопии во всех случаях были выявлены полипы диа-
метром от 2 мм до 2,5 см с преимущественной локализацией в глубоких отделах тонкой 
кишки, на основании этого принимали решение о проведении лечебной однобаллонной 
энтероскопии. Наша методика удаления полипов общая во всех отделах: 1) введение в 
подслизистый слой рядом с полипом гиалуроновой кислоты (создание «стойкой по-
душки»); 2) электроэксцизия полипа; 3) наложение клипсы в область лона удалённого 
полипа. 

Результаты. Успешно выполнили электроэксцизию полипов, которые были лока-
лизованы в глубоких отделах тонкой кишки на расстоянии до 30 сегментов (1 сегмент 
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равен 10 см), достигали диаметра 2,5 см, имели длинную ножку. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. 

Выводы. Выработали оптимальную методику диагностических и лечебных меро-
приятий, соблюдение которой позволяет избежать отсроченных перфораций тонкой 
кишки в области полипэктомии в послеоперационном периоде у детей с СПЕ. Благодаря 
этой методике современная энтероскопия на сегодняшний день становится единствен-
ной возможной альтернативой резекции кишки у детей с СПЕ. 

 
СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ СПЛЕНОРЕНАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 

Стацура О.А. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научные руководители: Масляков В.В. (д-р мед. наук, профессор),  

Фомина А.А. (мл. науч. сотрудник) 
 

По литературным данным [1, 2], портальная гипертензия занимает основное место 
в структуре заболеваний органов пищеварения. Для лечения этой патологии применя-
ется способ спленоренального бок-в-бок анастомоза. 

Целью работы является описание клинического случая спленоренального бок-в-
бок анастомоза. 

Пациентка А., 2000 года рождения, с 2002 года наблюдалась в больнице по месту 
жительства по поводу спленомегалии. Кровотечений из вен пищевода не было.  
В 2007 г. была проведена операция, при которой произвели лапаротомию, ревизию во-
ротной вены, формирование спленоренального бок-в-бок анастомоза, длина анасто-
моза 14 мм. При операции было обнаружено, что печень имеет множественные белесо-
ватые включения, у воротной вены незначительный кровоток и деформация внутрен-
него просвета. Пациентке была введена эритроцитарная масса и произведена антибак-
териальная и инфузионная терапия. Течение ближайшего послеоперационного периода 
проходило без особенностей, заживление раны первичным натяжением. Пациентка 
была выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное долечивание. В даль-
нейшем находилась на диспансерном наблюдении у хирурга по месту жительства. По 
результатам проведенного обследования, приведенных в таблице № 1, отмечается ста-
билизация. 

На основании данного клинического разбора можно сделать вывод, что примене-
ние способа наложения анастомоза бок-в-бок является эффективным для лечения пор-
тальной гипертензии. 

Литература 
1. Бибалаев М.Х., Дыдыкина С.С., Щербюк А.Н. Хирургическое лечение при ослож-
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2. Сапронова Н.Г. Портальная гипертензия: особенности лечения (обзор литера-
туры). Медицинский вестник Юга России. 2013:21-29. 

 



Информационно-вычислительные технологии  

– 53 – 

Информационно-вычислительные  
технологии 

 
 
 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ  
ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 
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Назарян А.К. (канд. мед. наук, старший преподаватель), 
М.Н. Мякотных (ассистент), Зельтер П.М. (канд. мед. наук, ассистент) 

 
Нормальная анатомия печеночной артерии встречается примерно в 80 % случаев, 

для остальных 20 % описаны множественные вариации. Такой высокий процент нестан-
дартного расположения диктует нам необходимость с большим вниманием относится к 
данным исследования каждого конкретного случая. 

В настоящее время трехмерное моделирование, выполненное на основе данных 
компьютерной томографии является современным высокоинформативным методом 
диагностики для определения достаточного объема оперативного вмешательства и его 
планирования. 

Выявление вариантной анатомии печеночной артерии на основании данных КТ-ан-
гиографии с трехмерным моделированием и их применение в предоперационном пла-
нировании. 

Исследование проведено на основании данных КТ-ангиографии органов брюшной 
полости 100 пациентов, на основании которых в дальнейшем были созданы трехмерные 
модели печеночной артерии. Морфометрия проводилась в программе «Луч-С». В иссле-
дование не включались данные пациентов с патологиями брюшного отдела аорты и вет-
вей чревного ствола. 

По результатам проведенного исследования типичная анатомия печеночной арте-
рии по классификациям N. Michels и J.R. Hiatt была выявлена с частотой 57 % и 86 % 
соответственно. Реже выявлялись нетипичные варианты анатомии с частотой 43 % и  
14 % соответственно, при определении оперативной тактики которых использовались 
трехмерные модели сосуда. В отдельных случаях (14 %) данные трехмерного модели-
рования позволяли изменить тактику лечения [1]. 

Трехмерное моделирование печеночной артерии на основании данных КТ-ангио-
графии является высокоинформативным методом визуализации сосудов печени, что 
позволило оценить риски предстоящего вмешательства, спланировать технику и объем 
оперативного вмешательства. Следствием данных мероприятий является снижение ча-
стоты интра- и постоперационных осложнений. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ  
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Кровообращение печени уникально, за 1 минуту через печень проходит 1,5 литров 
крови, что составляет 25 % минутного обьема всего кровообращения. Воротная вена 
обеспечивает от 75–80 % крови. Она собирает кровь от всех непарных органов брюш-
ной полости от поджелудочной железы, селезенки, толстой и тонкой кишки. Знание со-
судистой анатомии печени позволяет выявить особенности кровоснабжения и опреде-
лить тактику проведения резекции при трансплантации печени. 

Целью исследования было определить как анатомическое строение влияет на вы-
бор резекции при трансплантации печени. 

Методы. Для исследования были использованы данные КТ пациентов доноров и 
реципиентов, по которым строились трехмерные модели. Используя, данные КТ роди-
телей были произведены более точные расчеты размера необходимой доли для пере-
садки ребенку. При помощи системы автоплан совместно с КТ пересадка являлась бо-
лее успешной. Исследование проводилось на основании изучения компьютерных томо-
грамм органов брюшной полости 100 пациентов, по которым строились трехмерные 
модели. В данной работе проанализированы наиболее основательные из них и самые 
актуальные для практического применения, а также осложнения каждой вариации 

Анатомическое строение воротной вены играет важную роль при выборе резекции 
для трансплантации печени. Обычный тип разветвления воротной вены когда воротная 
вена делится на правый и левый стволы, а дальше правый ствол разветвляется на пе-
реднюю ветвь (снабжающую сегменты печени V и VIII) и заднюю ветвь (снабжающую 
сегменты печени VI и VII) облегчает создание внутрипеченочных портосистемных шун-
тов, поскольку позволяет использовать правый ствол воротной вены спереди и снизу 
от правой печеночной вены. При трифуркации воротная вена делится на левую ворот-
ную вену, праву переднюю воротную вену (кровоснабжающую сегменты печени V и VIII), 
и на правую заднюю воротную вену (снабжающую VI и VII сегменты). Этот тип анатомии 
воротной вены может усложнить создание внутрипеченочного портосистемного шунта, 
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так как часто приходится пунктировать сосуд малого размера, исходящий от ветвей 
правого переднего или заднего ствола воротной вены. 

Заключение. Знание анатомических вариантов воротной вены исключительно 
важно для выполнения хирургической резекции и трансплантации. Они должны быть 
точно описаны в радиологическом отчете, поскольку могут значительно повлиять на по-
следующие хирургические и интервенционные процедуры. 

Литература 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУХОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  

ПО ВОСПРИНИМАЕМЫМ ЧАСТОТАМ ПО G. VON BEKESY 
Горшков Н.Р. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научный руководитель: Овчинников Е.Л. (канд. биол. наук, доцент) 

 
Одной из важных психофизических проблем слуха является установление распре-

деления звуковых частот по координатам слуховых рецептеров Кортиева органа внутрен-
него уха человека. Решение данной проблемы и будет являться целью исследования. 

В качестве полученных результатов мы дадим представление, основанное на экс-
периментах Bekesy. Впервые такое предположение было высказано в его работе «A new 
audiometer». Это представление было основано на базе экспериментов и идеи Bekesy о 
том, что за каждые полгода человек теряет по 80 Гц в верхней частотной области зву-
кового диапазона. Такое представление было высказано им, если модель Bekesy о воз-
растной динамике верхней частотной границы fв (t) = –rb . t + fm0, где fm0 = 20 КГц – верхняя 

максимальная слышимая граница слухового диапазона (рис. 1). 
Эта зависимость линейная, но она принимает экзотический вид, если представить 

вертикальную ось частот в логарифмическом масштабе (рис. 2). В целом, этот вид и 
представляет собой распределение слуховых рецепторов по координатам, если при 
этом горизонтальная ось времени будет заменена на ось координат слуховых рецепто-
ров простым линейным соотношением х(t) = (L0 / Tn) t, где L0 = 32 мм – длина базилярной 
мембраны, совпадающей с органом Корти, Tn – длительность процесса, t – текущая 
временная координата (рис. 3). 

Анализируя полученный результат, ясно, что модель по Bekesy не вполне кор-
ректна. Она только в первом приближении становится правомерной и поэтому является  
приближённой к истинному распределению, но значение этой модели становится ощу-
тимой, потому что является первой из теоретических моделей распределения коорди-
нат слуховых рецепторов в органе Корти по частотам звука. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКЕ 

Портнова Е.А. 
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научный руководитель: Милюдин Е.С. (д-р мед. наук, врач-офтальмолог  

высшей категории, доцент) 
 

Эндотелиальная дистрофия роговицы различной этиологии является одним из ве-
дущих показаний к кератопластике в мире. Под термином «эндотелиальная кератопла-
стика» в настоящее время принято понимать совокупность хирургических методик, при-
меняемых для лечения пациентов с патологией эндотелия роговицы и характеризую-
щихся селективной заменой его трансплантатом задних слоев донорской роговицы. По-
явление новых технологий в эндотелиальной кератопластике позволяют снизить трав-
матизацию роговицы, риски отторжения трансплантата и возможность восстановления 
прозрачности всей роговицы реципиента. 

Цель работы: сравнить два разных способа хирургической операции по пересадке 
роговицы: эндотелиальная кератопластика десцеметовой оболочки (DMEK) и задняя ав-
томатизированная послойная кератопластика (DSAEK). 

Были проведены 12 исследований у 12 пациентов, у которых была проведена 
DSAEK для получения трансплантата роговицы на одном глазу, и последующая пере-
садка роговицы на втором глазу методом DMEK. 

DMEK может привести к лучшей остроте зрения, по сравнению с DSAEK (низкая 
уверенность в доказательствах). Ни у кого из людей, принимающих участие в этих ис-
следованиях, не было тяжелой потери зрения после операции. Тяжелая потеря зрения 
определялась как острота зрения ниже 6/60 или 20/200. Почти у каждого участника ис-
следований было хорошее приживление трансплантата, с малым числом отторжений 
трансплантата и отсутствовали случаи первичной несостоятельности трансплантата. 
DMEK может быть связана с более ранними хирургическими осложнениями. Дислока-
ция трансплантата может произойти у одного или двух из 100 людей с DSAEK и при-
мерно в пять раз чаще с DMEK. Эта разница не была достоверно оценена и может быть 
меньше или много больше (количество исследуемых на данном этапе недостаточное 
для статистической достоверности). 
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Необходимо отметить, что внедрение современных методов эндотелиальной кера-
топластики в клиническую практику является большим достижением в лечении эндоте-
лиальной дистрофии роговицы. Особенность методов – микроинвазивность и малая 
травматичность подхода, направленного на селективную замену исключительно тех 
слоев роговой оболочки, которые вовлечены в патологический процесс. Дальнейшая 
разработка и совершенствование данных методов, более широкое внедрение в клини-
ческую практику являются одним из наиболее актуальных и перспективных направле-
ний офтальмотрансплантологии. 
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ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА ПЕЧЕНИ 

Травина И.А., Галкина Е.А. 
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 

Научный руководитель: Канаев Е.И. (ассистент) 
 

Во многом качество сложных операций зависит от знания вариантной анатомии 
сосудистой системы. В связи с активным внедрением, в том числе и лапароскопических 
методов, лечения заболеваний печени требуют детального изучения строения и топо-
графии артериального русла печени. В современной литературе посвящены значитель-
ное число исследований, что связанно с вариабельностью строения. На данный момент 
задача может быть выполнена в связи с тем, что современные технологии прижизнен-
ной визуализации позволяют производить широкий спектр исследований. Дополняя 
классические методы исследования – современными технологиями, можно получить це-
лостную картину на вариантную анатомию внутри- и внепеченочных структур печени и 
расширить возможности клинической медицины. Следовательно, детальное изучение 
вариантной анатомии печени, а также ее топографических взаимоотношений продол-
жает оставаться актуальной задачей. Частой причиной неудовлетворительного исхода 
операции, в том числе является сосудистые осложнения. В связи с этим, анализ хирур-
гом 3D структуры органа перед хирургическим вмешательством с помощью трехмерных 
моделей печеночных артерий в программе «Автоплан», построение воксельных трех-
мерных моделей печеночных артерий в программе «Луч-С» и статистические данные 
ранее проведенных аналогичных операций важно при выборе объема и способа хирур-
гического вмешательства. 

Целью исследования является установление индивидуальной вариабельности ар-
териального русла печени и проведение анализа возможности клинического использо-
вания полученных результатов с последующим применением в клинической практике. 

С помощью программ «Луч-С» и «Автоплан» артериального русла печени человека 
на базе клиник Самарского государственного медицинского университета за 2016–
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2020 года нами был проведен анализ 135 пациентов. Соотношение по полу составило 
1:2. Полученные данные мы обработали с помощью Microsoft Excel 2010. Кровоснабже-
ние печени обладает выраженной индивидуальной вариабельностью, нами были полу-
чены следующие варианты: отхождение общей печеночной артерии непосредственно 
от аорты (1,85 %) либо от верхней брыжеечной артерии (1,42 %). В источниках правой и 
левой ветвей собственной печеночной артерии (в 5,7 % правая, а в 1,8 % левая ветвь 
были единственным продолжением собственной печеночной артерии, в 1,8 % правая 
ветвь отходила от верхней брыжеечной; в 5,7 % левая ветвь отходила от левой желу-
дочной артерии). Различии хода и вхождения в вещество печени правой и левой ветвей 
(бифуркация и трифуркация). В выраженном количестве дополнительных артерий (к 
правой – в 25,2 %, к левой – в 4,7 %), неописанный ранее вариант наличия к обоим 
долям – в 0,7 %). В большом количестве отхождения пузырной артерии от дополнитель-
ной артерии к правой доле – 17,6 % случаев. 

Таким образом, были выявлены дополнительные варианты расположения артерий, 
которые не входят в общепринятую классификацию N. Michels. Данные могут быть при-
менены при выборе объема и способа хирургического вмешательства. Например, при 
планировании операций в гепатопанкреатобилиарной хирургии, а также при трансплан-
тации печени. 

Литература 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 
Жилинская К.В., Сутягин А.В., Пискун В.В. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научные руководители: Чаплыгин С.С. (канд. мед. наук, доцент), 

Мазанкина Е.В. (ассистент кафедры общей психологии и психологии здоровья) 
 
Виртуальная реальность позволяет в кратчайшие сроки позволяет идентифициро-

вать психологический портрет человека, оценить склонность к девиантному или обще-
ственно опасному поведению, определить профессиональную пригодность человека к 
ряду профессий и предположить оптимальное направление профессиональной дея-
тельности. 

Внедрение и обоснование метода психодиагностики для определения индивиду-
ально- психологических особенностей личности при помощи устройства виртуальной 
реальности. 

Научное обоснование применения метода виртуальной реальности в психодиагно-
стике основывается на проведенном качественном статистическом исследовании срав-
нения данных, полученных путем консервативных методов психодиагностики и метода 
виртуальной реальности (n = 56). Результатом является совпадение полученных данный 
с исходными с показателем 99 %. 
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Метод представляет собой обучение навыкам работы в виртуальной реальности и 
ряд последовательных тестов, составленных на основе консервативных методов пси-
ходиагностики (источники). Каждый тест направлен на изучение функций высшей нерв-
ной деятельности в условиях, моделирующих определённые ситуации для анализа дея-
тельности человека. Идентификация психологического портрета личности происходит 
в 4 этапа. Первый этап – это обучение представлено стойкой регистрации в холле, где 
обследуемого просят совершить определенные действия для ознакомления с работой 
системы. Вторым этапом является метод психодрамы (напр. сцена собеседования при 
трудоустройстве) – проверяется устойчивость психики человека к воздействию внеш-
них раздражителей (звук сирены, удар птицы об окно и т.п.). Третий этап – теппинг-тест, 
который позволит определить тип нервной системы по величине и длительности 
нагрузки на нее на основании анализа данных с контроллера. Четвертый этап – hand-
тест или тест руки, который выявляет склонность к агрессивному поведению путем ин-
терпретации обследуемым ряда изображений руки в различных положениях. На осно-
вании результатов пройденных этапов врач составляет психологический портрет чело-
века. 

Метод виртуальной реальности в отличие от консервативных методик значительно 
ускоряет процесс психоидентификации личности, расширяет спектр применения воз-
можных методов психодиагностики, повышает качество фиксации результатов прохож-
дения тестов, а также дает возможность их сохранять. При этом эмоциональное напря-
жение не влияет на результаты прохождения тестов. 
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РАЗРАБОТКА АНАТОМИЧЕСКОГО 3D АТЛАСА, СРАВНИТЕЛЬНАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССИЧЕСКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  

И АТЛАСА В ФОРМАТЕ 3D 
Колдышева И.А., Кулявцев С.С., Смирнов С.С. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Матвеев Н.Л. (д-р мед. наук, профессор),  

Куприянова А.С. (д-р мед. наук, профессор)  
 
Введение. В настоящее время студенты медицинских вузов и практикующие док-

тора обучаются анатомическому строению человека при помощи классических учебни-
ков, атласов, компьютерных видеорядов в формате 2D. Большинство из них сталкива-
ются с проблемой затруднения понимания топографии расположения органов относи-
тельно анатомических полостей и друг друга, кровоснабжения и иннервации различных 
анатомических образований, доступа к той или иной анатомической области.  

Цель исследования: сравнить характеристики классических анатомических и то-
пографических атласов с атласом 3D и сделать процесс изучения анатомии более ин-
тересным, доступным и наглядным при помощи создаваемого атласа. 

Задачи:  
1. Показать различия между классическими и атласами 3D, выявить их преимуще-

ства и недостатки. 
2. Продолжить разработку и показать результаты 3D видео атласа по лапароско-

пической топографической анатомии. 
3. Доказать необходимость появления и использования в обучении и практической 

деятельности 3D источников. 
Материалы и методы: изучение существующих классических и атласов 2D, подго-

товка видеоатласа 3D при помощи лапароскопической техники Karl Storz Endoskope в 
работе с трупным материалом, монтаж и систематизация полученных видеозаписей. На 
данный момент произведена анатомическая лапароскопическая диссекция различных 
отделов брюшной полости, а полученный материал смонтирован и снабжен первичной 
анатомической маркировкой.  

Выводы. Разрабатываемое учебное пособие соединяет в себе очевидные преиму-
щества естественной биологической модели с технологией объемного видео высокого 
разрешения. 3D видео атлас может стать началом нового направления в обучении сту-
дентов и врачей хирургических специальностей, а также стать основой для инноваци-
онных продуктов, востребованных в додипломном и последипломном медицинском об-
разовании. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ АНАСТОМОЗОВ ПРИ ТРАСНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Копаева Н.А., Косолапов А.О. 
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научные руководители: Колсанов А.В. (д-р мед. наук, профессор РАН),  

Назарян А.К. (канд. мед. наук, старший преподаватель), Мякотных М.Н. (ассистент) 
 

Переход к персонифицированной медицине предполагает развитие теоретических 
знаний о вариантах анатомии артерий. При трансплантации почки важно знать индиви-
дуальные особенности почечных артерий, так как от этого во многом будет зависеть 
исход и качество операции. 

Почечные сосуды, в частности, артерии, по имеющимся данным, характеризуются 
весьма широким диапазоном вариабельности по источникам происхождения, топогра-
фии, способу ветвления, пространственным взаимоотношениям ветвей, синтопии с дру-
гими анатомическими структурами, по числу и морфометрическим характеристикам. 

Цель исследования: выявление закономерностей вариантной топографии и анато-
мии почечных артерий человека по данным КТ-ангиографии с трехмерным моделиро-
ванием, выбор анастомоза, и клиническое использование полученных результатов в 
трансплантологии 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании изучения компью-
терных томограмм органов брюшной полости 130 пациентов, по которым строились 
трехмерные модели. Морфометрия проводилась в программах «Автоплан» и «Луч-С». 
Изучено более 100 операционных листов после трансплантации с использованием не-
скольких вариантов анастомозов, а также морфометрические характеристики и топо-
графия почечных артерий у человека. В данной работе проанализированы наиболее ос-
новательные из них и самые актуальные для практического применения, а также ослож-
нения каждой вариации. 

Результаты. Выбор для реваскуляризации трансплантата ВПА или НПА имеет свои 
преимущества и недостатки, а также характеризуется специфическими для каждого 
вида анастомоза осложнениями. Установлено, что имеется прямая зависимость от то-
пографо-анатомического расположения сосудов почки и реваскуляризации посред-
ством выбора создания анастомоза с ВПА и НПА 

Заключение. Анализ имеющихся научных данных обуславливает необходимость 
дальнейшего проведения морфологических исследований по строению и топографии 
артерий почек у человека, имеющих важное прикладное значение в трансплантологии. 

Литература 
1. Парфенович М.Б. Вариантная анатомия почечных артерий. Проблемы здоровья 

и экологии. 2012;4(34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/variantnaya-anatomiya-
pochechnyh-arteriy (дата обращения: 06.12.2020). 

2. Колсанов А.В., Назарян А.К., Яремин Б.И., Иванова В.Д., Юнусов Р.Р. 3D визуа-
лизация при изучении вариантной анатомии почечных артерий. Российский журнал опе-
ративной хирургии и клинической анатомии = оперативная хирургия и Клиническая ана-
томия (Пироговский научный журнал). 2017;1(1):44-48. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Копаева Н.А., Вирясова В.А., Косолапов А.О. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научный руководитель: Чаплыгин С.С. (канд. мед. наук, доцент), 

Назарян А.К. (канд. мед. наук, ст. преподаватель), 
Воронин А.С. (канд. мед. наук, доцент)  

 
С каждым годом в мире появляется ряд средств для реабилитации людей с огра-

ниченными возможностями. В структуре населения России отмечается 7,8 % лиц с 
ограниченными возможностями двигательных функций на почве травм, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, большинство из которых состав-
ляют люди трудоспособного возраста. Это наносит ущерб экономике страны, измеря-
емый десятками миллиардов рублей в год, и побуждает к поиску и разработке иннова-
ционных мультидисциплинарных технологий. Среди детского населения ДЦП представ-
ляет актуальную проблему современной медицины, так как является основной невро-
логической причиной детской инвалидности во всем мире. 

Целью проекта является реабилитация пациентов после ДЦП, инсультов, спиналь-
ных травм, а также различных нарушений, где необходимо разрабатывать конечности 
многократным повторением. 

Материалы и методы. Система оптического трекинга, которая отслеживает дви-
жения человека и на экране воспроизводится анимационный ряд. Персонаж повторяет 
движения, таким образом погружаясь в виртуальную среду, не используя специальный 
шлем. Запускается процесс игровой реабилитации, так как уже запрограммированы в 
системе перечень движений необходимые для выполнения, как способ тренировки. 

Таким образом у взрослого населения в 50 % случаях выявлялись улучшения. 
Среди детского возраста у 75 % выявлены улучшения, так как это совершенно новый 
формат, позволяющий не повторять множество монотонных движений за взрослыми. В 
игровой форме, когда на экране появляется анимационный ряд, ребёнок вовлекается в 
виртуальную среду и повторяет движения с большей увлеченностью. Период реабили-
тации проходит за счет того, что пациент управляет персонажем и ему необходимо за-
бить гол, он делает движения, пытается перепрыгнуть что-то, управляет аватаром на 
экране, тем самым выполняет монотонные движения в игре. Движения можно выпол-
нять, как в реабилитационном центре, так и дома. 

Литература 
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реальности в комплексной медицинской реабилитации пациентов с детским церебраль-
ным параличом. Бюллетень сибирской медицины. 2020;2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-realnosti-v-kompleksnoy-meditsinskoy-
reabilitatsii-patsientov-s-detskim-tserebralnym-paralichom (дата обращения: 10.12.2020). 

2. Воловик М.Г., Борзиков В.В., Кузнецов А.Н., Базаров Д.И., Полякова А.Г. Технологии 
виртуальной реальности в комплексной медицинской реабилитации пациентов с ограничен-
ными возможностями (обзор). Соврем. технол. мед. 2018;4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-realnosti-v-kompleksnoy-meditsinskoy-
reabilitatsii-patsientov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-obzor (дата обращения: 10.12.2020). 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТОТНОЙ ГРАНИЦЫ  
ЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА ПО G. VON BEKESY (АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ) 

Павлова В.О., Повереннова Е.В. 
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 

Научный руководитель: Овчинников Е.Л. (канд. биол. наук, доцент) 
 

На протяжении всей жизни воспринимаемый звуковой диапазон человека подвер-
гается изменениям к его восприятию, при этом его верхняя граница понижается, а ниж-
няя повышается. Об этом свидетельствуют многие научные работы как ученых прошлых 
лет, так и наших современников, но они пока не нашли ни теоретического, ни количе-
ственного подтверждения.   

По данным лауреата Нобелевской премии G. von Békésy (1947), снижение порога 

восприимчивости верхних частот после 40 лет составляет 80 Гц за каждые полгода, то 
есть математически это соотношение запишется в виде –Δf = RBΔt, где RB – коэффици-

ент пропорциональности между определяемыми величинами. 
Аналитический подход к проблеме определения верхней границы воспринимае-

мого диапазона будет состоять в переходе от конечных разностей к бесконечно малым  
(дифференциалам) этих величин. Таким образом, мы получаем дифференциальное 

уравнение –df = RB
.dt. Интегрируя полученное уравнение ʃdf = –RB ʃdt с начальными 

условиями на момент рождения (t = 0 лет), при котором f(0 лет) = fm0 = 20 кГц, мы полу-
чаем искомое аналитическое решение f(t) = –RB

.t + fm0.  
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Можно заметить, что исследования и суждения G. von Bekesy справедливы только 

в небольшом промежутке времени. Требуется иной подход, выбор и разработка новой 
модели в решении конкретной проблемы изменения восприятия звука. 
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ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ВЕРХНЕЙ  
ЧАСТОТНОЙ ГРАНИЦЫ ЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА ПО G. VON BEKESY  

(ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ) 
Салаутин Е.В., Коняева А.М. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научный руководитель: Овчинников Е.Л. (канд. биол. наук, доцент) 

 
С древнейших времен было известно, что слуховые эффекты субъективны и имеют 

подвижность в изменении диапазона в течение всей жизни человека. 
Этот наблюдаемый и экспериментально фиксируемый исследователями феномен 

не получил еще окончательного теоретического обоснования. 
Так, по данным G. von Bekesy (1947) предел порога восприятия верхних частот по-

сле 40 лет имеет тенденцию снижаться за каждые полгода на 80 Гц. В качестве основ-
ного положения математического толкования при таком подходе представим биомате-
матическое моделирование реконструкции экспериментов G.von Bekesy. 

По мнению ученого, снижение частоты (–Δf) пропорционально длительности 

наблюдения Δt, тогда сам процесс – линейный и подчиняется уравнению –Δf = RB
 . Δt. 

Здесь величина RB определяется соотношением RB = –Δf/Δt с единицей измерения 

[RB] = 1 Гц/год может служить коэффициентом снижения границы звука ВЧ, приобрета-

ющим смысл быстроты снижения частоты со временем или скорости ее изменения. 
В этом расчете  используется следующее: Δf – диапазон изменения частоты при 

fо = 20 Гц и fmo = 20 кГц – минимальной и максимальной стандартно воспринимаемых на 

слух звуковых частотах; Δt = t2 – t1 – интервал изменения времени при t1 = 40.0 и 

t2 = 40.5 лет – временны́е моменты, зафиксированные G. von Bekesy, так что временной 

прирост составляет Δt = t2 – t1 = 0.5 лет (полгода), за который наблюдается выявленное 

снижение частоты (–Δf = 80 Гц); коэффициент снижения ВЧ звука в данном наблюдении 

составляет RB = –160 Гц/год. Его отрицательная величина означает, что с возрастом 

человека (t2 > t1)частота понижается: f(t2) < f(t1). 
 

 
 

Рис. 1                                                                               Рис. 2 
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Самым очевидным и, возможно, первым решением проблемы G. von Bekesy явля-

ется геометрическое (рис. 1), при котором искомая прямая fB(t) с угловым коэффициен-
том RB определяется уравнением fB(t)  = –RB

.t + fmo. Сам диапазон воспринимаемых ча-

стот представлен на рисунке 2.   На этих рисунках горизонтальная ось – ось времени (в 
годах) вертикальная- значение воспринимаемой частоты ( в Герцах). 

К сожалению, исследования, проводимые G. von Bekesy, не являются безупреч-
ными, поскольку динамика частотных изменений слуха человека с возрастом, оказыва-
ется реальной лишь в малом временном отрезке. 

Совершенствование и разработка новой гипотезы являются необходимыми для 
диагностической, лечебной и профилактической задачи в медицинской практике. 

 
USING THE INTERNET OF THINGS FOR CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING  

IN DIABETES MANAGEMENT 
Lukyanchenko E.L. 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia 
Scientific adviser: Ilyashenko O.Yu. (Ph.D., associate professor) 

 
The object of the study is a regular multidisciplinary state medical polyclinic. The main 

purpose of the institution is to meet the needs of the population of the area in medical care. At 
the same time ensuring optimization of budget expenditures and efficient use of resources: 
material, personnel, financial and other. The problem of most clinics is rational use of medical 
personnel’s time. Often doctors have a lot of administrative work to do, fill in many papers, as 
well as patient reception. The problem can be solved by the decrease in paper work, decrease 
of no-show-ups of patients, optimization of reception times and procedures. To determine the 
scope of the Internet of Things use in the clinic, diabetes was chosen as one of the most 
common chronic diseases. The number of people with diabetes in Russia today numbers in 
the millions and is progressing rapidly. Every 12–15 years the number of patients with diabetes 
doubles. The main problem in the usual procedure for treating patients with diabetes is the lack 
of communication between the doctor and the patient, the difficulty of providing up-to-date 
information about the patient's health. Lack of information reduces the effectiveness of treat-
ment and can even lead to a diabetic coma if the patient does not have the opportunity to 
contact a doctor. In case of diabetes treatment in the medical clinic, the IoT implementation is 
supposed to solve the following tasks: continuous monitoring of blood glucose levels without 
the involvement of medical personnel; automatic tracking of parameters characterizing the pa-
tient's health and lifestyle (glucose levels, steps, activity levels); automatic generation of blood 
glucose reports. As diabetes is not a treatable disease, but a chronic one, the patient has to 
learn how to live with it. In order to stop the development of the disease, the patient has to 
continuously visit his doctor and control health indicators. That is why the process is called 
diabetes management. The process creates a loop and consists of the following activities: (1) 
Patient’s consultation including education on how to use CGM, general principles of diabetes 
management and assessment of the patient’s skills. (2) Structured and therapy-adapted Self-
Monitoring Blood Glucose. The patient uses Continuous Glucose Monitor daily for the pre-
scribed amount of time, for example 14–21 days. (3) Structured documentation and storage of 
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measurements is performed via cloud-based mobile application. (4) Systematic analysis is per-
formed on the next stage. This approach enables systematic evaluation and visualization of 
blood glucose data. The evaluation is presented as an electronic report with selectable ele-
ments, including graphics, tables and statistics. (5) Personalized treatment. During the visit, the 
patient and the physician collaboratively review the data. Based on the results of the analysis 
patient and doctor discuss if the diabetes therapy should be adapted. (6) Treatment effective-
ness assessment. During the next visit, patient and physician analyze measured BG values and 
assess whether the therapy objectives were met or if therapy has to be further adjusted. By 
doing so, a new personalized diabetes management cycle is started. 
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Кардиология и ангиология,  
сердечно-сосудистая хирургия 

 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСИ ПРИМЕНЕНИЯ АМИОДАРОНА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМОМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Артемов-Молев А.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научные руководители: Шабалин В.Н. (д-р мед. наук, профессор, академик РАН),  
Воронкин Д.А. (канд. мед. наук) 

 
Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий занимает важное место в 

структуре заболеваемости пациентов с кардиологической патологией, что имеет значи-
тельное влияние на качество их жизни и обуславливает крупные экономические затраты 
на лечение данной группы больных. Также именно пароксизмальная форма фибрилля-
ции предсердий является одним из самых распространённых видов нарушений ритма и 
одной из частых причин обращаемости за оказанием помощи на ССиНМП им А.С. Пуч-
кова, что создает необходимость в проведении исследований по оценке эффективности 
препаратов применяемых на догоспитальном этапе с целью выработки оптимальной 
тактики и схемы лечения. 

В исследовании рассмотрено 13384 случая пароксизма фибрилляции предсердий. 
Для купирования использовался амиодарон и новокаинамид в установленных алгорит-
мом оказания скорой и неотложной помощи дозировках, дана сравнительная характе-
ристика применяемых препаратов по прошествии 30 и 120 минут на предмет купирова-
ния пароксизма, потребности в мед эвакуации и возникших осложнений. Далее прове-
ден подробный анализ 110 случаев пароксизма фибрилляции предсердий по данным 
карт вызовов заполняемых выездными бригадами. Дана оценка влияния применяемого 
препарата на гемодинамические показатели, показатели ЭКГ, учитываются данные воз-
раста, анамнеза, сопутствующих заболеваний и предшествующего лечения. У прини-
мавших участие в исследовании пациентов выявлены значительные показатели поли-
морбидности, а также низкий процент приверженности лечению, в том числе лечению 
антиаритмиками и антикоагулянтами, хотя потребность в применении данных препара-
тов остается весьма высокой. По оценке, полученной в данном исследовании стати-
стики, более высокую купирующую способность продемонстрировал новокаинамид по 
сравнению с амиодароном, при этом амиодарон показал более высокую безопасность, 
меньшую потребность в госпитализации и лучшую сочетаемость с другими препара-
тами. Амиодарон оказывал менее значимое влияние на гемодинамические показатели 
и показатели ЭКГ. Доказана зависимость клинического исхода от применяемого препа-

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 68 – 

рата, а также влияние приверженности лечению на купирование пароксизма фибрил-
ляции предсердий, что выражается в большем проценте купированных на догоспиталь-
ном этапе пароксизмов у лиц данной группы.  

Именно вопрос приверженности лечению занимает на сегодняшний день довольно 
значительное место. Влияние этого фактора на качество жизни сложно переоценить, 
поэтому для дальнейшего улучшения качества медицинской помощи и лечения, данная 
проблема нуждается в дополнительных высококачественных исследованиях. В настоя-
щей работе было продемонстрировано положительное влияние приверженности лече-
нию на клинический исход при лечении обострений заболеваний. Данная работа может 
послужить почвой для проведения исследований в этой области, а также быть приме-
нима к обучению студентов медицинских вузов. 

 
СЛУЧАЙ МАССИВНОЙ ТЭЛА У ПАЦИЕНТКИ  

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
И ПРОВОДИМОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ 

Бурлакова О.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Русина Е.Н. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Цель исследования: проанализировать клинический случай массивной ТЭЛА, со-
поставив его с европейскими клиническими рекомендациями 2019 г. 

Методы: использовались данные жалоб пациента; анамнеза; данные клинического 
осмотра; лабораторные методы (ОАК, ОАМ, определение группы крови и резус-фак-
тора, кровь на RW, биохимический анализ крови: о.биллирубин, триглицериды, о.холе-
стерин, глюкоза, о.белок, мочевина, креатинин, СРБ, Cl, К, Na, АЛАТ, АСАТ, ПТИ, фиб-
риноген, КА, тропонин тест, СКФ, МНО, Д-димер); шкала оценки клинической вероят-
ности ТЭЛА Geneva; шкала риска смерти, при установленном диагнозе ТЭЛА PESI; ин-
струментальные методы: ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенография органов грудной клетки, ЦДК 
глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, КТ грудной полости с контрастным 
усилением, КТ грудной полости без контрастного усиления. 

Результаты. В анамнезе у пациентки мастэктомия в 2010 г. по поводу рака левой 
молочной железы и рецидив рака в 2018 г. с метастазами в плевру, получает химиоте-
рапию с положительной динамикой. Пациентка поступила в СОККД с жалобами на 
одышку, усиливающуюся при незначительной физической нагрузке и в покое. Диагноз 
при поступлении: ИБС. Нестабильная стенокардия, промежуточный риск. Гипертониче-
ская болезнь 3 ст, риск 4. НIIА, NYHA 2 ф.к. ПБЛНПГ. При поступлении пациентки в 
стационар, промежуточный риск по шкале Geneva 6 б., показатели крови на D-димер 
выше нормы в три раза – 1511 мкг/л. Высокий риск по шкале PESI 113 б. КТ грудной 
полости с контрастным усилением при поступлении: КТ-картина массивной тромбоэм-
болии ветвей правой и левой легочных артерий. Кальцинаты левого легкого. Атероскле-
роз аорты. На ЭХО-КГ: Трехстворчатый клапан систолический градиент 45 мм рт.ст, 
систолическое давление в ПЖ – 50 мм рт. ст., регургитация 1–2 степени. На ЭКГ: ритм 
синусовый, отклонение ЭОС влево, ПБЛНПГ. ЦДК глубоких и поверхностных вен ниж-
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них конечностей: глубокие и подкожные вены обеих конечностей проходимы. Перед вы-
пиской пациентке было проведено КТ грудной полости без контрастного усиления: По 
КТ картина левосторонней нижнедолевой инфаркт-пневмонии, КТ-признаки легочной 
гипертензии. На основании жалоб пациентки, повышенного D-димера, данных КТ и 
ЭХО-КГ был поставлен клинический диагноз: ТЭЛА, высокий риск (по PESI 113 б) и 
назначена терапия прямым антикоагулянтом ривараксобан в дозировке 15 мг – 2 раза 
в день в течение 21 дня. В дальнейшем продолжить прием данного препарата в дози-
ровке 20 мг – 1 раз в день вечером. После проведенного курса лечения пациентка вы-
писана в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой через 6 дней на 
амбулаторное лечение с рекомендациями продолжения терапию ривараксобаном. 

Выводы: 1. Появление КТ – ангиографии упростило диагностику ТЭЛА. 2. Появле-
ние прямых пероральных антикоагулянтов позволяет сократить сроки пребывания па-
циента в стационаре (с 21 дня до 6 дней), лечение препаратами данной группы в отличие 
от непрямых антикоагулянтов более безопасно и не требует специальных контрольных 
методов. 

 
ТИП КОРОНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-ССОУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Винникова А.О. 
Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С.П. Королева, Самара, Россия 
Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 
Объект исследования: обучающиеся вузов в количестве 41 человека в возрасте 

18–23 года. 
В рамках выпускной квалификационной работы поставлена цель – провести ком-

плексный анализ состояния и механизмов регуляции системы кровообращения при раз-
личных функциональных состояниях у представителей различных поведенческих типов 
(типа А, В). 

На основании проведенного исследования установлено, что регистрируемые и 
расчетные показатели системы кровообращения у обследованных студентов с поведе-
нием типа А и В в условиях функционального покоя соответствовали возрастным нор-
мативам. 

Выполнение пробы Мартине привело к выраженному увеличению артериального 
давления крови, частоты сокращений сердца, ударного объема, минутного объема кро-
вообращения, а также таких расчетных показателей как вегетативной индекс Кердо, 
индекс функциональных изменений и др. 

У студентов с коронарным поведением типа А действие пробы Мартине обеспечи-
вало более выраженное увеличение ударного объема сердца и отдельного его компо-
нента – объема крови, изгоняемого из левого желудочка в фазу быстрого изгнания. 
Действие ортостатической пробы значительным образом увеличивало частоту сокра-
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щений сердца в условиях снижения ударного объема сердца. В этих условиях регистри-
ровалось увеличение индекса функциональных изменений на протяжении всего пери-
ода наблюдений. 

Экзаменационный стресс обеспечивал напряжение функции кровообращения, ко-
торое выражалось в увеличении артериального давления и частоты сокращений 
сердца. При этом у студентов с поведением типа А отмечался более выраженный при-
рост систолического давления крови после экзамена. 

 
ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕ И ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ  
НА ЧАСТОТУ СОКРАЩЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

Иванова А.К. 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 
Научный руководитель: Чернов В.Е. (канд. биол. наук, ст. науч. сотрудник) 

 
Актуальность. Потребление кофеин содержащих напитков влияет на частоту сокра-

щений сердечной мышцы. Нарушения нормального синусового ритма может указывать на 
такие заболевания, как сердечная недостаточность, вегетососудистая дистония, кардио-
миопатия, поражения миокарда, пороки сердца, а также пролапсы митрального клапана.  

Цель: оценить влияние на частоту сердечных сокращений приема зеленого чая и 
кофе при помощи методов статистической оценки. Считается, что нормальный пульс у 
взрослых мужчин (старше 18 лет): от 60 до 80 ударов в минуту, у женщин: от 60 до 90 
ударов в минуту. Отталкиваясь от этих данных был проведен эксперимент: 20 мужчин и 
20 женщин возрастом от 25 до 70 лет без заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
ежедневно принимающих кофе, выпивают 150 мл кофе и зеленого чая (дегустация каж-
дого напитка проводились в разные дни). Проводились замеры частоты сокращений 
сердечной мышцы до и после приема напитка, на основе полученных данных прово-
дился анализ влияния каждого из напитков на пульс. 

Для дегустации использовался кофе с 6 % содержанием кофеина на 100 г и зеленый 
чай с 4,5 % содержанием кофеина на 100 г. Результаты (табл. 1 и 2) показали, что у 13 из 
20 женщин повышается частота сердечных сокращений при употреблении зеленого чая, 
а при потреблении кофе пульс повышается у 15 женщин. Повышение пульса при потреб-
лении зеленого чая наблюдается у 12 мужчин, а при потреблении кофе пульс повышается 
у 13 мужчин. У большинства людей пульс остается в пределах нормы, однако у 2 мужчин 
и у 1 женщины пульс превышает норму после употребления зеленого чая, а после упо-
требление кофе частота сердечных сокращений повышается у 4 женщин и 4 мужчин. 

Среди женщин возрастной группы от 25 до 35 лет было обнаружено повышение 
пульса после приема кофе. Показатели у мужчин той же возрастной категории не имеют 
тенденции. В возрастной группе от 36 до 45 лет у женщин повышается частота сокра-
щений сердечной мышцы после употребления зеленого чая. Среди мужчин возрастом 
от 36 до 45 лет наблюдается понижение пульса после приема каждого из напитков, но, 
в основном, прослеживается повышение пульса после приема кофе. В возрастной 
группе 46–60 лет у женщин, в основном, происходит повышение пульса после приема 
кофе. Среди мужчин наблюдалось повышение пульса после приема зеленого чая. В 
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возрастной группе 61–70 лет наблюдается повышение пульса после приема каждого из 
напитков. По данным о массе тела мужчин и женщин были выявлены определенные тен-
денции: у мужчин с увеличением веса частота сокращений сердечной мышцы повыша-
ется после приема тонизирующих напитков, а у – понижается. 
 
Таблица 1. Данные целевой группы женщин 
 

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Возраст 31 61 48 45 63 52 50 50 34 31 43 36 24 61 47 45 62 26 65 50

Вес 69 65 75 80 52 60 70 52 65 71 72 60 57 66 52 70 63 74 80 90

Пульс до приема 
зеленого чая  
(уд. в мин.) 

77 74 76 78 83 78 68 79 88 100 57 69 63 70 87 63 57 78 78 64

Пульс после приема  
зеленого чая  
(уд. в мин.) 

86 78 82 86 75 70 62 72 86 98 58 74 77 80 91 75 65 78 79 65

Пульс до приема  
кофе (уд. в мин.) 

60 74 78 81 82 78 66 70 88 68 61 76 73 70 69 72 64 76 71 60

Пульс после приема  
кофе (уд. в мин.) 

92 76 81 85 90 71 75 74 91 79 60 61 65 78 77 80 67 78 76 58

 
Таблица 2. Данные целевой группы мужчин 
 

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Возраст 35 64 60 43 44 58 40 43 45 60 26 67 61 32 32 35 57 59 66 66

Вес 98 75 65 70 65 96 65 75 120 80 79 84 94 79 81 74 94 100 84 66

Пульс до приема 
зеленого чая (уд. в мин.) 

81 71 66 72 76 85 76 80 84 64 75 60 60 62 72 80 62 68 63 64

Пульс после приема  
зеленого чая 
(уд. в мин.) 

75 66 66 75 71 86 72 78 79 66 77 99 61 72 62 86 63 69 65 70

Пульс до приема 
кофе (уд. в мин.) 

77 62 63 74 76 81 72 90 82 60 75 61 60 81 55 73 61 69 62 60

Пульс после приема 
кофе ((уд. в мин.) 

73 63 66 73 80 85 73 85 80 66 78 61 63 78 61 78 69 69 63 64

 
Выводы. Исследование показало, что женщинам старше 45 лет стоит сократить по-

требление тонизирующих напитков, такие же рекомендации относятся к мужчинам 
старше 60 лет. Также из результатов можно сделать вывод, что женщины от 25 до  
46 лет, которые предпочитают кофе, прием зеленого чая оказывает большее влияние. 
Мужчинам с лишним весом также стоит сократить потребление тонизирующих напитков. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ: КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
Каменева А.Д. 

ФНЦ Медико-профилактических технологий управления 
 рисками здоровью населения, Саратов, Россия 

Научный руководитель: Трубецков А.Д. (д-р мед. наук, профессор) 
 

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,  
9,6 % рабочего населения составляют лица предпенсионного и пенсионного возраста, 
поэтому проблема трудоспособности данных групп очень актуальна. Для её оценки в 
1998 году рабочей группой во главе с профессором Ю. Илмариненом был создан 
опросник Work Ability Index (WAI), включающий в себя несколько разделов: самооценку 
трудоспособности, наличие заболеваний и социальные особенности работающих. 

С помощью опросника WAI нами было проведено анкетирование 56 преподавате-
лей школ и воспитателей детских садов. Проводилось сравнение между работниками 
предпенсионного возраста (36 человек) и работающими пенсионерами (20 человек). По 
результатам опроса, среди лиц, не достигших пенсионного возраста, 58 % планируют и 
далее продолжать свою трудовую деятельность, 42 % не планируют, наиболее частые 
причины тому – «проблемы со здоровьем» (64,3 %) и «желание проводить больше вре-
мени с семьей» (21,5 %). В рамках опроcника WAI респондентам было предложено оце-
нить свою трудоспособность по 10-балльной шкале. Средний показатель у лиц пред-
пенсионного возраста составил 9,0 ± 1,28, у работающих пенсионеров – 9,45 ± 0,82. То 
есть самооценка трудоспособности у лиц предпенсионного возраста заметно ниже, од-
новременно у них отмечается существенная дисперсия показателей, что отражает неод-
нородность группы, часть из которых приняли решение о выходе на пенсию, другая – нет.  

Из всех заболеваний, отмеченных респондентами, у группы работников, не достиг-
ших пенсионного возраста, заболевания, диагностированные врачом, составили 65 %, 
остальной процент пришелся на самодиагностику (35 %). У работающих пенсионеров 
эти показатели почти равны: 53 % – диагноз врача и 47 % – мнение респондента. Наибо-
лее распространенными заболеваниями у работающих пенсионеров оказались заболе-
вания сердечно-сосудистой (29 %), нервной и эндокринной систем (по 14 %), но не ока-
залось опухолевых заболеваний, указанных лицами предпенсионного возраста. По са-
мооценке состояния здоровья, у лиц предпенсионного возраста, хронические сомати-
ческие заболевания имеются у 58 %, у работающих пенсионеров этот показатель –  
85 %.  

По итоговым результатам тестирования средний балл в группах не имел статисти-
ческих отличий: у лиц предпенсионного возраста он составил 40,3 ± 4,13 балла, у рабо-
тающих пенсионеров 39,0 ± 4,0, что соответствует критерию «хороший уровень». Среди 
лиц предпенсионного возраста, у 16,6 % уровень трудоспособности соответствовал 
критерию «средний», у 33,3 % – «отличный». Среди работающих пенсионеров – 30 % и 
20 % соответственно. Важно, что в обеих группах «низкого» уровня трудоспособности 
не было отмечено ни у кого. 

 



Кардиология и ангиология, сердечно-сосудистая хирургия  

– 73 – 

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА. ПРОГНОЗ  
И ОСЛОЖНЕНИЯ 

Дараева В.В., Воронин Н.А., Морозова В.Д., Глушаков И.А. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

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

Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) – угрожающее жизни патологическое со-
стояние. Патофизиология данного состояния заключается в недостатке адекватного 
кровоснабжения сердечной мышцы, что является основной причиной развития сердеч-
ных патологий и осложнений.  

Цель: анализ прогноза и осложнений тромболитической терапии при инфаркте 
миокарда. 

Материалы и методы. Базы данных Pubmed и eLibrary за 2016–2021 гг. 
Результаты. Тромбоз на фоне атеросклеротического поражения лежит в основе 

ИМ в 95 % случаев.  
В связи с этим, тромболитическая терапия проводится на 1–3 час болезни, что 

является стандартом лечения ИМ со стойким подъемом сегмента ST. Проведение тром-
болизиса увеличивает процент благоприятного исхода и выживаемость пациентов.  

Реперфузионные аритмии – частое осложнение тромболитической терапии и од-
новременно косвенное свидетельство ее эффективности. Наиболее часто встречаются 
ускоренный идиовентрикулярный ритм, пароксизмы неустойчивой желудочковой тахи-
кардии и др. 

Наиболее грозным осложнением тромболитической терапии является внутриче-
репное кровоизлияние. У больных, несмотря на терапию аспирином и гепарином, после 
проведения тромболитической терапии вновь возникает болевой синдром в области 
грудины, характерен повторный тромбоз коронарной артерии с развитием ИМ. 

Выводы. В настоящее время лечение острого инфаркта миокарда является одной 
из важнейших задач. Тромболитическая терапия является стандартом для оказания ме-
дицинской помощи пациентам. Восстановление проходимости поврежденного сосуда 
способствует улучшению остаточной функции левого желудочка, уменьшению смерт-
ности, осложнений инфаркта миокарда и влияет на прогноз выживаемости. 

 
ПРОФИЛАКТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ 
Чигарева И.А.1, Олимов Ж.Н.2 

1ПМГМУ им. Сеченов, Москва, Россия 
2Бухарский медицинский университет им. Ибн Сины, Бухара, Узбекистан 

 
Введение. Делирий является распространенным неврологическим осложнением 

после операции на сердце. До 52 % у пациентов после операции на сердце возникает 
делирий [1]. Возникновение послеоперационного делирия с осложнениями, включает в 
себя длительную продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапиии. 
Когнитивные дисфунции и делирий в большинстве случаев развиваются у пациентов в 
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возрастной группе старше 60 лет. Проведенные исследования показали, что у пациен-
тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями ингаляционная анестезия и полная внутри-
венная анестезия (TIVA) могут вызывать защиту головного мозга от реперфузионного 
повреждения, тем самым снизить степень повреждающих факторов во время кардио-
хирургических вмешательств Цель данного исследования: снизить частоту послеопера-
ционных осложнений в виде когнитивных расстройств, возникающих в раннем и сохра-
няющихся в позднем послеоперационном периодах Материал и методы исследования: 
Данное исследование было проведено на базе кафедры профилактической и неотлож-
ной кардиологии Пмгму им Сеченова в 15 орит. Нейропсихологическое тестирование в 
настоящий момент – это наиболее широко применяемый метод оценки неврологиче-
ского статуса кардиохирургических пациентов. Основным методом оценки когнитив-
ныхфункций является применение тестов, шкал, опросников, отражающих когнитивный 
статус пациента.Чаще всего используется оценка по шкале Mini Mental Status 
Examination (MMSE), тест с часами, оценивающий визуально-пространственные способ-
ности и исполнительские функции, Монреальская шкала когнитивной оценки (MoCА). 
Значимыми факторами риска являются перенесенные инсульты и эпизоды ишемиче-
ских атак, хроническое нарушение мозгового кровообращения. Когнитивный дефицит 
у кардиохирургических пациентов развивается с частотой 7–36 % в возрасте от 18 до 
30 лет, и с вероятностью 56–72 % у пациентов в возрасте старше 65 лет. Стоит отме-
тить, что у более молодых людей практически с 90 % вероятностью носит транзиторный 
характер. Показано, что генерализованные тревожные расстройства встречаются у 
значительного (до 11 %) числа пациентов, идущих на плановые операции. Прогноз у та-
ких пациентов хуже, как в отношении когнитивной дисфункции, так и хирургических 
осложнений. Заключение: Мы знаем, что одним из основных факторов риска развития 
инсульта после кардиохирургических вмешательств является атеросклеротическое по-
ражение артерий головного мозга и аорты. Лечение постинсультных нарушений высших 
психических функций сосудистого генеза в себя включает: этиопатогенетическое воз-
действие (коррекция артериальной гипертонии и нарушений липидного обмена, прием 
антиагрегантов больными, перенесшими ишемический инсульт (кроме кардиоэмболи-
ческого), и антикоагулянтов больными с кардиоэмболическим инсультом, антиокси-
дантная терапия; медикаментозная коррекция.  

Литература 
 1. Hudson A.E., Hemmings H.C. Jr. Are anaesthetics toxic to the brain? Br. J. Anaesth. 
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2. Hansen T.G. Anesthesia-related neurotoxicity and the developing animal brain is not a 
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3. Jevtovic-Todorovic V. General Anesthetics and Neurotoxicity. How Much Do We 
Know? Anesthesiology Clin. 2016;34(3):439-451. doi: 10.1016/j.anclin.2016.04.001 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Булычев М.А. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

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

Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних конечностей является медицин-
ской, социальной и экономической проблемой, что связано с обширной распростра-
ненностью и частотой инвалидизации. В РФ насчитывается до 38 млн человек, страда-
ющих данной патологией, из них почти каждый шестой страдает трофическими рас-
стройствами различной степени. Варикозная болезнь и хроническая венозная недоста-
точность, которая развивается на ее фоне поражают до 20–50 % населения индустри-
ально развитых стран [1]. 

Цель работы: провести сравнительный анализ пациентов после хирургического ле-
чения методом ЭВЛК и стандартной комбинированной флебэктомии. Оценить компла-
ентность к флеботропной терапии среди пациентов, согласившихся на операцию и от-
казавшихся от нее. 

Материалы и методы. Всего 510 больных, 450 по показаниям проведена ЭВЛК в 
сочетании с минифлебэктомией притоков, 60 – стандартная комбинированная флебэк-
томия. Комплаентность исследовалась среди 368 человек (320 проведено ЭВЛК или 
склеротерапия, 48 отказались от оперативного вмешательства). 

Результаты и обсуждение. ЭВЛК является высоко-эффективным и безопасным ме-
тодом лечения больных ВБ. В 98,5 % случаев после ЭВЛК стволов и во всех случаях 
после ЭВЛК несостоятельных перфорантных вен на контрольных визитах в течение 
года и позднее УЗДГ свидетельствовало о стойкой облитерации вен на которой произ-
водилось вмешательство. У пациентов с любым С-классом заболевания по СЕAP, ре-
зультаты ЭВЛК подтверждают достаточную эффективность в купировании симптомов 
заболевания. 

Наблюдается четкая взаимосвязь между отказом от хирургического лечения и по-
следующей низкой приверженностью к консервативной флеботропной терапии (индекс 
комплаентности 0,54) – это значительно снижает эффективность лечения варикозной 
болезни нижних конечностей и ухудшает прогноз. В данной группе пациентов актуально 
проведение исследования психоэмоциональных особенностей с учетом индивидуаль-
ного типа восприятия реальности с целью повышения приверженности и как следствие 
улучшения качества лечения варикозной болезни нижних конечностей. 

Высокие показатели индекса комплаентности – 0,84 демонстрируют заинтересо-
ванность пациента в достижении положительного результата и готовность пациента, 
при наличии показаний вовремя принять решение о предложенном хирургическом ле-
чении заболевания.  

Литература 
1. Бокерия Л.А., Михайличенко М.В., Коваленко В.И. Оптимизация хирургического 

лечения больных с варикозной болезнью нижних конечностей. РМЖ. 2015;1:10-14. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ КАК ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА ПРОГНОЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Ляхова Е.Г. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

Научный руководитель: Жабин С.Н. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Заболевания периферических артерий (ЗПА) составляют 20 % от 

числа всех сосудистых заболеваний. Доля, страдающих ЗПА, значительно возрастает 
при существовании у больных факторов риска: курение, нарушения липидного обмена, 
сахарный диабет, артериальная гипертензия [1, 2]. 

Цель исследования – анализ влияния генетического полиморфизма на успешность 
хирургического лечения больных с хронической артериальной недостаточностью (ХАН). 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с использованием 
данных пациентов, проходивших лечение БМУ «Курская областная клиническая боль-
ница» и ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». 
Экспериментальная группа была подразделена на 2 группы: 1 группа включала в себя 
300 пациентов с диабетической ангиопатией нижних конечностей, 2 – 400 исследуемых 
с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей. Больным производился за-
бор биоматериала с последующей стандартной процедурой кодирования, заморозки и 
транспортировкой в НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии Курского госу-
дарственного медицинского университета. 

Результаты исследования. Для анализа использовались только потенциально зна-
чимые гены и их полиморфизмы. Основными генами, имеющими наибольшее значение 
для исследования, стали MTHFR, MTRR, MTR. У пациентов 1 группы с диабетической 
ангиопатией нижних конечностей были выявлены следующие генетические маркеры: 
C677T и 677TT гена MTHFR, A66G гена MTRR. 

У пациентов 2 группы с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей ас-
социировались данные генетические полиморфизмы: A2756G гена MTR. 

Выводы. В ходе данного исследования была выявлена ассоциация полиморфизма 
С677Т гена MTHFR обуславливает высокий риск развития диабетической ангиопатии 
нижних конечностей, которая может привести к макроангиопатии с формированием 
критической ишемии. Существует связь между полиморфизмом A66G гена MTRR и по-
вышенным риском развития диабетической ангиопатии нижних конечностей у курящих 
пациентов. 

Литература 
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фактор в развитии диабетической ангиопатии нижних конечностей у мужчин с геноти-
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ОСОБЕННОСТИ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА  
НА ЭТАПЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ САМАРЕ 

Кимаковская А.Н., Галимов Р.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 
Научный руководитель: Качковский М.А. (д-р мед. наук, профессор) 

  
Цель: проанализировать особенности тактики купирования гипертонического 

криза в работе скорой медицинской помощи города Самары. 
Материал и методы. Обследовано 72 пациентов с гипертоническим кризом, из них 

в возрасте от 41 до 59 лет (25,0 %), в возрасте от 60 до 84 лет (59,72 %) и в возрасте от 
20 до 40 лет (15,27 %). Все пациенты на территории Городского округа Самара. 

Результаты. Гипертонические кризы развивались на фоне нарушения режима ги-
потензивной терапии: после отмены приема лекарств у 2 пациентов (2,77 %), отказ от 
приема лекарств до приезда бригады скорой медицинской помощи у 25 пациентов 
(20,83 %), а также после замены антигипертензивных препаратов у 4 пациентов  
(5,55 %), при эмоциональном перенапряжении, тревоге у 5 пациентов (6,94 %), после 
физической нагрузки или изменения положения тела (головы) у 3 пациентов (4,16 %). 

Из состава медицинской укладки выездной бригады скорой медицинской помощи 
укомплектованной гипотензивными препаратами из разных фармакологических групп 
при внутривенной терапии применялись: вазодилататоры 56,94 %, α-1 адреноблока-

торы 15,27 %, α-адреномиметики 13,88 %. В тоже время монотерапия применялась: 

вазодилататоры 31,94 %, α-1 адреноблокаторы 11,11 %, α-адреномиметики 12,50 %. 

Комбинированная терапия из двух препаратов (парентерального и таблетированного) в 
20 случаях (27,77 %). Комбинированная терапия из трех препаратов (парентерального 
и двух таблетированных) в 3 случаях (4,16 %). 

Выводы. Гипертонические кризы могут развиваться у людей различных возраст-
ных групп, включая людей молодого возраста. Частыми причинами развития гиперто-
нических кризов служит недостаточное выполнение антигипертензивной терапии, что 
необходимо учитывать для профилактики этого осложнения у пациентов с артериаль-
ной гипертензией. В купировании гипертонических кризов может потребоваться раз-
личный объем медикаментозной терапии на этапе оказания скорой медицинской по-
мощи. 
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМАХ СЕЛЕЗЕНКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ В МОМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Костерин А.О. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

Научный руководитель: Масляков В.В. (д-р мед. наук) 
 

Актуальность. Как известно, в настоящее время при травме селезенки применяют 
три основных вида операций: спленэктомия, аутолиентрансплантация и органосохраня-
ющие операции. Выбор того или иного вида оперативного лечения зависит от ряда фак-
торов, к которым относятся общее состояние пациента, характера повреждения органа. 
В наших исследования спленэктомия выполнялась по общепринятой методике, аутоли-
ентрансплантацию путем пересадки кусочка селезенки, размеров 1,5 см2, в карман, со-
зданный в большом сальнике. 

Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ течения бли-
жайшего послеоперационного периода 68 пациентов с закрытыми изолированными 
травмами селезенки, находившихся на лечении в отдалении неотложной хирургии в пе-
риод с 2000 по 2019 гг. Для оценки тяжести состояния в момент поступления была ис-
пользована шкала ВПХ–СП. 

Результаты и выводы. По статистическим подсчетам выбор операции на прямую 
зависит от тяжести состояния пациента. При удовлетворительном состоянии пациентов 
операция выбора является ОСО. При утяжелении состояния операцией выбора явля-
ется пленоэктомия. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 

Майлян Д.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина 

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

Цель исследования. Выявить особенности показателей суточного мониторирова-
ния артериального давления (АД) на фоне дефицита магния (Mg) у женщин постменопа-
узального возраста с артериальной гипертензией (АГ) и сердечной недостаточностью с 
сохраненной фракцией выброса (СНсФВ). 

Материалы и методы. Обследованы 140 женщин постменопаузального возраста с 
АГ, СНсФВ II функционального класса. На основании перорального теста с задержкой 
Mg было выделено 2 группы: 1 группа (72 пациента) – с дефицитом элемента и 2 группа 
(68 пациентов) – без дефицита макронутриента. Группы были сопоставимы по возрасту, 
длительности АГ и симптомов ХСН, индексу массы тел, и офисным показателям АД. 
Суточное мониторирование АД у всех женщин было проведено при помощи автомати-
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ческого измерителя АД ВАТ41-2 (Икс-Техно, Украина). Статистический анализ получен-
ных данных был выполнен при помощи компьютерного пакета MedCalc 19.1.2 (MedCalc 
Software Ltd, Бельгия). 

Результаты и обсуждение. Среднесуточные показатели систолического и диасто-
лического АД не различались между группами (p > 0,05) и составили  
154,5 [146,5; 159,1] мм рт. ст. и 89,9 [85,4; 93,7] мм рт. ст. для 1 группы и 152,3 [148,2; 
156,3] мм рт. ст. и 92,5 [87,3; 95,4] мм рт. ст. для группы сравнения. В то же время, 
женщины с дефицитом Mg имели более высокие показатели пульсового АД  
(63,6 ± 6,9 мм рт. ст. vs 59,7 ± 6,1 мм рт. ст.; p < 0,001), а также чаще демонстрировали 
профиль АД Night-Peaker (13,9 % vs 2,9 %; p = 0,031), Non-Dipper (43,1 % vs 25,0 %;  
p = 0,032) и реже – профиль АД Dipper (43,1 % против 70,1 %; p = 0,001).  

В группе дефицита Mg отмечался более высокий (p = 0,007) индекс площади си-
столического АД, который составил в 1 группе 21,2 [19,5; 25,1] мм рт. ст. против  
19,5 [16,5; 23,9] мм рт. ст. у женщин без дефицита Mg. В то же время, индексы времени 
как для систолического, так и для диастолического АД не различались между группами 
(p > 0,05). Стоит отметить, что женщины с дефицитом Mg имели большую скорость 
утреннего подъема систолического АД (12,5 [9,7; 13,6] vs 9,5 [8,1; 10,9] мм рт. ст./ч;  
p < 0,001) и его дневную вариабельность (16,9 [13,3; 20,69] vs 12,9 [11,7; 17,42] мм рт. ст.; 
p = 0,001). При этом, не выявлено достоверных различий (p > 0,05) между скоростью 
утреннего подъема диастолического АД, а также показателями его дневной и ночной 
вариабельности. 

Выводы. Женщины постменопаузального возраста с дефицитом Mg, АГ и СНсФВ 
имеют более высокие показатели пульсового АД, менее благоприятные профили АД, а 
также скорость утреннего подъема, дневную вариабельность и индекс площади систо-
лического АД. 

 
АНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С ИБС 
Базарбаева А.Х. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научные руководители: Кажекин О.А. (канд. мед. наук, доцент),  

Калюта Т.Ю. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Актуальность. Пациентам с ИБС показана антиагрегантная терапия, при которой 
увеличивается риск кровотечений, а при предсуществующей анемии у пациентов с ИБС 
это может оказывать влияние на прогноз. В этой связи является актуальным изучение 
влияния анемии на риск кровотечений при различных формах ИБС.  

Цель: изучение, по данным литературы, данных о влиянии анемического синдрома 
на риск кровотечений у пациентов с ИБС. 

Материалы и методы. Поиск проводился по сочетанию поисковых слов 
“hemorrage”, “anemia”, “ischemic heart disease” в международной базе PUBMED.  

Результаты. По данным Rungroj и соавторов, анемия выявляется в среднем у  
33,16 % пациентов с ИБС. В исследовании Line Davidsen и соавторов, проанализиро-
вавших пациентов, проходящих ЧКВ, до 14,6 % страдали анемией до вмешательства. 
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Во время наблюдения у 3,3 % пациентов был эпизод кровотечения, который был выше 
у пациентов с анемией. Yue-Cheng Hu и соавторы выяснили, что пациенты получавшие 
бивалирудин, при ЧКВ, анемия была независимым предиктором кровотечения. Kunihiro 
Kani с соавторами провели исследование, для выяснения была ли анемия у пациентов, 
перенесших ЧКВ. Анализ Каплана-Мейера показал, что выживаемость была хуже в 
группе с анемией, чем в группе без анемии. В исследовании Tania Rodriguez-Gabella и 
соавторов, сосудистые кровотечения и переливание эритроцитов чаще встречались у 
женщин. Основным предиктором переливания эритроцитов было наличие исходной 
анемии. Rungroj Krittayaphong и соавторы провели исследование, в которое было вклю-
чено 1562 пациентов. Анемия была выявлена у 33,16 % пациентов. По данным Masato 
Nakamura и Raisuke Iijima, недавние достижения в области технологии ЧКВ и лекарств 
изменили основной фокус ЧКВ с предотвращения ишемии на предотвращение крово-
течений. Риск кровотечения выше у людей из стран Восточной Азии, чем у людей из 
западных стран. Line Davidsen с соавторами исследовали пациентов со стабильной сте-
нокардией, у которых клинические преимущества ЧКВ связаны с симптоматическим 
улучшением. Общим среди этих рисков является наличие анемии.  

Выводы. Анемия достаточно часто встречается среди пациентов с ИБС – в сред-
нем она диагностируется у 15-35 % пациентов в разных странах. Анемия является не-
благоприятным прогностическим фактором разчития кровотечений, в том числе – пе-
риоперационной кровопотери. 

 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИБС ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА В РАННЕМ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Морозова В.Д., Глушаков И.А. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

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

 
Актуальность. Встречаемость анемического синдрома и динамика уровня гемогло-

бина и числа тромбоцитов у пациентов с ИБС, подвергающихся коронарным вмеша-
тельствам, достаточно высока, при этом мало изучены вопросы её прогностического 
влияния на течение раннего послеоперационного периода, вместе с тем выявление и 
устранение анемии могло бы улучшить результаты лечения больных ИБС, в том числе 
тех, кому выполняется стентирование коронарных сосудов. 

Цель: изучение встречаемости анемии в группах пациентов с ИБС, подвергаю-
щихся хирургическим вмешательствам на коронарных сосудах – аортокоронарному 
шунтированию (АКШ), маммакоронарному шунтированию (МКШ), стентированию коро-
нарных артерий, и влияния анемии на прогноз у этих категорий пациентов. 

Материалы и методы. В исследование были включены 48 пациентов, проспективно 
поступавших на реабилитацию после АКШ, МКШ, стентирования. Выборка пациентов 
была разделена на 2 группы. Первая группа состояла из пациентов, перенесших 
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АКШ/МКШ, вторая группа – из пациентов, подвергшихся стентированию по поводу ост-
рых коронарных событий. Статистическая обработка данных была проведена на базе 
Microsoft Excel. 

Результаты. Показатели общего анализа крови (ОАК) рассматривались на 1-й,  
2-й день после операций и при выписке. Динамика медианы гемоглобина (Hb) в 1 группе 
среди мужчин составила 139 г/л в 1-й день, на 2-й – 109,5 г/л, при выписке – 119 г/л; а 
среди женщин – 123 г/л, 120 г/л, 98,5 г/л. Таким образом, у мужчин, перенёсших АКШ 
и МКШ, отмечалась тенденция к восстановлению уровня Hb за время пребывания в 
стационаре, у женщин тенденция к снижению уровня Hb. 

В группе пациентов, перенёсших стентирование, среди мужчин в 1-й день Hb со-
ставил в среднем 147 г/л, во 2-й – 135,5, а при выписке – 140; у женщин – 135 г/л,  
129 г/л, 123 г/л соответственно. Таким образом, отмечалась тенденция к снижению 
уровня гемоглобина за время госпитализации. Аналогичная тенденция была с гемато-
критом: в первой группе у мужчин – 43 %, 32,8 %, 35 %; у женщин соответственно  
34 %, 40 %, 32 %. Во второй группе среди мужчин – 39 %, 43 %, 43 %; среди женщин 
соответственно 42 %, 40 %, 38 %. Медиана уровня тромбоцитов в первой группе у муж-
чин в 1-й день составили 214*109/л, на 2-й – 173*109/л, при выписке – 209*109/л. У жен-
щин: 196*109/л, 199*109/л, 258*109/л. Во второй группе в подгруппе с мужчинами – 
252*109/л, 269*109/л, 250,5*109/л, у женщин: 263*109/л, 222*109/л, 289*109/л. Таким об-
разом, требуется сбор дополнительных данных большего числа пациентов. 

Выводы. В динамике ОАК у пациентов, которым выполняются кардиохирургиче-
ские вмешательства, отмечается тенденция к снижению уровня гемоглобина, снижению 
уровня гематокрита, и колебаниям уровня тромбоцитов. Планируется дальнейшее изу-
чение динамики уровня гемоглобина и тромбоцитов у пациентов, подвергающихся вме-
шательствам на коронарных сосудах, и оценка прогностического значения анемии лёг-
кой степени и колебаний уровня тромбоцитов у данной категории пациентов. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКОВ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ: ВЫБОР ЛУЧШЕГО ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ  
АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ 

Денисова Е.Ю. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

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

 
Актуальность. Качество жизни является важной составляющей, которую необхо-

димо отслеживать при ведении пациента как в стационаре, так и в амбулаторной прак-
тике. При изучении вопроса качества жизни пациентов необходимо использование 
стандартизированных опросников, результаты которых позволяли бы давать валидиро-
ванную оценку состояния пациентов. В амбулаторной практике время врача и пациента 
ограничено, и важно среди множества существующих опросников выбрать наиболее 
удобный. Удобство опросника определяется формулировкой вопросов в нём, которые 
в идеале должны быть понятными большинству дееспособных пациентов различного 
пола и возраста, не должны сами по себе вызывать психологического дискомфорта, а 
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также должны быть достаточно короткими при сохранении информативности сбора 
данных.  

Цели исследования: выбор опросников для оценки качества жизни у пациентов в 
амбулаторной практике на основании оценки их использования врачами и пациентами.  

Материалы и методы. Были проанализированы результаты применения опросни-
ков качества жизни: шкала депрессии Бека, шкала самооценки депрессии Цунга, опрос-
ник качества жизни Всемирной организации здравоохранения, опросник качества 
жизни Всемирной организации здравоохранения (ядерный модуль), опросник качества 
жизни Всемирной организации здравоохранения (ядерный модуль) краткий, опросник 
качества жизни Всемирной организации здравоохранения. 

Результаты. Было проведено анкетирование на небольшом числе пациентов (6 че-
ловек) по использованию различных опросников для оценки удобства их применения в 
реальной клинической практике. Были выбраны несколько опросников для оценки ка-
чества жизни и уровня депрессии. Были выбраны опросники, переведённые на русский 
язык, валидированные, универсальные в плане нозологии, пригодные для самостоя-
тельного заполнения пациентами, имеющиеся в свободном доступе в сети «интернет». 
Ключевым параметром оценки опросника были прежде всего реакция пациентов на 
прохождение тестов и время прохождения теста. Было проведено тестирование 6 па-
циентов, посещавших дневной стационар поликлиники, 3 мужчин и 3 женщин с артери-
альной гипертензией в возрасте от 45 до 65 лет, согласившихся на заполнение опрос-
ников 

Вывод. На основании наблюдений врача за пациентами, проходившими опрос, и 
фиксировавшим время прохождения опросника и реакции пациено, и комментариев па-
циентов, прошедших анкетирование, можно заключить, что предпочтительными из 
представленных выше опросников для использования в амбулаторной практике, явля-
ются опросник Бека или шкала самооценки Цунга. Шкала Цунга применяется для 
оценки наличия и уровня депрессии. Для оценки качества жизни можно рекомендовать 
как быстрые и удобные для врача и пациента «Опросник качества жизни Всемирной 
организации здравоохранения» (ядерный модуль). Поскольку апробированы данные 
опросники на небольшом числе пациентов, эта гипотеза нуждается в дальнейшей про-
верке на большем числе больных, различного возраста, с различной соматической па-
тологией. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДИССЕМИНИРОВАННОГО ПРОЦЕССА В ЛЕГКИХ, КАК ПРОЯВЛЕНИЯ  
СМЕШАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Соловьева Э.Н. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

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

 
Цель. Предоставление литературных данных и клинического случая дифференци-

альной диагностики диссеминированного процесса в легких, как проявление смешан-
ного заболевания соединительной ткани. 
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Материалы и методы. Проанализирован клинический случай длительностью более 
10 лет с неуточненным диагнозом. Проведен анализ англо- и русскоязычной литературы 
на тему диссеминированного процесса в легких и смешанных заболеваний соедини-
тельной ткани 

Результаты. Авторами проанализирован клинический случай длительного течения 
диссеминированного процесса в лёгких, при котором диагноз СЗСТ был поставлен спу-
стя 12 лет, в стадии тяжёлой лёгочный гипертензии и развёрнутой клинической картины, 
с множественными поражениями. Проанализирована медицинская документация, жа-
лобы, анамнез, объективные данные. За 10-летний период диагноз смешанного заболе-
вания соединительной ткани несколько раз фигурировал у пациентки под вопросом, 
однако периодически «снимался», менялся на диагноз «ревматической лихорадки» или 
заменялся перечислениями имевшихся поражений органов («артериальная гипертен-
зия», «лёгочная гипертензия» и т.п.). Для данной пациентки не было возможности полу-
чения результатов обследования на наличие иммунологических маркёров, типичных для 
СЗСТ и входящих в критерии диагностики, и диагностика опиралась на комплекс жалоб, 
анамнеза, объективных данных, в том числе существующие результаты дополнитель-
ного обследования, и мнение консилиума. У обследованной пациентки наблюдались 
проявления феномена Рейно в виде эпизодов похолодания и онемения кистей рук, 
уплотнение кожи лица и шеи, атрофия кончиков пальцев, аллопеция, сетчатое ливедо 
на щеках, сухость во рту и изменения ногтевых фаланг; отмечались артралгии, и отсут-
ствовало стойкое поражение суставов, однако отмечалось вовлечение мышц в эпизо-
дами миозитов; проявления лёгочной гипертензии превалировали над другими пораже-
ниями и определяли качество её жизни. Единого консенсуса о терапии пациентов со 
СЗСТ не существует и по настоящий момент, а целенаправленное лечение ЛАГ для па-
циентов с ревматическими процессами до недавнего времени также не было чётко обо-
значено. Сравнительно недавно были разработаны подходы к такой терапии. Как пра-
вило, для базисной терапии используются ГКС и цитостатики. Раннее начало терапии 
зависит от ранней диагностики СЗСТ, что требует знания врачами общей практики этой 
патологии. 

Вывод. «Смешанное заболевание соединительной ткани» (СЗСТ) – нозология, ко-
торая, с одной стороны, редко встречается, а, с другой стороны, трудна в диагностике. 
Пациенты с этой патологией часто доживают до тяжёлой лёгочной гипертензии прежде, 
чем им ставится окончательный диагноз и начинается систематическая терапия. При-
ведённый нами клинический случай иллюстрирует эту ситуацию и привлекает внимание 
практикующих врачей к данной проблеме. СЗСТ – неизлечимая патология, при которой 
продолжительность жизни зависит от своевременно начатой терапии, что требует свое-
временной постановки диагноза, и динамического наблюдения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АБЛЯТИВНЫХ И НЕАБЛЯТИВНЫХ  
ФРАКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ, ТРАВМАТИЧЕСКИХ  

И ХИРУРГИЧЕСКИХ РУБЦОВ 
Материкин И.А. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Николаев Д.В. 

 
В работе предложены и охарактеризованы современные методы лечения и коррек-

ции ожоговых, травматических и хирургических рубцов, Применение лазерных техноло-
гий, их преимущества, эффективность и безопасность. Описана практика использования 
аблятивных и неаблятивных фракционных лазеров, и анализ их эффективности.  

Целью работы является способ улучшения оказания помощи пациентам с рубцо-
выми деформациями. 

Материалы и методы. Были проанализированы и обобщены работы зарубежных и 
российских врачей, в которых описаны исследования, клинические испытания и систе-
матические обзоры, опубликованные на английском языке за последние 10 лет. 

Результаты. Показана и доказана на практике значительная эффективность при-
меняемых аппаратных методик при получении минимальных побочных действий по 
сравнению с другими методиками терапии рубцовой патологии [4].  

Заключение. Лазерная терапия эффективна для лечения различных рубцовых и 
ожоговых изменений тканей, включая различные дисхромии, и патологические васку-
ляризации, различной плотности, толщины и глубины залегания [3]. Абляционная фрак-
ционная лазерная терапия, в частности, демонстрирует значительный потенциал для 
устранения контрактур и гипертрофических рубцов, что позволяет улучшить диапазон 
движений пораженных суставов и органов. Особенно эффективно использование лазе-
ров при лечении ожоговых рубцов [1, 2].  
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ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

Власова А.А., Курносова М.И. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 

Научный руководитель: Столбовская О.В. (канд. биол. наук, доцент) 
 

В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное 
влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) на иммунологическую реактивность орга-
низма. Влияние ЭМИ высоких интенсивностей на иммунную систему организма прояв-
ляется в угнетающем эффекте на Т-систему клеточного иммунитета.  

Целью исследования являлось изучение изменений лимфоцитов при воздействии 
сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, создаваемого генератором высокочастотных 
колебаний ГКЧ59. Измерения проводились на частоте 5,83 ГГц при выходной мощности 
генератора 1 мВт. В волноводе коэффициент стоячей волны не превышал 1,5. В резо-
наторе устанавливались колебания типа H104. Контейнер с лимфоцитами помещали в 
резонатор в пучность стоячей волны. Напряженность электромагнитного поля в месте 
размещения исследуемого образца составляла 40 В/м. Облучение лимфоцитов прово-
дили в течение 1, 15, 30 мин в условиях in vitro. Анализировали жизнеспособность и 
гибель клеток после окрашивания флуоресцентным методом с использованием акри-
динового оранжевого (McCarthy, L.R. and J.E. Senne. 1980). Полученные данные анали-
зировали в программе Excel 2003. Достоверность различий оценивали с помощью 
Statistica 6.0, за достоверность принимали различия на уровне значимости 95 %  
(Р < 0,05). 

В результате проведенного исследования обнаружено, что под воздействием 
СВЧ-излучения в лимфоцитах происходят деструктивные изменения морфологии лим-
фоцитов, которые приводят к снижению количества жизнеспособных клеток на  
60–94 % по сравнению с поврежденными клетками (Р < 0,05). В популяции погибших 
клеток преобладают лимфоциты, которые погибли в результате апоптоза. Процент кле-
ток с признаками апоптоза превышает процент клеток с признаками некроза на  
88–92 % (Р < 0,05). Реакция лимфоцитов на воздействие СВЧ-излучения носит зависи-
мый от времени действия излучения. 
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EXTRACT FROM PLACENTAL UMBILICAL COMPLEX AND ITS USE 
Gagiu A.N. 

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy,  
Chișinău, Republic of Moldova 

Scientific adviser: Nacu V.E. (PhD, MD, MPH, associate professor) 
 
Introduction. The components of the placental umbilical complex are temporary struc-

tures, so they become recovery materials after birth, which makes them an affordable material 
for extract preparation. The extract does not contain cells, but is rich in a wide range of factors 
that stimulate cell proliferation and migration, differentiation and tissue growth. The extract has 
a high biological activity and represents a promising discovery for all fields of medicine. 

The bjective of the study. Evaluation of the existing situation in the field of obtaining and 
using the extract from the elements of the placental umbilical complex. 

Material and methods. The bibliographic research method allowed a historical description 
of the clinical applications of placental extracts. The accumulated data are compared with 
modern scientific research. Also, the methods of obtaining the extract from the placental um-
bilical complex known at the moment are represented. 

Results. Therapy with an extract from the placental umbilical complex has been applied 
since the early 1900s in Asia, especially in Korea, China, Japan. The extract from the placental 
umbilical complex has demonstrated remarkable therapeutic properties anti-oxidant, cyt- and 
radioprotective, anti-microbial, anti-inflammatory, analgesic, anti-allergic, hair growth stimulat-
ing, cell proliferation, tissue regeneration, wound healing. It has been used for the treatment of 
a wide variety of pathological conditions - most commonly in surgery, neurology, gynecology, 
dermatology, rheumatology. Several methods for preparing extracts from the placental umbili-
cal complex are discussed, including the Filatov, Dixon and Taylor procedures, acid-hydrolyzed 
water extraction. 

Conclusions. The study highlights the importance of the extract of the placental umbilical 
complex as a therapeutic agent and as a promising perspective for the future of regenerative 
medicine. 

 
ВЛИЯНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ НА КЛЕТКИ И ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Гладырь Е.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

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

На сегодняшний день наномедицина занимает одно из лидирующих мест в области 
нанотехнологий. Методы наномедицины все активнее применяются в конкретных меди-
цинских специальностях, обеспечивая решение проблем лечения сердечно-сосудистых, 
эндокринных, онкологических заболеваний, а также заболеваний нервной, пищевари-
тельной, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. Уже сейчас нанотехно-
логии в медицине активно применяются как платформы для создания систем доставки 
активных лекарственных веществ, разработки новых методов и средств лечения, диа-
гностики in vivo и in vitro, а также синтеза медицинских имплантатов. Учитывая, что в 
перспективе ожидается тесный контакт человека и других биологических объектов с 
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наноматериалами изучение вопросов потенциальных рисков их использования пред-
ставляется первостепенной задачей.  

Цель: изучить влияние длительного введения наночастиц на организм лаборатор-
ных животных, основываясь на данных современной литературы.  

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы и обобщение получен-
ной информации по данной теме.  

Применение нанотехнологий считается перспективным для решения задач терано-
стики – нового направления в молекулярной диагностике и терапии злокачественных 
новообразований. Среди наноразмерных материалов в качестве потенциальных аген-
тов для тераностики особое место занимают золотые наночастицы (ЗНЧ). Антиокси-
дантные свойства, биосовместимость и способность к плазмонному резонансу опреде-
ляют перспективность применения ЗНЧ. Однако перед началом широкого клинического 
применения ЗНЧ необходима тщательная оценка их потенциальной токсичности, а 
также способности преодолевать гистогематические барьеры. Основная масса иссле-
дований, направленных на изучение токсичности ЗНЧ, выполнена в экспериментах с 
клеточными культурами in vitro. Эксперименты показали, что ЗНЧ легко проникают в 
клетки из-за своего малого размера, но, несмотря на это, не являются токсичными. В 
опубликованных работах in vivo было установлено, что длительное введение ЗНЧ поло-
возрелым животным может приводить к развитию в паренхиматозных органах дистро-
фических и некротических изменений, а в селезенке и лимфатических узлах – активации 
процессов пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток и макро-
фагов. Следует отметить, что выявленные изменения во внутренний органах носили об-
ратимый характер. Большинство проведенных исследований посвящено оценке токси-
ческого действия наночастиц при различных путях введения у половозрелых животных, 
в тоже время особенности влияния ЗНЧ на потомство изучены недостаточно.  

Выводы. Таким образом, изучение влияния ЗНЧ на потомство лабораторных жи-
вотных при различных способах введения делает данную проблему актуальной и пер-
спективной для дальнейшего изучения. 

 
ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

У ЮНОШЕЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭФИРНОГО МАСЛА БЕРГАМОТА 
Головинская А.В. 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева, Самара, Россия 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 
 

У людей, работа которых связана с постоянным эмоциональным напряжением, 
возникают ухудшение функционального состояния организма, в т. ч. нарушения дея-
тельности сердечно-сосудистой системы. В связи с этим актуальным является вопрос 
о способах эффективного снижения напряженности регуляторных механизмов и под-
держания оптимального состояния сердца методами ароматерапии. Однако примене-
ние эфирных масел требует научного обоснования. 

Цель исследования заключалась в изучении влияния запаха эфирного масла бер-
гамота (ЭМБ) на вариабельность сердечного ритма (ВСР) у студентов мужского пола. 
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Исследование проведено на 10 студентах (в возрасте 19 лет) с соблюдением пра-
вил биоэтики. Исследование выполняли в 2 этапа. На первом этапе изучали изменения 
ВСР после отдыха в позе сидя (контроль), на втором − после отдыха на фоне вдыхания 
паров ЭМБ (опыт). Анализировали RR-интервалы (мс), частоту сердечных сокращений 
(ЧСС, уд/мин), индексы активности симпатического (СИМ, усл. ед.) и парасимпатиче-
ского (ПАР, усл. ед.) отделов вегетативной нервной системы, индекс напряжения по Ба-
евскому (ИБ, усл. ед.) и спектральную мощность ВСР, в т.ч. общую (Total, мс2), в диапа-
зоне очень низких (VLF, мс2), низких (LF, мс2) и высоких (HF, мс2) частот, а также пока-
затель вагосимпатического взаимодействия LF/HF (усл. ед.). 

Анализ полученных данных показал, что более выраженные изменения диагности-
ческих, статистических и спектральных параметров ВСР отмечались при сочетании от-
дыха с действием ЭМБ. Так, после 10-минутной релаксации на фоне вдыхания запаха 
ЭМБ увеличивались RR-интервалы от 761,31 ± 27,06 мс до 803,23 ± 36,75 мс (p < 0,05). 
В соответствии с этой реакцией у юношей в опыте имело место более заметное, чем в 
контроле, снижение ЧСС (в среднем на 8,5 уд./мин), свидетельствующее об отрицатель-
ном хронотропном эффекте запаха ЭМБ. При этом снижались значения СИМ и ИБ на 
60,9 % и 33,6 % (p < 0,01) и увеличивался ПАР (на 31,6 % от исх. уровня; р < 0,05), тогда 
как в контрольном исследовании отдых вызывал только уменьшение СИМ (на 50,0 %;  
p < 0,01) и не влиял на ПАР. Также выявлены некоторые изменения спектральных пара-
метров ВСР в контроле и опыте. При сочетании отдыха с воздействием ЭМБ, в отличие 
от обычного отдыха, возрастала величина Total на 43,1 % относительно исходного зна-
чения, что говорит о повышении ВСР. Другие компоненты спектра ВСР, такие как VLF, 
HF, LF и индекс LF/HF у юношей в процессе релаксации ни в контроле, ни в опыте зна-
чимо не изменялись. 

Выявленные у студентов при аромавоздействии изменения параметров ВСР пока-
зывают, что отдых на фоне воздействия запаха ЭМБ способствует ослаблению напря-
жения регуляторных механизмов в организме, снижает уровень адренергических и уси-
ливает выраженность холинергических влияний на кардиоритм. Изменения ВСР указы-
вают на оптимизацию сердечного ритма у испытуемых и дают основание для рекомен-
дации аромата ЭМБ к использованию с целью ослабления напряженности вегетативных 
механизмов регуляции сердца у студентов мужского пола. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Гукова К.В., Шайхулова К.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Супильников А.А. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Одно из наиболее популярных на данный момент направлений – лазерная эпиля-

ция, медицинская процедура удаления нежелательных волос при помощи концентриро-
ванного луча света. Существующие исследования описывают эффективность эпиляции 
лазером для всех типов кожи по шкале Фитцпатрика, однако вопрос о возникновении 
побочных эффектов все еще остается открытым. Что говорит о важности и актуально-
сти данного вопроса для каждого практикующего врача. 
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Цель: изучить временные и долгосрочные эффекты лазерной депиляции и их вли-
яние на здоровье человека. 

Материалы и методы: сравнительный анализ литературных источников, посвящен-
ных исследованию применения лазера для депиляции. 

Результаты. Во время лазерной эпиляции излучаемый свет поглощается мелани-
ном, находящимся в высокой концентрации в корне каждого волосяного фолликула. 
Световая энергия преобразуется в тепло, которое повреждает трубчатые мешочки в 
коже (фолликулы), что снижает его способность производить волосы. Процедура 
наиболее эффективна для людей со светлой кожей и темными волосами.  

Появление побочных эффектов зависит также от свойств применяемого лазера, 
плана лечения и соблюдения режима до и после процедуры. Диффузная и перифолли-
кулярная кожная эритема и пигментные изменения являются частыми побочными эф-
фектами. Хотя большинство осложнений, как правило, временные, в редких случаях 
может вызвать образование пузырей, корок, рубцов или другие изменения текстуры. 

Довольно редко наблюдается такое осложнение как гипертрихоз, возникающий 
из-за неоптимальных лучей – слишком низких, чтобы стимулировать термолиз, и доста-
точно высоких, чтобы вызвать рост и преобразование фолликулов. В основном это про-
исходит на лице и шее пациентов с более темной кожей и жесткими волосами с гормо-
нальным дисбалансом.  

Долгосрочные эффекты лазерной терапии остаются менее изучены. Некоторые 
исследователи наблюдали изменения атипичных родинок (диспластических невусов) по-
сле лазерной эпиляции, поэтому рекомендуется с осторожностью использовать косме-
тическую лазерную терапию для людей с личным или семейным анамнезом рака кожи 
или атипичных родинок до тех пор, пока дальнейшие исследования не определят, могут 
ли эти изменения быть злокачественными или нет. В лазерной эпиляции используется 
неионизирующее излучение (в отличии от ионизирующей радиации не вызывает рак), и 
другая длина волн ультрафиолета, отличающаяся от солнечного света, которое как из-
вестно, повреждает ДНК в клетках и вызывают рак кожи.  

Вывод. Большинство случаев осложнений происходит из-за неправильных пара-
метров, выбранных для лечения в зависимости от применения, цвета кожи или этниче-
ской принадлежности пациента, что подчеркивает важность опыта и подготовки прак-
тикующих врачей в лазерной депиляции. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКТОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО  
ОКИСЛЕНИЯ В МИТОХОНДРИЯХ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Конусова Е.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Давыдов В.В. (д-р мед. наук профессор) 
 
Введение. В процессе онтогенеза в организме постепенно уменьшается общая 

масса скелетных мышц и понижается сила мышечного сокращения, что на этапе старе-
ния приводит к развитию саркопении. Возникновение этого состояния – одна из гло-
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бальных проблем пожилого населения. Несмотря на широкое распространение сарко-
пении, механизмы ее развития все еще далеки от понимания. Предполагается особая 
роль оксидативного стресса в возникновении этого состояния. 

Цели и задачи. Изучение содержания продуктов свободнорадикального окисления 
в митохондриях бедренной мышцы крыс разного возраста. 

Материалы и методы. В работе использовано 20 крыс самцов линии Вистар 2 воз-
растных групп: 1 – 1,5-месячные (молодые); 2 – 24-месячные (старые). Из бедренной 
мышцы животных выделялась митохондриальная фракция, в которой определялись ве-
щества, вступающие в реакцию с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-реактивные веще-
ства), карбонилированные белки (КБ) и шиффовы основания (ШО). 

Результаты. Исследования показали, что у старых крыс в митохондриальной фрак-
ции мышцы существенно повышается уровень ШО, ТБК-реактивных веществ и КБ, по 
сравнению с их величиной у 1,5-месячных животных. Возникающие возрастные сдвиги 
сопровождаются повышением индекса соотношения шиффовых оснований и ТБК-ре-
активных веществ (ШО/ТБК+) в 3 раза, по сравнению с таковым у молодых крыс, что 
указывает на изменение у них путей катаболизма карбонильных продуктов свободнора-
дикального окисления в митохондриях. 

Выводы. При старении происходит повышение скорости свободно-радикальных 
процессов в митохондриях скелетных мышц, что сопровождается увеличением содер-
жания в них конечных продуктов свободнорадикального окисления. При этом изменя-
ется характер путей утилизации карбонильных продуктов метаболизма. У старых жи-
вотных, в отличие от молодых крыс, они вовлекаются преимущественно в некаталити-
ческие реакции соединения с белками и нуклеиновыми кислотами. За счет этого при 
старении возникают предпосылки для нарушения структуры и функции мышечных во-
локон, что может лежать в основе формирования саркопении. 

 
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УХОДЕ  

ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ОСТРЫМ ПАРАПРОКТИТОМ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Круглова Е.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Береснева О.Е. (ст. преподаватель) 
 

Острый парапроктит является самым распространенным заболеванием в практике 
неотложной хирургической проктологии, его частота приближается к 45 %. Достижения 
современной хирургии невозможны без квалифицированного ухода за больными. Роль 
медсестры в уходе за пациентами с острым парапроктитом в послеоперационном пери-
оде значительна, всё должно быть направлено на восстановление физиологических 
функций пациента, на нормальное заживление операционной раны, на предупреждение 
возможных осложнений.  

Цель работы: изучение и выявление особенностей сестринской деятельности при 
уходе за пациентами в послеоперационном периоде. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Клиник Самарского гос-
ударственного медицинского университета в отделении колопроктологии. С целью вы-
явления основных аспектов сестринского ухода за пациентами с острым парапроктитом 
в послеоперационном периоде было проанкетировано 12 медицинских сестер в воз-
расте 25–42 лет и стажем работы от 1–15 лет. Анкета включала следующие вопросы: 
«какие мероприятия Вы проводите в своем отделении по уходу за пациентами с острым 
парапроктитом в послеоперационном периоде?», «на какой день после операции раз-
решено вводить очистительные клизмы?», «какие мази вводят пациентам во избежание 
присоединения вторичной инфекции?», «какие Вы применяете антисептики при обра-
ботке послеоперационной раны?», «какие средства вы рекомендуете для применения 
сидячих ванночек?», «даете ли Вы рекомендации по профилактике рецидивов острого 
парапроктита? Если да, то какие?» и т.п. 

Результаты и выводы. Анализ данных, полученных из анкет, позволил вывить осо-
бенность ухода за пациентами, благоприятствующие выздоровлению. Для сидячих ван-
ночек в 50 % случаев рекомендованы как соль и сода, так и слаборозовый раствор 
перманганата калия. Лекарственный настой готовится из расчета по 1 столовой ложке 
каждого вещества на 5 л теплой кипяченой воды. Данная комбинация обладает «вытя-
гивающими» свойствами, благодаря чему удается вывести содержимое из раны. Так как 
медицинские сестры являются работниками хирургического стационара, то они не дают 
по поводу применения трав никаких рекомендаций. По профилактике рецидивов реко-
мендации выглядят следующим образом: 60 % медицинских сестер считают, что необ-
ходим своевременный уход за ранами после вскрытия свища, 20 % испытуемых реко-
мендуют отказаться от посещения бассейна и других общественных заведений, 20 % 
рекомендуют не поднимать тяжести.  

Таким образом, роль медицинской сестры заключается в профилактике осложне-
ний после операции. Своевременно и регулярно должны быть сделаны перевязки с при-
менением антисептических препаратов и поставлены очистительные клизмы. Если 
больной жалуется на боль, сестра должна сделать пациенту обезболивающие инъекции 
по показанию врача. Также необходимо следить за общим состоянием больного во 
время отхождения от наркоза и за его психоэмоциональным состоянием во время реа-
билитационного периода. 

 
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА 
Круглова Е.С. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Береснева О.Е. (ст. преподаватель) 

 
Заболеваемость раком желудка в мире очень высока, ежегодно регистрируется у 

45000 заболевших, в структуре смертности занимает 2-е место. Часто поражает людей 
зрелого трудоспособного возраста от 30–59 лет. Рак желудка не относится к опухолям 
визуальной локализации, часто имеет бессимптомное течение в начальных стадиях, что 
влияет на его позднее выявление. В Самарском областном онкологическом диспансере 
ежегодно диагноз рак желудка выставляется примерно 800-м пациентам. 
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В 1951 году А.И. Савицкий выделил синдром «малых признаков» при раке желудка: 
немотивированная общая слабость; снижение трудоспособности; анорексия; явления 
«желудочного дискомфорта»; беспричинная потеря массы тела; снижение эмоциональ-
ного тонуса со склонностью к депрессивности; боль за грудиной. Симптомы, формиру-
ющие данный синдром, не являются специфичными, однако, осведомленность ими по-
могает медицинским работникам своевременно направить пациента на исследования. 

Цель работы: исследовать факторы риска рака желудка, роль медицинской 
сестры в профилактике. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе первичного онкологиче-
ского отделения ГБУЗ СО «НЦГБ». Нами был использован социологический и статисти-
ческий методы. 41 мужчина в возрасте 30–60 лет отвечали на анкету (с целью опреде-
ления частоты встречаемости у них факторов риска) включающую 4 вопроса: имеется 
ли у вас установленное хроническое заболевание желудка, есть ли среди ваших бли-
жайших родственников случаи рака желудка и других органов пищеварения, связана ли 
ваша работа с контактом с канцерогенными веществами, курите ли вы? 

Результаты и обсуждения. При анализе результатов опроса было выявлено, что 
установленные хронические заболевания имеют 7 человек (18 %), отягощённую наслед-
ственность по онкологии 11 человек (26 %), длительный контакт с канцерогенными ве-
ществами 9 человек (22 %), курят 14 человек (34 %). Направления в работе медицинской 
сестры по профилактике рака желудка при первичной профилактике включает: органи-
зацию скрининговых мероприятий на выявление РЖ; при появлении признаков онкопа-
тологии своевременное направление к онкологу и контроль посещения; обучение паци-
ента здоровому образу жизни; контроль за весом, отказу от курения. Этапности работы 
выглядит следующим образом:1 этап – опрос, сбор жалоб; 2 этап – физикальное об-
следование; 3 этап – проведение лабораторных и инструментальных методов.  

Выводы. Роль медицинской сестры в своевременном выявлении рака желудка зна-
чительна и проявляется уже на этапе диагностических мероприятий, способствует со-
хранению трудоспособности и качества жизни пациентов. Изучаемая нами проблема 
является остро актуальной, так как поражает наиболее часто пациентов зрелого воз-
раста, дает высокий показатель смертности и инвалидности. Прогноз при данной пато-
логии тесно связан с первичной профилактикой и своевременностью выявления. Дан-
ная работа повышает знания медицинской сестры по злокачественным новообразова-
ниям и формирует онко настороженность в клиническом мышлении. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЭЭГ ПРИ МЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ХРОНОТИПАМИ 

Кузнецова Э.Р. 
Самарский национальный исследовательский университет  

им.академика С.П. Королева», Самара, Россия 
Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 
Динамика циркадианных ритмов физиологических функций в настоящее время 

изучается очень широко. Особый интерес для хронофизиологии, физиологии труда и 
хрономедицины представляет анализ биоритмологических особенностей биоэлектри-
ческой активности головного мозга [1]. Цель нашей работы заключалась в сравнитель-
ном анализе изменений ЭЭГ у студентов с разными хронотипами при выполнении ум-
ственной нагрузки в различные периоды дня.  

Было обследовано 29 студентов (5 «жаворонков», 12 «голубей», 12 «сов»). Для 
определения хронотипов применяли метод 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. Об изменениях ЭЭГ судили 
по динамике спектральной мощности (СМ) ритмов основных частотных диапазонов.  

Результаты показали, что изменения СМ ЭЭГ при интеллектуальной нагрузке за-
висели от хронотипа испытуемых и времени дня. Так, у студентов «жаворонков» и «го-
лубей» выполнение теста вызывало снижение СМ тета-, дельта- и альфа-волн, особенно 
заметное у обоих хронотипов в утренние часы. У «сов» в это время дельта-ритм осла-
бевал, а СМ альфа- и тета-ритмов усиливалась. Вечером нагрузка у «сов» сопровожда-
лась снижением СМ указанных ритмов.  

СМ высокочастотных бета1- и гамма-ритмов при нагрузке возрастала у всех хро-
нотипов, однако в утреннее время также более выражено у «жаворонков» и «голубей». 
В частности, утром у «жаворонков» в отведениях F, T и P отмечалось увеличение СМ 
бета1-ритма в среднем на 0,26 ± 0,05 мкВ2 (p < 0,05). Гамма-ритм усиливался в отведе-
ниях T, C, P, O на 0,19 ± 0,03 мкВ2 (p < 0,01). Вечером СМ бета1-волн возрастала в 
отведениях F, C, О в среднем на 0,08 ± 0,04 мкВ2, а гамма-ритма − в F, T, C отведениях 

на 0,06 ± 0,02 мкВ2 (p < 0,05). У «голубей» при умственной нагрузке утром рост бета1-
ритма составил в среднем 0,22 ± 0,03 мкВ2, гамма – 0,18 ± 0,1 мкВ2. У «сов» изменения 
ЭЭГ доминировали вечером. В указанные часы у вечернего хронотипа отмечался зна-
чительный рост СМ бета1-ритма в зонах F, Т, C, O (в среднем на 0,38 ± 0,02 мкВ2;  
p < 0,01) и гамма-ритма на 0,43 ± 0,02 мкВ2 (p < 0,05) в отведениях F, Т, O. В отличие от 
этого, при нагрузке утром у «сов» СМ бета1-ритма (в отведениях F, C, P) и гамма-ритма 
(в отведениях F, T, O) увеличивалась относительно исходного уровня незначительно, в 
среднем на 0,09 ± 0,01 мкВ2. 

Полученные данные свидетельствуют о зависимости функционального состояния 
головного мозга человека при работе в разное время суток от эндогенных циркадиан-
ных ритмов и подтверждают важность учета хронобиологических особенностей пред-
ставителей умственного труда, включая студентов, при организации режимов труда и 
отдыха. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТЕХНЕЦИЯ C ПОЛИАМИНОКАРБОНАТАМИ 

Легкодимова Н.С.1, Сергиевский М.А.2 
Московский медицинский университет Реавиз, Москва, Россия 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия 
Научные руководители: Афанасьев А.В. (канд. хим. наук, доцент),  

Герман К.Э. (канд. хим. наук, профессор) 
 
Комплексные соединения технеция с полиаминокарбонатами находят применение 

в координационной химии технеция, ядерной медицине, набирающей обороты по своей 
значимости в вопросах ранней диагностики онкологических заболеваний, и при пере-
работке отработавшего ядерного топлива.  

Цель работы: исследование растворимости малорастворимых полимерных ком-
плексных соединений технеция с полиаминокарбонатами методами химического ана-
лиза и радиометрии. 

 
Таблица 1. Растворимость комплекса Tc-ДТПА в азотнокислых растворах 
 
C(HNO3), моль/л                 C(ДТПА – Tc99), моль/л 

0,46 (4,8 ± 0,1) ·10-3 
0,66 (3,7 ± 0,1) ·10-3 
0,79 (3,3 ± 0,1) ·10-3 
0,99 (3,2 ± 0,1) ·10-3 

 

 
 
Основываясь на полученных данных анализа из модельных азотнокислых раство-

ров Tc – N2H5NO3 – ДТПА – HNO3, можно заключить, что осадок является комплексным 
соединением Тс-ДТПА, имеющим полиядерную и полимерную природу, с участием 
амино-, карбоксильных групп комплексона, для которых возможна координация к раз-
личным атомам технеция. Тс-содержащий осадок формируется на конечной стадии 
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процесса взаимодействия технеция с N2H5 + в присутствии ДТПА, когда гидразин-нит-
рат уже преимущественно израсходован и Тс(IV) (Тс(IV)-ДТПА) медленно возвращается 
к исходному состоянию – Тс(VII) с образованием промежуточных валентных форм тех-
неция. Растворимость данного осадка изменяется от 4,8 до 3,2·10-3 моль/л при измене-
нии кислотности от 0,4 до 1 моль/л. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА И СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА 

В КРОВИ У ПОДРОСТКОВ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
Лукьянова Ю.М. 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева, Самара, Россия 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 
 

Несовершенство нейрогормональной регуляции, свойственное пубертатному пе-
риоду, может приводить к развитию вегетативной дисфункции и нарушению адаптации 
организма к умственным и физическим нагрузкам. Снижение адаптационного потенци-
ала подростков обусловлено также хроническими заболеваниями, количество которых 
у современных школьников неуклонно растет. Некоторые из заболеваний зачастую воз-
никают еще в младенческом возрасте из-за недостаточной сатурации крови кислоро-
дом (SpO2). Считается, что норма SpO2 для детей составляет 95–98 %. Особый интерес 
представляет зависимость между SpO2 и функциональным состоянием сердечно сосу-
дистой системы, которая играет важную роль в реакциях адаптации организма к усло-
виям жизнедеятельности.  

Цель данной работы заключалась в анализе изменений уровня сатурации крови 
кислородом и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у подростков под влиянием дози-
рованной физической нагрузки.  

В исследовании участвовало 25 подростков обоего пола, учащихся 7–8 классов в 
возрасте 13–14 лет. Измерение SpO2 и ЧСС проводили с помощью пульсоксиметра 
«Little Doctor MD300C23» до и после дозированной физической нагрузки. Нагрузка за-
ключалась в выполнении степ-теста в виде восхождения на ступеньку в течение опре-
деленного времени, рассчитанного для каждого подростка индивидуально с учетом 
массы тела. Исследование выполнено с соблюдением правил биоэтики. 

Установлено, что реакции сердца и изменение содержания O2 в крови после дози-
рованной физической нагрузки отмечались у всех подростков. У девочек 13 лет ЧСС 
увеличивалась относительно исходного уровня на 25,5 ± 4,4 уд/мин (Р < 0,001), показа-
тель SpO2 уменьшался в интервале от 98,5 (98,0–99,0) % до 97,5 (96,2–98,0) % (Р < 0,05). 
У девочек 14 лет показатели менялись в тех же пределах. Увеличение ЧСС у них состав-
ляло 24,2 ± 2,3 уд/мин (Р < 0,001), уровень SpO2 изменялся в меньшую сторону с 98,0 
(97,0–99,0) % до 97,0 (97,0–98,0) % (Р < 0,05). Что касается мальчиков, то у них наблю-
даемые под влиянием нагрузки эффекты, как и у девочек, не зависели от возраста, од-
нако имели меньшую выраженность по сравнению с девочками. Например, у 13-летних 
мальчиков ЧСС увеличивалась на 19,92 ± 1,26 уд/мин (Р < 0,001), у 14-летних − на  

11,70 ± 2,04 уд/мин (Р < 0,001). Показатель SpO2 уменьшался с 98,0 (97,0–99,0) % до 
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97,5 (96,0–98,0) % (Р < 0,05) у мальчиков 13 лет и с 99,0 (98,0–99,0) % до 97,0  
(97,0–98,0) % (Р < 0,05) у мальчиков 14 лет. 

Наблюдаемые у подростков изменения ЧСС отражают усиление адренергических 
влияний на сердце, что является типичной реакцией на мышечную нагрузку и связано с 
увеличением кислородного запроса организма. Снижение SpO2 в крови у подростков 
говорит о том, что дозированная мышечная нагрузка приводит у них к развитию гипо-
ксии. Выявленные изменения, в целом, указывают на слабую физическую подготовку 
обследованных подростков, их низкую мышечную выносливость и недостаточную 
устойчивость к гипоксии. 

 
РОЛЬ МИКРОБИОТЫ МОКРОТЫ ПРИ ПНЕВМОНИИ 

Ховренок М.И., Немсцверидзе Я.Э. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Орлина М.А. (доцент)  
 

Актуальность исследования состоит в том, чтобы изучить влияние и взаимосвязь 
структуры возбудителей внебольничной пневмонии с ее клинической картиной и тяже-
стью течения заболевания. 

Цель: исследовать бактерии в патологическом материале для дальнейшего приме-
нения антибактериальной терапии. 

Внебольничная пневмония (ВП) – одна из ведущих причин заболеваемости, госпи-
тализации и смертности населения. Бактерии, связанные с организмом человека, вновь 
стали объектом пристального внимания после получения результатов генетического 
изучения микрофлоры (микробиоты). В настоящие время описано более ста совер-
шенно разных инфекционных агентов, способных принимать непосредственное участие 
в развитии ВП. Согласно данных литературы – S. pneumoniae, K. pneumoniae, Ps. 
aeroginosae являются самыми распространёнными. Материалом для исследования 
стала мокрота больного внебольничной пневмонией. Первым этапом микробиологиче-
ского исследования является окраска мазка мокроты по Граму. При наличии менее  
25 полиморфно-ядерных лейкоцитов и более 10 эпителиальных клеток культуральное 
исследование образца нецелесообразно, так как в этом случае изучаемый материал, 
скорее всего, значительно контаминирован содержимым ротовой полости. Время 
между забором материала и включением его в исследование не превышало 24 ч с хра-
нением при 4C. Клиническая картина пневмонии: при аускультации в легких прослуши-
ваются сухие и влажные хрипы, однако важно отметить, что часто признаки уплотнения 
легочной ткани могут отсутствовать. В тяжелых случаях нарастает выраженная одышка, 
появляются тахипноэ, цианоз, кровохарканье. У одной трети больных определяются 
протеинурия, гематурия и цилиндрурия. 

Лабораторные исследования с помощью бактериологического метода позволяют 
выделить из мокроты больного и идентифицировать бактерии, а также ряд микроорга-
низмов S. pneumoniae, K. pneumoniae, Ps. Aeroginosae.Важно отметить, что в патологи-
ческий процесс могут вовлекаться бактерии, патогенная роль которых при заболева-
ниях дыхательной системы остается практически неизученной. 
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Выводы. Полученная информация указывает также на условность результатов 
дальнейшего подбора антибиотиков, поскольку контролируются не все бактерии, при-
сутствующие в очаге инфекции. Данные исследования на территории ГБУЗ МО «Бала-
шихинская ЦРБ» показали долю микроорганизмов у молодого возраста S. pneumoniae 
и K. pneumoniae суммарно приходится около 25 %, а Ps. pneumoniae 29 %. Таким обра-
зом, было установлено, что при внебольничной пневмонии смешанные инфекции могут 
иметь значительно более широкую распространенность, чем считается в настоящее 
время. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЯ  

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Огренич А.Н., Перещук Д.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 
Научный руководитель: Смирнова Г.Д. (ст. преподаватель) 

 
Актуальность. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опреде-

лили, что избыточный вес и ожирение относятся к основным глобальным факторам 
риска смертности в мире [1]. Избыточный вес в наибольшей степени характерен для 
таких стран, как США, Мексика, Австралия, Китай, Россия, Беларусь. Предполагают, 
что к 2025 г. глобальная генерализация ожирения достигнет 18 % у мужчин и превысит 
21 % среди женщин, а распространенность ожирения с индексом массы тела (далее 
ИМТ) 35 кг/м2 превысит 6 % у мужчин и 9 % у женщин [2].  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было проведено валео-
лого-диагностическое исследование 472 респондента (119 школьников и 353 студента) 
в возрасте от 14 до 24 лет (из них 79,4 % женщины и 20,6 % мужчины).  

Результаты и их обсуждение. Оценка собственного состояния здоровья оказалась 
хорошей у 46,5 % респондентов. При субъективной оценке адекватности своего пита-
ния по показателю массы тела установлено, что 50,5 % респондентов считают свою 
массу тела нормальной, 49,5 % – избыточной. Однако среди тех, кто указал, что имеет 
лишнюю массу тела, только 30,1 % считают, что у них есть риск развития ожирения. 
При этом лишь приблизительно знают свою массу тела 51,5 % респондентов, взвеши-
ваются регулярно и следят за ней 39,3 %, а вообще не следит каждый десятый (9,1 %). 
Как показали результаты исследования, 42,3 % респондентов занимаются физиче-
скими нагрузками два-три раза в неделю. Хотя 30,8 % отмечают, что дополнительные 
занятия спортом корректирует внешний вид, 13,1 % не занимаются спортом вообще.  

Ожирение оказалось одним из основных причин нарушений здоровья, связанных 
с нерациональным питанием у 96,2 %. Установлено, что, несмотря на наличие возмож-
ности питаться рационально, 75,1 % молодежи включает в свой рацион питания фаст-
фуд. Из результатов анкетирования видно, что для режима питания молодых людей ха-
рактерно нерациональное распределение суточного рациона в динамике дня. Ночью 
любят перекусить 41,1 % участников исследования. 

Основную информацию о рациональном питании 74,5 % молодых людей получают 
из Интернета, 19,8 % лишь иногда беседуют о этом с друзьями и родителями. Однако, 
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зная, какой вред здоровью наносит привычный режим питания, 28,9 % не готовы от него 
отказаться. 

Выводы. Результаты свидетельствуют, что современная молодежь не полностью 
оценивает значимость проблемы ожирения и его последствий, так как они не хотят от-
казываться от привычного образа жизни. Наблюдается тенденция гиподинамии из-за 
отсутствия активного образа жизни. Респонденты недостаточно информированы в во-
просах, что такое метаболический синдром и причин его развития, в связи с этим они 
регулярно употребляют продукты с высоким содержанием жира и сахара. Выбор про-
дуктов питания формируется под влиянием Интернета и рекламы, собственных пище-
вых предпочтений, а не научно обоснованных рекомендаций. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Панченко М.А. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Павлова О.Е. (канд. биол. наук) 
 

Студенты-медики – будущие врачи, а врачу необходимо обладать многими талан-
тами, способностями, знаниями, гибкими навыками. Одним из них и является эмоцио-
нальный интеллект (ЭИ). Согласно Smith M.K. (2002) ЭИ – это «сумма навыков и способ-
ностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания дру-
гих людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмо-
циями других людей в целях решения практических задач».  

Научные исследования показывают, что чем лучше человек осознает свои эмоции 
и эмоции других, понимает причины их возникновения, тем больше у него информации 
для принятия решений, что напрямую влияет на эффективность и результативность ра-
боты человека. Соответственно, и на результаты в построении карьеры, отношения с 
окружающим миром и общую удовлетворенность жизнью. Все вышесказанное и опре-
деляет актуальность данного исследования. 

Для оценки эмоционального интеллекта использовалась методика «Диагностика 
эмоционального интеллекта» (Н. Холл). Были обследованы 24 человека в возрасте  
21–40 лет.  

Главным элементом эмоционального интеллекта является самосознание. Низкий 
уровень самосознания показали 62,5 % студентов, средний – 29 %, высокий – 8,5 %. 
Следовательно, большинство студентов не умеет осознавать собственные эмоции, не 
понимают свои потребности и побуждения, критика воспринимается ими неадекватно. 

Следствием самосознания является самоконтроль, управление своими эмоциями. 
Низкий уровень самоконтроля характерен для 54 % человек, средний – 37,5 %, 

высокий – 8,5 %. Это значит, что для большинства обследуемых не характерно принятие 
взвешенных, не подверженных эмоциональным влияниям решений, не свойственен вы-
бор эмоции – из всех возможных вариантов реагирования на ту или иную ситуацию они 
не могут выбирать ту, которая заведомо приведет к ожидаемому результату. 

Большинство студентов имеют средний уровень самомотивации (79 %), высокий –
17 %, низкий – 4 %. Это особое эмоциональное состояние, которое помогает целепо-
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лаганию и достижению цели. Грамотная самомотивация обуславливает адекватное от-
ношение к трудностям на пути к успеху, позволяет относиться к проблемам с оптимиз-
мом. 

Успешное взаимодействие с другими людьми невозможно без эмпатии. Это уме-
ние ставить себя на место другого, учитывать в процессе принятия решений чувства и 
эмоции других людей. Средний уровень эмпатии выявлен у 67 %, высокий – у 21 %, 
низкий – у 12 % человек. 

Распознавание эмоций других людей позволяет выстраивать эффективные ком-
муникации с людьми, вызывать нужные реакции. Средний уровень этого показателя 
имеют 63 %, низкий – 20 %, высокий – 17 % студентов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования особенностей эмоцио-
нального интеллекта студентов-медиков было выявлено, что значительной группе сту-
дентов необходимо развивать эмоциональный интеллект, чтобы иметь профессиональ-
ную эффективность, душевную гармонию, умение понимать и слышать пациентов, а 
также выстраивать с ними коммуникацию при любом варианте исхода лечения и выздо-
ровления. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КУРЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Попеко Л.В., Семенова А.А. 
Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия 
Научный руководитель: Карагайчева Ю.В. (канд. биол. наук) 

 
Курение – является причиной развития таких заболеваний как рак легких, хрони-

ческая обструктивная болезнь легких и ишемическая болезнь сердца. Поэтому курение 
остается актуальной проблемой здравоохранения во всем мире [1].  

Целью работы было оценить распространенность курения среди студентов Сара-
товского ГМУ им. В.И. Разумовского и выяснить причины, по которым они курят. 

Исследование проводилось методом анонимного анкетирования с использова-
нием интернет-сервиса Google Forms. Анкета включала в себя 24 вопроса, с выбором 
вариантов ответов, а также с предложением своего варианта ответа. Всего было опро-
шено 210 студентов, обучающихся на разных факультетах, 23,6 % составляли юноши и 
76,4 % – девушки. 70,0 % опрошенных находились в возрасте 19–21 года, 16,4 % – в 
возрасте 17–18 лет, 9,1 % – 22–25 лет и 4,5 % были старше 25 лет. При исследованиях 
учитывали ответы только курящих студентов. 

Опрос показал, что более 70 % опрошенных впервые закурили в возрасте от 14 
до 18 лет, а 17 % начали курить еще раньше. Большинство (67 %) начало курить за 
компанию, 33 % из-за проблем на учебе/работе или в семье. При этом более чем  
у 58 % опрошенных есть курящие родственники или молодой человек/девушка (37 %). 

Зависимость от курения испытывает 61 % респондентов, причем более 15 % чув-
ствуют сильную тягу. Многие опрошенные (68 %) планировали бросить курить в ближай-
шем или обозримом будущем. 69 % респондентов уже бросало курить, но начинали 
снова, либо из-за того, что не смогли побороть зависимость, либо за компанию. 
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При этом 63 % респондентов предпочитают электронные сигареты (рис. 1). Их по-
пулярность объясняется тем, что это модно, а так как об их вреде мало известно, их 
часто рекомендуют при отказе от курения. Тем не менее, ВОЗ считает, что электронные 
сигареты не являются безопасными и призывает приравнять их к обычным. Анализ ре-
зультатов опроса свидетельствует о том, что большинство респондентов осознает 
вред, наносимый организму курением, однако это не является для них достаточной при-
чиной для отказа от курения. В качестве мер по снижению курения студенты в основном 
предлагали ограничить доступность сигарет и увеличить их стоимость. Эти данные кос-
венно подтверждают недостаточность проводимых профилактических мероприятий. 
Необходимо активно формировать у студентов устойчивую мотивацию к ведению здо-
рового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью [2]. 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы обычно курите?» 

 
Литература 
1. Левина Т.В., Краснова Ю.Н. Эпидемиология табакокурения. Сибирский меди-

цинский журнал. 2013;6:5-8. 
2. Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 

контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gnicpm.ru/strategy_ZOZH (дата обращения: 26.04.2021). 

 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Розов Д.С. 

Саратовский государственный технический университет 
им. Гагарина Ю.А., Саратов, Россия 

Научный руководитель: Жутов А.С. (канд. биол. наук) 
 
Наиболее надежным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-

ния являются подземные воды, имеющие защиту от поверхностного загрязнения. Од-
нако их загрязнение может проходить на достаточно удаленном расстоянии от места 
водопользования. Загрязненные воды, располагаясь в границах населенных пунктов, 
представляют серьезную опасность для санитарного благополучия населения. 

Цель работы: провести мониторинг и оценить уровень загрязнения грунтовых вод 
на территории Саратовской области. 

20%

63%

17%

Обычные сигареты Электронные сигареты Кальяны
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В гидрогеологическом аспекте Саратовская область относится к регионам со 
сложными условиями формирования подземных вод, поэтому наблюдения проводились 
за скважинами в пределах трех разных артезианских бассейнов II порядка: Приволж-
ско-Хоперского (№ 1–7), Сыртовского (№ 8–11) и Прикаспийского (№ 12). 

Исследования проводились апреле-мае 2019 г., когда наблюдался интенсивный 
поверхностный смыв, обусловленный таянием снега и обильными дождей и в сентябре-
октябре 2019 г. в период летне-осенней межени. 

Оценивались следующие физико-химические показатели подземных вод: мут-
ность, цветность, жёсткость, массовая концентрация сухого остатка водородный пока-
затель, содержание нитрат-, хлорид- и сульфат-ионов, перманганатная окисляемость. 
Далее нами определялся комплексный индекса загрязненности воды.  

 

 
 
В ходе исследований было установлено, что для грунтовых вод Приволжско-Хопер-

ского артезианского бассейна характерны высокие концентрации ионов, обуславливаю-
щих жесткость воды (до 5 ПДК), сухого остатка (до 4,1 ПДК), хлорид-ионов (2,7 ПДК), 
сульфат-ионов (до 5 ПДК), а также высокие показатели перманганатной окисляемости 
(до 2,2 ПДК), что связано с большой мощностью осадочных пород. Для скважины Прика-
спийского бассейна отмечена та же тенденция, но с меньшими превышениями.  

Получено, что показатели, косвенно характеризующие наличие органического за-
грязнения, находятся в пределах установленных санитарно-гигиенических нормативов 
во всех образцах воды. Наибольший уровень минерального загрязнения отмечен в 
скважине, расположенной в Саратовский р-не, с. Клещевка. 

Выявлено что в период летне-осенней межени наблюдается снижение всех иссле-
дуемых показателей на 7–25 %, кроме скважин Лысогорского р-на (№ 4) и Энгельсский 
р-на (№ 8), где отмечено увеличение показателя цветности на 15 % и 22 % соответ-
ственно. 
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Комплексная оценка уровня загрязненности исследуемых вод показала, что сква-
жины, расположенные в Аркадакском (№ 1), Лысогорском (№ 4), Федоровском (№ 10), 
Краснопартизанском (№ 11) районах относятся к категории условно чистых. Наиболь-
ший уровень загрязнения (категории грязных) наблюдается в подземных водах При-
волжско-Хоперского артезианского бассейна Саратовского района. 

 
РОЛЬ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ РОЗАЦЕА 

Рябихина Г.Т. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Пивень Н.П. 
 

Цель: выявить связь иммунных нарушений и ангиогенеза у больных розацеа. 
Розацеа хроническое заболевание центрофациальной локализации, основа пато-

генеза сосудистые и иммунные нарушения. Клинические признаки эритема (21 %) и те-
леангиоэктазии (18 %). В 2002 году NRS разработана классификация, через 15 лет в 
связи с новыми данными внесены изменения в диагностические критерии и классифи-
кацию, это отразилось на лечении [4, 5]. На экспертном совете ROSCO в 2016 году 
обобщены научные данные и предложено классифицировать розацеа по фенотипиче-
ским признакам [1]. 

Значительная роль наличие триггеров (УФО, острая пища, высокие, низкие темпе-
ратуры, стресс) микробиота кожи и нарушение защитной функции эпидермального ба-
рьера [1]. 

Воздействие физиотерапевтических методик на симпатические узлы способствует 
уменьшению возбудимости центральных и периферических адренергических и хо-
линергических систем организма [1–3]. 

Изучено влияние лазерного излучения и ультразвука на вегетативную систему у 
больных с розацеа 1–2 ст. тяжести 18 мужчин (19,8 %) и 73 женщины (80,2 %) возраст 
от 25 до 65 лет. 

Заключение. Самый распространенный эритематозно-телеангиэктатический тип 
розацеа, относится к группе ангиопролиферативных болезней. В терапию целесооб-
разно включать препараты, нормализующие состояние микроциркуляторного русла и 
ангиогенез. 

Литература 
1. Масюкова С.А., и др. Розацеа – современное состояние проблемы. Дерматове-

нерология. Национальное руководство. Москва: Геотар-Медиа; 2011.  
2. Allisont. Vidimos. Vascular Laser & IPL Treatment of Rosacea. Associated Teleangiec-

tasia and Erythema. Cosmetic Derm. 2002;15(8). 
3. Angermeier MC. Treatment a facial vascular lesions with intense pulsed light. J. Cutan. 

Laser Ther. 2006;1(2):95-100. 
4. Del Rosso J.Q., Thiboutot D., Gallo R. Consensus recommendations from the Ameri-

can Acne and Rosacea Society on the management of rosacea, part 1: a status report on the 
disease state, general measures, and adjunctive skin care. J. Cutis. 2013;92(5):234-240. 

5. Thiboutot DM. Acne Rosacea. Am. Fam. Phys; 2005. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИМФОРЕЕ 

Салимгареев А.Д., Закарян И.С. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научные руководители: Шакирова Д.М. (канд. биол. наук, доцент), Козлов Н.С. 
 

Цель работы изучение структурных изменений печени при экспериментальной 
лимфорее.  

Лимфорея – истечение лимфы на поверхность или в полости тела вследствие ме-
ханического повреждения или заболевания лимфатических сосудов. Возникает данное 
осложнение при повреждении лимфатических сосудов в ходе хирургического лечения. 
Частота развития лимфореи, иногда и длительной, после онкохирургических вмеша-
тельств варьирует от 22 до 93 % [1, 2]. Ряд исследований показал, что при лимфорее 
возникают морфологические изменения в различных органах [3].  

Работа проведена на 12 кроликах-самцах породы шиншилла возрастом от одного 
года до полутора лет, весом от 4100–5500 грамм. Для изготовления препаратов приме-
няли стандартные гистологические методы.  

В срезах печени кролика отмечается резко выраженные расстройства кровообра-
щения в виде гиперемии в просвете сосудов триад печени. Балочно-радиарное строе-
ние печеночных долек нарушено в результате выраженной лейкоцитарной инфильтра-
ции портального тракта, с наличием некробиотических изменений гепатоцитов. В от-
дельных гепатоцитах наблюдаются вакуолизация цитоплазмы.  

Выводы: таким образом, можно сделать выводы, что в результате эксперимен-
тальной лимфореи в печени наблюдаются значительные структурные изменения. 

Литература 
1. Пак Д.Д., Кабисов Р.К., Соколов В. В., Ермощенкова М. В. Способ профилактики 
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2. Чхиквадзе В.Д., Гончаров С. В., Троценко И.Д., Манвелидзе А. Г., Марченко И.П. 
Хилоперитонеум в сочетании с хилотораксом. Российский онкологический журнал. 
2011;5:47-49. 

3. Шакирова Д.М., Козлов Н.С., Ярема В. И., Шакирова Г.Р. Морфология печени, 
легких и селезенки у кроликов при экспериментальной лимфорее. Морфология. 2019; 
155(2):320-321. 
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ВЛИЯНИЕ УДЛИНЕННОГО СВЕТОВОГО РЕЖИМА  
НА ОРГАНИЗМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Стацура О.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

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

Функционирование живого организма подвержено определенной цикличности и 
зависит от естественной смены дня и ночи, солнечной активности, климатических усло-
вий и других факторов внешней среды. Световой режим является одним из важнейших 
модуляторов околосуточных ритмов организма. Широкое применение искусственного 
освещения способствует увеличению продолжительности светового периода суток и 
является причиной развития светового десинхроноза.  

Цель: изучить влияние длительного светового воздействия на организм лабора-
торных животных in vivo, основываясь на данных современной литературы.  

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы и обобщение получен-
ной информации по данной теме.  

Большинство физиологических и биохимических процессов, протекающих в жи-
вых организмах, находятся в тесной взаимосвязи с уровнем естественной освещенно-
сти и претерпевают изменения во время суточных и сезонных колебаний её интенсив-
ности. Биологические ритмы существенно влияют на жизнедеятельность человека и жи-
вотных, так как им подчинены циклические изменения гомеостаза, функциональной и 
психофизиологической активности организма.  

Длительное и постоянное изменение светового режима, связанного с условиями 
работы (ночное время суток), частыми авиаперелетами или хроническим стрессом, спо-
собствует развитию светового десинхроноза. В результате возникает нарушение сна, 
развивается снижение работоспособности, повышается хроническая усталость. 

Степень выраженности функциональных и структурных нарушений зависит от дли-
тельности светового воздействия, мощности внешнего осциллятора и типа режима 
освещения. В исследованиях на лабораторных животных было установлено, что полное 
«отключение» внешнего ритмозадатчика и моделирование режима непрерывного осве-
щения в лаборатории (модель Light-Light) вызывает наиболее выраженные последствия 
для организма и сопровождается развитием признаков повреждения (дистрофических 
и некротических изменений) в паренхиматозных органах и увеличением агрегационной 
активности тромбоцитов в сосудах микроциркуляторного русла.  

Вопросы влияния длительного светового воздействия на организм остаются до 
конца не изученными и требуют дальнейших исследований в этой области.  

Выводы. Смена временного режима и неравномерное чередование периодов сна 
и бодрствования индуцирует развитие как функциональных, так и структурных наруше-
ний, значительно повышая риск развития различных патологий, включая ожирение, са-
харный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. 

Таким образом, нарушение светового режима является мощным стрессогенным 
фактором для организма, что делает данную проблему актуальной и перспективной для 
дальнейшего изучения. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЯИЧНИКОВ И МАТОЧНЫХ ТРУБ 
Тамаш Я.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Супильников А.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Незначительное расширение времени ультразвуковых исследований, чтобы вклю-

чить маточные трубы в протокол, позволит успешно диагностировать рак яичников, т.к. 
его источниками являются фимбриальные отделы маточных труб. Имеющиеся в лите-
ратуре сведения, только в единичных работах описывают размеры маточных труб и не-
достаточно отражают показатели кровотока в них. Ориентирами для доказательства 
структуры и корректной визуализации маточных труб могут служить трубные ветви ма-
точных и яичниковых артерий.  

Цель исследования: изучить вариантную анатомию яичников и маточных труб с по-
зиций морфометрии, получить референсные значения кровотока в зависимости от сто-
роны исследования и фазы цикла, для совершенствования анатомической основы ме-
тодов прижизненной визуализации органов малого таза на ультразвуковых изображе-
ниях. 

Проведены ультразвуковые исследования (УЗИ) женщин без патологии половой 
системы и при условии отсутствия беременности, в возрасте 25–44 лет, по стандартной 
методике: 10 женщин in-vivo и 2 трупа женского пола (1 фиксированный в формалине и 
1 – без фиксации), выполнено препарирование 2 трупов и измерения изучаемых струк-
тур. Данные обработаны методом морфометрического и статистического анализа. 

Полученные данные показали, что яичники не всегда располагаются на боковых 
стенках таза в проекции яичниковых ямок, как это указано в учебной литературе. В 2 
случаях слева яичники располагались в проекции позадиматочного пространства, в 1 
случае выявлено наличие расположения яичников несколько выше рёбер матки с обеих 
сторон, при этом в наблюдениях не были выявлены патологические спайки. Проведен-
ные измерения показали, что объём правого яичника превышал объём левого яичника, 
а также ампулярные отделы маточных труб справа имели больший диаметр, чем слева. 
Здоровые маточные трубы визуализировались в подавляющем большинстве случаев 
при визуализации яичников. In-vivo удалось измерить артериальный кровоток в трубных 
ветвях маточных и яичниковых артерий: индекс резистентности в-среднем составил 
0,52; самые высокие линейные пиковые систолические скорости у женщин в середине 
менструального цикла (4 случая после 10 дня и до овуляции)- справа 10,2 см/с, слева 
12,3 см/с, при сравнении эти показатели несколько ниже в I фазу у 4 женщин – справа 
6,6 см/с и слева 10,1 см/с, при условно II фазе цикла у 2 женщин справа 7,7 см/с и слева 
4 см/с. Среднюю скорость венозного кровотока удалось получить только в яичниковых 
венах, она составила справа 5,0 см/с и слева 4,2 см/с, а также в венах яичниковых 
сплетений- справа 5,3 см/с, слева 4,9 см/с.  

Эхографические показатели артериальной перфузии яичников и венозного оттока 
из них не отличались от представленных данных в работах отечественных авторов. 

В ходе проведённого исследования получены морфометрические данные и рефе-
ренсные значения по УЗИ, которые могут соответствовать физиологической перфузии 
маточных труб определенной фазы цикла.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ 

Тарасова Г.В. 
МПК «Реавиз», Самара, Россия 

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

Введение. Тенденции современной экономики являются причиной увеличения 
числа работников различных профессий, занятых умственным трудом и объединенных 
совокупностью признаков рабочей среды офисного пространства. Для этого контин-
гента работников основными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ) являются высокая напряженность трудового процесса, низкая физическая 
активность, нерациональное питание, профессиональный стресс. Отсутствие специа-
лизированных подходов к оценке состояния здоровья офисных работников (ОР) явля-
ется актуальной проблемой как для самой компании и ее работников, так и для специ-
алистов медицины труда.  

Цель исследования. Проведение скрининга показателей углеводного и липидного 
обмена ОР для выявления групп риска, которым необходима профилактическая работа 
по снижению факторов риска здоровью.  

Материалы и методы. В исследовании принял участие 41 ОР обоего пола, средний 
возраст которых составил 42,2 ± 1,7 лет. В качестве исследуемых показателей были 
выбраны индекс массы тела (ИМТ), артериальное давление (АД), а также биохимические 
показатели углеводного и липидного обмена: содержание глюкозы, триглицеридов (ТГ), 
общего холестерина (ОХ) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови.  

Результаты. Превышение ИМТ было выявлено у 63,4 % сотрудников, из которых 
43,9 % – избыточный вес, 14,6 % – ожирение 1степени (ст.), по 2,4 % – ожирение 2 и 3 
ст. Артериальная гипертония (140 и 90 мм рт. ст. и более) выявлена у 14,6 % работников. 
В подгруппе ОР с повышенным ИМТ было выявлено больше лиц с повышенным уровнем 
ОХ, чем в подгруппе с нормальным ИМТ (46,2 % против 33,3 % соответственно). Досто-
верные различия между подгруппами с повышенным и нормальным ИМТ обнаружены 
по средним величинам содержания ТГ (1,55 ± 0,15 против 0,85 ± 0,07, р < 0,01) и ЛПНП 
(3,43 ± 0,20 против 2,78 ± 0,15, р < 0,05). Повышенный уровень ТГ отмечен у 34,6 % лиц 
с повышенным ИМТ. В группе ОР с нормальным ИМТ ни у одного обследуемого пока-
затель не выходил за пределы нормальных значений. Повышенный уровень ЛПНП 
наблюдался у 42,3 % лиц в подгруппе с ИМТ выше нормы и у 13,3 % обследованных в 
подгруппе с нормальным ИМТ. Кроме того, в подгруппе ОР с избыточным весом чаще 
выявлялся повышенный уровень глюкозы в крови: у 30,8 % сотрудников против 13,3 % 
у сотрудников с нормальным ИМТ.  

Выводы. Почти 2/3 сотрудников, проходивших периодический м/о, имеет избыточ-
ную массу тела. В группе работников с повышенной массой тела чаще наблюдались 
нарушения липидного и углеводного обмена, причем наиболее статистически значи-
мыми оказались не показатели ОХ и глюкозы (как правило, назначаемые при профилак-
тических м/о), а уровень содержания ТГ и ЛПНП. Выявленные отклонения являются пре-
дикторами метаболического синдрома, а также значимыми факторами риска развития 
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ССЗ, что требует своевременной коррекции образа жизни и проведения комплекса 
профилактических и, при необходимости, лечебных мероприятий. 

 
ВЛИЯНИЕ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ПАРАМЕТРЫ  

КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕКОТОРЫХ ИНДИВИДУАЛЬНО- 
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ШЕСТЫХ КЛАССОВ 

Чижова Е.А. 
Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С.П. Королева», Самара, Россия  
Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 
Цель работы: изучить характер влияния учебной деятельности на различные пока-

затели кровообращения и состояние вегетативной нервной системы на примере уча-
щихся шестых классов. 

Материалы и методы: в данном исследовании приняли участие 33 ученика в воз-
расте 12–13 лет. Из них 15 девочек и 18 мальчиков.  

На первом этапе исследования в течение недели проводился мониторинг показа-
телей систолического и диастолического давлений, а также частоты сердечных сокра-
щений в течение учебного процесса (проводилось по 4 измерения: до уроков, после 1 
урока, после 4 урока и после 6 урока).  

Дополнительно по формулам рассчитывались другие показатели деятельности 
сердечно-сосудистой системы. 

1. ЧСС – частота сокращений сердца (в 1 минуту) [ЧП – частота пульса]. 
2. АД систолическое – артериальное давление в систолу сердца (мм рт. ст.). 
3. АД диастолическое – артериальное давление в диастолу сердца (мм рт. ст.). 
4. Ударный объем сердца (УО; мл) или систолический объем (СО) – количество 

крови, которое выбрасывает каждый желудочек за 1 систолу (по формуле Старра) 
УО = 90,97 + 0,54 х ПД – 0,57 х АД диастолическое – 0,61 х В 
ПД – пульсовое давление = АД систолическое – АД диастолическое 
В – возраст (годы) 
5. Минутный объём кровообращения (МОК) – количество крови, которое проходит 

через сердце за 1 минуту (мл/мин; л/мин) 
МОК = УО х ЧСС 
6. Вегетативный индекс Кердо (ВИК) – показывает степень влияния отделов веге-

тативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему (отн. ед.) 
ВИК = (1 – АД диастолическое / ЧСС) х 100 
Если получен результат от -10 ед. до +10 ед., то соблюдается вегетативный баланс. 

Если результат >10 ед. – преобладание симпатических влияний, если < -10 ед. – преоб-
ладание парасимпатических влияний. 

С помощью специализированной методики Исайкина Я.С. были выявлены маль-
чики, склонные к проявлению СДВГ.  

Все полученные данные были отражены на графиках. 
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Выводы:  
1. В исследовании установлены особенности влияния учебно-информационной 

нагрузки на состояние системы кровообращения и тонус вегетативной нервной системы 
у учащихся 6 классов. 

2. Перед началом учебного дня в группе мальчиков регистрировались более высо-
кие значения систолического давления крови и частоты пульса. У девочек в середине 
учебного дня отмечалось снижение систолического и диастолического давления крови 
без изменений частоты пульса. У мальчиков под влиянием учебной деятельности после 
первого урока происходило уменьшение частоты пульса. 

3. У всех обследуемых школьников в различные сроки наблюдения значения ин-
декса Кердо не выходили за пределы вегетативного баланса. Перед началом учебных 
занятий более высокое значение индекса Кердо определялось в группе мальчиков. 

4. У мальчиков, склонных к проявлению СДВГ, в течение учебного дня регистри-
ровалось снижение систолического давления крови, максимально проявившееся после 
первого урока. Вегетативный индекс Кердо изменялся неоднозначным образом. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ И ХРОНОТИПИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

У ШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 
Яницкая С.В. 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева», Самара, Россия  

Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 
 

Снижение индекса функциональных изменений в системе кровообращения. В 
частности, индекс функциональных изменений уменьшался к концу учебного дня наибо-
лее выражено у представителей с хронотипом совы. Так, у мальчиков-сов этот показа-
тель снижался на 6 % (P < 0,05) У девочек с таким же биоритмологическим типом сни-
жение составило 17 % (P < 0,05). У девочек-сов отмечалась динамика повышения пока-
зателя систолического давления, а к концу учебного дня отмечалось снижение иссле-
дуемого показателя на 11,5 % (P < 0,05) Отличительной особенностью девочек с хроно-
типом жаворонок, явилось снижение показателей систолического давления на 13 %  
(P < 0,05) в конце учебного дня. 

У мальчиков с хронотипом совы данный показатель оставался стабильным на про-
тяжении всего учебного дня. У девочек с таким же хронотипом ЧСС к концу 6 урока 
снизилась в среднем на 11 % (P < 0,05) У мальчиков-жаворонков отмечалась тенденция 
увеличение ЧСС, которая к концу 6 урока сменилась ее снижением на 5 % (P < 0,05). 

Показатели ударного объема сердца наиболее выраженно изменялись в группе 
девочек. При этом данный показатель повышался к концу 6 урока у сов на 16 %  
(P < 0,05), а у жаворонков – на 8 % (P < 0,05). 

Индекс функциональных изменений уменьшался к концу учебного дня наиболее 
выражено у представителей с хронотипом совы. Так, у мальчиков-сов этот показатель 
снижался на 6 % (P < 0,05). У девочек с таким же биоритмологичеcким типом снижение 
составило 17 % (P < 0,05). 

Таким образом, Изменения регистрируемых и расчетных показателей функциони-
рования системы кровообращения у обследованных школьников определяются поло-
выми и биоритмологическими особенностями. 

 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ  

РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ 
Афанасьева Е.О. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Старикова Т.В. (ст. науч. сотрудник) 

 
В последнее время во всем мире значительно вырос интерес населения к лекар-

ственным средствам природного происхождения.  
Препараты, изготовленные на основе растительного сырья, сейчас широко приме-

няются для лечения и профилактики многих заболеваний. Преимущество фитопрепара-
тов перед синтетическими лекарственными средствами заключаются в их мягком воз-
действии и малой токсичности.  
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Объектом исследования служили микроорганизмы ротоглотки человека и водяные 
экстракты лекарственных трав. 

Цель: определить влияние отваров на микробиоту полости рта, выявить самый эф-
фективный среди них, а также установить антиоксидантную активность растительного 
сырья при исследовании процесса аутоокисления адреналина. 

Выдвигаемая гипотеза: отвары целебных трав имеют разные антибактериальные 
свойства в отношении бактерий полости рта человека и разную оценку антиоксидант-
ной активности. 

Практическая значимость работы: в результате эксперимента была разработана 
методика поиска наиболее эффективного отвара из лекарственных трав для употреб-
ления человеком внутрь при инфекционном заболевании горла, а также проведено ис-
следование для выявления самого сильного экстракта по антиоксидантным свойствам 

В ходе своей работы были опрошены ученики 11-го класса МБОУ Гимназии № 133. 
В результате анкетирования было получено, что наибольшее количество опрошенных 
при инфекционных заболеваниях используют отвар ромашки (80 %), остальные 10 % 
другие травы (чабрец, шалфей, календула и т.п.), другие 10 % – только синтетические 
аптечные препараты. 

В начале лабораторного эксперимента был осуществлен соскоб с задней стенки 
ротоглотки с помощью стерильной ватной палочки и посев в стерильную пробирку с 
твердым мясопептонным агаром. Пробирка помещалась в термостат при температуре 
37 °С на одни сутки. Культуру выращенных бактерий мы исследовали с помощью мик-
рокопирования в иммерсионной системе. В результате определили, что основные бак-
терии, находящиеся в полости рта человека-стафилококки.  

В работе представлены результаты методики поиска эффективного отвара лекар-
ственного сырья.  

Об антибактериальном действии отваров трав судили по зонам ограничения роста 
вокруг образцов и по степени зарастания чашек Петри. Измерения диаметров зон осу-
ществляли с помощью обычной линейки. При обработке результатов применяли стати-
ческую обработку. Самая большая зона лизиса наблюдалась в условиях воздействия 
отвара ромашки, что свидетельствует о ее наибольших антибактериальных свойствах. 
Слабые антибактериальные свойства мы отметили у чабреца. 

Об антиоксидантной активности исследуемого растительного сырья судили по их 
способности ингибировать аутоокисление адреналина in vitro и тем самым предотвра-
щать образование активных форм кислорода. Расчет антиоксидантной активности по-
казал, что растительный экстракт календулы обладает сильнейшими антиоксидантными 
свойствами, а растительный экстракт чабреца вовсе не имеет антиоксидантов. 
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СИНДРОМ ХАЙРОАРТРОПАТИИ 
Афанасьева Н.Н., Сенин В.А., Джамолиддинов Б.Д. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Сырцова Е.Ю. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность проблемы. Сахарный диабет (СД) представляет глобальную медико-

социальную угрозу здоровью человека и общества. 
Большое внимание при СД традиционно уделяют сердечно-сосудистым осложне-

ниям: нефропатии, ретинопатии и нейропатии, так как они являются главными причи-
нами инвалидизации и смерти [1]. Однако при СД возможно поражение и других орга-
нов, в том числе скелетно-мышечной системы, Хайроартропатия, которая представляет 
собой поражение соединительнотканных структур кисти в условиях персистирующей 
гипергликемии, приводящее к ограничению подвижности суставов (ОПС) [1]. 

Цель работы: изучить распространенность хайроартропатии у больных СД 2 типа 
в реальной клинической практике.  

Материалы и методы: в исследование были включены 20 человек в возрасте от 54 
до 82 лет (мужчин – 1, женщин –19), страдающих СД 2 типа, группу сравнения составили 
5 человек (мужчин – 1, женщин – 4), у которых наблюдалось кратковременное повыше-
ние уровня глюкозы крови на фоне лечения глюкокортикостероидными гормонами (дек-
саметазоном). В качестве метода клинической диагностики использовался тест «моля-
щегося», который считался положительным при отсутствии полного соприкосновения 
прижатых ладонных поверхностей кистей [1]. 

Результаты. В группе пациентов, страдающих СД 2 типа, в 75 % тест молящегося 
был положительным, в 25 % – отрицательным вне зависимости от уровня глюкозы, ко-
торый колебался от 8,0 ммоль/л до 30 ммоль/л. В группе сравнения тест молящегося 
был положительным в 40 %, у 60 % пациентов тест молящегося был отрицательным.  

Выводы. Согласно полученным данным у 2/3 пациентов, страдающих СД 2 типа, 
встречается поражение опорно-двигательного аппарата в виде синдрома хайроартро-
патии (ОПС).  

Появление синдрома хайроартропатии, который согласно данным литературы вы-
ступает в качестве раннего предиктора микрососудистых осложнений [1], у пациентов 
на фоне кратковременного повышения уровня глюкозы скорее всего является небла-
гоприятным прогностическим фактором, который требует дальнейшего исследования.  

Литература  
1. Паневин Т.С., Алексеева Л.И., Мельниченко Г.А. Синдром ограниченной подвиж-

ности суставов при сахарном диабете. Научно-практическая ревматология. 
2020;58(3):330-335 

2. Кондратьева Л.В., Попкова Т.В. Ревматические проявления сахарного диабета. 
Научно-практическая ревматология. 2018;56(5):603-612 

3. Sauseng S, Kд stenbauer T, Irsigler K. Limited joint mobility in selected hand and foot 
joints in patients with type 1 diabetes mellitus: a methodology comparison. Diabetes Nutr 
Metab. 2002;15:1-6. 
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МАРКЕТИНГ В КОСМЕТОЛОГИИ: ПРЕПАРАТЫ КОЛЛАГЕНА 
Баланова О.О. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Асеева Е.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Реалии современного мира таковы, что в кабинет врача-космето-

лога приходит все большее количество пациентов с проблемами эстетического харак-
тера. Одним из самых популярных запросов является омоложение мягких тканей лица. 
Если мы говорим о дерме, то речь чаще всего идёт о коллагеностимуляции. Помимо 
различных инъекционных методик, рынок современной косметологии переполнен пред-
ложениями средств для нутритивной поддержки препаратами на основе животного и 
морского коллагена. Принимать биологически активные добавки с коллагеном в насто-
ящее время считается очень актуальным и даже модным. 

Цель работы: проанализировать эффективность перорального применения колла-
генсодержащих биологически активных добавок для улучшения состояния кожи.  

Материалы и методы: зарубежная научная литература, посвященная данной тема-
тике за последние 5 лет; реальные клинические случаи из практики косметолога. 

Результаты. Коллаген является самым распространенным белком в животном 
мире. В организме человека на его долю приходится примерно одна треть от общего 
количества белков.  

Коллаген имеет низкую пищевую ценность. Важно понимать, что наш организм ни-
когда не будет использовать чужеродный белок, который был получен извне. В ЖКТ 
коллаген будет расщеплен на аминокислоты. Все аминокислоты, которые нужны для 
синтеза коллагена, являются заменимыми. Примерно одну треть аминокислот состав-
ляет глицин. Таким образом, если пациент питается полноценно и рационально, то у 
него нет необходимости в таких препаратах. 

У врача-косметолога всё-таки есть возможность оказывать влияние на синтез кол-
лагена изнутри. На этапе гидроксилирования для данного процесса необходимы: же-
лезо, витамин С, глутатион. На этапе сборки фибрилл, когда лизилгидроксилаза соеди-
няет тропоколлаген в фибриллы (помогает образовывать поперечные сшивки для меха-
нической прочности фибрилл) нужны: медь, витамин В3, В6 и цинк. 

Выводы. Изучив научные источники, посвященные данной теме, рассмотрев про-
цесс синтеза коллагена с биохимической точки зрения, а также проанализировав ре-
альные клинические ситуации, можно сделать ряд выводов.  

Для улучшения состояния кожи и поддержания процессов синтеза коллагена в ор-
ганизме на должном уровне необходимо проводить диагностику дефицита железа (ге-
моглобин, сывороточное железо, ферритин), профилактику гипоксии (диагностика де-
фицита витамина Д, витамина В12, индекс омега 3).  

При выявленном дефиците назначение соответствующих препаратов будет оказы-
вать более выраженное клиническое действие и для решения эстетических проблем, и 
на соматический статус в целом. 

Использование коллагенсодержащих биологических добавок в рационе имеет 
смысл лишь у пациентов веганов и курильщиков – в случаях, когда отмечается недоста-
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точное поступление полноценного белка с пищей, либо при активном разрушении кол-
лагена в силу повреждающих факторов. В остальных случаях будет достаточно норма-
лизовать рацион питания, сбалансировав его по нутриентам, витаминам и минеральным 
веществам. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЬЯХ 
Беляева Е.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Сухова Е.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Для оказания адресной помощи членам социально незащищенных семей необхо-

димо знать параметры отличия этих семей от нормативных.  
Целью проведенного исследования было изучение специфики семейного взаимо-

действия в социально незащищенных семьях.  
Объект и методы исследования. Оригинальная методику «famil Environmental Skale» 

(FES) R.Н Moos для изучения семейных отношений, социального климата семьи, особен-
ностей семейного функционирования. 

Тест был переведен на русский язык и адаптирован С.Ю. Куприяновым в 1985 
году, тест получил название «Шкала семейного окружения».  

Опросник содержит 90 утверждений, в бланке для ответов респондент должен 
сделать пометку о том, какие из утверждений верны в отношении его семьи в целом.  

С помощью данной методики было проведено обследование 30 семей с низким со-
циальным и экономическим статусом. Применялись общепринятые статистические мето-
дики. Были выявлены статистически достоверные различия с нормативными семьями.  

В обследованных социально незащищенных семьях достоверно выше ориентация 
на достижения (M = 6,27, m = 0,13, в нормативных M = 5,46, m = 0,14, T = 2,76), незави-
симость (M = 5,12, m = 0,25, в нормативных семьях M = 4,35, m = 0,13, T = 2,56), кон-
фликтность (M = 3,69, m = 0,11, в нормативных M = 3,20, m = 0,16, T = 1,60), ориентация 
на активный отдых (M = 4,92, m = 0,25, в нормативных M = 4,37, m = 0,15, T = 1,83), 
контроль (M = 4,02, m = 0,24, в нормативных M = 3,39, m = 0,13, T = 2,10). По сравнению 
с нормативными семьями достоверно ниже моральные и нравственные аспекты норма-
тивных (M = 5,25, m = 0,25, в нормативных M = 5,72, m = 0,11, T = 1, 88). Недостоверно 
ниже интеллектуально-культурная ориентация (M = 5,63, m = 0,23, в нормативных  
M = 6,08, m = 0,14, T = 1,50), сплоченность и организованность (M = 4,17, m = 0,26,  
в нормативных M = 5,13, m = 0,16, T = 1, 40). Образ жизни взрослых членов обследо-
ванных семей не соответствовал моральным требованиям и нормам общества.  

Проблемы с жильем, отсутствие денег, злоупотребление алкоголем, грубость про-
ецировались в семейных конфликтах. Независимость включает финансовые, профес-
сиональные, социальные, эмоциональные аспекты. Члены семьи хотят вырваться из 
плохих условий жизни.  

Жесткий и строгий контроль, регламентация поведения усиливают напряженность 
отношений между членами семьи. Повышенная конфликтность, жесткий контроль по-
ведения провоцируют стремление к независимости, снижают моральные нормы.  
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Дети из социально незащищенных семей не приучены принимать ответственности 
за свои поступки, не могут самостоятельно принимать решения. Им привычно ведомое 
поведение, подчинение авторитету.  

Выводы.  
1. Семейные взаимоотношения в социально незащищенных семьях нарушены. 

Привычны грубость, словесное и физическое насилие, жесткий контроль за поведением 
и контактами.  

2. У детей не формируются моральные нормы поведения и навыки организации 
семейных ролей. 

 
СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

Борковская М.А., Сергеева Д.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Первова Ю.В. (д-р мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в настоящее 

время является одним из наиболее распространенных диагнозов в детском возрасте. 
СДВГ является длительным, непроцессуарным, поддающимся лечению детским пове-
денческим расстройством. В связи с этим форма представления пациенту рекоменда-
ций по коррекции данного состояния имеет большое значение. 

Цель: исследование генетических, психологических и морфологических особенно-
стей детей дошкольного и школьного возраста. 

Материалы и методы. Исследования свидетельствуют, что нарушение часто насле-
дуется от одного из родителей, при этом генетика определяет около 75 % случаев. 
Обычно СДВГ начинают «искать» после 4 лет. Признаки могут быть разнообразными: у 
30 % таких детей бывают проблемы с речевым развитие; для многих характерно ка-
призное протестное поведение, нарушен контроль эмоций и поведения; у них могут 
долго сохраняться энурезы, энкопрезы (каломазание). 

Результаты и обсуждение. Настоящие модели СДВГ свидетельствуют, что он свя-
зан с функциональными нарушениями в некоторых системах нейротрансмиттеров го-
ловного мозга, в частности, охватывающих допамин и норэпинефрин. У детей с СДВГ 
наблюдается общее снижение объема определенных структур головного мозга с про-
порционально большим снижением объема левосторонней префронтальной коры. 

Причины СДВГ:  
1. Патология во время беременности: токсикоз, нефропатия, анемия, травмы, упо-

требление алкоголя и психоактивных веществ. 
2. Тяжелые роды, низкие показатели у ребенка по шкале АПГАР. 
3. Черепно-мозговые травмы у ребенка, такие как сотрясение мозга или более тя-

желые. 
Был проведен анализ состояния молочных зубов более 40 детей в возрасте 6 лет. 

Такое исследование и изучение темы проходило впервые. Для получения результатов 
ученые полностью оценивали состояние зубов; особенности поведения детей: наруше-
ния концентрации внимания, гиперактивность, импульсивность и другие характерные 

симптомы.  Выводы. В результате воздействия такого рода неблагоприятных факторов 
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нарушается процесс созревание систем головного мозга, отвечающих за память, мыш-
ление, речь, внимание, восприятие. Также отстает формирование процесса торможе-
ния, именно поэтому такие ребята возбудимы с самого раннего детства. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

У ВОЗДУШНЫХ ГИМНАСТОВ 
Бочарова А.П. 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева, Самара, Россия 

Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 
 

В настоящее время спорт активно внедряется в жизнь человека. Открываются 
различные спортивные секции, в том числе по воздушной гимнастике. В данные секции 
принимают людей с разным уровнем физической подготовки. Воздушная гимнастика, 
предполагает интенсивные тренировки, сопровождающиеся повышенными физиче-
скими нагрузками, влияющими на механизмы регуляции кровообращения и функцио-
нальное состояние сердца.  

Цель исследования состояла в анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 
воздушных гимнастов разных категорий. 

Объектом исследования являлись 10 воздушных гимнастов, разделённых в зави-
симости от стажа на 2 группы: «начинающие» (2–4 года) и «профессионалы» (7–8 лет). 
Также были обследованы 10 нетренированных студентов. ВСР анализировали методом 
пульсоинтервалографии с помощью приборно-программного обеспечения «Пульсокси-
метр ЭЛОКС 01М». Параметры ВСР регистрировали в течение 5 мин до и 5 мин после 
выполнения функциональной пробы, которая заключалась в подскоках на месте на вы-
соту 10–15 см в течение 1 мин. 

Установлено, что после выполнения функциональной пробы параметры ВСР у гим-
настов по сравнению с исходным уровнем не менялись, а у нетренированных студентов 
увеличивались значения показателей HRV (на 26,1 %; p = 0,04) и HR (на 10 %; р = 0,014). 
Это свидетельствует об укорочении интервалов R-R и увеличении ЧСС и отражает зна-
чительное напряжение регуляторных механизмов и низкий уровень адаптации сер-
дечно-сосудистой системы к физической нагрузке у студентов. Сравнительный анализ 
абсолютных значений параметров ВСР показал, что при нагрузке у гимнастов объеди-
ненной группы (представители обеих категорий) наблюдались более высокие, чем у сту-
дентов, значения SDNN (на 48 %; р = 0,01), PAR (на 35 %; р = 0,012) и pNN50 (на 90 %; 
р = 0,01), при этом показатели SIM и ИБ, были ниже на 86 % (р = 0,004) и 72 % (0,014) 
соответственно. Это отражает оптимальное соотношение центрального и автономного 
контуров регуляции кардиоритма при некотором доминировании вагусных влияний у 
гимнастов и указывает на высокий уровень их адаптационных возможностей. У нетре-
нированных студентов нагрузка усиливала симпатические влияния на кардиоритм.  

Для установления зависимости параметров ВСР от стажа занятий было проведено 
сравнение ВСР у гимнастов двух категорий. У гимнастов со стажем 2–4 года, в отличие 
от гимнастов со стажем 7–8 лет, физическая нагрузка вызывала наибольшее увеличе-
ние показателя PAR, что свидетельствует о более широком вовлечение автономного 
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контура в регуляцию ритма сердца у «начинающих» и свидетельствует о различиях в 
регуляторных механизмах и процессах адаптации к мышечной нагрузке у воздушных 
гимнастов разных категорий. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ПАТТЕРНА ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  

ПРИ МИКРОИНЪЕКЦИЯХ МУСЦИМОЛА И БИКУКУЛЛИНА  
В РЕТРОТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЯДРО У КРЫС 

Будаев А.И. 
Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С.П. Королева, Самара, Россия 
Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 
В аспекте понимания центральных механизмов регуляции дыхания особый интерес 

вызывает нейромедиаторная организация ретротрапециевидного ядра (РТЯ). РТЯ лока-
лизовано в вентролатеральной области продолговатого мозга, его нейроны выполняют 
роль центральных хеморецепторов и участвует в генерации ритма дыхания. Известно, 
что некоторые респираторные расстройства центрального генеза связаны с патологией 
РТЯ и нарушением его связей с другими отделами головного мозга. Существенную роль 
в деятельности РТЯ играют ГАМКергические синаптические связи, однако до сих пор 
вопрос об участии отдельных классов ГАМК-рецепторов в регуляции дыхания на уровне 
РТЯ до конца не изучен. 

Цель нашего исследования заключалась в анализе изменений паттерна внешнего 
дыхания при активации и блокаде ГАМКА-рецепторов РТЯ в условиях нормоксии.  

В опытах на крысах, наркотизированных уретаном, регистрировали спирограмму 
до и в течение 60 минут после микроиньекций в РТЯ растворов мусцимола (1 серия,  
n = 8) и бикукуллин (2 серия, n = 13). Использовали растворы в концентрации 10-7 Моль, 
которые вводили в РТЯ в объеме 200 мкл по стереотаксическим координатам.  

В ходе исследования установлено, что активация ГАМКА-рецепторов РТЯ мусци-
молом приводила к ослаблению внешнего дыхания. Наиболее выраженное уменьшение 
легочной вентиляции отмечалось на 60-й минуте и составляло 25,0 % (р < 0,05) от ис-
ходного уровня. В эти сроки экспозиции наблюдалось увеличение времени вдоха и вы-
доха на 22,4 % (р < 0,05) и 24,6 % (р < 0,05) соответственно, что в свою очередь, вызы-
вало снижение частоты дыхания на 17,5 % (р < 0,05) от исходных величин. Дыхательный 
объем при этом снижался на 12,4 % (р < 0,05).  

Микроинъекции в РТЯ блокатора ГАМКА-рецепторов показали неоднозначные ре-
зультаты. А именно, введение бикукуллина вызывало предполагаемое усиление легоч-
ной вентиляции только в 30 % экспериментах, тогда как у 70 % крыс указанный пара-
метр уменьшался (на 20,0 % на 60-й минуте). Данная реакция определялась изменени-
ями объемных и временных параметров спирограмм. Так, продолжительность фаз ды-
хания к концу периода наблюдений уменьшалась по сравнению с исходным уровнем у 
35 % крыс, а увеличивалась у 65 %. Соответственно, у меньшей части животных отме-
чалось увеличение частоты дыхания, а у большей − снижение. Что касается дыхатель-

ного объема, то у большинства крыс он снижался, причем более заметно на 30-й минуте 
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воздействия бикукуллина (на 12,3 %). Прирост данного параметра отмечался на 5-й ми-
нуте экспозиции (в среднем на 9,1 %), но выявлялся лишь у трети животных.  

Результаты исследования указывают на участие ГАМКА-рецепторов РТЯ в регуля-
ции дыхания в условиях нормоксии, о чем, прежде всего, свидетельствуют респиратор-
ные эффекты введения мусцимола. Противоречивый характер реакций дыхания на мик-
роинъекции в РТЯ бикукуллина, возможно, обусловлен небольшой плотностью ГАМКА-
рецепторов в изучаемом ядре и/или высоким уровнем эндогенной ГАМК, ограничиваю-
щей действие антагониста. 

 
ВЛИЯНИЕ ГИПОГЛИКЕМИИ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС 

Вагина А.Н. 
Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С.П. Королева, Самара, Россия 
Научный руководитель: Ведясова О.А. (д-р биол. наук, профессор) 

 
Изучение влияния гипогликемии на поведенческие реакции животных имеет боль-

шое теоретическое и практическое значение, так как гипогликемические состояния яв-
ляются серьезной угрозой для когнитивных функций и вызывают неврологические 
симптомы, например, раздражительность, беспокойство, апатию и др. Однако, в целом, 
влияние гипогликемии на когнитивные процессы и поведение на сегодняшний день 
остается малоизученным и требует проведения экспериментальных исследований. 

Цель данной работы заключалась в изучении влияния экспериментальной модели 
гипогликемии на поведенческие реакции крыс. 

Исследование выполнено на 12 лабораторных крысах самцах, массой 270–300 г, 
поделенных на контрольную и экспериментальную группы. Животным эксперименталь-
ной группы для моделирования гипогликемии вводили перорально водный раствор мет-
формина (200 мг/кг) в течение 10 дней. Крысам контрольной группы аналогичным спо-
собом вводили дистиллированную воду.  

Изучение влияния гипогликемии на исследовательское поведение, память и уро-
вень тревожности крыс проводилось в тестовых установках «Приподнятый крестооб-
разный лабиринт», «Темно-светлая камера» и «Лабиринт Барнс». 

Установлено, что экспериментальное гипогликемическое состояние изменяет по-
ведение животных. Так, при анализе поведения крыс в приподнятом крестообразном 
лабиринте и в контроле, и в опыте отмечено увеличение времени нахождения в откры-
тых рукавах и снижение времени пребывания в закрытых рукавах (p < 0,01). Однако у 
крыс с моделью гипогликемии эти изменения были гораздо сильнее (p < 0,01). Значения 
таких показателей как количество стоек и количество свешиваний, отражающих верти-
кальную активность, у животных экспериментальной группы увеличивались к послед-
нему дню эксперимента (p < 0,01). В контроле данные показатели значимо не менялись. 

В установке «Темно-светлая камера» у крыс, получавших метформин, происхо-
дило значительное увеличение времени пребывания в светлом отсеке и, наоборот, 
уменьшение времени пребывания в темном отсеке (p < 0,01). В контроле данные пока-
затели не менялись. Что касается количества переходов между отсеками, то оно увели-
чивалось также только у животных экспериментальной группы (p < 0,01). 
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При изучении когнитивных способностей животных в установке «Лабиринт Барнс» у 
крыс экспериментальной группы не было выявлено достоверных изменений времени по-
иска истинного убежища, но наблюдалась тенденция к его снижению. У контрольных жи-
вотных время поиска статистически значимо снижалось на 10 день исследования  
(p < 0,05). Это говорит о том, что состояние гипогликемии ухудшает когнитивные процессы.  

Таким образом, в условиях экспериментальной гипогликемии у крыс происходит 
снижение тревожности в сочетании с ростом поисковой активности, усиление двига-
тельного возбуждения и замедление скорости формирования условно-рефлекторной 
памяти, что, вероятно, связано с дисфункцией центральной нервной системы на фоне 
дефицита глюкозы. 

 
ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕДИАЛЬНОГО КОЖНОГО НЕРВА ПЛЕЧА 

В ПОДМЫШЕЧНОЙ ЯМКЕ И НА ПЛЕЧЕ 
Горбань М.Е. 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф.В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия 

Научный руководитель: Горбунов Н.С. (д-р мед. наук, профессор) 
 

Цель исследования – выявить варианты расположения медиального кожного не-
рва плеча в подмышечной ямке и на плече. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 34 трупах мужчин 
и женщин в возрасте 36–90 лет проживавших в г. Красноярске. При выполнении науч-
ной работы были использованы следующие методы исследования: антропометрический 
и послойное препарирование. 

Результаты. Медиальный кожный нерв плеча отходит от медиального вторичного 
пучка на расстоянии от 1 до 6 см ниже ключицы. В 79,4 % (27 трупов) нерв имеет две 
веточки, первая веточка от места отхождения идёт вниз и латерально, изгибается под 
прямым углом в подмышечную ямку, уходит на плечо и иннервирует кожу медиальной 
поверхности нижней трети плеча. Вторая веточка отходит под острым углом и уходит 
на заднемедиальную поверхность плеча. В оставшихся случаях, что соответствует  
20,6 % (7 трупов), медиальный кожный нерв плеча имеет одну ветвь (рис. 1), которая 
иннервирует подмышечную ямку, дугообразно изгибается под углом 90° и уходит на 
плечо. В подмышечной ямке нерв располагается позади подмышечной вены и впереди 
от подлопаточной вены, уходя на плечо, он занимает положение кзади и параллельно 
срединному, лучевому нервам и медиальному кожному нерву предплечья. На плече 
нерв идёт кзади и параллельно медиальной подкожной вены руки, отдает от 1 до 5 вет-
вей к коже плеча. Длина медиального кожного нерва плеча находится в пределах от 
13,5 до 32 см, а медиана равна 25,5 [18;30]. 

Обсуждение. Gosk J. с соавт. установили, что нерв от места формирования про-
ходит медиально вдоль подмышечной вены, и относительно подмышечной артерии сна-
чала располагается впереди от нее, а затем медиальнее [1]. По данным M. Race с соавт., 
медиальный кожный нерв плеча отдаёт в среднем 8 кожных ветвей, идущих к коже ме-
диальной поверхности в переднебоковом направлении [2].  
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Рис. 1 

 
Выводы. 
1. Медиальный кожный нерв плеча в 79,4 % отдаёт две веточки: к коже подмышеч-

ной ямки и к коже плеча, в 20,6 % встречается только одна ветвь, которая уходит из 
подмышечной ямки, изгибается и идёт на плечо. 

2. Длина медиального кожного нерва плеча находится в пределах от 13,5 до 32 см, 
а медиана равна 25,5 [18;30]. 
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МЕХАНИЗМ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ КРАСКИ 

ДЛЯ ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА 
Донская А.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Первова Ю.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Введение. Последние 10 лет наблюдается рост популярности крупных татуировок 

и перманентного макияжа у молодежи в возрасте от 17 до 25 лет. Эти процедуры часто 
создаются без учета противопоказаний, с нарушением технологии, с пренебрежением 
контроля качества красящего вещества.  

Цель исследования: обратить внимание медицинской общественности на про-
блему осложнений и их профилактику. 

Материалы и методы исследования: изучить биохимические и гистологические 
процессы. Выявить статистику наиболее распространенных осложнений, в том числе и 
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отсроченных. Определить наиболее эффективные методы коррекции осложнений. Изу-
чить научную литературу, а также публикаций в специализированных журналах «Эсте-
тическая медицина», «Пластическая хирургия и косметология», «Пигмент». 

Результаты: по статистическим данным за 5 лет, представленным ГБУЗ «Самар-
ским областным кожно-венерологическим диспансером» и ООО «Академией перма-
нентного макияжа» осложнения разнообразны и часто наносят не только эстетический 
урон внешнему виду человека, но и здоровью. На 1 месте группа осложнений – это не-
естественные цвета и формы черт лица, которые подлежат дальнейшему выведению 
лазерным методом или щелочным воздействием на кожные покровы. На 2 месте – 
шрамы и келоидные рубцы на коже лица или тела, из-за травматичного нанесение, без 
учета анамнеза и пренебрежения противопоказаниями, которые так же лечатся лазер-
ными методами и не имеют 100 % обратимости процесса. На 3 месте осложнения, нано-
сящие вред здоровью, зачастую влекущие временную нетрудоспособность, т. к. выпол-
нены агрессивными, контрафактными красителями, которые вызывают серьезные ал-
лергические реакции, влекущие за собой ухудшения зрения. 

Изучены истории болезней 1354 человек, из которых 967 женщин и 387 мужчин. 
Полностью или частично удалось устранить осложнения в 77,5 % случаев (1051 прошли 
курс коррекции осложнений) 303 человека отказались от услуг.  

Вывод: пациент должен тщательно выбирать клинику и подписывать договор на 
оказание платных медицинских услуг. Пациент должен подписывать информированное 
согласие и быть осведомлен о возможных последствиях и о регламенте процедуры. Па-
циент должен выбирать специалиста по особым критериям: квалификация, опыт ра-
боты. Врач не должен принимать пациентов с отягощенным анамнезом. Специалист не 
может использовать красящие вещества, не прошедшие сертификацию, и красящие 
пигменты, на которых не указан срок годности. Специалист должен проинформировать 
пациента о правильном пост процедурном уходе, и пациент должен строго выполнять 
рекомендации. 

 
ВЛИЯНИЕ ВАЗОАКТИВНОГО ИНТЕСТИНАЛЬНОГО ПЕПТИДА НА СПАЙКОВУЮ 

АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКОГО ЯДРА 
Исакова Т.С., Захарушкина А.А. 

Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева», Самара, Россия 

Научный руководитель: Инюшкин А.Н. (д-р биол. наук, профессор) 
 

Циркадианный осциллятор супрахиазматического ядра гипоталамуса млекопита-
ющих осуществляет генерацию и регуляцию широкого набора физиологических, био-
химических и поведенческих циркадианных ритмов. Приблизительно четверть всех 
нейронов супрахиазмаического ядра продуцирует вазоактивный интестинальный пеп-
тид (ВИП), играющий важную роль в генерации циркадианной ритмики [1]. Целью насто-
ящей работы было изучение влияния ВИП на уровень спайковой активности и спайковое 
кодирование информации нейронами супрахиазматического ядра. 
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Эксперименты выполнены на сагиттальных 300 мкм срезах гипоталамуса крыс-
самцов Вистар. Спайковую активность нейронов супрахиазматического ядра регистри-
ровали внеклеточно с помощью стеклянных микроэлектродов. Наряду с расчётом «тра-
диционного» параметра электрической активности нейронов – средней частоты генера-
ции спайков, вычисляли два параметра спайкового кодирования информации: энтро-
пию распределения межспайковых интервалов и обоюдную информацию между сопря-
жёнными межспайковыми интервалами [2, 3]. 

Аппликации 20 нМ ВИП приводили к снижению частоты генерации потенциалов 
действия у 22 из 62 зарегистрированных нейронов супрахиазматического ядра, у 8 кле-
ток наблюдалось повышение данного показателя, остальные 32 нейрона не меняли уро-
вень спайковой активности. Снижение активности нейронов (n = 22) выражалось в 
уменьшении значения медианы частоты генерации потенциалов действия на фоне ап-
пликации ВИП (р < 0,001). Реакции не сопровождались изменениями параметров спай-
кового кодирования (р > 0,05). Рост активности нейронов (n = 8) выражался в повыше-
нии частоты генерации спайков под действием ВИП (р < 0,05), однако, изменений спай-
кового кодирования у нейронов данной группы не выявлено (р > 0,05).  

Полученные результаты указывают на способность ВИП модулировать уровень ак-
тивности значительной по численности популяции нейронов циркадианного осцилля-
тора супрахиазматического ядра. Вместе с тем установлено, что данный пептид не ока-
зывает влияния на спайковый код этих нейронов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-14073.  

Литература 
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Nat. Commun. 2020;11:4410.  
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тида Y на спайковую активность нейронов супрахиазматического ядра крыс in vitro. Рос. 
физиол. ж. им. И.М. Сеченова. 2015;11:1257-1269. 

 
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 

Каримова А.Н. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, россия 

Научный руководитель: Ворожцова Е.И. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Цель: оценить распространенность дефицита витамина Д у пациентов с ожире-
нием. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 амбулаторных карт 
пациентов лечебно-диагностического комплекса «Медгард», обследованных по поводу 
абдоминального ожирения. Уровень витамина Д сыворотки крови определен имму-
нохемилюминисцентым методом (тест-система Architect). Дефицит витамина D опреде-
ляется как концентрация 25(ОН)D < 20 нг/мл, недостаточность – 25(ОН)D уровень  
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от 20 до 30 нг/мл, адекватный уровень 25(ОН)D > 30 нг/мл. Диагноз «Экзогенно-консти-
туциональное ожирение» ставился на основании антропометрического исследования 
(индекс массы тела, окружность талии). Медиана возраста больных 46 лет (30-–55 лет). 

Результаты. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от ИМТ:  
1 группа – I степень ожирения (ИМТ от 30 до 34,9), 2 группа – II степень ожирения  
(ИМТ от 35 до 39,9), 3 группа – III степень ожирения (ИМТ свыше 40). В 1 группу вошли 
20 человек (40 %), во 2 – 16 (32 %), в 3 – 14 пациентов (28 %). 

Среди пациентов 1 группы дефицит витамина Д встречался у 11 человек (55 %), 
недостаточность – у 6 (30 %), адекватный уровень имели 3 (15 %). У обследованных  
2 группы дефицит витамина Д диагностирован у 9 человек (56,3 %), недостаточность – 
у 6 (37,5 %), адекватный уровень у 1 пациента (6,3 %). В 3 группе дефицит витамина Д 
выявлен у 11 пациентов (78,6 %), недостаточность – у 3 (21,4 %), адекватного уровня не 
было ни у кого (0 %). 

Выводы. Дефицит витамина Д наиболее часто встречался у пациентов с выражен-
ной степенью ожирения (III), по мере уменьшения ИМТ снижался % встречаемости дан-
ного диагноза. Также в 3 группе не было ни одного человека с адекватным уровнем 
данного показателя. Во всех 3 группах преобладал дефицит и недостаточность вита-
мина Д над его адекватным уровнем. 

Данное исследование является еще одним из подтверждений многочисленных 
научных публикаций, указывающий на неопровержимую взаимосвязь между дефицитом 
витамина D и ожирением. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА 

Кива А.С., Шестипалова Л.К. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Орлина М.А. (доцент) 
 

Актуальность состоит в том, что заболеваемость сифилисом имеет тенденцию воз-
растать раз в 14 лет и, как правило, сопровождается яркими признаками. Это даёт мо-
тивацию к созданию новых методов диагностики сифилиса  

Цель: изучить все современные методы лабораторных исследований выявления 
сифилиса и определить самый эффективный способ.  

Методы исследования: для лабораторной диагностики сифилиса применяют пря-
мые и непрямые методы. Прямые методы: 1) микроскопия в темном поле зрения. Дан-
ный метод позволяет наблюдать микроорганизмы в живом состоянии. 2) ПЦР-полиме-
разная цепная реакция. Позволяет выявить единственную молекулу ДНК бледной тре-
понемы среди сотен тысяч других молекул. Непрямые (серологические) методы: 1) РМП-
реакция микропреципитации. Это исследование позволяет выявить антитела к компо-
ненту внутренней мембраны и митохондрий. 2) ИФА-имуноферментный анализ. Выяв-
ляет признаки присутствия возбудителя заболевания на разных стадиях. 3) РПГА-реак-
ция пассивной гемагглютинации. Выявляет процессы агглютинации эритроцитов в ор-
ганизме и помогает обнаружить антигены бледной трепонемы в поверхностных слоях. 
4) РИФ-реакция иммунофлюоресценции. Применяется для дифференциации скрытых 
форм сифилиса и ложноположительных результатов исследований на сифилис.  
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5) Иммуноблоттинг-позволяет опровергнуть или подтвердить диагноз при получении не-
определенных или позитивных данных, полученных при помощи классических тестов.  
6) РИБТ-реакция иммобилизации бледных трепонем. Применяется при поздних формах 
сифилиса.  

Вывод: при изучении всех вышеперечисленных методов, можно подвести итог, что 
самый чувствительный способ для выявления данного заболевания является один из 
методов серологических исследований-ИФА, в связи с высокой чувствительностью и 
специфичностью данного теста. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

РАНЕНИЙ ШЕИ 
Киселева Н.С.1, Шихмагомедов М.А.2 

1Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
2Медицинский университет «Реавиз», самара, Россия 

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

Введение. Проблема хирургического лечения ранений шеи является актуальной и 
требует особого внимания. От выбора тактики, проведения диагностических мероприя-
тий зависят сроки восстановления пациентов и риски развития осложнений.  

Цель исследования: изучить непосредственные результаты хирургического лече-
ния ранений шеи. 

Материалы и методы. В исследовании проведен анализ 241 случая ранения шеи. 
Возраст пациентов от 18 до 65 лет. Раненые были разделены на группы: 129 с огне-
стрельными ранениями шеи и 112 – с колото-резаными. Исследование проведено на 
базе городской клинической больницы № 9 г. Грозного. Ранения получены во время 
локальных военных действий в Чеченской республике в период с 1991 по 2000 гг. 

Результаты. Наиболее распространенным осложнением послеоперационного пе-
риода у 18 (13,9 %) пациентов с огнестрельными ранениями являлась пневмония. Диа-
гностика была проведена на основании клинического и рентгенологического исследо-
вания, сбора анамнеза. Данное осложнение развивалось в 5 (4,4 %) наблюдениях в 
группе с колото-резаными ранениями. 
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Кровотечение в послеоперационном периоде отмечено в 12 (9,3 %) случаях. Была 
выполнена ревизия раны, повторный гемостаз. Ранение щитовидной железы явилось 
причиной кровотечения в 4 наблюдениях. У пациентов с колото-резаными ранениями 
повторное кровотечение развилось в 2 (1,7 %) случаях, все раненые были повторно опе-
рированы. 

В послеоперационном периоде у 8 (6,2 %) пациентов с повреждением трахеи и пи-
щевода выявлены свищи, возникшие на фоне гнойных осложнений. С помощью консер-
вативного лечения у 3 раненых свищи закрылись, пяти раненым проведена реколлото-
мия с разобщением трахеоплеврального свища. У пациентов с колото-резаными ране-
ниями данного осложнения не наблюдалось.  

У 6 (4,6 %) раненых выявлен перикардит. Для лечения использованы нестероидные 
противовоспалительные препараты.  

Тромбозы и эмболии отмечены в 4 (3,1 %) наблюдениях. В 3 случаях тромбоэмболия 
легочной артерии развивалась на 2–3 сутки, в 1 случае – воздушная тромбоэмболия при 
ранении вен шеи. Осложнения привели к смерти, диагнозы поставлены при аутопсии.  

Пневмоторакс диагностирован у 3 (2,3 %) раненых с огнестрельными ранениями в 
первые часы после операции. Пациентам проведено дренирование плевральных полостей. 

Выводы. Раненые поступали в лечебное учреждение без оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи на догоспитальном этапе, что способствовало развитию 
осложнений. В экстремальных условиях при выборе тактики хирургического лечения 
необходимо было учитывать время поступления пострадавших, характер и вид повре-
ждений. 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ  

ПРИ ПАТОЛОГИИ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА 
Курбатова А.О. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Седых М.И. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Слуховые расстройства – одна из наиболее частых причин обращения пациентов 

к оториноларингологу. Более 280 миллионов жителей нашей планеты имеют понижение 
слуха. Поиск новых методик коррекции патологии слухового анализатора – актуальная 
проблема оториноларингологии. Наряду лекарственными препаратами, в лечении ши-
роко применяется физиотерапия- лазерная и магнитотерапия, импульсные токи, элек-
торофорез, используется транскраниальная терапия. Методика используется для купи-
рования болевого синдрома в неврологии, стоматологии, наркологии, акушерстве, пси-
хиатрии, лечении ожогов, язвенной болезни желудка. Положительные результаты при-
менения транскраниальной электоростимуляции в оториноларингологии опубликованы 
в отечественной литературе [1, 2]. 

Цель работы: оценить эффективность транскраниальной электростимуляции 
(ТЭС) у пациентов с нейросенсорной тугоухостью. 

В ООО «Медгард» для лечения сенсоневральных нарушений слуха используется 
методика транскраниальной электростимуляции на аппарате «Трансаир-07». При 
транскраниальном воздействии ускоряется регенерация поврежденных волокон 
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улитки, восстанавливается функция волокон слухового нерва. Индивидуальная акусти-
ческая нагрузка определяется по аудиометрии, способствует улучшению слуховой 
функции и повышает эффективность лечения при тугоухости. 

Методика физиотерапии следующая: наложение электродов лобно-сосцевидное, 
прямоугольные биполярные асимметричные импульсы частотой 77 Гц, длительностью 
4 мсек, силой тока 1 мА, продолжительность воздействия 30–40 минут, курс лечения – 
10 процедур. Одновременно используются наушники для дополнительной акустической 
стимуляции политональными звуками согласно индивидуальной программе с превыше-
нием тонов до 40 децибелл. 

С 2019 по 2020 годы в ЛДК «Медгард» пролечено 59 больных нейросенсорной ту-
гоухостью, среди которых было 42 мужчины и 17 женщин, в возрасте от 17 до 72 лет, 
давность заболевания от месяца до 15 лет. Все пациенты предъявляли жалобы на по-
нижение слуха, нарушение разборчивости речи, 46 больных (77,9 %) жаловались на шум 
в ушах и голове. Всем пациентам перед лечением и после него проводилась тональная 
пороговая аудиометрия. II степень тугоухости диагностирована у 32 человек – 54,2 %), 
нейросенсорная потеря слуха I cтепени выявлена у 17 больных (28,9 %), III степень туго-
ухости – у 10 человек (16,9 %). 

Оценка эффективности лечения проводилась по следующим критериям: улучше-
ние, без перемен, ухудшение; оценивался результат по данным аудиометрии – улучше-
ние слуха более 5 дБ на трех и более соседних частотах или более, чем 10 дБ (и более) 
на одной частоте. Улучшение слуха отметили 45 больных (76,3 %), 12 человек c I cтепе-
нью и 27 пациентов с II степенью, 6 человека с III степенью тугоухости. Без перемен 
оценили результат лечения 14 пациентов (23,7 %), среди которых 5 больных с I степе-
нью, 5 человек с II степенью и 4 человек с III степенью тугоухости. Уменьшение или ис-
чезновение ушного шума, улучшение разборчивости речи, ощущение «прояснения в го-
лове», улучшение сна, бодрость после выполнения процедуры отметили все пациенты. 
Результаты аудиометрии соответствовали данным опроса больных. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что методика транскраниальной 
электростимуляции эффективна и может использоваться в лечение нейросенсорных 
расстройств у больных с I и II степенью тугоухости. 

Литература 
1. Баранова В.М., Аббасов В.М., Василец В.М. и др. Метод транскраниальной эдек-
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ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИТОКОВ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ 

Маркова Е.А. 
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия 
Научные руководители: Русских А.Н. (канд. мед. наук, доцент),  

Шабоха А.Д. (канд. мед. наук) 
 
Цель: определение морфологических и гемодинамических особенностей притоков 

воротной вены. 
Материалы и методы: морфологические и гемодинамические особенности прито-

ков воротной вены определены на 100 лицах обоего пола от 21 до 55 лет (средний воз-
раст 35 ± 7,6 лет). Проведены: 1) МСКТ ангиография основного ствола и притоков во-
ротной вены с последующим определением их линейных и стереометрических парамет-
ров; 2) УЗИ основного ствола и притоков воротной вены с определением основных ге-
модинамических характеристик; 3) статистический анализ. 

Результаты: притоки воротной вены – левая желудочная, правая желудочная, 
предпривратниковая, желчно-пузырная, пупочная, задняя панкреатодуоденальная вены 
[1, 2]. 

Левая желудочная вена, при своем типичном конфлюенсе с левой ветвью ворот-
ной вены (52 %), имеет короткий ствол длиною в 34,5 [29,0; 36,5] мм. При вариантах 
впадения в конечную и среднюю трети ствола воротной вены, ее длина значительно  
(р < 0,01) увеличивается до 40,5 [38,0; 42,5] мм и 41,0 [39,0; 43,5] мм). Диметр ее не 
зависит от места ее впадения и находится в пределах 3,1 [2,4; 3,8] мм. Постоянство 
наличия и больший диаметр (р < 0,01) левой желудочной вены относительно остальных 
притоков воротной вены, что позволяет считать ее «основным» притоком. 

При этом морфометрические показатели остальных пяти притоков воротной вены 
не имели принципиальных отличий в зависимости от места их впадения. При слиянии 
левой желудочной вены с левой ветвью воротной вены под углом 136,5 [120,5; 141,5]0, 
линейная скорость кровотока (ЛСК) составляет 24 [22; 26] см/с, а при ее впадении на 
уровне ср/3 воротной вены под углом 72,5 [60,5; 75,0]0, ЛСК статистически значимо  
(р < 0,01) меньше и составляет уже 16 [12; 20] см/с. Снижение скорости кровотока при 
одинаковом диаметре сосуда отражается на объеме крови, проходящей через сечение 
сосуда в единицу времени. Анализ гемодинамических свойств других притоков ворот-
ной вены подтверждает, что не место конфлюенса, а угол его образования влияет на 
особенности течения крови.  

Выводы: притоки воротной вены характеризуются особенностями их конфлюенса. 
Морфометрические показатели притоков не меняются в зависимости от места слияния 
с воротной вены за исключением левой желудочной, длина которой уменьшается по 
мере смещения конфлюенса от дистальной части воротной вены до ее начала. Ско-
рость движения крови по притокам воротной вены, характер ее движения и сопротив-
ляемости сосудистой стенки зависят от угла образования конфлюенса, а не места его 
расположения. Чем меньше угол, тем меньше скорость движения крови, но выше рези-
стентность сосуда. 



Морфология, патология, фундаментальная медицина и экология человек 

– 127 – 

Литература 
1. Колсанов А.В., Зельтер П.М., Манукян А.А., Чаплыгин С.С., Иванова В.Д. Изуче-

ние анатомии воротной вены с помощью системы предоперационного планирования. 
Оперативная хирургия и клиническая анатомия. 2017;1(2):3-6. 

2. Kaur H., Singh M., Bajaj A. A cadaveric study of morphology of portal vein with its 
clinical importance. Med. J. DY Patil Univ. 2016;3 (9):336-340. 

 
ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА  

НА ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ 
Никитин Н.А., Галактионова О.М. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Первова Ю.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Недостаточность железа – это дефицит данного элемента, обусловленный несоот-

ветствием между его поступлением и расходом, приводящим к отрицательному ба-
лансу. Железо – эссенциальный микроэлемент, и его недостаток сопровождается сни-
жением синтеза миелина, что приводит к низкой скорости передачи возбуждения по 
нервным волокнам. Сидеропения способствует нарушению глиальной функции нейро-
нов и замедляет арборизацию (ветвление) дендритов – процесса, наиболее активно про-
текающего в раннем возрасте. Уменьшение концентрации железа в мозге приводит к 
изменениям в дофаминергической системе, что проявляется заторможенностью когни-
тивных процессов, инертностью, нарушениями поведения, моторики. По мнению экс-
пертов ВОЗ (2015) дефицит железа выявляется у 3,6 млрд жителей земли, наибольший 
процент заболеваемости железодефицитной анемией отмечается у детей и составляет 
около 90 % всех случаев. Дефицит железа оказывает влияния на жизненно важные 
функции организма, особенно в критические периоды роста и умственного развития 
ребенка, что проявляется задержкой психомоторных процессов (запаздывание предре-
чевых и речевых навыков, нарушениями когнитивных функций и умственных способно-
стей: снижение памяти, концентрации внимания и мотивации обучения, эмоциональная 
лабильность). 

Цель работы: определить взаимосвязь между железодефицитной анемией и пси-
хоневрологическими расстройствами у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное исследование рас-
пространенности железодефицитной анемии у группы детей младшего школьного воз-
раста. Были изучены данные лабораторных показателей выбранных детей: общий ана-
лиз крови (ОАК) с определением ретикулоцитарного гемоглобина и состояния обмена 
железа. Методы исследования: 1) статистический; 2) биохимический. 

Результаты. Течение пренатального периода, осложненное наличием у матери 
ЖДА, имеет негативное влияние на плод, проявляющееся в снижении потенциальных 
возможностей интеллекта, развитием СДВГ-синдрома, гипотериозом и нарушением 
вертикальной оси регуляции. 

Выводы. 1. Дефицит железа вызывает снижение когнитивных функций человече-
ского мозга. 2. Установлена прямая зависимость выраженности СДВГ-синдрома (рас-
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стройства дефицита внимания и гиперактивности) от наличия железодефицитной ане-
мии. 3. Установлено влияние тиреоидных гормонов на процессы роста, развития и диф-
ференцировки. 

Литература 
1. Анемии у детей: диагностика и лечение: практическое пособие для врачей / под 

ред. А. Г. Румянцева, Ю. Н. Токарева. М.: МАКС Пресс, 2000. С. 9–17. 
2. Верещагина В.С., Зауралов Е.О., Раздолькина Т.И., Науменко Е.И. Особенности 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТОРАКОСКОПИИ ПРИ РАНЕНИЯХ ГРУДИ 

С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РАНЕНИЕ СЕРДЦА 
Хаидбаев И.М. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
Научный руководитель: Масляков В.В. (д-р мед. наук) 

 
Цель исследования: разработать основные показания и противопоказания для 

применения торакоскопии при ранениях груди. Предложить алгоритм диагностического 
исследования при ранении груди с подозрением на ранение сердца. 

Материалы и методы. В наших исследованиях, применение торакоскопии в ком-
плексе с другими методами при ранениях груди с подозрением на повреждение сердца, 
было применено в 30 (34,9 %) случаях. При описании данной методики считаем необхо-
димым пояснить следующий факт, что внедрение торакоскопии проходило несколько 
этапов, так как в данной работе речь идет не специализированной клиники по лечению 
торакальных пациентов, а о общей хирургии, то для освоения данной методики потре-
бовалось определенное время. Условно применение диагностической торакоскопии 
можно разделить на несколько временных этапов. Так, на первом этапе с 1988 по 2001 
год данный вид исследования не проводился вследствие отсутствия опыта и техниче-
ских возможностей. На втором этапе – освоения методики, с 2002 по 2006 годы. Данный 
вид исследования был применен в 12 % наблюдениях при ранениях груди. Следует от-
метить, что внедрение данной методики позволило улучшить качество диагностики и 
снизить процент необоснованных торакотомий с 10 % до 1 %. Третий этап – активного 
внедрения – с 2007 года по настоящее время, когда данной исследование выполняется 
в 78 % случаях при ранениях груди, что позволило избежать диагностических ошибок 
при ранениях сердца. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ФОРМОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ I И II УРОВНЯ ПО ШКАЛЕ GMFCS 
Черепанова И.О. 

Московская государственная академия физической культуры, Москва, Россия 
Научный руководитель: Дунаев К.С. (д-р пед. наук, профессор) 

 
Аннотация. В данной работе речь ведется о двигательной реабилитации детей с 

формой спастической диплегии I и II уровня по шкале GMFCS средствами фигурного 
катания на коньках, развитии проприоцептивной ориентации, кинестезического диффе-
ренцирования. Рассматривается коррекция двигательных, сенсорных нарушений, нару-
шений коммуникации; предотвращение клинических нарушений; социальная адаптация 
детей. 

Объект исследования – процесс двигательной реабилитации детей с формой спа-
стической диплегии I и II уровня по шкале GMFCS. 

Предмет исследования – сформированность координационных способностей у де-
тей 7–8 лет с формой спастической диплегии I и II уровня по шкале GMFCS. 

Цель исследования – разработать технологию двигательной реабилитации детей с 
формой спастической диплегии I и II уровня по шкале GMFCS средствами фигурного 
катания на коньках. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач использовались 
следующие методы: теоретический анализ и обобщение литературных данных; педаго-
гические наблюдения; анкетирование (опрос); педагогический эксперимент; педагоги-
ческие тестирования; антропометрические измерения; медико-биологические методы 
исследования; методы математической статистики. 

Результаты исследования. Разработанная технология включает в себя общий 
объем тренировочной нагрузки, планируемый в пределах 520 часов; количество трени-
ровочных дней – 144; Количество тренировочных занятий – 288.  

Планируются занятия на льду, и вне льда. Ледовая подготовка, общая физическая 
подготовка, специальная физическая, хореографическая и координационная – неотъ-
емлемая часть технологии двигательной реабилитации. 

После проведенного курса реабилитации вместе с разработанной тренировочной 
программой с включенными специальными комплексами упражнений с испытуемыми 
были проведены тестирования.  

Выводы.  
1. Анализ структуры построения системы двигательной реабилитации детей с фор-

мой спастической диплегии I и II уровня по шкале GMFCS в годичном макроцикле, а 
также распределения тренировочных нагрузок в средствах тренировки по ее этапам, 
периодам выявил их слабые стороны. Основным является то, что в распределении объ-
ема и интенсивности реабилитационной нагрузки не прослеживается последовательное 
соединение постепенности и предельности в динамике развивающе-тренирующих ко-
ординационных воздействий. 

2. Теоретическое и экспериментальное обоснование составляющих компонентов 
системы двигательной реабилитации детей с формой спастической диплегии I и II 
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уровня по шкале GMFCS в годичном макроцикле, а также уточнение организационных 
и методических ее особенностей позволило определить ее содержание, оптимальные 
нагрузки и эффективные методы тренировки, исходя из конкретных задач, решаемых 
на каждом этапе и периоде реабилитационного процесса, и на этой основе разработать 
модель организации двигательной реабилитации детей с формой спастической дипле-
гии I и II уровня по шкале GMFCS средствами фигурного катания на коньках. 

 
МОРФОЛОГИЯ ВЕН ПОЛЫХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Шаробаева Т.С. 
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия 
Научные руководители: Русских А.Н. (канд. мед. наук, доцент),  

Хоржевский В.А. (канд. мед. наук) 
 

Актуальность исследования. Морфологические особенности вен полых органов 
брюшной полости влияют на течение и исход многих заболеваний. В первую очередь на 
синдром портальной гипертензии, проявляющийся кровотечением. С этой позиции 
строение сосудов желудка и прямой кишки изучают по сей день. Гистологический метод 
исследования с микроскопией позволит решить данную проблему. Но уже на ранних 
этапах, создания окрашенных препаратов с дифференцированными сосудами, возни-
кают проблемы, связанные с выбором оптимального красителя, который бы отвечал 
всем требованиям, а также был бы удобен в приготовлении и использовании. Примене-
ние известных способов окрашивания препаратов не позволяют использовать их для 
научных исследований, а особенно для определения локализации сосудов относи-
тельно оболочек стенки полого органа брюшной полости и измерения их морфометри-
ческих показателей. 

Цель исследования: рассмотреть морфологию и установить особенности струк-
турной организации вен полых органов брюшной полости человека. 

Материалы и методы. Гистологические препараты, изготовленные из 30 органо-
комплексов органов брюшной полости трупов мужчин и женщин, с заполнение веноз-
ных сосудов наливочной массой – инъекционной среды «Тушь гистологичекая 
HistoSafe», с последующей микроскопией с помощью сканирующего микроскопа 
Pannoramic 250 Flash II 3DHistech и обработкой результатов с применением программы 
СaseViewer v.2.3 3DHistech. 

Результаты. Впервые найден оптимальный краситель для окрашивания сосудов. 
Выявлены три гистологических варианта строения вен полых органов: вены с сильным, 
со средним и слабым развитием мышечных элементов. Получены представления о при-
надлежности каждого из вариантов строения вен к той или иной венозной системе, 
установлены морфометрические особенности строения вен в зависимости от места их 
расположения относительно оболочек органа. Вены, с сильным развитием мышечных 
элементов окрашиваются в темно-бардовый цвет, это вены портальной системы. Вены 
со слабым развитием мышечных элементов окрашиваются в синий цвет – вены каваль-
ной системы. И вены имеющие среднее развитие мышечных элементов, равномерно 



Морфология, патология, фундаментальная медицина и экология человек 

– 131 – 

окрашены двумя цветами гистологического красителя – это порто-кавальные анасто-
мозы. 

Выводы. Вены полых органов брюшной полости представлены 3-мя вариантами 
развития мышечных элементов, все три варианта развития встречаются только в кар-
диальном отделе желудка. Порто-кавальные анастомозы имеют стенку со средним раз-
витием мышечных элементов и их диаметр схож с диаметром вен портальной системы. 
В то время как, диаметр портальной системы меньше над диаметром кавальной си-
стемы. 

 
МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ АНАТОМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Лакштанов Д.М. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

Научный руководитель: Аристова И.С. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Актуальность. Для создания биологических препаратов существуют множество 
методов, отличных друг от друга, имеющих свои положительные и отрицательные сто-
роны. Фиксация биологического материала необходима с целью предотвращения био-
логического разложения мягких тканей. Она необходима для изучения гистологии, мик-
робиологии, нормальной и патологической анатомии. 

Цель исследования – изучить различные методы консервации биологических ма-
териалов с определение их качеств. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные по методам фиксации ана-
томического материала из научных статей и литературных источников. 

Результаты. В современном мире существует огромное количество методов и 
условно их принято делить на физических и химические. К физическим методам в ос-
новном можно отнести метод высушивания и замораживания. У этого метода суще-
ствует ряд недостатков. Химические методы, могут быть разделены на две группы (по 
механизму действия). К первому относят вещества (хромовая кислота, фенол, тимол, 
соли ртути, бихромат калия мышьяковистая кислота, уксусная кислота, этанол, мета-
нол, формальдегид (формалин), лизол и др.) основным механизмом воздействия кото-
рых является денатурация белков биологического объекта и микроорганизмов, вызы-
вающих разложение. Ко второму вещества (каучук, силикон, эпоксидные смолы и др.), 
которые формируют внутри будущего анатомического препарата связнодисперсную 
среду. Имеются вещества, которые по механизму воздействия сочетают в себе возмож-
ности веществ первой и второй групп, т.е. обладают денатурирующими и пластинирую-
щими свойствами. Недавний метод «пластинации» является очень наглядным для изу-
чения анатомии, но не дает возможности студентам приобрести навыки препарирова-
ния, что существенно снижает его ценность для практического изучения анатомии в 
сравнении с полученными традиционными способами. Наиболее часто используемым 
методом является метод с использованием формалинсодержащих растворов, который 
имеет множество положительных и отрицательных моментов. Но такие препараты нуж-
даются в реставрации, так как данный метод со временем изменяет анатомический пре-
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парат. В последние годы в мире разрабатываются новые методы консервации, направ-
ленные в первую очередь на уменьшение токсичности используемых бальзамирующих 
растворов и методик. 

Выводы. В настоящее время значительно расширен арсенал средств для изготовле-
ния анатомических препаратов, которые используются для различных целей и на различ-
ных этапах образования. Создание новых методик, использование высоких технологий – 
все это чрезвычайно важно, чтобы вызвать у обучающихся интерес к морфологии и упро-
стить передачу знаний. Процесс преподавания анатомии без использования биологиче-
ского материала невозможен. Анатомические препараты должны изготавливаться в зави-
симости от конкретной задачи, должны соответствовать разным условиям хранения, дли-
тельности и стоимости изготовления, свойствам живого биологического объекта. 

 
ТОКСИНЫ. МИКРОБИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ, 

ВЫЗВАННЫХ ЯДАМИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Жусупкалиева А.А., Атавова Л.А. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научные руководители: Кириязи Т.С. (канд. биол. наук),  

Тихомирова Л.А. (канд. биол. наук, доцент) 
 
Токсины – это продукты метаболизма, биологически активные вещества микроб-

ного, растительного и животного происхождения. Способность к образованию токси-
нов наиболее широко распространена среди микроорганизмов. Микробные токсины 
способны прерывать или гиперстимулировать важные функции эукариотических клеток 
[1]. Бактериальные токсины подразделяются на экзотоксины и эндотоксины. Экзоток-
сины секретируются за пределы клетки и нередко служат единственным фактором ви-
рулентности и в значительной степени определяют патофизиологию инфекционного 
процесса. Эндотоксины высвобождаются при разрушении микробной клетки и часто 
являются причиной эндотоксического шока.  

Целью работы является анализ современных данных о действии на организм че-
ловека наиболее распространенных бактериальных токсинов и их лабораторной диа-
гностики. 

Материалы – отечественная и зарубежная литература. Методы – теоретический, 
аналитический. 

В ходе анализа литературных данных было выявлено, что по механизму действия 
на эукариотическую клетку токсины бактерий делятся на две группы: поражающие 
клетку-мишень посредством деструкции клеточной мембраны и воздействующие на 
клетку-мишень, поражая ее жизненно важные регуляторные и обменные процессы. Од-
ним из самых сильных органических ядов известных науке является ботулотоксин [2]. 
Этот экзотоксин попадает в организм человека в основном с консервированной пищей 
и воздействует на нервную систему. Смерть наступает от гипоксии, вызванной парали-
чом дыхательной мускулатуры и сердечной мышцы [1, 2].  

Лабораторная диагностика заболеваний, вызванных микроорганизмами, главным 
фактором патогенности и вирулентности которых являются токсины, направлена на вы-
явление и идентификацию токсина. Результатом действия токсина может быть гибель 
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организма или резкое изменение его функций, необходимых для нормальной жизнеде-
ятельности. Однако бактериальные токсины также находят важное применение в меди-
цинской науке, перспективным направлением которой является клиническое и промыш-
ленное применение бактериальных токсинов.  

Литература 
1. Супотницкий М.В. Бактериальные токсины. Их природа, механизмы действия, 

возможности конструирования гибридных и 6 модифицированных токсинов. Биопрепа-
раты. Профилактика, диагностика, лечение. 2011;1(41):6-15. 

2. Yiannakopoulou E. Serious and long-term adverse events associated with the thera-
peutic and cosmetic use of botulinum toxin. Pharmacology. 2015;95(1-2):65-69. 

 
ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАЛЬНОГО КОЖНОГО НЕРВА ПЛЕЧА 

Горбань М.Е. 
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия 
 

Актуальность. Актуальной проблемой в онкологии является рак молочной железы. 
Одним из методов лечения рака молочной железы является радикальная мастэктомия. 
После радикальной операции встаёт вопрос о реконструкции молочной железы с вос-
становлением чувствительности сосково-ареолярного комплекса. Медиальный кожный 
нерв плеча обеспечивает чувствительную иннервацию кожи медиальной поверхности 
плеча и может быть использован при восстановлении чувствительности сосково-арео-
лярного комплекса после радикальной мастэктомии. Но для использования нейросен-
сорного кожного лоскута для замещения дефектов участков кожи медиальный кожный 
нерв плеча изучен недостаточно.  

Цель: выявление вариантов формирования медиального кожного нерва плеча человека.  
Материалы и методы: материалы для исследования: трупы мужчин и женщин  

г. Красноярска от 36 до 90 лет. Методы исследования: антропометрический и послой-
ное анатомическое препарирование. Результаты: В ходе исследования установлено, что 
медиальный кожный нерв плеча в 70 % случаев берёт своё начало из разных источни-
ков, в 30 % нерв отсутствует, а чувствительную иннервацию кожи медиальной поверх-
ности плеча осуществляют веточки, отходящие от лучевого, локтевого, медиального 
кожного нерва предплечья и межрёберных нервов. Обсуждение. Медиальный кожный 
нерв плеча формируется из медиального пучка плечевого сплетения, данные подтвер-
ждаются исследованием Baglien P. et al. [1]. В 30 % случаев медиальный кожный нерв 
плеча отсутствует, что согласуется с исследованиями Thomas K. et al., в котором опи-
саны случаи отсутствия медиального кожного нерва [3]. Редкий случай формирования 
медиального кожного нерва плеча из медиального кожного нерва предплечья не встре-
чался в литературе и является новизной.  

Выводы. 1. Медиальный кожный нерв плеча встречается в 70 % случаев, а в  
30 % – отсутствует. Иннервация кожи медиальной поверхности плеча в последнем слу-
чае осуществляется соседними нервами. 2. Выявлено 5 вариантов формирования ме-
диального кожного нерва плеча: только из медиального пучка плечевого сплетения  
(в 36,3 % случаев); из медиального пучка плечевого сплетения и межреберного нерва 
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Th1 (16,6 %); из медиального пучка плечевого сплетения и межреберного нерва Th2  
(10 %). из медиального пучка плечевого сплетения и межреберных нервов Th1 и Th2 
(3,4 %); из медиального кожного нерва предплечья (3,4 %).  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПРИ ИНВАЗИВНОЙ ПРОТОКОВОЙ КАРЦИНОМЕ 
Титова М.А. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Шакирова Д.М. (канд. биол. наук, доцент) 

 
Рак молочной железы является наиболее распространенной злокачественной опу-

холью у женщин в развитых странах мира. Большинство случаев рака молочной железы 
представлено инвазивной протоковой карциномой [3]. 

Целью работы стал анализ морфологических исследований молочной железы при 
инвазивной протоковой карциноме. 

Ткань молочной железы при раке (РМЖ), независимо от гистологического строе-
ния, в различной степени инфильтрирована лимфоидными клетками, плазмоцитами и 
макрофагами, что отражает особенности иммунного ответа на опухоль. Клеточная ин-
фильтрация опухолевой стромы, по мнению ряда авторов, влияет на течение заболева-
ния. Основным компонентом клеточного инфильтрата ткани РМЖ являются лимфоид-
ные клетки, прежде всего Т-лимфоциты [1]. 

Микроскопически в большинстве случаев, 78,8 %, опухоль представлена желези-
стыми структурами неправильной формы, выраженной десмопластической реакцией 
стромы, как правило, занимающей большой процент площади опухолевой массы (от  
50–80 %). Однако в 21,2 % случаев в классическом гистологическом варианте протоко-
вого РМЖ в опухоли наряду с железистыми структурами обнаружен анапластический 
(саркомо-подобный) компонент, представленный крупными полиморфными или верете-
нообразными клетками с гиперхромными ядрами, иногда многоядерными, с минималь-
ным стромальным компонентом [2]. В строме обнаруживаются беспорядочно располо-
женные тонкие коллагеновые волокна [2]. К клеточной мембране изнутри примыкает 
тонкозернисто-волокнистое вещество, распространяющееся и вглубь цитоплазмы, 
между свободными рибосомами и цистернами цитоплазмы. Имея в виду связь рибосом-
ного аппарата с синтезом белка, можно представить себе, что эта ультраструктурная 
картина является морфологическим выражением синтеза протофибрилл коллагена и 
их выведения за пределы клетки [2]. 

Вывод: анализ литературы показал, что в результате инвазивной протоковой кар-
циномы наступают значительные морфологические изменения в молочной железе. В 
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21,2 % случаев присутствует анапластический компонент, в котором прослеживается 
способность эпителиальных опухолевых клеток приобретать свойство мезенхимальных 
клеток, не требующих стромы и обладающих агрессивным злокачественным потенциа-
лом, влияющим на выживаемость больных.  
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В ВОДЕ 

Захарова А.М. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Барсков И.В. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Введение. Данная экспертиза одна из самых сложных в судебно-медицинской 
практике. Её воспроизводство весьма затруднительно из-за различных аспектов, кото-
рые связаны с участием живых организмов, живущих в воде, таких как рыбы, раки, 
крабы, улитки, планктон и т.п. Повреждения тела вследствие взаимодействия с водой и 
водными организмами могут быть разной степени выраженности – от поверхностного 
до полного скелетирования. Задача данной экспертизы заключается в выяснении ис-
тинной причины смерти – утопление или сердечный приступ при нахождении в воде. Это 
составляет важнейшую практическую и научную задачу современной судебной меди-
цины. При этом в специальной литературе многие вопросы секционной диагностики, 
экспертной оценки морфологических признаков, механизмы утопления и т.д. освещены 
недостаточно. 

Цели и задачи. Анализ наиболее важных аспектов механизма гибели организма. 
Постановка вопросов, подлежащих экспертному разрешению. Современные возмож-
ности судебно-медицинской диагностики смерти от утопления в сравнении с той, кото-
рая использовалась раннее. Сложность определения личности вследствие утопления.  

Результаты. В результате проведенного анализа судебно-медицинской литера-
туры выяснилось, что утоплению не всегда причастна аспирационная асфиксия. К 
смерти могут приводить сложные и неоднозначные причины, а не только последствия 
кислородного голодания. При определении причин летального исхода возникают про-
блемы. Иногда очень сложно определить, что произошло: утопление, внезапная смерть 
в воде (от остановки сердца) или же тело просто попало в воду и пробыло там некоторое 
время. Также бывает трудно различить убийство и несчастный случай. Основным при-
знаком «синего» (истинного) утопления является наличие воды в желудке погибшего. 
Это объясняется тем, что тонущий, борясь за свою жизнь, практически всегда заглаты-
вает воду. Само по себе наличие воды в лёгких не является доказательством утопления, 
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так как при длительном нахождении тела в воде может произойти попадание жидкости 
в лёгкие. Так как утопление относится к категории насильственной смерти, то трупы 
лиц, обнаруженные в воде, подлежат обязательной судебно-медицинской экспертизе. 

Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что судебно-медицин-
ское исследование умерших или погибших в воде остаётся недоработанным. Имеются 
некоторые недостатки в данной экспертизе, которые необходимо усовершенствовать. 
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Неврология, нейрохирургия  
и вопросы психического здоровья 

 
 
 

РОЛЬ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛИ:  
КЛИНИЧЕСКОЕ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Балан М.-Ф.М. 
Государственный медицинский и фармацевтический университет  

им. Николаe Тестемицану, Кишинев, Молдова 
Научный руководитель: Молдовану И.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Введение. Хроническая боль – это клиническая патология с высокой распростра-

ненностью среди населения в целом, которое в Европе доходит до 19 %. Было доказано 
что хроническая боль приводит к централизации боли с последующими нейро-анатоми-
ческими изменениями (Søndergård et al., 2017). Также было выявлено что эмоциональные 

конфликты формируют черты личности, подавляя адекватное выражение эмоциональной 
боли, которая превращается в симптомы соматической боли (Conrad et al., 2013).  

Цель иследования: определить если Пограничное Расстройства Личности (ПРЛ) 
может быть фактором риска хроницизации мигрени. 

Задача иследования: выяснить роль ПРЛ в хроницизации боли, эмоциональных и 
нейро-вегетативных расстройствах. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 85 пациентов с 
хронической мигренью, сочетаюащихся с аффективными расстройствами и нейровеге-
тативными дисфункциями. Психологическое и нейровегетативное тестирование сдела-
ное на основе следующих тестов: SCL-90 (тест Проверка Симптомов-90), анкеты по го-
ловной боли, анкета семейного статуса, тест Спилбергера (тревога), тест Бека (депрес-
сия), тест PID (Инвентарь расстройств личности по DSM-5).  

Результаты. Исходя из Инвентарья расстройств личности по DSM-5, пациенты 
были разделены на 2 группы: 30 пациентов с ПРЛ и 55 без ПРЛ. У пациентов с мигренью, 
которые также имеют ПРЛ, был идентифицирован значительно более высокий уровень 
расстройств (P < 0,05) по всему спектру аффективных параметров (тревога, депрессия, 
навязчивыи идеи, фобии и т. д.), по сравнению с другими пациентами с мигренью: у 
пациентов с мигренью и с ПРЛ коэффициент симптомов по тесту SCL-90 колеблется в 
пределах 2,2–2,7; у пациентов с мигренью без ПРЛ – в пределах 1,5–2.  

Также, пациенты с ПРЛ страдают мигренью больше дней/месяц (18 дней) по срав-
нению с пациентами без ПРЛ (15 дней) и по визуально-аналоговой шкале имеют намного 
высокий уровинь боли (8/10 по сраванения с 5/10, P < 0,05). Период с мигренью в годах 
у них меньше: в среднем 13 лет у пациентов с ПРЛ и 18 лет у пациентов без ПРЛ  
(P < 0,05), возможно из-за того что они раньше обратились к специалистам из-за силь-
ной боли.  
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Заключение. У больных с мигренью, у которых имелись и ПРЛ, уровень боли, а 
также сопутствующие показатели (тревога, депрессия, навязчивыи идеи, фобии и т. д), 
были достоверно значительно выше, чем у тех, у которых не было расстройств лично-
сти. Следовательно, лечение данных больных требует, по мимо лечения самой мигрени, 
и сеансы психотерапии. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРОГРАММЕ ЭКО 

Величко И.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Герасимова Т.В. (ст. преподаватель) 
 

Актуальность. Проблема бездетных браков по причине репродуктивных нарушений 
с каждым годом становится все более актуальной. В России процент бесплодия счита-
ется критическим, по данным ВОЗ на 2020 год процент бездетных семей превысил 15 %. 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) одно из наиболее прогрессивных 
направлений медицины, которое помогает стать родителями сотням тысяч семей в мире. 

Диагноз «бесплодие» – это тяжелая нагрузка на психику, поэтому лечение бесплодия 
методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) требует правильного психо-
логического настроя, так как сопровождается сильными переживаниями и стрессом.  

 Современные исследования показывают, что участие психолога на всех этапах 
программы ЭКО существенно увеличивает вероятность наступления беременности.  

Цель работы: изучить эффективность лечения бесплодия у женщин методом экс-
тракорпорального оплодотворения, путем психологической поддержи на протяжении 
всей программы.  

Материалы и методы. Исследованы данные интернет источников, методических 
пособий и современных литературных источников за последние 10 лет, посвящённых 
проблеме психологической помощи в программе ЭКО. 

Результаты. С каждым годом появляется все больше исследований, которые го-
ворят о том, что психологическая помощь супружеским парам, пытающимся решить 
проблему зачатия путем ЭКО, просто необходима. Она увеличивает вероятность 
наступления беременности и поддерживает супругов в непростой период их жизни. 

Основные эмоции, сопровождающие бесплодие, это тревога, страх, агрессия, ко-
торая направленна как на себя, так и на окружающих людей. Нередко им сопутствуют 
вина и обида, растерянность и разочарование, горе и изоляция, переплетенные в один 
клубок переживаний.  

Поэтому основная задача специалиста – помочь преодолеть чрезмерный уровень 
тревоги, помочь распутать клубок переживаний, который может помешать успешному 
протоколу ЭКО.  

Только грамотная работа с психотерапевтом поможет преодолеть тревоги и 
страхи, связанные с бесплодием и лечением методами ВРТ, поможет в осознании роли 
психологических факторов в нарушении репродуктивной функции, поможет паре в 
настрое на успех лечения, поможет в преодолении стрессовых ситуаций в процессе ле-
чения и коррекции негативных эмоциональных состояний, работа с психоэмоциональ-
ными последствиями бесплодия, опытом неудач в его лечении. 
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С психологической поддержкой на этапах планирования беременности и вступле-
ния в программу ЭКО эффективность процедуры повышается на 20–25 %. 

Выводы. Хороший психологический настрой на ЭКО – это один из важных факто-
ров успешного наступления беременности. Таким образом, работа с психотерапевтом 
является важным и неотъемлемым этапом в программе ЭКО. Совместная семейная те-
рапия благоприятно влияет и на отношения между супругами, и на эффективность про-
грамм ВРТ в целом.  

 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
Герасимова Т.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Корнилова О.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 
В современном мире происходит смещение направления развития личностных 

черт молодежи от модуса «бытия» к модусу «обладания», что негативно отражается на 
подготовке специалистов в системе «человек – человек». Развитие таких качеств лич-
ности как собственная выгода, индивидуализм, саморазвитие и самореализация, эго-
изм, освобождение подавленной агрессии способствует появлению у современной мо-
лодежи типичных нарциссических личностных черт. Успешность профессиональной де-
ятельности будущих медиков во многом зависит от формирования таких качеств как в 
внутренняя готовность человека к продуктивному использованию всех своих возмож-
ностей. Это способствует преодолению узких рамок своего собственного «я», самораз-
витию, к проявлению интереса и любви к другим людям, желания отдавать, а не брать. 

Были приведены исследования мотивационно-личностной сферы (методика Миль-
мана) и выраженности показателей внутриличностного конфликта, как одного из воз-
можных факторов профессионального развития (методика Е. Фанталовой) у студентов 
различных медицинских направленностей обучения. 

Согласно полученным данным у студентов-первокурсников различия в показателе 
внутриличностного конфликта установлены по ценностям: «активная жизнь», «здоро-
вье», «материально обеспеченная жизнь», «верные друзья», «счастливая семейная 
жизнь». Причем тенденция внутриличностного конфликта по сферам «здоровье», «вер-
ные друзья», «счастливая семейная жизнь» – у студентов лечебного факультета; «мате-
риально обеспеченная жизнь» – у стоматологов. Доступность выше ценности в сферах 
«Активная жизнь», «Красота природы», «Познание» и «Творчество».  

Суммарные показатели по шкалам, характеризующим «общежитейскую» направ-
ленность личности, у студентов лечебного факультета составила 30,6, у стоматологов 
31,5, а сумма баллов по шкалам, характеризующим «рабочую» направленность лич¬но-
сти, составила у лечебников – 18,4, у стоматологов – 17,9. 

Проведенное исследование позволило сделать выводы: можно говорить о взаимо-
связи внутриличностного конфликта с мотивационными особенностями как компонен-
тами профессионального самоопределения. Взаимосвязь внутриличностного конфликта 
в области здоровья с мотивом общей активности можно рассматривать как желание рас-
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крыться в учении, реализоваться, тем самым уменьшая внутреннее противоречие. Взаи-
мосвязь внутриличностного конфликта в области «Здоровье» с мотивом общественной 
полезности (реальным) и выбором профессии типа S, можно сделать вывод о желании 
реализовывать помощь людям при глубоком понимании существующей проблемы. 

Поэтому целью психологического сопровождения на этапе профессионального 
образования является осознание студентом своих потенциальных возможностей, пер-
спективы личностного и профессионального роста, стремление к поиску, творчеству, 
экспериментированию, возмож¬ность и необходимость делать выбор, а значит, ощу-
щать свою свободу, с одной стороны, и свою ответственность за все, что происходит и 
произойдет, с другой. 

 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ЖИЗНЬЮ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Горюнова М.Н., Паламарчук Т.В., Веколова Ю.Д. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Наурханова А.А. (канд. псих наук) 
 
Актуальность. По данным Федеральной службы государственной статистики доля 

людей в возрасте старше трудоспособного в общей численности населения Российской 
Федерации ежегодно увеличивается на 0,4-0,5 %. В связи с этим актуализируется необ-
ходимость изучения проблемы ресурсов адаптации и психологического благополучия 
лиц пожилого и старческого возраста. 

Цель: изучение общего психологического состояния в группе людей пожилого и 
старческого возраста. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 36 жителей Железнодо-
рожного района г.о. Самара в возрасте 76-85 лет. Отношение испытуемых к различным 
сторонам своей жизни было измерено по пяти шкалам с помощью психологического 
теста Bernice L. Neugarten «Индекс жизненной удовлетворенности», адаптированного 
для применения в русскоязычной культуре Н.В. Паниной.  

Результаты и обсуждение. Интегральное значение индекса жизненной удовлетво-
рённости в изучаемой выборке составило 20,1 балла из максимально возможных  
40 баллов. При этом уровень удовлетворённости жизнью выше среднего (более 30 бал-
лов) выявлен у 25,0 % испытуемых, средний (25-30 баллов) – у 33,3 %, низкий (менее  
25 баллов) – у 41,7 %. Наибольшее количество баллов респонденты выбрали по шкале 
«Положительная оценка себя и собственных поступков» (4,5 при максимально возмож-
ных 8,0), наименьшее – по шкале «Общий фон настроения» (3,4 балла). Показатели по 
прочим трём шкалам распределились следующим образом: «Интерес к жизни» (заинте-
ресованное отношение к повседневным делам) – 4,2 балла, «Последовательность в до-
стижении целей» (решительность, стойкость) – 3,8 балла, «Согласованность между по-
ставленными и достигнутыми целями» (убеждённость в том, что важные цели уже до-
стигнуты или будут достигнуты) – 4,1 балла.  

Выводы. Низкий интегральный показатель удовлетворённости жизнью у лиц пожи-
лого и старческого возраста свидетельствует о недостаточном уровне социально-пси-
хологической адаптации и психологического комфорта. Результаты исследования де-
монстрируют в данной выборке умеренную степень интереса к повседневным делам, 
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невысокий уровень решительности и направленности на достижение целей, а также 
низкую степень оптимизма и удовольствия от жизни. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Донская А.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Береснева О.Е. (ст. преподаватель)  
 
Цель работы: определить значимость эмоционального интеллекта в работе меди-

цинского работника. 
В работе врача применение эмоционального интеллекта играет невероятно важ-

ную роль. Пациенты переживают о своем здоровье, испытывают психологическое 
напряжение, и врачу ни в коем случае нельзя поддаваться влиянию больных, которые 
испытывают стресс. Наоборот, именно врач должен помочь больному избавиться от 
лишних волнений. К сожалению, сотрудники медицинских учреждений часто игнори-
руют психологическое состояние пациента, не всегда стараются учитывать эмоции при 
установлении терапевтического альянса.  

Понятие эмоционального интеллекта напрямую связано со способностью, которой 
должен обладать любой специалист, задействованный в профессиональной сфере «че-
ловек-человек». Безусловно, к такой категории относятся и доктора. Чтобы общение и 
сотрудничество было продуктивным, не вызывало проблем, каждый профессионал сво-
его дела должен не только разбираться в своей теме, но и уметь контролировать свои 
эмоции и влиять на эмоции других. Итак, эмоциональный интеллект – это способность 
замечать и отражать эмоции других, способность слушать и слышать, способность де-
монстрировать свои эмоции под влиянием сознания, способность располагать к себе 
людей. 

Материалы и методы. Нами проведен поиск русскоязычных статей в базе данных 
ELibrary.ru. Поиск статей осуществлен, по ключевым словам: эмоциональный интеллект, 
обучение, медицина, врачи. По теме исследования было найдено 800 публикаций, среди 
которых были выбраны наиболее подходящие для решения поставленных задач.  

Результаты и обсуждения. В процессе анализа доступной научной психологиче-
ской и медицинской литературы нами определена закономерность: более эффективно 
оказывают помощь пациентам те врачи, которые активно и достаточно компетентно ис-
пользуют свой эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности. Врачи, 
которые лучше всего проникаются проблемами больного являются самыми востребо-
ванными, и пациент с большим желанием идет с таким врачом на контакт.  

Выводы. Основное практическое значение исследований в области психологии 
здоровья состоит в том, что медицинское обслуживание, при котором недостаточно 
учитываются эмоциональные переживания людей, обратившихся за медицинской помо-
щью, сегодня уже нельзя считать востребованным и полноценным. Медицинскую эф-
фективность здравоохранения можно существенно повысить, учитывая эмоциональное 
состояние людей, а не только состояние их физического и психического здоровья. Фор-
мирование эмоциональной компетентности медицинских работников следует начинать 
уже на вузовском этапе их профессиональной подготовки. Приобретение ими знаний, 
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умений и навыков постоянного осмысления собственного эмоционального самочув-
ствия и овладение методами эмоциональной саморегуляции послужит основой для раз-
вития эмоционального интеллекта. 

 
ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
Карпюк А.Ф. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Береснева О.Е. (ст. преподаватель) 

 
Цель работы: изучить факторы, влияющие на удовлетворённость своей работой 

среди фельдшеров скорой помощи. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе станции скорой меди-

цинской помощи г. Самара. С целью выявления факторов, влияющих на удовлетворен-
ность условиями труда, было проанкетировано 30 фельдшеров в возрасте от 21 до  
34 лет, имеющих стаж работы от 5 до 15 лет. Анкета включала 22 вопроса относящихся 
непосредственно к условиям трудовой деятельности. 

Результаты и обсуждения. При анализе результатов, полученных с применением 
социологического метода, было выявлено, что большая часть респондентов (85 %) удо-
влетворены организацией труда и рабочего места (оснащение рабочего места всем не-
обходимым). Большую часть коллектива (60 %) не удовлетворяют условия труда и от-
дыха. Немаловажное значение здесь имеют дежурства в ночное время суток. Данный 
факт приводит к перенапряжению нервной системы, а это в свою очередь, ведёт к раз-
витию конфликтов и стрессов, как на работе, так и в семье. Среди факторов, влияющих 
на удовлетворённость условиями труда и профессиональной деятельностью фельдше-
ров скорой помощи наиболее значимым, оказались: 

- система материального поощрения, 60 % респондентов оказались недовольны 
заработной платой;  

- взаимопомощь и взаимное уважение (довольны 43 %); 
- имеет место товарищеская и доброжелательная атмосфера (отмечают только 40 %);  
- повышенное напряжение (фиксируют 23 %).  
- частое наличие на рабочем месте конфликтов и стрессов отмечают 14 % фельд-

шеров, редко – 43 % и крайне редко – 43 %.  
Выводы. Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод о присутствии в 

коллективе следующих мотивационных факторов: удовлетворение от хорошо выпол-
ненной работы, дружеские взаимоотношения с коллегами, удовлетворенность органи-
зацией труда и рабочего места. 

Используя результаты работы, мы предлагаем на практике применить анализы 
нашего исследования: 

1. Для уменьшения стрессовых ситуаций улучшить условия труда и отдыха фельд-
шеров (привести в порядок комнату отдыха, устраивать различные корпоративные 
праздники на подстанции скорой помощи, по соглашению с руководством, устраивать 
дни здоровья на свежем воздухе). 
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2. Для увеличения мотивации к трудовой деятельности, изыскать средства на вы-
платы премий фельдшерам скорой помощи.  

3. Обеспечить достаточными социальными гарантиями и льготами, для поднятия 
престижа профессии «фельдшер». 

 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

НА ПСИХОЭМОЦИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ У БОЛЬНЫХ  
С ДОРСОПАТИЕЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Кашаева Е.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Герасимова Т.В. (ст. преподаватель) 
 

Актуальность. От психического статуса пациента зависит течение любого острого 
и хронического заболевания. Сопутствующие состояния, как стресс, депрессия, плохое 
настроение, тревога, нарушения сна и т.д. в значительной степени затрудняют лечение 
болевого синдрома.  

Оптимизация комплексного состояния пациента традиционно проводится с двух 
сторон: как собственно лечебное воздействие на соматический компонент заболева-
ния, так и корректирующее воздействие на психологическое состояние пациента.  

Цель: оценить динамику психоэмоциональных нарушений у пациентов с патоло-
гией позвоночника после восстановительных физиотерапевтических процедур. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 20 пациентов клиники «Реавиз» 
в возрасте 30–45 лет с заболеваниями позвоночника (грыжи межпозвонковых дисков, 
протрузии – 5 пациентов (25 %); сколиозы – 9 (45 %); остеохондрозы – 18 (90 %); травмы 
позвоночника – 3 (15 %)). Для оценки психоэмоционального состояния использовался 
восьмицветовой вариант теста М. Люшера, для самооценки самочувствия, активности 
и настроения проводился тест САН, состоящий из 30 вопросов. 

Оценка психологических параметров проводилась до и после курса медицинского 
массажа и физиотерапевтических процедур с целью установления их изменений. 

Результаты и обсуждение. Оценка психофизиологического самочувствия посред-
ством восьмицветового теста М. Люшера (проективного диагностического подхода) 
позволила получить данные о состоянии испытуемого, относительно независимые от 
социальной желательности. 

Те участники исследования, которые ранее отмечали проблемы с психологическим 
и физическим здоровьем – после лечения утверждали, что есть изменения в их состоя-
нии в лучшую сторону, повысилась продуктивность работы и взаимодействия с людьми 
в профессиональной деятельности.  

Тест САН показал, что до начала лечения большинство пациентов отмечали сни-
женную эмоциональную активность, настроение и самочувствие. После процедур МТ, 
массажа и УФФ были отмечены увеличение средних баллов по шкалам «самочувствие», 
«активность», «настроение». 

Большинство респондентов связывают полученные результаты с улучшением фи-
зического здоровья, устранением болевого раздражающего компонента.  
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Выводы. Таким образом проведенные исследования продемонстрировали эффек-
тивность применения физиотерапевтических процедур в комплексном лечении больных 
с дорсопатией поясничного отдела позвоночника, проявляющееся в выраженном улуч-
шении клинико-функциональной картины и повышении качества жизни, связанном с об-
щим психоэмоциональным состоянием пациентов и улучшении их психологического от-
ношения к себе и своему здоровью. 

 
ВЛИЯНИЕ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Ложачевская Е.Ф. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Герасимова Т.В. (ст. преподаватель) 

 
Актуальность. В современном обществе проблема гипертензии начала прояв-

ляться уже с детского возраста и с годами риск заболевания гипертонией растет. Дан-
ное заболевание особенно часто встречается у людей в пожилом возрасте. Одна из 
причин повышенного артериального давления может быть связана с нарушением кро-
вообращения в тканях из-за отсутствия физической нагрузки.  

Цель: определить влияние утренней зарядки на показатели артериального давле-
ния у пожилых людей.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 38 пожилых людей в возрасте 
от 62 до 71 года. Группу людей разделили по 19 человек на экспериментальную и кон-
трольную. Перед началом эксперимента нами был разработан опросник для само-
оценки самочувствия, настроения и активности у пожилых людей, в котором просили 
оценить свое самочувствие, активность и настроение по 5-балльной шкале (где 0 – 
очень плохо, 5 – очень хорошо).  

В течение 18 дней участники экспериментальной группы делали утреннюю за-
рядку, самостоятельно проводили замеры артериального давления и фиксировали их 
ежедневно. Участник контрольной группы также измеряли АД.  

Результат. Примерно у 80 % людей в возрасте старше 65 лет диагностируются 
повышенное артериальное давление.  

Через неделю показатели АД у 18 % людей, делающих физические упражнения по 
утрам, стали снижаться. 

Результаты опроса показали, что пожилые люди, занимающиеся утренней заряд-
кой, страдают гипертензией реже на 35 чем те, что её не делают. Также пожилые люди 
из экспериментальной группы при ответах на вопросы: «Самочувствие хорошее», «Хо-
рошее настроение», «Бодрый», «Работоспособный» в 88 % случаев оценили свое состо-
яние как «хорошо» или «очень хорошо». Что отличалось от первоначальных их данных 
до начало эксперимента, где на эти же вопросы ответ был «удовлетворительно» или 
«плохо». В контрольной группе результаты остались без существенных изменений.  

По результатам проведенного опроса у пожилых людей, занимающихся утренней 
зарядкой, по окончанию эксперимента, отмечалось хорошее самочувствие и стремле-
ние к трудовой и общественной деятельности. Они на 43 % стали более активны, чем 
группа пожилых людей, которая не занимается утренней зарядкой. 
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Выводы. Утренняя зарядка помогает проснуться, привести себя в рабочее состо-
яние и зарядиться энергией. Также является профилактикой гипертонии что также сни-
жает риск сердечно-сосудистых заболеваний.  

Данная работа поможет сократить риск заболевания гипертонической болезни. 
Для сохранения здоровья человека в пожилом возрасте необходимо формировать 
культуру здоровья, внедрять информативные методы, а также эффективные способы 
оздоровления. 

 
РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ЗОН КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Слезко Е.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Решетин А.А. (канд. пед. наук, доцент) 
 

Отличие человека от животных состоит в том, что в процессе эволюции он приоб-
рел возможность управлять окружающей средой благодаря развитию ассоциативных 
зон головного мозга. В ассоциативных зонах происходит построение теоретических мо-
делей закономерностей окружающего мира, создание абстрактных концепций. 

Современная система образования лишь частично решает проблему развития ас-
социативных зон головного мозга, поскольку задачей человека при обучении является – 
получить (накопить) сенсорную информацию (знания) и воспроизвести ее в процессе 
профессиональной деятельности. Система образования не обучает анализу и поиску 
оптимальных решений для получения желаемого результата. 

Цель: разработать методику развития ассоциативных зон коры головного мозга. 
Материалы и методы. Для определения эффективности методики развития ассо-

циативных зон коры головного мозга был проведен сравнительный эксперимент. Экс-
перимент включал выполнение развивающих упражнений и оценку креативного мыш-
ления по тесту Е. Торренса. В нем приняли участие студенты медико-социального фа-
культета, из которых были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) 
группы (n = 33).  

В ходе эксперимента студенты ЭГ помимо освоения учебных программ выполняли 
развивающие упражнения: письмо текста от руки по памяти, тезисная фиксация инфор-
мации, чтение вслух, аналитический синтез информации. 

При письме текста студенты изначально заучивали фрагмент текста (значение по-
нятия). При этом ставилась задача осмыслить его значение и воспроизвести на бумаге 
по памяти. Ключом служило само понятие. В качестве понятий использовался терми-
нологический аппарат профилирующих дисциплин. 

Для тезисной фиксации информации студенты пытались выделить ключевые мо-
менты из научных и учебных работ, записывали их на бумаге в виде тезисов. При этом 
научные и учебные материалы изучались при их чтении вслух. 

Аналитический синтез информации предполагает создание новой информации при 
ее интерпретации из полученных ранее знаний. Так, студенты самостоятельно писали 
статьи, доклады на выбранную ими тематику. 

Результаты, полученные в рамках сравнительного эксперимента, выявили увели-
чение показателей вербальной креативности на 5,2 % и 27,5 %, образной креативности 
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на 3,7 % и 25,6 % в КГ и ЭГ, соответственно. Характеристика данных показателей у 
студентов ЭГ повысилась до оценки «выше нормы», у студентов КГ сохранилась на 
уровне оценки «норма» (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели вербальной и образной креативности студентов 
 

Группа Этапы Показатели 
Характеристика Вербальная  

креативность 
Образная  

креативность 

КГ 
До эксперимента 52,6 53,2 норма 
После эксперимента 55,3 55,2 норма 

ЭГ 
До эксперимента 51,8 54,1 норма 
После эксперимента 66,0 67,9 выше нормы 

 
Выводы. Развитие ассоциативных зон коры головного мозга происходит на основе 

сенсорной информации, поступающей в процессе обучения человека и совершаемых 
им моторных операций. При этом повысить эффективность развития ассоциативных 
зон возможно при регулярной аналитической обработке, воспроизведению по памяти 
и тезисной фиксации информации с применением мелкомоторных операций. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОГО КЛИЕНТА 

(С ПРИЗНАКАМИ ДИСМОРФОФОБИИ) В СФЕРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
Степанова Е.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Береснева О.Е. (ст. преподаватель) 

 
Дисморфофобия – расстройство психики, при котором человек чрезвычайно 

обеспокоен небольшими дефектами или некоторыми особенностями своего тела.  
В МКБ-11 дисморфофобия включена в группу «Обсессивно-компульсивное и близкие к 
нему расстройства», код – 6B21. 

Цель работы: выявить психологические особенности клиента сферы красоты и 
здоровья с признаками дисморфофобии. 

Материалы и методы. Было проведено исследование 10 сложных клиентов жен-
ского пола в возрасте от 24–55 лет, обратившихся за услугами перманентного макияжа 
в салон красоты «Королева» г. Самара в период с 2018–2021 гг. Были использованы 
психодиагностические и статистический методы. Все респонденты прошли тест «Опрос-
ник образа собственного тела» (автор Я. Исайкин), включающий вопросы, касающиеся 
различных аспектов удовлетворенности своей внешностью, также с ними была прове-
дена беседа на выявление некоторых социальных и психологических аспектов дисмор-
фофобии.  

Результаты и обсуждения. При анализе результатов было выявлено, что большая 
часть респондентов (80 %) не удовлетворены или частично удовлетворены своей внеш-
ностью. Среди зон локализации «дефектов» чаще всего назывались: кожа, волосы, нос, 
вес. Основными психологическими и поведенческими особенностями, диагностирован-
ными нами, можно назвать: симптом «зеркала», характеризующийся навязчивым жела-
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нием смотреть в зеркала или другие отражающие поверхности в попытке найти выгод-
ный ракурс, тем самым скорректировать мнимый дефект или недостаток (выпятить 
губы, втянуть щеки и т.п.) у 100 % респондентов; симптом «фотографии», выражаю-
щийся в категорическом отказе от фотографирования даже на необходимые документы 
с целью не запечатлевать имеющееся «уродство» у 80 % респондентов; навязчивые 
мысли о своей внешности (не менее 1 ч в день) у 100 % опрошенных; маскировка мни-
мых дефектов: ношение мешковатой одежды или яркой кричащей, декоративная кос-
метика в чрезмерных количествах, очки, головные уборы с широкими полями, попытки 
скрыть лицо за воротником, шарфом у 100 % респондентов; постоянное выспрашива-
ние у родственников о своем «дефекте» с целью убедить в своем «уродстве» близких 
людей и получить от них одобрение на проведение корректирующего вмешательства у 
70 % опрошенных; стремление к исправлению, проявляющееся настойчивыми обраще-
ниями за косметологическими, физиотерапевтическими, хирургическими процедурами 
у 100 % респондентов; попытки самостоятельно устранить «дефекты» внешности (отказ 
от еды, разработка «специальных» комплексов упражнений и диет, прием различных 
препаратов) у 80 % опрошенных. 

 
RELATIONSHIP BETWEEN HEADACHES AND PERSONALITY DISORDERS  

USING PERSONALITY INVENTORY DISORDERS FOR DSM-5 
Stojka T.V. 

State University of Medicine and Pharmacology named  
after Nicolae Testemitanu, Chisinau, Moldova 

Scientific adviser: Lozovanu S. (senior researcher) 
 

Background. Personality disorders affect about 10 % of the general population and are 
typically refractory to standard pharmacology and behavioral interventions. The rate of migraine 
and the rate of personality disorder are higher in women, and the gender differences influence 
the perception of pain as well as the style of coping. 

Multiple studies on the specificity of migraine headache in patients with personality disor-
ders have been done, but results are often contradictory, which may be explained by psycho-
logical, socio-cultural, economic, and purely individual differences of subjects. 

The study of the personality disorder’s degree correlation with the clinical profile in pa-
tients with migraine headache and tensional headache. 

Material and methods: 128 patients from the Department of Headache and Autonomic 
Disorders of the Institute of Neurology and Neurosurgery (Chisinau, Republic of Moldova) were 
evaluated in this study, in 2 stages: psychometric testing using Personality Inventory for  
DSM-5 (PID-5) in 1st stage and data collection, headache intensity assessment and Headache 
Questionnaire in 2nd stage. 

Results. The results of psychometric test allowed to separate the examined subjects in  
3 groups according to numeric values of facets of PID-5: group I – Normal (0–1), group II – 
Accentuated Personality (1 – 1.66), group III – Personality Disorder (> 1.66), and these results 
were correlated with intensity and frequency of headache. The analysis of 25 facets of PID-5, 
which are included in 5 domains of higher order: Negative Affection, Antagonism, Disinhibition, 
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Detachment and Psychoticism, divided the domains into 3 groups: Internalization, Externaliza-
tion and Psychoticism. These values were correlated again with intensity and frequency of 
headache. 

Conclusions. In conclusion, we can affirm the data obtained according to the division 
based on the numerical bases of the PID-5 facets, the examined subjects in three groups 
(I – Normal, II – Accentuated Personality, III – Personality disorder) allow to emphasize first the 
fact that the risk to develop a personality disorder is higher in women, the same is supported 
by literature data, women show higher rates of migraine and personality disorder than men, 
and gender differences influence the perception of pain and the style of coping. 

Female gender has a higher introversion tendency than males, introversion and neurosis 
is more common among women with migraine; the onset of personality disorders occurs during 
early youth. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
Стрелкова К.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Решетин А.А. (канд. пед. наук, доцент) 

 
В настоящее время наблюдается бурное развитие информационных технологий. 

Использование технологий интернет-вещей в бытовой деятельности, переход системы 
образования в интерактивную среду приводит к сокращению объема физической ак-
тивности студентов, что отрицательно отражается на их здоровье. В связи с вышеска-
занным необходимо привлекать студентов к дополнительным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Целью исследования явилось: определить мотивы к дополнительным занятиям 
физической культурой и спортом студентов медицинских вузов. 

Материалы и методы. Для определения мотивов к дополнительным занятиям фи-
зической культурой студентов медицинских вузов было проведено анкетирование. В ан-
кетировании приняли участие студенты медико-социального и стоматологического фа-
культетов медицинского университета «Реавиз»: 106 человек, из них 42 юноши и 64 де-
вушки, возраст 20,1 ± 1,9 года. 

Анкета включала вопросы закрытого типа с четырьмя вариантами альтернативных 
ответов (табл. 1). 

Результаты. Установлено, что большая часть опрошенных студентов занимается 
физической культурой и спортом, но не регулярно, что делает результативность их за-
нятий низкой и не вызывает долгосрочных анатомо-морфологических и физиологиче-
ских адаптационных изменений (рис. 1).  

Кроме этого, большинство студентов предпочитает заниматься физическими 
упражнениями самостоятельно дома или в фитнес-клубах (рис. 2). 

Было также выявлено, что основным мотивом к занятиям физической культурой и 
спортом для студентов является желание быть в спортивной форме, выглядеть привле-
кательно (рис. 3). 
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Таблица 1. Анкета исследования мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом 
 

Вопросы Варианты ответов 

1. Занимаетесь ли Вы физической 
культурой и спортом 

а) да, регулярно; 
б) да, но не регулярно; 
в) да, но только на занятиях по физической культуре в вузе; 
г) нет, не занимаюсь 

2. Какую организацию занятий фи-
зической культурой Вы предпочи-
таете 

a) самостоятельные занятия дома или на улице; 
б) самостоятельные занятия в тренажерном зале фитнес-клуба; 
в) групповые занятия в фитнес-клубе; 
г) индивидуальные занятия с инструктором 

3. Что Вас мотивирует к занятиям 
физической культурой и спортом 

а) желание быть в спортивной форме, выглядеть привлекательно;
б) желание содействовать повышению уровня здоровья и профи-
лактике заболеваний; 
в) побуждение преподавателя по физической культуре; 
г) затрудняюсь ответить 

 

 

 
 

Рис. 1. Ответы студентов на вопрос «Занимаетесь ли Вы  
физической культурой и спортом» 

 

 
 

Рис. 2. Ответы студентов на вопрос «Какую организацию занятий  
физической культурой Вы предпочитаете» 
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Рис. 3. Ответы студентов на вопрос «Что Вас мотивирует к занятиям  
физической культурой и спортом» 

 
Выводы. Большинство студентов вуза нерегулярно занимаются физической куль-

турой и спортом, причем индивидуально как дома, так и в фитнес клубах. Основным 
мотивом для занятий является поддержание эстетичности телосложения, что необхо-
димо использовать для привлечения студентов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

 
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ДЕТСТВЕ В ХРОНИЗАЦИИ МИГРЕНИ 

ВО ВЗРОСЛОМ СОСТОЯНИИ 
Сэкэряну К. 

Государственный университет медицины и фармакологии  
им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова 

Научный руководитель: Молдовану И. (профессор) 
 
Актуальность исследования. В настоящее время, мигрень является важной соци-

ально-экономической проблемой на международном уровне, исходя как из количество 
людей страдающих этой болезнью, так и по причине влияния мигрени на качество 
жизни пациентов. Согласно исследованию Global Burden of Disease 2019, мигрень зани-
мает 2-е место среди причин глобальной инвалидности. До сегодняшнего дня было ис-
пользовано большое количество профилактических метод лечения, однако ежедневная 
профилактика мигрени всё-ещё остается сложной задачей для врачей. Изучение влия-
ния психологических факторов на возникновение и течение мигрени поможет улучшить 
контроль заболевания и коморбидных нарушений. 

Цель и задачи исследования: установление роли психологического насилия в се-
мье, в детстве как фактор хронизации мигрени во взрослом возрасте. Задача исследо-
вания заключалась в сравнение интенсивности боли у пациентов, у которых в детстве 
была вредная психологическая атмосфера в семье, по сравнению с теми, у кого была 
хорошая атмосфера. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование, в которое были включены 
177 пациентов с мигренью. Собранные данные включали: возраст, пол, начало и про-
должительность болезни, интенсивность головной боли, количество дней по отноше-
нию к психологической атмосфере в семье. 
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Результаты исследования: из общего количества 177 пациентов с мигренью,  
107 были с хронической мигренью и70 с частыми эпизодическими мигренями. 

Результаты были разделены на 3 группы, по степени атмосферы в семье, отмечен-
ной со счетом 0–10: хорошая атмосфера в семье (1–3) средняя атмосфера в семье  
(4–6) и плохая атмосфера в семье (7–10). В каждой группе, был проанализирован индекс 
боли – сумма умножения коэффициента интенсивности боли на номер дней с данной 
интенсивностью. По мере увеличения степени тяжести атмосферы в семье наблюда-
ется постепенное увеличение, индекса боли. Статистическая взаимосвязь наблюдается 
только в исследованной группы с хронической мигренью. 

Выводы. Анализ психологической атмосферы в семье у пациентов с мигренью во 
взрослом возрасте демонстрирует увеличение интенсивности боли в семьях, где в дет-
ском возрасте присутствовала психологическое насилие. 

 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 СЕСТРИНСКИХ СЛУЖБ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 

Фисенко А.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Береснева О.Е. (ст. преподаватель) 
 

Цель работы: изучить факторы, влияющие на удовлетворённость своей работой 
руководителей сестринских служб негосударственных стоматологических клиник.  

Материалы и методы. Было проведено кросс-секционное исследование руководи-
телей сестринских служб негосударственных стоматологических клиник. Респонден-
тами стали 10 лиц женского пола в возрасте от 25 до 50 лет. Все испытуемые имели 
стаж работы в занимаемой должности более 10 лет, а также квалификационную кате-
горию. Исследование проводилось на базе негосударственных стоматологических кли-
ник г. Самара. Все испытуемые дали добровольное согласие на участие в исследовании.  

Нами был использован социологический и статистический методы. Все респон-
денты отвечали на анкету, включающую ряд открытых и закрытых вопросов, касаю-
щихся различных аспектов удовлетворенности работой, а также выявление некоторых 
социальных и психологических факторов. В работе использовался материал Никифо-
рова Г.С. и соавторов. 

Результаты и обсуждения. При анализе результатов, полученных с применением 
социологического метода, было выявлено, что большая часть респондентов (70 %) не 
удовлетворены или частично удовлетворены своей профессиональной деятельностью 
и условиями труда. Среди факторов, влияющих на удовлетворённость условиями труда 
и профессиональной деятельностью старших медицинских сестре негосударственных 
стоматологических клиник наиболее значимыми оказалась неудовлетворенность раз-
мером заработной платы (половина всех респондентов), а также недовольство мето-
дами управления вышестоящих руководителей (60 %). Также половина респондентов 
отметили в качестве фактора, снижающего удовлетворенность условиями труда, недо-
статочную оценку их профессионального опыта работы. Чуть меньше половины испы-
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туемых назвали недостатком профессиональной деятельности низкий перечень соци-
альных гарантий, предоставляемых работодателем. Также важными аспектами удовле-
творенности условиями труда называли благоприятный психологический климат на ра-
бочем месте, возможный карьерный рост и материальные поощрения.  

Выводы. Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что большая 
часть респондентов оценивают свои условия труда, как неудовлетворительные или не-
достаточно удовлетворительные. При этом, наиболее важным фактором, влияющим на 
удовлетворенность профессиональной деятельностью, можно назвать недостаточный 
по мнению испытуемых, уровень заработной платы, а также взаимоотношения с руко-
водителями. Полученные результаты соотносятся с другими похожими исследовани-
ями, проведенными на территории Российской Федерации. Неудовлетворенность усло-
виями труда является важной проблемой, ассоциированной с риском профессиональ-
ного и эмоционального выгорания, а также другими негативными последствиями, что 
делает актуальным дальнейшее изучение представленной проблемы. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
Безлепкина А.В., Чибирова Д.А., Цветкова В.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Наурханова А.А. (канд. псих. наук) 

 
Актуальность. Профессиональная идентичность медицинских работников сред-

него звена, непосредственно связанная с процессом становления специалистов в про-
цессе обучения, является одним из важнейших показателей их профессионализма и 
критерием профессионального развития личности. 

Цель: исследование особенностей профессиональной идентичности студентов ме-
дицинского колледжа. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБПОУ «Самарский меди-
цинский колледж». В выборку вошли 24 обучающихся по специальности «сестринское 
дело». Средний возраст испытуемых 17–18 лет. Для психологической диагностики была 
применена «Методика исследования профессиональной идентичности» Л.Б. Шнейдер. 

Результаты и обсуждение. Анализ понятия «профессиональная идентичность» по-
казал, что данный концепт рассматривается как комплексно включающий понимание 
своей профессии, принятие себя в ней, удовлетворённость ею, признание профессио-
нальных норм и ценностей, готовность к повышению уровня профессионализма. Кроме 
того в качестве компонентов профессиональной идентичности медицинской сестры вы-
деляют мотивы выбора профессии, личностную толерантность и профессиональный са-
моанализ. Результаты проведённой психологической диагностики позволили выявить 
уровень актуализации статуса профессиональной идентичности испытуемых. «Прежде-
временную идентичность» (субъект не делал выбор, идентичность навязана извне; низ-
кие показатели по самостоятельности) показали 12,5 % обучающихся. «Диффузная 
идентичность» (отсутствие твёрдых целей, ценностей, установок и активных попыток их 
формирования) выявлена у 54,1 % обследуемых. Личность с подобной размытой про-
фессиональной идентичностью способна обрести статус «мораторий» и статус «зрелой 
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идентичности», но также может остаться на уровне «преждевременной идентичности». 
Статус «мораторий» (активность субъекта в формировании идентичности) согласно ре-
зультатам исследования характерен для 20,8 % испытуемых. «Достигнутая идентич-
ность» (статус зрелой идентичности со сформированной совокупностью личностно зна-
чимых для субъекта целей, ценностей, убеждений, высокой рефлексивностью, энерге-
тикой, общительностью и толерантностью) обнаружена у 8,4 % обучающихся. Статус 
«псевдоидентичности» или «гиперидентичности», т.е. переоценивание своих качеств, 
возможностей и значимости в профессиональной деятельности, низкая рефлексив-
ность и нарушение групповых связей, характерен для 4,2 % обследуемых. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о преобладании в выборке 
(70,8 %) студентов с отрицательным статусом профессиональной идентичности («прежде-
временная», «диффузная», «псевдоидентичность»). Лишь у 8,4 % студентов выявлена зре-
лая профессиональная идентичность. Значительная часть студентов имеет «диффузную» 
идентичность, характеризующуюся отсутствием профессиональных целей, ценностей, 
установок и недостатком активности в их формировании, что указывает на необходимость 
целенаправленного формирования профессиональной идентичности в процессе обучения. 

 
ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
Бутяева А.В., Фокина А.В., Кенаф М.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Наурханова А.А. (канд. псих. наук) 

 
Актуальность. Коммуникативная компетентность – одна из важнейших составляю-

щих профессиональной квалификации медицинской сестры. Способность создавать и 
поддерживать эффективные контакты с пациентами, их родственниками, коллегами 
при решении терапевтических задач оказывает существенное влияние на исход забо-
леваний и качество жизни пациентов.  

Цель: исследование особенностей коммуникативной социальной компетентности 
медицинских работников среднего звена. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Самарская го-
родская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова» Выборку составили 27 медицин-
ских работников среднего звена отделений хирургического профиля. В качестве психо-
диагностического инструментариея применялась методика Н.П. Фетискина, Г.М. Мануй-
лова, В.В. Козлова «Диагностика коммуникативной социальной компетентности». 

Результаты и обсуждение. Теоретический анализ позволил выделить следующие 
источники формирования коммуникативной компетентности медицинского работника: 
социально-психологические (взаимодействие с компетентными людьми), личностно-
значимые (социальные стимулы развития психологической культуры общения), субъек-
тивные (способности к общению и взаимодействию), навыки поддержания контакта, 
способность к самореализации и самоконтролю, а также личностные коммуникативные 
свойства (общительность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость, импульсивность 
и др.). Выбранная на основании приведённого анализа методика позволила проанали-
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зировать по семи шкалам содержательные характеристики коммуникативной социаль-
ной компетентности у испытуемых. По шкале «общительность-замкнутость» большая 
часть респондентов продемонстрировала средний (44 %) и выше среднего (37 %) уро-
вень, т.е. открытость, лёгкость в коммуникации. Логическое мышление, сообразитель-
ность, внимательность развиты в средней степени у 56 % обследуемых и в высокой –  
у 33 %. Анализ данных по шкале «эмоциональная устойчивость» показал её высокий 
уровень у 52 %, средний – у 44 % медицинских работников. Высокую оценку по шкале 
оптимизма, жизнерадостности получили 26 % испытуемых, среднюю – 70 %. Реалистич-
ность, рациональность, склонность полагаться только на себя выявлена у 11 % респон-
дентов, в то время как 57 % продемонстрировали высокую чувствительность, потреб-
ность в общении, в тёплых, доверительных отношениях. Высокая степень независимо-
сти, ориентированности на собственные решения обнаружена у 52 % обследуемых. 
Анализ данных по шкале самоконтроля показал, что 96 % медицинских работников 
умеют контролировать себя и подчиняться правилам. В среднем высокий уровень ком-
муникативной социальной компетентности выявлен у 52 % испытуемых, средний –  
у 44 %, низкий – у 4 %. 

Выводы. В целом следует констатировать достаточно высокий уровень коммуни-
кативной социальной компетентности в рассматриваемой выборке медицинских работ-
ников среднего звена, что способствует их успешной профессиональной реализации. 

 
ДИНАМИКА CИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Жирякова Д.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Герасимов Т.В. (ст. преподаватель) 

 
Введение. Медицина всегда была профессией, которая предъявляет особые тре-

бования к личностным и профессиональным качествам. Многие медицинские работники 
не несут бремени эмоциональной ответственности за чужое здоровье, поэтому они под-
вержены высокому риску развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Если 
раньше считалось, что профессиональное выгорание в медицинской сфере происходит 
с увеличением стажа работы, то последние исследования отражают сдвиг в исследова-
ниях склонности к развитию СЭВ у людей, только начинающих свою карьеру – студен-
тов-медиков. 

Цель исследования. Оценить степень, выраженности СЭВ у студентов медицин-
ских вузов и показатели ее фазового развития в зависимости от года обучения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди обучающихсялечебного и 
медико-социального факультетов Медицинского университета «Реавиз». В одной из со-
циальных сетей внутри вуза и внутри группы было сделано объявление с просьбой при-
нять участие в добровольческой работе по онлайн-опросу для определения уровня эмо-
ционального выгорания студентов 1, 4 и 6 курсов. Для диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания была выбрана методика В. В. Бойко. Так же дополнительно к бланку 
ответов была размещена графа, в которой испытуемый по желанию мог указать, с чем 
он связывает проблемы в своем эмоциональном состоянии. 
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Результаты. В указанный период в анонимном онлайн-опросе приняло участие  
80 обучающихся, из которых студентов 1 курса было 34 человек (42 %), 4 курса –  
19 человек (23 %), 6 курса – 27 человек (33 %). Проанализировав уровень эмоциональ-
ного выгорания участников исследования, мы получили следующие результаты. Фаза 
«Напряжения» была установлена у 2 % студентов 1 курса, 11 % студентов 4 курса и  
14 % студентов 6 курса; фаза в стадии формирования определялась у 20 %, 15 % и  
32 % соответственно; фаза не сформировалась у 22 % первокурсников, 8 % четверо-
курсников и 10 % будущих выпускников. Фаза «Резистенции» составила 32 % перво-
курсников, 18 % студентов 4 курса и 3 % студентов 6 курса; состояние формирования 
данной фазы показала у 36 % опрошенных студентов 1 курса, 29 % студентов 4 курса 
и 24 % обучающихся 6 курса; фаза сформировалась у 14 %, 12 % и 21 % студентов 1, 
4 и 6 курсов соответственно. Фаза «Истощение» не была установлена у 20 % опрошен-
ных первокурсников, 19 % четверокурсников и 25 % будущих выпускников; находилась 
в состоянии формирования у 24 %, 15 % и 20 % соответственно; сформировалась у  
3 % студентов 1 курса, 13 % студентов 4 курса и 20 % студентов 6 курса. Основными 
причинами их эмоционального состояния возможно являются высокая учебная 
нагрузка, отсутствие свободного времени (1 курс), переживание возможного развития 
серьезных болезней у себя и близких, мысли о прекращении учебы в медицинском вузе 
(4 курс), трудности в практической работы и предстоящее поступление в ординатуру (6 
курс). 

Выводы. Таким образом, риск развития СЭВ при переходе к обучению на старшие 
курсы среди студентов возрастает. На наш взгляд, решением данной проблемы явля-
ется внедрение программ наставничества, оказание поддержки со стороны профессор-
ско-преподавательского состава и студентовсверстников, а также психологическое 
консультирование в процессе обучения в вузе. 

 
ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА  

НА ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
Карлова Е.С. 

ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ», Сызрань, Россия 
Научный руководитель: Герасимов Т.В. (ст. преподаватель) 

 
Актуальность. Жизнь современного человека тесно связана с компьютерами. Но 

помимо многочисленных плюсов у компьютера есть и свои отрицательные стороны. С 
внедрением компьютерных технологий, персонал большое количество времени прово-
дит за компьютером, что стало источником множества заболеваний, связанных с воз-
действием электромагнитного излучения, с нагрузкой на органы зрения, органы дыха-
ния, мышцы и суставы. 

Цель: правильно организовать компьютерное рабочее место для обеспечения без-
опасности здоровья медицинского персонала. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 15 человек, медицинские ра-
ботники ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ» акушерского обсервационного отделения в воз-
расте от 34 до 55 лет. Для достижения цели, акушерки в течение 3-х месяцев выполняли 
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необходимые правила программы, которые были подобраны для профилактики неже-
лательных воздействий электромагнитного излучения на весь организм в целом: 

• рабочий компьютер установили в углу комнаты, чтобы электромагнитное излуче-
ние поглощалось стенами; 

• по возможности сокращали время работы за компьютером и каждый час делали 
5–10 минутные перерывы; 

• во время таких перерывов проводили гимнастику для глаз, меняли положения, 
выполняли легкие физические упражнения. 

• медицинские работники соблюдали правильную рабочую позу: посадка по правилу 
«трех углов» (колени под столом образуют один прямой угол, линия бедер и спина – вто-
рой, руки, согнутые в локтевом суставе – третий); лопатки должны опираться на спинку 
кресла, плечи опущены. Для этого на уровне глаз работающего за компьютером была 
вывешена памятка с изображением правильной позы; 

• 2 раза в день проводилась влажная уборка и проветривание помещения; 
• для увеличения влажности помещения ставилась открытая емкость с водой. 
Так же для максимального достижения эффекта данной программы, рекоменду-

ется раз в полгода посещение массажиста, чтобы предотвратить проблемы со спиной 
и шеей, тем самым улучшая кровоснабжение головного мозга.  

Для оценки проведенных мероприятий была разработана анкета для акушерок. 
Результаты. В результате проведенного исследования, было отмечено, что по дан-

ным опроса 85 % (12 человек) акушерок в конце рабочей смены чувствовали себя менее 
уставшими, у 45 % (7 человек) отсутствовала боль в спине и ногах. Благодаря глазодви-
гательной гимнастике прошла сонливость и «пленка с глаз» у 70 % (10 человек). 

Выводы. Разработанные нами практические рекомендации положительно влияют 
на физическое и психическое состояние сотрудников и могут быть использованы для 
профилактики негативного влияния на здоровье медицинского персонала, работаю-
щего за компьютером. 

 
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 
Кистанова О.В., Васильева О.В., Григорьева А.М. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Наурханова А.А. (канд. псих. наук) 
 

Актуальность. Профессиональная деятельность медицинских работников сред-
него звена характеризуется значительной психоэмоциональной нагрузкой. Трудности 
взаимодействия с пациентами и коллегами, конфликты, проблемы профессионального 
роста рассматриваются как источник хронического психосоциального стресса, увели-
чивающего риск развития психосоматических заболеваний, депрессивных состояний. 
Изучение уровня психосоциального стресса в профессиональной деятельности данной 
группы работников актуально, поскольку психологическое благополучие медицинских 
сестёр является важным фактором обеспечения эффективного функционирования си-
стемы здравоохранения. 
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Цель: исследование уровня психосоциального стресса у медицинских работников 
среднего звена. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе многопрофильной кли-
ники «Реавиз» г.о. Самара. Выборку составили 22 медицинских работника среднего 
звена. В качестве психодагностического инструментария применялась «Шкала само-
оценки психосоциального стресса» Л. Ридера в адаптации О.С. Копиной. 

Результаты и обсуждение. По результатам проведённого перед тестированием 
опроса выявлено, что 27,3 % испытуемых находятся в состоянии хронического стресса. 
В качестве основных стрессогенных факторов были названы материально-бытовые 
трудности (40,9 %), отношения в семье (18,2 %), взаимоотношения с коллегами (27,3 %) 
и пациентами (31,8 %). Эмоциональную погружённость в рабочие проблемы дома отме-
тили 13,6 %, а свою работу в целом источником стресса посчитали 18,2 % респонден-
тов. По мнению более трети медицинских сестёр (36,4 %) их знания в области психоло-
гии общения недостаточны, 22,7 % - затруднились оценить их. Результаты тестирования 
с применением шкалы Л. Ридера позволили рассмотреть психосоциальный статус ис-
пытуемых (уровень психической напряжённости, зависящий от свойств личности и про-
фессиональных особенностей). К лицам с высокими показателями психосоциального 
стресса (1–1,82 балла) отнесены 27,3 %, средними (1,83–2,82 балла) – 40,9 %, низкими 
(2,83–4 балла) – 31,8 % медицинских сестёр. Данное распределение отражает степень 
реагирования испытуемых на стрессогенные события, способные разрушить мотива-
цию к деятельности, нарушить регуляцию процессов социального функционирования 
личности, привести к заболеваниям широкого спектра.  

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что в выборке 
медицинских сестёр преобладает средний уровень психосоциального стресса. Однако 
высокая степень реагирования на стрессогенные события выявлена более чем у чет-
верти испытуемых, что актуализирует необходимость коррекции психологического 
напряжения и повышение стрессоустойчивости медицинских работников среднего 
звена, в том числе посредством образовательных программ в области коммуникатив-
ной психологии. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ИЗУЧЕНИИ  

КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Панасенко В.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Герасимов Т.В. (ст. преподаватель) 
 

Актуальность: 
• В процессе реформирования системы здравоохранения пересматривается роль 

среднего медицинского звена в сторону увеличения его самостоятельности.  
• Эффективный и одновременно щадящий уход за раной в совокупности с заботли-

вым отношением к пациенту признаны основными принципами лечения ран, а также осно-
вополагающей идеологией разработки современных перевязочных средств и материалов. 
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Цель работы: изучить деятельность медицинской сестры в работе с инновацион-
ными технологиями. 

Проблема исследования: оказание качественной сестринской помощи пациенту с 
использованием современных методов. 

Задачи: 
• Изучить роль сестринского процесса в оценке и улучшении качества жизни боль-

ных с гнойными ранами. 
• Оценить эффективность, достоинства и недостатки современных повязок и тра-

диционных перевязочных средств при лечении гнойных ран. 
• Сравнить затраты времени, денежных средств при использовании современных 

и традиционных методов лечения гнойных ран. 
• Оценить отношение медицинского персонала и пациентов к различному виду повязок. 
Применение современных интерактивных атравматических повязок значительно 

сокращает сроки лечения и нетрудоспособности у больных с гнойными ранами, в том 
числе при наличии нарушения трофики тканей 

Результат исследования: 
1. Сестринский процесс несёт новое понимание роли медицинской сестры в прак-

тическом здравоохранении, требуя от неё не только наличия технической подготовки, 
но и умения творчески относиться к уходу за пациентами, умения индивидуализировать 
и систематизировать уход. 

2. Применение современных интерактивных атравматических повязок значительно 
сокращает сроки лечения и нетрудоспособности у больных с гнойными ранами, в том 
числе при наличии нарушения трофики тканей (сахарный диабет, атеросклероз, ХВН).  

3. Результаты лечения были доказательно лучше у больных экспериментальной 
группы: быстрая и полноценная эпителизация без образования келлоидных рубцов и 
грубых рубцовых контрактур. 

Выводы. Применение современных повязок имеет существенные клинические и 
экономические преимущества перед традиционными методами местной терапии ран. 
Гарантированное высокое качество оказания медицинской помощи является не только 
одним из определяющих факторов увеличивающим шансы остаться здоровым, быстрее 
выздороветь и дольше прожить, но и повышает степень удовлетворённости населения 
системой здравоохранения и престиж сестринского дела. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Ягудина Ю.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Герасимов Т.В. (ст. преподаватель) 
 
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения пациенты с комор-

бидной патологией и депрессией станут лидирующими причинами сокращения продол-
жительности полноценной жизни населения планеты. Примерно в 20 % всех случаев 
депрессивные расстройства становятся хроническим заболеванием без ремиссии.  
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Цель работы: проанализировать взаимосвязь между особенностями протекания 
заболевания, социальными условиями жизни и психологическими особенностями паци-
ентов с коморбидной патологией. 

Объект исследования: пациенты пожилого возраста с коморбидной патологией, 
находящиеся на амбулаторном лечении и пожилые люди без множественных сопутству-
ющих диагнозов.  

Предмет исследования: взаимосвязь психологических особенностей (особенно-
стей самоорганизации, аспектов психологического благополучия, тревожности, психо-
логические механизмов защиты, социальных условий жизни) пожилых людей с нали-
чием коморбидной патологии. 

Гипотеза исследования: существуют достоверные различия в выраженности пси-
хологических особенностей и эффекта от лечения соматического заболевания у пожи-
лых пациентов с депрессивным расстройством и у пожилых людей без установленных 
психиатрических диагнозов.  

Методы исследования: 1) интегративный тест тревожности (А.П. Бизюк, Л.И. Вас-
серман, Б.В. Иовлев); 2) методика К. Рифф для измерения психологического благопо-
лучия (авторы адаптации Л.В. Жуковская, Е.Г. Трошина). 

Задачи: 1. Изучить частоту встречаемости депрессивных расстройств у пожилых 
пациентов. 2. Изучить особенности медико-социальных характеристик больных с де-
прессивными расстройствами и их взаимосвязь с состоянием здоровья. 3. Определить 
уровень и влияние качества жизни на формирование и клиническую структуру депрес-
сий в пожилом возрасте.  

В исследовании участвовали люди пожилого и старческого возраста от 56 до  
83 лет – 25 человек.  

Интерпретируя результаты по методике исследования «Интегративный тест тре-
вожности» (ИТТ) – проявления тревоги были отмечены у 94 % исследуемых, депрессии 
различных степеней тяжести – у 55 % обследованных; более чем у половины пациентов 
было отмечено наличие проявлений тревоги средней степени выраженности (55 %), у 
35 % обследуемых – без клинически значимой тревоги и у 10 % пациентов – констати-
ровалась выраженная тревога. Депрессивная симптоматика чаще всего сопровожда-
лась наличием панических атак и генерализованного тревожного расстройства в виде 
страха смерти или внезапной остановки сердца. 

Исследование по методике К. Рифф в отношение благополучия зависит от чувства 
удовлетворения, от отношений с другими и от жизни, позитивные отношения с окружа-
ющими взаимосвязаны с активностью и импульсивностью в 80 % анкетированных, а у 
20 % анкетируемых от степени благополучия взаимосвязана с ориентированностью на 
события, происходящие в настоящем и настойчивостью. 

 Проведенный обзор научной литературы показал, что до сих пор не достаточно 
внимания уделяется анализу состояния здоровья лиц пожилого возраста с депрессив-
ными расстройствами, не определена факторная обусловленность возникновения и не-
благоприятного течения данной патологии, не разработаны реабилитационные меро-
приятия медико-социального характера среди лиц пожилого возраста, больных депрес-
сивными расстройствами. 
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Анализируя полученные результаты позволяют сформулировать следующие вы-
воды в отношении пациентов пожилого возраста с коморбидной патологией и депрес-
сией. Существует взаимосвязь между особенностями протекания заболевания, соци-
альными условиями жизни и психологическими особенностями пациентов, при этом: 
возраст от начала заболевания взаимосвязан со степенью ощущения страха и склон-
ностью использовать подавление и замещение в качестве психологических механизмов 
защиты; возраст пациента связан со склонностью к ригидности и степенью ощущения 
страха, эмоционального дискомфорта, тревоги о будущем во время ведения пациента 
на дому; продолжительность заболевания взаимосвязана со склонностью к социальной 
фрустрации и подозрительности. 

 
НЕЙРОКОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ  

ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ (F20.0) ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С СОСТОЯНИЕМ 
ПАРВОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ И МАГНОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ СИСТЕМ 

Погудина Ю.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Васюк Л.В. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Цель: изучить особенности когнитивных нарушений у пациентов мужского пола с 

диагнозом параноидная шизофрения (F20.0) во взаимосвязи с состоянием парвоцеллю-
лярной и магноцеллюлярной систем. 

Материалы и методы. Проводились экспериментально-психологическое и психо-
физиологическое исследования на базе ГБУЗ «Самарская областная психиатрическая 
клиническая больница». В рамках экспериментально-психологического метода исполь-
зовались психологические методики оценки познавательной деятельности испытуемых 
и психофизиологические методики оценки состояния функционального состояния маг-
ноцеллюлярных и парвоцеллюлярных зрительных каналов пациентов в соответствии с 
целью и задачами исследования. Для обработки данных исследования использовались 
методы математической статистики. Расчет математико-статистических данных произ-
водился в программе STATISTICA 10. 

Результаты. Предпринятая попытка связать данные экспериментально-психологи-
ческого обследования когнитивной сферы пациентов с шизофренией с показателями 
функциональной активности магноцеллюлярных и парвоцеллюлярных зрительных ка-
налов создает основу для объяснения психофизиологических механизмов когнитивных 
нарушений при шизофрении. 

Выводы. Результаты исследования могут служить для разработки критериев со-
стояния когнитивных функций у пациентов с шизофренией, что имеет большое значе-
ние, как в диагностических целях, так и для определения мишеней работы при разра-
ботке реабилитационных программ. 
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Рис. 1. Схема связей нарушений мышления с параметрами зрительного восприятия 
и внимания при шизофрении 

 
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Ахмедов М.М., Абрамов А.Н. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

Научный руководитель: Лобкова Г.В. (канд. биол. наук) 
 
Суицид ‒ акт самоубийства, намеренное прекращение собственной жизни. Психо-

логи рассматривают суицид как способ избегания непереносимой ситуации.  
К сожалению, усугубляющийся мировой социально-экономический кризис способ-

ствует возникновению причин, подводящих людей к принятию столь кардинального решения. 
Особую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи подросткового суицида, 

которые становятся глобальной проблемой. Подростковый возраст один из самых 
сложных периодов в жизни человека, в это время перестраивается психика. 

Цель работы было изучение причин подталкивающих подростков к суициду.  
Наличие депрессии значительно повышает суицидальную готовность подростков. 

Так, по данным авторов [1, 2], от 15 до 41 % детей в возрасте 11–18 лет, страдающих 
депрессивными расстройствами, предпринимали попытку самоубийства или пытались 
нанести себе повреждения. При этом этот показатель достигает 25 % для юношей и  
14 % для подростков женского пола.  

Как правило, человек попробовав покончить с собой однажды, в дальнейшем по-
вторяет попытки. В этой связи не стоит легкомысленно относиться к переживаниям 
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подростка, нельзя наблюдать и надеяться, что все пройдет само собой. При угрозе су-
ицида, необходимо действовать.  

При оценке риска суицидального поведения, необходимо проводить клиническое 
и психологическое обследование подростка, обращая внимание на его особенности 
подросткового возраста. Вопрос о том, как подросток от суицидальных мыслей пере-
ходит к суицидальным действиям, остаётся нерешенным. Исходя из этого, остаётся 
перспективным направление об исследовании мотивов суицидального поведения. 

Поэтому, проблема оценивания и предупреждения риска самоубийства по-преж-
нему требует пристального внимания. Необходимо разрабатывать четкие пути решения 
данной проблемы, способствующие профилактике повторных попыток самоубийства. 
Порой, для предотвращения самоубийства необходимо обращение ребёнка к врачу-
психиатру, для назначения медикаментозной терапии. Предотвратить детский суицид 
можно практически всегда, для этого необходимо не только слушать, но и слышать ре-
бёнка, вовремя замечать тревожные сигналы. 

Литература 
1. Корнетов А.Н. Мониторинг суицидальных попыток среди лиц подростково-юно-

шеского возраста. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2001;1(19):33-39. 
2. Бебчук М.А. и др. Особенности суицидального поведения подростков: в помощь 

работнику образовательной организации. Методические рекомендации. М., 2019. 40 с. 
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Нефрология, урология 
 
 
 

АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК 

Машлякевич Д.П., Стреха Д.А. 
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

Научный руководитель: Мазаник М.Е. (ст. преподаватель) 
 

Введение. Биохимический анализ крови – метод лабораторной диагностики, кото-
рый позволяет оценить работу внутренних органов (печени, почек, поджелудочной же-
лезы), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяс-
нить потребность в микроэлементах. В результатах биохимического анализа можно 
проследить изменение (нарушение или улучшение) функций органов, в данном случае 
это почек и печени.  

Печень представляет собой объемный железистый орган, который участвует во 
всех значимых транспортных и перераспределительных потоках в организме, нейтра-
лизует биологически активные вещества (БАВ) и токсины, синтезирует необходимые ор-
ганизму белки системы гемостаза, также в печени происходит синтез гликозаминогли-
канов, жирных кислот и некоторых БАВ. Печень контролирует уровень глюкозы в крови. 
Печень способна к самовосстановлению после воспалительного процесса или повре-
ждения. Как только печень не может обновлять свои ткани, она начинает разрушаться. 
И при помощи биохимического анализа мы можем проследить изменение функций пе-
чени: например, анализ на ферменты печени-АЛТ и АСТ, если концентрация этих фер-
ментов повышена, то можно предположить разрушение клеток печени, анализ на били-
рубин и альбумин также свидетельствуют о острых и хронических заболеваниях печени 
соответственно.  

Почка представляет собой парный экскреторный орган, вырабатывающий мочу. 
Вся кровь в человеческом теле проходит через почки по несколько раз за день. Почки 
выполняют функцию выведения токсинов и других вредных веществ, биосинтез БАВ и 
регуляцию артериального давления. Самые распространенные заболевания почек, ко-
торые могут показать биохимические анализы – почечная недостаточность, гломеруло-
нефрит и интоксикация организма. Биохимические показатели, которые будут характе-
ризовать функции почек – уровень креатинина, мочевины и мочевая кислоты в моче и 
крови.  

Цель исследования: провести анализ показателей крови, характеризующих функ-
ции печени и почек.  

Материалы и методы исследования. Описательный: общая характеристика забо-
левания на основе обзора научной литературы, посвященной заболеваниям печени и 
почек. Статистический анализ биохимических показателей пациентов УЗ «Пинской цен-
тральной больницы». 
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Результаты исследования и их обсуждения. Нами были проанализированы биохи-
мические результаты 41-го пациента Пинской центральной больницы с заболеваниями 
почек и печени. 

Самые распространенные заболевания печени – это циррозы, вирусные гепатиты 
или интоксикации. По заболеваниям печени нами были выявлены нарушения (недоста-
ток или избыток) биохимических показателей функции печени в результате выявленных 
патологий. Итак, у восьми пациентов с циррозом печени мы наблюдали резкое повыше-
ние ферментов печени АЛТ и АСТ, при норме АЛТ у мужчин до 42 Ед/л, у женщин  
до 32 Ед/л, а АСТ у мужчин до 32 Ед/л, у женщин до 31 Ед/л, у всех пациентов с забо-
леванием печени показатели АЛТ и АСТ были в пределах 40–50 Ед/л и 100–300 Ед/л 
соответственно. При этом повышалось количество гамма-глутамилтрансферазы, что 
может свидетельствовать о хроническом течении гепатита. Также у некоторых пациен-
тов выявлено увеличение связанного и свободного билирубина. При норме связанного 
билирубина до 20,5 мкмоль/л, наблюдалось повышенное содержание его  
до 100 мкмоль/л, а при норме свободного билирубина до 5,1 мкмоль/л, его содержание 
было до 56 мкмоль/л, что может свидетельствовать об интоксикации.  

По результатам исследования среди многочисленных заболеваний почек самой 
часто встречающейся является мочекаменная болезнь.  Мочекаменная болезнь  
(МКБ) – хроническое заболевание, которое характеризуется образованием камней (кон-
крементов) в мочевыводящих путях: чашечках, лоханке, часто – с миграцией в мочеточ-
ники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал [5]. Мочекаменную болезнь мы мо-
жем установить при биохимическом исследовании крови, по повышенному содержанию 
креатинина, мочевой кислоты и мочевины. Так, нами было проанализированы 15 паци-
ентов с мочекаменной болезнью. При норме креатинина у мужчин 62–110 мкмоль/л и у 
женщин 53–95 мкмоль/л, мы наблюдали у 67% пациентов повышенное содержание кре-
атинина, а у 33 % содержание креатинина было в пределах верхней границы нормы. 
Повышение креатинина выше верхней границы нормы может свидетельствовать о хро-
ническом цистите. Содержание мочевины при мочекаменной болезни практически не 
изменяется. У всех пациентов с мочекаменной болезнью содержание мочевины было в 
пределах верхней границы. Нами было выявлено, что при мочекаменной болезни повы-
шается уровень мочевой кислоты, вследствие чего формируются камни в мочевыдели-
тельной системе, а также может наблюдаться при подагре. Норма мочевой кислоты у 
мужчин 200–415 мкмоль/л, у женщин 140–340 мкмоль/л. Мы наблюдали резкое увели-
чение мочевой кислоты у 95 % пациентов.  

Вывод.  В результате нашего исследования нами было проанализированы биохи-
мические показатели крови, характеризующие функции и выявлена прямая зависи-
мость биохимических показателей с вызванными патологиями.  
Литература 
1. Биохимический анализ крови 18.03.2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дата обращения 12.04.2021. 
2. Петрова Ю.А., Банникова Н.В., Антонова К.С., Субботина Л.Е., Энциклопедия в до-

полненной реальности «Анатомия: органы человека». Т.: Дэвар Медиа, 2018. 56 с. 
3. Филиппова Галина, Почечный профиль [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://medportal.ru/enc/analysis/diseases/9/. Дата обращения 12.04.2021. 



Нефрология, урология 

– 165 – 

4. Симптомы заболеваний и диагностика печени [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
https://synevo.by/patients/information/845-symptoms-and-diagnosis-of-liver/ Дата обра-
щения 12.04.2021. 

5. Мочекаменная болезнь, Шаблинский Е.В. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
https://www.mkdc-minsk.by/ru/poleznaya-informatsiya-dlya-patsientov/stati/430-
mochekamennaya-bolezn-diagnostika-profilaktika.html#. Дата обращения 12.04.2021.  

 
ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ОТ РОДСТВЕННОГО ДОНОРА 
Назаров П.Х. 

Научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия 

Научный руководитель: Новрузбеков М.С. (д-р мед. наук, профессор) 
 
Проблема борьбы с инфекционными осложнениями трансплантации почки явля-

ется ключевой проблемой трансплантации, оказывающей существенное влияние на 
клинические результаты. Материал и методы исследования. В исследование включены 
результаты 80 аллотрансплантаций родственной почки (АТРП), выполненных пациентам 
с 2011 по 2017 гг. в отделении по пересадки почки ННЦТОиТЧ (Таджикистан), а также 
в отделении трансплантации почки в областной больнице г. Дангары. Среднее время 
наблюдения после трансплантации почки составило 1276 ± 52 дней. В исследуемой 
группе больных было 56 (70) мужчин, женщин – 24 (30 %). Средний возраст реципиентов 
на момент выполнения трансплантации почки составил 38,19 ± 0,9 лет, медиана воз-
раста – 39,0 лет (14,4–62,5 года), максимальный возраст – 62,5 лет, минимальный воз-
раст – 14,4 лет. Результаты исследований и их обсуждение. При помощи математиче-
ского анализа построена регрессионная формула интегральной оценки риска развития 
инфекционных осложнений. Проанализирована частота встречаемости инфекции моче-
выводящей системы у реципиентов при различных схемах базисной иммуносупрессии 
после родственной трансплантации почки. Указанная модель положена в основу про-
граммы для ЭВМ на языке Python. Программа предназначена для обработки персональ-
ных данных пациентов после трансплантации органов и тканей, вводимых через графи-
ческий интерфейс или путем интеграции по протоколу HL7. Данные обрабатываются, и 
генерируется интегральный критерий оценки состояния здоровья, и с учётом имею-
щихся данных приводятся рекомендации по дальнейшему ведению, реабилитации и те-
рапии. Программа выполняется на ПК на базе процессора с архитектурой x86/x86-64, 
SPARC, ARM, Эльбрус; ОС: GNU/Linux, FreeBSD, Mac OS X/iOS/Darwin, Windows 7 и 
выше, Эльбрус ОС, Android. Заключение. Внедрение программы содействия принятию 
решения позволило достоверно уменьшить частоту развития инфекций мочевой си-
стемы у пациентов после ТП. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ И ЦИТОДИАГНОСТИКА  
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЙ ТКАНИ 

Сеноедов И.Н., Федотова М.А. 
Национальный медицинский исследовательский центр  

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Москва, Россия 
Научный руководитель: Жернов Ю.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Причинами развития опухолевых заболеваний системы крови могут являться пре-

параты химиотерапии, назначаемые пациентам при лечении онкологических заболева-
ний, такие как мустарген, прокарбазин, хлорбутин, циклофосфан. Существуют данные 
о развитии лейкемии после курса препаратов – ингибиторов топоизомеразы II. Данные 
фармакологические средства являются причиной развития вторичного острого мие-
лобластного лейкоза. 

Генетическая предрасположенность и хромосомная нестабильность могут яв-
ляться причинами «семейных» лейкозов, когда ближайшие родственники больного по-
падают в группу риска. Родственники больных с синдромом Дауна, синдром Вискотта-
Олдрича, синдром Клайнефельтера имеют высокий шанс развития лейкемии. Вирусная 
причина развития лейкозов хорошо описана в онкогенезе лимфомы Беркитта. 

Цитогенетическая причина развития лейкозов связана с механизмами нарушения 
апоптоза и аномальной укладкой генетического материала, проявляющегося как «фи-
ладельфийская хромосома». Филадельфийская хромосома образуется в результате 
транслокации 9 и 22 хромосом. При этой транслокации ген abl перемещается из хромо-
сомы 9 в точку разрыва в кластерной области (breakpoint cluster region – bcr) хромосомы 
22. В результате синтезируется одна из двух аномальных протеинкиназ: p210 или p190. 
Помимо филадельфийской хромосомы, также причинами лейкозов могут быть: транс-
локация 8 хромосомы на 21, инверсия 16 хромосомы, делеции 5 и 7 хромосом. 

Таким образом, причины развития опухолевых заболеваний системы крови разно-
образны, что требует углубленного изучения их механизмов. Наиболее важным в диа-
гностике опухолей гемопоэтической ткани остается цитологическое исследование. Дан-
ный метод должен совершенствоваться с использованием передовых технологий, таких 
как иммунофлуоресцентный анализ при помощи меченных антител. 
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НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Абдуллаев М.А. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

 дерматовенерологии и косметологии, Ташкент, Узбекистан 
Научный руководитель: Набиев Т.А. (д-р мед. наук) 

 
Ранняя диагностики и лечение заболеваний, вызванных папилломавирусной ин-

фекцией(ПВИ), играют особую роль в профилактике онкологических заболеваний.  
Цель исследования – изучение эффективности и безопасности комплексного ле-

чения остроконечных кондилом (ОК) у больных с ПВИ. 
Материал и методы. Наблюдали больных с ОК, у которых по результатам полиме-

разной цепной реакции выявлена ПВИ. Изучали CD-дифференцировочных и активаци-
онных СD3, СD4, СD8, СD19, СD16 и циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), про-
водили морфологические исследования. Пациенты основной группы (71) получали рек-
тальные суппозитории и таблетки «Виферон», фототермолизис ОК с применением им-
пульсного Nd: YAG-лазера от 2-х до 4-х процедур с интервалами 7 дней и местно оксо-
линовую мазь (в течение 30 дней), а контрольной (49) – стандартное лечение.  

Результаты исследования. Элементы ОК были представлены эпидермальными па-
пулами, с четкими границами, веррукозной поверхностью. Цвет папул был от светло-
розового, серовато-белесоватого до темно-коричневого цвета. Имели мягко эластиче-
скую консистенцию, были безболезненны. Количество варьировало от единичных  
(1–3 шт.) до множественных (от 10-35 и более шт.). Отмечено снижение CD4-клеток 
(29,90 ± 0,17 %, р < 0,001), иммунорегуляторного индекса (ИРИ) до 1,48 ± 0,01, р < 0,001) 
и увеличение CD19-клеток (21,00 ± 0,14 %, р < 0,001). Выявлено снижение IgA (р < 0,05) 
и IgM (р < 0,05), что составило 1,72 ± 0,02 г/л и 1,23 ± 0,03 г/л, при увеличении  
IgG (р < 0,001), 20,36 ± 0,36 г/л. Отмечено снижение содержания CD16-клеток (р < 0,05). 
ЦИК достигли 23,02 ± 0,19 у.е. У больных ОК до начала лечения наблюдается достовер-
ное снижение относительного количества CD3-клеток и CD4-клеток по отношению к 
данным здоровых лиц (р < 0,001). Напротив, относительное содержание CD8-клеток 
было достоверно увеличено (р < 0,05). У больных основной группы эпителизация ран в 
среднем завершалась за 6,9 ± 0,16, а у контрольной – за 10,1 ± 0,18 дня. В конце у 
больных данной группы отмечалось достоверное повышение СD3-клеток (p < 0,001) и 
СD4-клеток (p < 0,01). Содержание СD8-клеток было достоверно снижено (р < 0,05), а 
показатель ИРИ увеличился (p < 0,001). Под влиянием комплексной терапии статисти-
чески достоверно снизилось содержание СD19-клеток, IgG и ЦИК. Уровни IgА и IgM 
были достоверно выше таковых до лечения. Наблюдали нормализацию содержания 
CD16-клеток (p < 0,01).  

Выводы. Предложенный неинвазивный метод лечения больных ПВИ с ОК, оказы-
вает выраженный терапевтический эффект, способствует более ранней эпителизации 
ран, уменьшает рецидивы заболевания, восстанавливает выявленные нарушения в си-
стеме иммунитета. 
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РОЛЬ КЛЕТОК СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА В МИКРООКРУЖЕНИИ  
ОПУХОЛИ. КЛЕТКИ И ЦИТОКИНЫ – УЧАСТНИКИ ВОСПАЛЕНИЯ 

Георгицэ О.П.  
Государственный университет медицины и фармакологии  

им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова 
Научный руководитель: Симионикэ Е.И. (доцент) 

 
Цель работы: изучить роль цитокинах в микроокружении опухоли. 
Результаты. По химической структуре цитокины – это низкомолекулярные белки, 

полипептиды, гликопротеиды, являющиеся биологически активными молекулами, спо-
собными влиять на процессы клеточной пролиферации, дифференцировки и функцио-
нальную активность клеток. 

Они обеспечивают взаимосвязь иммунокомпетентных клеток (между собой), а 
также связь иммунокомпетентных клеток с клетками других систем организма (гемопо-
эза, воспаления). Каждый цитокин служит индуктором экспрессии каскада других цито-
кинов и/или их рецепторов. В условиях in vivo почти не встречается изолированной про-
дукции индивидуальных цитокинов. Любой индуктор синтеза цитокинов вызывает про-
дукцию серии разных, но взаимосвязанных молекул.Большое значение в воспалитель-
ном процессе имеет воздействие на ткани цитокинов. Как известно, в зависимости от 
воздействия на воспалительный процесс цитокины разделяют на две группы: провос-
палительные – интерлейкины (ИЛ-1, -6, -8), фактор некроза опухолей (ФНО-α) и др. и 

противовоспалительные – ИЛ-4, ИЛ-10, интерфероны и др. Имеется достаточно под-
тверждений тому, что хроническое воспаление (как правило, инфекционного происхож-
дения) является фактором риска развития опухоли, ее прогрессирования и метастази-
рования. Однако в последнее время этот известный факт вызвал новую волну интереса, 
что, по всей вероятности, во многом связано со стремительным развитием учения о Цк 
и установлением следующих закономерностей: превалирующее количество Цк обла-
дает провоспалительным действием; существует прямая и тесная связь между усиле-
нием неоваскуляризации опухоли и повышением уровня Цк, обладающих ангиогенными 
свойствами; идентифицированы Цк с выраженными свойствами хемоаттрактантов, 
обеспечивающих миграцию клеток воспаления в МкО опухоли; многие ОК продуцируют 
Цк, используют их для усиления собственного роста и привлечения других клеток к 
участку воспаления; выявлено наличие прямой связи между активацией некоторых про-
тоонкогенов (например семейства Ras) и повышением продукции Цк, включая хе-
мокины. 

Сывороточные и тканевые уровни интерлейкинов, ростовых факторов и хемокинов 
могут быть предикторами исхода опухолевого процесса и показателями чувствительно-
сти к химиотерапии. В то же время, уровни в сыворотке крови интерлейкинов, ростовых 
факторов и хемокинов существенно изменяются при проведении химиотерапии, что 
вносит дополнительный дисбаланс в поддержание противоопухолевого иммунитета. 

Экспериментальный подход в патофизиологии и экспериментальной онкологии 
обладает существенным преимуществом, поскольку конкретный выбор модели иссле-
дования учитывает ее особенности, адекватность поставленных целей и задач, учиты-
вает достоинства и недостатки. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АМБРОЗИЙНОГО ПОЛЛИНОЗА В САМАРЕ 
Жукова Н.Н. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Манжос М.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Цель работы – оценить клиническую эффективность аллергенспецифической им-

мунотерапии (АСИТ) аллергеном амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia) у па-
циентов, сенсибилизированных амброзией трехраздельной (Ambrosia trifida) в Самар-
ской области. 

Материалы и методы. Было отобрано 42 пациента с подтвержденной сенсибили-
зацией к пыльце амброзии трехраздельной и отсутствии IgE-АТ к Amb a1 (27 человек – 
исследуемая группа, 15 – группа сравнения). Пациентам исследуемой группы была про-
ведена АСИТ аллергоидом амброзии полыннолистной предсезонно, согласно инструк-
ции к препарату (НПО «Микроген»). 

Оценка эффективности иммунотерапии проводилась по общепринятой четырех-
бальной системе. За отличный результат (4 балла) принималось отсутствие симптомов 
поллиноза и потребности в лекарственных препаратах в сезон пыления. Неудовлетво-
рительный результат (1 балл) – состояние больного не изменилось или ухудшилось. 
Также применялась 100-бальная визуально-аналоговая шкала (ВАШ) оценки выражен-
ности симптомов аллергического ринита (АР), где 0 – это отсутствие жалоб и симпто-
мов, а 100 – максимально выраженные проявления. Результат от 0 до 50 свидетель-
ствует о контролируемом течении АР, от 50 и выше – о неконтролируемом течении. 

Результаты. Во время сезона пыления амброзии 77 % пациентов отметили улуч-
шение состояния после проведенной АСИТ. Отличные результаты отсутствовали. Хоро-
шие результаты иммунотерапии получены в 8 %, удовлетворительные – в 69 %, неудо-
влетворительные – в 23 % случаев. 

После проведения АСИТ степень выраженности симптомов АР по шкале ВАШ сни-
зилась с 70 (60; 80) до 40 (30; 50) мм, (p = 0,0001). Потребность в лекарственных препа-
ратах – с 2 (1; 3) до 1 (1; 2) баллов, (p = 0,0003). Потребности в системных ГКС не было. 

В группе контроля не было отмечено статистически значимых изменений степени 
выраженности симптомов до и после иммунотерапии: средние значения по шкале ВАШ 
составили 65 (50; 80) мм и 65 (55; 80) мм, соответственно, (p = 0,858). Потребность в 
лекарственных препаратах так же не изменилась и в целом по группе составила  
1,5 (1; 2) балла, (p = 0,782), при этом 14,3 % пациентов продолжали использовать си-
стемные ГКС. 

Выводы. АСИТ аллергеном амброзии полыннолистной у больных с сенсибилиза-
цией к амброзии трифида позволяет контролировать течение аллергического заболе-
вания в 77 % случаев. При этом отсутствие отличных результатов, вероятно, связано с 
внутривидовыми аллергенными свойствами амброзии. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЛАНОМЫ (МЗМ) 

Фрунзе А.Д. 
Государственный университет медицины и фармакологии  

им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова 
Научный руководитель: Симионикэ Е.E. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Актуальность. Заболеваемость злокачественной меланомой (ЗМ) увеличилась в 

Европе за последние 10 лет. ЗМ имеeт неплохой прогноз при локальных проявлениях 
без метастаз с проведением обширной резекции опухоли. Метастазы часто выявляются 
при постановке диагноза, или при дальнейшем наблюдении. Тактика лечения MЗM за 
последние 10 лет значительно изменилась от «обычной» химиотерапии (в основном да-
карбазин и фотемустин) на таргетную терапию и иммуномодуляцию. 

Цель работы: проанализировать эффект ингибиторов кодирующий белок B-Raf 
(BRAF) на ЗМ. 

Материалы и методы: научные статьи ведущих специалистов, изучающих метаста-
тические злокачественные меланомы. 

Результаты. Наиболее эффективное влияние на методику лечения MЗM оказало вы-
явление мутации в гене BRAF, экспрессируемый примерно в 50 % кожных меланом. Про-
исходит нарушение в сигнальных путях, одним из которых является MAPK (митоген-акти-
вируемая протеинкиназа). При мутациях гена BRAF этот белок активирует сигнальный 
путь независимо от рецептора и приводить к неконтролируемому клеточному делению. 

Мутантный белок BRAF V600E (где валин (V) замещен глутаминовой кислотой (E) по 
аминокислоте 600) может быть определен иммуногистохимическим методом с исполь-
зованием антител анти-BRAF V600E (VE1). Чувствительность и специфичность этого ме-
тода довольно высоки – 97 % и 98 %. После открытия роли мутаций гена BRAF в пато-
генезе опухолей, были разработаны низкомолекулярные ингибиторы мутированного 
фермента BRAF (вемурафениба и дабрафениба). Их преимуществом является высокая 
частота положительного ответа, составляющая около 50 %. Оба препарата обеспечи-
вают 6,9-месячную выживаемость без прогрессирования, установленную анализом 
рандомизированных исследований III фазы, что намного выше этого показателя для мо-
нохимиотерапии дакарбазином. Еще одно преимущество ингибиторов BRAF – быстрое 
проявление противоопухолевого ответа – всего через 1–2 недели лечения. Было заме-
чено, что до того, как противоопухолевый эффект будет явно зарегистрирован на обыч-
ных визуализационных исследованиях (КТ, или МРТ) резкое снижение метаболизма опу-
холи определяется на ПЭТ-КТ. Оба одобренных ингибитора BRAF улучшают общую вы-
живаемость по сравнению с химиотерапией. Основным недостатком лечения ингибито-
рами BRAF является развитие резистентности в большинстве случаев. Механизм устой-
чивости тесно связан с реактивацией сигнального пути MAPK через протеинкиназы 
MEK. Траметиниб опосредует блокаду MEK, его применение связано с улучшением вы-
живаемости без прогрессирования заболевания и общей выживаемости у пациентов с 
мутацией MЗM BRAF V600 (V600E или V600K). Другие ингибиторы MEK, кобиметиниб, 
селуметиниб и MEK162, также оказались клинически эффективными. 
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Выводы. Данные исследований, подтверждают, что ингибиторы BRAF являются 
препаратами с высоким потенциалом замедления прогрессирования MЗM, но прогноз 
у этих пациентов неблагоприятный. 

 
ОБЗОР НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 
Глушаков И.А.1, Морозова В.Д.2 

1Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия 
2Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

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

 
Актуальность. Радиофармацевтические препараты (РФП) в последнее время ак-

тивно используются в медицине для диагностики и лечения пациентов, имеющих онко-
логические заболевания, а также у больных с кардиоваскулярной и неврологической 
патологией. Нежелательные реакции, которые иногда возникают при их применении, 
могут приводить к ухудшению их клинического состояния и даже – смертельному ис-
ходу.  

Цель: проведение анализа побочных эффектов при применении радиофармацев-
тических препаратов на основе баз данных нежелательных явлений и публикаций науч-
ных статей. 

Материалы и методы: проанализированы базы данных Pubmed и eLibrary за  
1990–2021, найдены около 30 статей, отражавших различные аспекты развития неже-
лательных явлений при применении радиофармпрепаратов. 

Результаты. По данным специалистов из Дании, при проведении позитронно-эмис-
сионной томографии осложнения от применения РФП не отмечались. По статистике за 
2012 г., число выявленных осложнения при применении РФП составляет 11 осложнений 
на 100 000 выполненных медицинских процедур. В 2017–2018 гг. были выявлены сле-
дующие осложнения после применения РФП: пирогенные аллергические реакции, идио-
синкразия. Предрасполагающими факторами развития осложнений считались хрони-
ческие заболевания в терминальной стадии. Сведений о причинах возникновения 
осложнений у пациентов в связи с низким качеством РФП нет. Типичные реакции на 
некоторые РФП включают эритему, тошноту, рвоту и недомогание. Начало реакции 
обычно наступает через 2–3 часа после инъекции. Типичные реакции на РФП, которые 
используются для сцинтиграфии печени и селезенки, – бледность, тошнота, приливы и 
изменения пульса. Неблагоприятные явления при применении РФП могут возникнуть в 
результате того, что лекарство пациента мешает утилизации радиофармпрепарата. 
Наиболее серьезные лекарственные взаимодействия возникают тогда, когда пациент 
принимает кортизон или цитотоксические агенты перед сцинтиграфией опухоли. Другие 
серьёзные нежелательные эффекты возникают у пациентов, проходящих сканирование 
костей и получающих препараты железа. Нифедипин вызывает довольно серьезные 
проблемы при сканировании, включая трудности с радиоактивной меткой эритроцитов 
(для сердечной сцинтиграфии) и другие эффекты, при которых лекарство, по-видимому, 
предотвращает транспортировку препарата в костную ткань.  
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Выводы. С внедрением новых радиофармпрепаратов и все более широким ис-
пользованием позитронно-эмиссионной томографии-компьютерной томографии в по-
вседневной практике могут выявляться ранее неизвестные нежелательные явления ра-
диофармпрепаратов, что определяет перспективу дальнейшей работы по их выявле-
нию, фиксации, сопоставлению их с индивидуальными особенностями пациента и раз-
работки индивидуализированных подходов к радиофармтерапии. 

 
УРОВЕНЬ TGF-B1 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК  

С ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Зубарева Е.Ю., Гончарова М.А., Колчина Д.Н., Зубарев М.Р., Давлетьярова Л.Р. 

Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия 
Научный руководитель: Сеньчукова М.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Актуальность. Трансформирующий фактор роста b (TGFb1) относятся к числу 

наиболее перспективных молекулярных маркеров, вовлеченных в процессы, связанные 
с опухолевой прогрессией. TGFb1 является многофункиональным цитокином, который 
оказывает диаметрально противоположное действие на разных стадиях рака молочной 
железы. Так, установлено, что на ранних стадиях РМЖ TGFb1 действует как опухолевый 
супрессор, ингибируя пролиферацию эпителиальных клеток, индуцируя апоптоз и сни-
жая активность теломеразы. В тоже время, на более поздних стадиях TGFb1 стимули-
рует прогрессирование опухоли, активируя процессы эпителиально-мезенхимального 
перехода (ЭМП), ангиогенеза, иммунной супрессии. Следует отметить, что исследова-
ний, касающихся значимости определения уровня TGF-b1 в сыворотке крови, крайне 
мало и результаты их достаточно противоречивы.  

Цель исследования: оценить связь уровня TGF-b1 в сыворотке крови у пациенток 
РМЖ со степенью терапевтического патоморфоза опухоли и метастазов в регионарных 
лимфатических узлах, а также с клинико-морфологическими, молекулярно-биологиче-
скими характеристиками опухоли. 

Материалы и методы. В исследование включены 65 пациенток с впервые выявлен-
ным инвазивным РМЖ. Средний возраст пациенток составил 53,3 года ± 12,2 (30–77 лет). 
Уровень TGF-b1 в сыворотке крови определяли с помощью иммуноферментного ана-
лиза. Полученные данные сопоставлены со степенью терапевтического патоморфоза 
опухоли и метастазов в регионарных лимфатических узлах, а также с клинико-морфоло-
гическими характеристиками и молекулярно-биологическими подтипами РМЖ. Стати-
стическую обработку результатов выполняли с использованием программы Statistica 12. 

Результаты. Установлено, что наиболее низкие значения TGF-b1 ассоциированы с 
отсутствием терапевтического патоморфоза метастазов в регионарных лимфатических 
узлах (447,7 ± 105,4 пг/мл, 346,3 ± 172,4 пг/мл и 307,6 ± 71,9 пг/мл, при I-II степени,  
III-IV степени и отсутствии выраженного патоморфоза, соответственно; р = 1-30,007). 
Связи уровней TGF-b1 со степенью терапевтического патоморфоза опухоли не выяв-
лено. 

Следует отметить, что снижение уровня TGF-b1 было связано с диссеминацией 
РМЖ (388,5 ± 199,5 пг/мл, 359,8 ± 121,8 пг/мл, 289,8 ± 67,1 пг/мл, соответственно при 
I-IIa, IIb-IIIc и IV стадиях; р = 0,16). Кроме того, уровень TGF-b1 был несколько выше при 
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наличии микрокальцинатов на маммограммах (393,6 ± 165,6 пг/мл 363,6 ± 157,9 пг/мл, 
соответственно при их наличии и при отсутствии; р > 0,05); при Люминальном А и Her2-
позитивном молекулярно-биологических подтипах РМЖ (477,8 ± 130,2 пг/мл,  
313,2 ± 110,3 пг/мл, 295,3 ± 64,5 пг/мл, 522,3 ± 72,1 пг/мл, 328,0 ± 129,8 пг/мл, соот-
ветственно при Люминальном А, Люминальном В, Her2-негативном, Люминальном В, 
Her2-позитивном, Her2-позитивном и тройном негативном подтипах; р = 0,096). Однако 
эти различия были статистически недостоверны.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейших исследований для установления прогностической и предсказывающей 
роли TGF-b1 при РМЖ. 

 
КОНЦЕНТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЖЕНЩИН 

С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ  
АЛЕНДРОНАТОМ 

Немсадзе И.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина 

Научные руководители: Чурилов А.В. (д-р мед. наук, профессор), 
Майлян Э.А. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Степень потери костной массы у женщин с постменопаузальным остеопорозом за-

висит от соотношения между функциональными показателями остеобластов, которые 
обеспечивают костеобразование, и остеокластов, выполняющих резорбцию кости. Со-
зревание и активность вышеуказанных клеток костной системы, а также обеспечение 
их функционального баланса регулируются, в первую очередь, рядом цитокинов [1].  

Цель работы – исследовать сывороточные уровни TNF-α и IL-1β в динамике лече-

ния женщин с постменопаузальным остеопорозом препаратом алендроновой кислоты. 
Материалы и методы. Всего обследовано 136 женщин в постменопаузальном воз-

расте с доказанным остеопорозом методом двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии. Для лечения остеопороза пациентам назначали препарат алендроновой 
кислоты курсом по 70 мг внутрь 1 раз в неделю в течение 12 месяцев, а также препа-
раты кальция и холекальциферола. До и после терапии у всех женщин определяли сы-
вороточные уровни TNF-α и IL-1β, для чего использовали иммуноферментные тест-си-

стемы производства Вектор-Бест (РФ).  
Полученные результаты. Установлено, что женщины с постменопаузальным осте-

опорозом на момент начала антиостеопоротической терапии характеризовались суще-
ственно повышенными значениями в сыворотке крови IL-1β (3,95 [1,1; 7,8] пг/мл против 

2,0 [1,0; 4,4] пг/мл в контроле; р = 0,035). Причем, уровни вышеуказанного провоспали-
тельного цитокина существенно не изменялись и оставались на прежних повышенных 
уровнях и по окончании 12-ти месячного курса терапии (4,45 [1,8; 8,25] пг/мл против 2,0 
[1,0; 4,4] пг/мл в контроле; р = 0,002). Значения второго изученного цитокина в сыво-
ротке крови – TNF-α – как до начала терапии (0,45 [0,0; 4,4] пг/мл), так и после лечения 

(0,35 [0,0; 3,95] пг/мл) существенно не отличались (p > 0,05) от контрольных значений  
(0 [0,0; 2,5] пг/мл). 
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Выводы. Выявленное увеличение продукции провоспалительного цитокина IL-1β 

подтверждает важную роль иммунных факторов в патогенезе постменопаузального 
остеопороза [2, 3]. Полученные данные целесообразно учитывать при назначении тера-
пии женщинам с постменопаузальным остеопорозом. 

Литература 
1. Игнатенко Г.А., Майлян Э.А., Немсадзе И.Г. и др.Роль цитокинов в ремоделиро-

вании костной ткани в норме и патологии. Таврический медико-биологический вестник. 
2020;1:133-139. 

2. Ginaldi L., De Martinis М. Osteoimmunology and Beyond. Curr Med Chem. 
2016;23(33):3754-3774. 

3. Liu Н., Luo Т., Tan J. et al. Osteoimmunology' Offers New Perspectives for the Treat-
ment of Pathological Bone Loss. Curr Pharm Des. 2017;23. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ МОНОКЛОНАЛЬНОЙ АНТИТЕЛОТЕРАПИИ  

ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
Коваленкова Е.И. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научные руководители: Погабало А.В. (канд. мед. наук),  

Жернов Ю.В. (д-р мед. наук, доцент) 
 
Введение. Бронхиальная астма (БА) – хроническое заболевание, которое характе-

ризуется периодически повторяющимися приступами удушья и свистящим дыханием, 
при этом тяжесть и частота варьируются у разных людей. 

По оценкам ВОЗ, 235 миллионов человек страдают от БА, в 2016 г. во всём мире 
ей были больны более 339 миллионов человек, умерло 417 918 человек. Особую рас-
пространённость данное хроническое заболевание получило среди детей. Географиче-
ское положение и экономическое состояние страны не имеет значения - люди болеют 
во всех странах, независимо от уровня их развития. БА являются одной из основных 
причин нетрудоспособности наиболее молодых и деятельных слоев населения, сниже-
ния качества жизни и крупных финансовых затрат на лечение и реабилитацию больных. 

Цель исследования. Выявление критических иммунных путей, участвующих в ал-
лергическом воспалении, помимо IgE, терапевтические мишени в сети цитокинов, под-
ходящие для вмешательства с помощью биологической терапии. Создание основы для 
принятия решения о том, какие моноклональные антитела выбирать для лечения тяже-
лой астмы на основе таких показателей, как концентрации общего IgE, количества эози-
нофилов в периферической крови, уровень сывороточного периостина и фракционное 
измерение оксида азота в выдыхаемом воздухе. 

Материалы и методы. Поиск литературы, рандомизированных клинических испы-
таний с использованием моноклональных антител в Интернете, включая PubMed и Web 
of Science. Также был проведен анализ анонимизированных данных карт пациентов  

(18–65 лет), которые участвовали в клинических исследованиях препаратов монокло-
нальных антител. Добровольцам определяли уровень общего IgE методом твердофаз-
ного ИФА, количество эозинофилов в периферической крови, объем форсированного 
выдоха (пикфлоуметрия).  
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Результаты. У пациентов со средней и тяжёлой формами персистирующей БА  
(n = 103) по сравнению с аналогичной группой пациентов (n = 96), принимающих мо-
ноклональный антительный препарат Омализумаб отмечены более высокие уровни об-
щего IgE (на 20 %) и количество эозинофилов в периферической крови (на 5–13 %). 
Статистичекой разницы в полученных значениях объема форсированного выдоха в двух 
группах найдено не было. 

Выводы. Традиционная терапия, обеспечивающая эффективный контроль над те-
чением бронхиальной астмы (ДДБА, КДБА, ИГКС, АЛР, ДДАХП, КДАХП, теофиллин и 
др.), является высокоэффективной при лечении большинства больных, но малоэффек-
тивны при лечение тяжёлой БА. Биологическая терапия при помощи моноклональных 
антител является новым и более эффективным многообещающим направлением в ле-
чении резистентной к традиционной терапии астмы. 

 
РОЛЬ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ  

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЙ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Чугунова А.А., Костына М.М. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Саидов С.С. (д-р мед. наук) 

 
Актуальность. 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 геноти-
пов вируса папилломы человека на возникновения рака шейки матки. 

Материалы и методы. В ходе проделанной работы был проведён опрос студентов 
университета «Реавиз» и филиала Московского университета имени С.Ю. Витте по во-
просу информированности о данной теме. В опросе участвовало 215 человек: 150 де-
вушек и 65 юношей, средний возраст которых составляет 25 лет. 

Результаты и их обсуждения. В итоге 44,8 % никогда не слышало о ВПЧ; 48,3 % 
знают, что ВПЧ приводит к онкологии; также 68,2 % не знают, что в возрасте 40–50 лет 
вирус чаще всего элиминируется, но в дальнейшем может вновь появиться, поэтому 
вакцинация необходима; 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 осу-
ществлять 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. 

Выводы. Исходя из данной статистики можно предположить, что в Москве и Мос-
ковской области, не в полной мере функционирует единая система эпидемиологиче-
ского надзора за ВПЧ-инфекцией, что приводит к информационной неопределенности 
при принятии управленческих решений и их реализации в вопросах, касающихся 
ВПЧ-инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Согласно имеющимся данным 
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выборочных исследований, ВПЧ-инфекция имеет широкое распространение в популя-
ции, в том числе и среди лиц без какой-либо патологии. ВПЧ-ассоциированные злока-
чественные 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. 

Считаем необходимым осветить такие пути решения, как: профилактика, включе-
ние в национальный календарь прививок вакцины против вируса папилломы человека, 
а также повысить осведомленность молодого поколения. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дуйсембаева А.Н. 
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия 

  
Введение. Одну из ведущих причин высокой заболеваемости населения представ-

ляют собой болезни системы кровообращения (БСК), занимающие первое место среди 
причин заболеваемости, смертности и инвалидности. По данным Министерства здраво-
охранения Российской Федерации совокупный ущерб от болезней системы кровообра-
щения составляет около 1 трлн руб. в год.  

Цель: анализ заболеваемости болезнями системы кровообращения среди населе-
ния Оренбургской области.  

Материалы и методы: использованы данные ежегодного информационно-аналити-
ческого сборника о здоровье населения и деятельности медицинских организаций об-
ласти Медицинского информационно-аналитического центра г. Оренбурга за  
2006–2018 гг. Методы исследования – ретроспективный эпидемиологический анализ, 
метод сплошного наблюдения, статистический (анализ динамических рядов). Расчеты и 
графический анализ данных проводили на базе пакета прикладных программ Microsoft 
Excel 2010.  

Результаты. Проведен анализ данных заболеваемости с диагнозом, установлен-
ным впервые среди всего населения Оренбургской области в 2006–2018 гг. Заболева-
емость БСК с первые установленным диагнозом в 2018 г. регистрировалась у всего 
населения области (67,00 ± 1,8 на 1000 населения). Темп прироста первичной заболе-
ваемости в целом по области с 2006 по 2018 г. составила Tпр = 40,4 %, χ2 = 24,3,  

p ≤ 0,05. В целом по Оренбургской области отмечалось достоверное снижение общей 
заболеваемости БСК за исследуемый период (Tпр = –1,02 %, χ2 = 13,7, p ≤ 0,05). Сред-

немноголетний уровень общей заболеваемости в Оренбургской области БСК составил 
336,57 ± 1,70 на 1000 населения. При изучении многолетней динамики уровень общей 
заболеваемости БСК на 3,7 процента в 2018 году превышает уровень 2014 года, пока-
затель первичной заболеваемости в тот же отрезок времени увеличился на 1,7 раза, 
сохраняя тенденцию к росту.  

Выводы. В Оренбургской области за период 2006–2018 гг. отмечается рост первич-
ной заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, и достоверное сни-
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жение общей заболеваемости БСК. В региональной программе «Борьба с сердечно – со-
судистыми заболеваниями» объясняется возможная причина выявленной динамики, 
тем, что произошел рост объемов и качества углубленных методов исследования во 
время диспансерных осмотров взрослого населения, в частности применение дуплекс-
ного сканирования брахицефальных артерий. Количество выявленных заболеваний при 
этом за последние 3 года возросло в 6,6 раза (с 414 до 2722). 

 
THE IMPORTANCE OF PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE TODAY 

Rangsnamei Tabitha 
Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyzstan 

Scientific adviser: Aytalieva R.R. 
 
Actuality. A good level of health care has always been an important task for a successful 

society. With the recent spread of COVID-19 – a pandemic that has caused a global economic 
shut down and thousands of hospitalizations – public health and health care is more relevant 
and critical than ever. And as a result, public health and health care professionals are in high 
demand. And it’s a good thing there is such anticipated growth. Unlike the practice of medicine 
in clinical settings-public health and health care is instead a multi- disciplinary field and encom-
passes a broader impact on the health and well-being of the population as a whole, through 
organized efforts, and informed choices of the society, organization's, public and private com-
munity and individuals. 

Aim: to state the significance of the discipline of public health and health care in medicine. 
Materials and Methods: Books, Computer and internet collection of different data of dif-

ferent countries around the globe and reviewing its result and deriving their significance. 
Result. Public health upstream factors to benefit population as a whole by uniting all sec-

tors of the society with a shared goal. It occurs at different levels- individual, organizational, and 
community levels and even more broadly at the city state, national and international levels which 
is a very great thing. Public health gives people and organisations information to help them 
make choices that inform them and help them improve their health or the health of others. We 
can also see from the historical highlights of public health it's role on providing the maximum 
benefit for the largest number of people. The core of public health itself has a principle of social 
justice that people have the right to be healthy and to live in conditions which support their 
health. We can also see in terms of sanitation and environmental health, roles conducted by 
public health workers in controlling the diseases and promotions of health. In Pandemic, which 
often has a global impact where people on multiple continents are affected by it, leading to 
many deaths, tremendous strides in public health have been made. Also lastly but not the least, 
public health policy as a means of prevention are implemented across areas of public health to 
support efforts on a societal level. The general health of the population is always important, 
because the well-being of the region, city or country depends on it. 

Conclusion. Public health and health care focuses on improving and protecting commu-
nity health and well-being, with an emphasis on child wellness, disease prevention, education, 
disaster relief, clean water, access to healthcare, and more. So, Public Health-everyday, eve-
rywhere and for everyone. 
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СИМБИОЗ ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЫ 
Болонина А.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Шишкин А.Е. (канд. пед. наук, доцент)  

 
Актуальность. Медицина родилась из первоначального выражения человеческих 

страданий и желания уменьшить боль. Для объяснения причинно-следственных связей 
и мониторинг последствий болезней интегрировал медицину с философией.  

Научная проблема. Медицина перестала диффундировать с философией.  
Методы исследования. Анализ медицинской литературы показывает, что сегодня 

перед врачом не ставятся проблемы, которые ставили перед собой выдающиеся фило-
софы востока и запада. Метод дедукции в лице Авиценны и Гиппократа показал, что 
лечить следует не болезнь и не человека, страдающего недугом, а саму страну. Они 
заботились о социальной среде и причинах, рождающих те или иные заболевания. 

Результаты. Медицина обеспечивает фактическую основу для философии. Эмпе-
докл использовал музыку для лечения страждущих, а в поиске систематизации меди-
цины предложил четыре философские субстанции: земля, воздух, огонь и вода. Гиппо-
крат интегрировал медицину с философией через четыре гуморальных компонента: 
кровь, мокрота, желтая желчь и черная желчь, что послужило основой для развития 
патологии в течение следующих 2000 лет [1]. 

Обсуждение. Философия систематизирует единство мировоззрения и методологии, 
анализирует отражение отношений между мышлением и бытием, разумом и материей, 
которые так или иначе связаны с медициной. Медицина также пропитана философией. 
На заре человеческой истории роль «врачей» играли маги и духовенство. Считалось, что 
они обладают магической силой для лечения болезней. С течением времени, философия 
и медицина освободилась от иллюзии колдовства и богов [1]. Аристотель указывал в 
своих трудах на сходство между работой философа и врача. Гиппократ говорил: «меди-
цина не может существовать без медицинской истины, и философия тоже не может су-
ществовать без медицинских фактов» [2]. В поиске причин многие врачи пришли к вы-
воду, что источником болезней являются страсти (христианство) и желания (буддизм). 

Заключение. Медицина не является чистой наукой. Она выражение человеческих 
эмоций и порядочности. Она неуловимая система знаний, техники и сознания, по-
скольку служит живым существам, наделённых мыслью, эмоциями, ментальностью, во-
лей и связанными с ними ролями в семье и обществе. Гиппократ сказал: «философия 
должна быть встроена в медицину, а медицина должна быть встроена в философию» 
[3]. Так категория «целого» синтезирует элементы медицины и философии, чем обеспе-
чивает поиск первопричины, определяющей возникновение патологии. 

Литература 
1. Аблеев С.Р. История мировой философии: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2018. 318 с. 
2. Цит. по: Царегородцев Г.И. Диалектический материализм и медицина. М.: Ме-

дицина, 1966. 451 с. 
3. История философии XX века. Современная зарубежная философия: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.С. Колесников [и др.]; под ред.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА  

СТАЦИОНАРА 
Горушина Н.Л. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Бойко Т.К. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Санитарно-противоэпидемический режим играет огромную роль в 

работе любого медицинского учреждения. Одной из задач санэпидрежима является 
профилактика внутрибольничных инфекций (ВБИ). За последние годы появились фак-
торы, способствующие повышению заболеваемости ВБИ и, в частности, ненадлежащее 
выполнение инструкций в ходе проведения личной гигиены рук медперсонала. 

Цель работы: определить уровень знаний среднего медперсонала больницы по 
правилам соблюдения личной гигиены рук; проанализировать результаты анализа смы-
вов с рук медсестер в динамике 2019–2020 гг.; разработать предложения по улучшению 
санэпидрежима в стационаре. 

Методы и материалы. Проведен анализ производственного контроля (смывы с рук 
медперсонала) за два года и анализ результатов анкетирования на знание требований 
к личной гигиене рук медперсонала. В анкетировании участвовало 450 медицинских се-
стер. 

Результаты. Сравнительный анализ производственного контроля стационара за 
2019–2020 гг. показал, что в 2019 году было выявлено 4,2 % положительных проб, в 
2020 году – 1,5 %. Наиболее частые места контаминации рук медперсонала это подно-
гтевое и околоногтевое пространство. С рук были высеяны бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП). Все сотрудники, у которых была высеяна БГКП, работали с нарушением 
требований к личной гигиене рук, а именно: ношение обручальных колец, наличие ис-
кусственных ногтей. Проверка знаний сотрудников по соблюдению правил гигиены рук 
показала следующие результаты: 69,3 % медсестер знают, что искусственные ногти, 
растрескивавшийся лак способствует росту микроорганизмов на коже, 27,6 % медсе-
стер ответили, что лишь повреждают перчатки, а 3,1 % сочли, что не мешает обработке 
рук. Почему не должно быть на руках медперсонала перед мытьем колец и браслетов, 
63,3 % респондентов дали верный ответ (для уменьшения микробной нагрузки), 27,8 % 
считают, что это способствует лучшему промыванию труднодоступных мест, 6,9 % – для 
скорейшей обработки кожных покровов. Среди наиболее часто выделяемой у медпер-
сонала транзиторной микрофлоры в стационарах медицинские сестры в 83,3 % отве-
тили правильно (E.coli), 14,2 % – золотистый стафилококк, 2 % – ротавирусы и 0,5 % – 
клебсиеллы. Для профилактики ВБИ в больнице были повышены требования к знаниям 
медицинских сестер и выполнению стандартов по личной гигиене рук, что привело в 
2020 г. к снижению положительных проб посевов с рук медицинских сестер почти  
в 3 раза. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости усиления тре-
бований к производственному контролю. Эти меры, наряду с другими, позволят предот-
вратить распространения ВБИ и сохранить здоровье пациентов и медицинских работ-
ников. 
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ВЕНГЕРСКИЙ ВРАЧ ХРИСТИАН ПЕККЕН НА СЛУЖБЕ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

Ефимова С.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук, доцент) 
 

Целью работы является рассмотрение деятельности венгерского медика Христи-
ана Пеккена в России XVIII в. 

В силу слабого развития лекарского дела, в Россию в XVIII в. приезжало на службу 
много европейских докторов. Среди них было несколько врачей из Венгрии, внёсших 
заметный вклад в развитие медицины. 

Х. Пеккен родился в 1730 г. в Венгрии, где и получил среднее образование.  
В 1748 г. в Виттенберге изучил медицину, а в 1751 г. ему была присвоена степень доктора 
медицины. Защищенная им диссертация на тему «De causis et effectis plethorae» трактовала 
вопросы полнокровия. После окончания учебы вернулся на родину. Трудности, связанные с 
устройством на работу в Венгрии, заставили его обратиться в 1753 г. к австрийским властям 
с просьбой о выдаче разрешения на выезд в Россию с целью «усовершенствования своих 
знаний». Вскоре он переехал в Россию, и в ноябре 1755 г. назначен дивизионным доктором 
в Петербурге. В декабре 1759 г. Xристиана перевели на должность старшего доктора в Пе-
тербургский генеральный госпиталь, где, кроме лечебной, он выполнял и педагогическую 
работу, читая лекции по патологии и медицинской практике в Госпитальной школе. В сен-
тябре 1760 г. Пеккена назначили старшим доктором Шляхетского кадетского корпуса. 
Пользуясь уже признанным авторитетом, он в ноябре 1763 г. был утвержден членом, а впо-
следствии, в знак признания его заслуг – учёным секретарём Медицинской коллегии. 

Здесь деятельность его протекала плодотворно. В 1770 г. он принимал активное 
участие в преодолении вспыхнувшей в Смоленске эпидемии чумы. Возвратившись в Пе-
тербург, сделал доклад о проделанной в Смоленске работе и внёс свой проект плана 
карантина чумы, утверждённый впоследствии Медицинской коллегией.  

Из наследия Пеккена, включающего 12 работ, на первом месте стоит «Домашний 
лечебник». Он заслуживает особого внимания уже потому, что явился первой популяр-
ной медицинской книгой в России. Вышел в свет в 1765 г. и переиздавался 3 раза.  

«Домашний лечебник» X. Пеккена состоял из 13 глав и охватывал широкий круг во-
просов гигиены, а также лечения ряда болезней. По словам автора, книга предназначена 
«…простому народу, а особливо, где не всегда врача сыскать можно, подать наставле-
ние, каким образом в болезнях своих самому себе помогать; но что еще полезнее, то 
есть, чтоб показать притом и способ, каким самое здравие свое сохранить невредимо». 

Из других работ Пеккена назовём 4 статьи, помещённые в трудах Вольного эконо-
мического общества, в организации которого он сам принимал активное участие. Напи-
санные в популярной форме, они излагают вопросы предупреждения и лечения оспы, 
гигиенических требований к жилищу, питанию, пищевым продуктам применительно к 
условиям жизни в России. Главная заслуга X. Пеккена перед русской медициной – ре-
дактирование им первых русских фармакопей (общегражданской и военной). Умер Пек-
кен в Петербурге в августе 1779 г. 

Несмотря на иностранное происхождение, Х. Пеккен, приехав в Россию, отдал все 
свои знания и силы для развития российской медицины. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 182 – 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
В ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Калинина А.Е. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

Научный руководитель: Малева Ю.Н. (канд. экон. наук, доцент) 
 
Введение. Современный мир предоставляет детям беспрецедентный доступ к ин-

формации, накопленной всеми предшествующими поколениями. Любые книги, видео и 
аудиоматериалы находятся на расстоянии одного клика, независимо от места прожи-
вания. С одной стороны, это способствует получению знаний, знакомству с различными 
взглядами на одно и то же явление, но не всегда представленная в Сети информация 
является достоверной и объективной. Даже самые абсурдные идеи имеют своих про-
водников. Наибольшие риски непроверенная информация несет в сфере медицины. 
Специалисты постоянно сталкиваются с последствиями самодиагностики и самолече-
ния, способными довести незначительные заболевания до тяжелейших последствий.  

Цель работы: определить направления развития профилактической работы с 
несовершеннолетними. 

Результаты. Фундаментом объективных знаний о гигиене и здоровье призвано 
быть школьное образование, но в рамках дисциплин «Биология» и «Окружающий мир» 
информация чаще подается формально, с учетом ограниченной востребованности этих 
знаний на ЕГЭ. Мировоззрение, формируемое в семьях ограничено установками и ком-
петентностью близких ребенка. При этом недостаток знаний о собственном организме, 
особенностях его формирования и развития, пользе и вреде различных форм досуга, 
последствиях употребления психоактивных веществ, анаболических стероидов и других 
потенциально опасных товаров компенсируется малопроверенной информацией. При-
чем школьный курс анатомии приходится на возраст, когда школьник максимально кри-
тичен к информации, транслируемой взрослыми. 

Таким образом возникает очевидная потребность в создании предмета «Здоро-
вье», адаптированного к восприятию ребенка с 7 лет и до окончания школы, который 
бы доносил информацию о взрослении, реакциях организма, путях заботы о своем здо-
ровье. При этом желательно сделать акцент на доказательной медицине и конкретных 
проявлениях как позитивных, так и негативных факторов. В средней и старшей школе 
семинары по этой дисциплине могли бы проводить студенты старших курсов медицин-
ских ВУЗов в рамках практики. Общение с более компетентным, но сравнительно близ-
ким по возрасту собеседником более предпочтительно для подростков. Для интенси-
фикации подачи информации данная дисциплина могла бы быть изложена компактно, 
в виде ежедневных занятий в течение 1–2 недель в году, что адаптировано к учебному 
процессу вузов. 

Преимуществом данной концепции для государства станет формирование более 
здорового и способного преумножать собственный потенциал поколения, снижение 
расходов системы здравоохранения и рост благосостояния страны в целом. На уровне 
домохозяйства это также улучшит качество жизни, поспособствует принятию взвешен-
ных информированных решений и снизит риск деструктивного поведения. 
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АНАЛИЗ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА НА СОРЕВНОВАНИЯХ  
ЗА ПЕРИОД 2018–2020 гг. 

Карпова Е.С., Иванченко Г.В., Карпов А.С., Давлетшин И.Р. 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 

Научные руководители: Гильмутдинова Л.Т. (д-р мед. наук, профессор),  
Назарова Э.М. (канд. мед. наук, доцент), Исеева Д.Р. (канд. мед. наук, доцент),  

Фаизова Э.Р. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Актуальность. Травмы опорно-двигательного аппарата, полученные во время вы-
полнения физических упражнений, тренировок и спортивных соревнований, представ-
ляют собой медицинскую проблему, внимание к которой все более и более нарастает. 
Врачебно-физкультурной службе принадлежит роль в сохранении благополучного со-
стояния здоровья спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой. Постоян-
ный мониторинг здоровья, оценка качества жизни лиц, занимающихся физкультурой и 
спортом позволяют врачу и тренеру осуществлять профилактику спортивного травма-
тизма. Строгий врачебный контроль имеет первостепенное значение в профилактике 
спортивного травматизма [4]. 

Цель исследования: определение количества спортивных травм, изучение их ди-
намики и структуры у спортсменов различных возрастных групп Республики Башкорто-
стан за 2018–2020 г. 

Материал и методы: проведен анализ статистических показателей формы № 53 
«Сведения о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися физической культу-
рой и спортом» Республики Башкортостан за 2018–2020 гг., формы № 57 «Сведения о 
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» 
ГАУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер за период 2018–2020 гг.  

Результаты и обсуждение: структура спортивных травм по нозологическим груп-
пам представлена следующим образом: 22,6 % повреждения голеностопного сустава и 
стопы, 16,9 % травмы головы, 14,4 %, повреждения коленного сустава и голени, 12,2 % 
повреждения запястья и кисти рук, 9,92 % локтя и предплечья. Следовательно, большая 
часть спортивных травм приходится на область голеностопного сустава и стопу, что 
связано со сложностью анатомического строения сустава. 

Анализ форм № 53 и № 57 показал, что частота распространения травм на 1000 
участников в 2020 году увеличилась на 22 %, что составило 1.8, в сравнении с преды-
дущими годами. При оценке динамики показателей спортивного травматизма отмеча-
ется увеличение на 50,2 % среди спортсменов старше 18 лет, уменьшение на 49,9 % у 
спортсменов от 0 до 17 лет за 2018–2020 гг.  

Вывод: таким образом, в ходе анализа выявлена отрицательная динамика спор-
тивного травматизма в возрастной группе от 18 лет и старше, что свидетельствует о 
переходе физических нагрузок юношеской группы к нагрузкам зрелого спортсмена.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Лисицына Л.В., Терещенко А.В. 

КОГБУЗ Кировская областная клиническая больница, Киров, Россия 
Научный руководитель: Бойко Т.К. (канд. мед. наук) 

 
В 2022 году исполняется 220 лет со дня образования Кировской областной клини-

ческой больницы, которая является первым на территории современной Кировской об-
ласти лечебным учреждением и одной из старейших больниц России. 

Администрация и коллектив больницы уделяют большое внимание изучению истории 
медицинского учреждения. Значительный вклад в поиск и систематизацию архивных ма-
териалов, касающихся создания и развития больницы внесли сотрудники организационно-
методического отдела КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».  

Знание истории больница помогает формировать организационную культуру, со-
хранять лучшие традиции. 

История медицинского учреждения богата и не проста. В ней можно выделить три 
основных периода – приказный, земский, советский, в настоящее время так же проис-
ходит формирование ряда новых тенденций в организации и оказании медицинской по-
мощи.  

История Кировской областной клинической больницы берет свое начало  
с 1802 года. Именно тогда Вятский приказ общественного призрения «1802 года ноября 
11 дня … при … доме инвалидов обоего пола» учредил больницу на 10 кроватей. 

Практически сразу же после передачи Вятской губернской больницы от приказа 
общественного призрения земству, последнее занялось укреплением ее материальной 
базы. В 1867 году Вятским губернским земством на устройство и ремонт губернской 
больницы было израсходовано 17166 рублей 11 копеек.  

Сведения о деятельности Вятской губернской больницы в первые годы после Ок-
тябрьской революции 1917 года крайне немногочисленны. 

Вот один небезынтересный факт из истории больницы. В 1920 году в губернской 
больнице г. Вятки наряду с красноармейцами получали лечение и белоармейцы. Причем 
белоармейцев было больше чем красноармейцев,  

С 29 января 1925 года в Вятской губбольнице вступили в силу новые правила внут-
реннего распорядка. В частности было отмечено, что «возложение администрацией на 
рабочих и служащих каких – либо служебных обязанностей в свободное время от работ, 
а также в выходные дни, не допускается… работники губбольницы не могут быть ис-
пользованы администрацией для личных услуг и поручений…» 
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Великая Отечественная война внесла коррективы в деятельность Кировской об-
ластной больницы. Уже в июле 1941 года в хирургическое отделение больницы посту-
пили первые раненые бойцы Красной Армии, а в августе того же года на ее базе был 
развернут эвакогоспиталь.  

В настоящее время КОГБУЗ «КОКБ» крупнейшее многопрофильное лечебное 
учреждение Кировской области. В больнице работают 1573 сотрудника. 290 врачей, 
половина которых имеют высшую квалификационную категорию. 23 практикующих 
врача ученую степень кандидата медицинских наук, 2 врача имеют ученую степень док-
тора медицинских наук. 

 
СТРАТЕГИИ СНЯТИЯ СТРЕССОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Панкова В.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Черкашина А.Г. (канд. психол. наук, доцент) 
 
Жизнь современного студента-медика в 21 веке имеет быстрый темп и нагрузку 

на организм. Следовательно, это приводит к стрессу. В научной среде стресс (от англ. 
«stress» – напряжение) понимается как неспецифическая (общая) реакция организма на 
очень сильное воздействие, будь то физическое или психологическое, а также соответ-
ствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).  

Особо остро проблема стресса переживается в настоящее время, в период пан-
демии, в момент, когда студенты-медики работают в «красной зоне», что и обуславли-
вает актуальность данного исследования. 

Целью данной работы является исследование стратегий снятия стрессового 
напряжения у студентов-медиков.  

С целью изучения стратегий снятия стрессового напряжения у студентов-медиков, 
нами был проведен опрос студентов «Реавиз» (80 человек в возрасте от 18 до 40 лет).  

Респондентам был задан следующий вопрос: «Как Вы справляетесь со стрессом?» 
Были получены следующие ответы (в ответах содержалось несколько вариантов): 
1. Общение с близкими – 28,6 % 
2. Музыка – 26,4 % 
3. Еда – 15,4 % 
4. Сон – 13,2 %  
5. Прогулки – 13,2 % 
6. Физическая активность – 13,2 % 
7. Алкоголь – 13,2 % 
8. Фильмы – 11 % 
9. Курение – 11 % 
10. Одиночество – 8,8 % 
11. Компьютерные игры – 8,8 % 
12. Истерика – 8,8 % 
13. Интернет – 8,8 % 
14. Интим – 8,8 % 
15. Самоанализ – 8,8 % 
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16. Уборка помещений – 6,6 % 
17. Чтение – 4,4 % 
18. Пение – 4,4 % 
19. Быстрая езда – 2,2 % 
20. Безразличие – 2,2 % 
21. Религия – 2,2 % 
Результаты нашего опроса показывают, что студенты-медики используют целый 

спектр стратегий снятия нервного напряжения. Выявленные нами стратегии мы разде-
лили на четыре группы: 1) чаще используемые (общение с близкими и прослушивание 
музыки); 2) используемые (еда, сон, прогулки, физическая активность, фильмы, алко-
голь, курение); 3) реже используемые (одиночество, компьютерные игры, истерика, ин-
тернет, интим, самоанализ, уборка помещений; 4) менее всего используемые (чтение, 
пение, быстрая езда, безразличие, религия. 

 
АПТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ – УЧАСТНИКИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Рудерман В.И. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук, доцент) 

 
С началом Великой Отечественной войны кардинально изменилась повседневная 

жизнь советских граждан. Люди мирных профессий уходили на фронт. Не стали исклю-
чением и работники фармации Куйбышевской области. 

Целью работы является рассмотрение участия аптечных работников Куйбышев-
ской области в Великой Отечественной войне. 

Ксения Лаврентьевна Фёдорова в конце 1930-х гг. возглавляла центральный ап-
течный склад Куйбышевской области. Во время советско-финской войны мобилизована 
на должность начальника аптеки подвижного госпиталя № 472. Вернувшись в Куйбы-
шев в 1940 г. заняла своё прежнее место. С началом Великой Отечественной войны 
становится начальником красноармейской аптеки № 3218, которую будет возглавлять 
до 1946 г. Награждена орденом Красной Звезды и рядом других орденов и медалей. 

Галина Дмитриевна Романцева около десяти лет до войны проработала в разных ап-
течных учреждениях г. Куйбышева. С июня 1941 г. она стала начальником аптеки Корпус-
ного военного госпиталя 21-й армии ПриВО. Романцева вспоминала, что в обязанности 
аптеки входило не только снабжение лекарствами и приготовление медикаментов, но и 
консервированной кровью. Не раз она находилась под бомбёжками. В составе 65-й армии 
Галина Дмитриевна дошла до Берлина и даже расписалась на стене Рейхстага. 

Мария Ивановна Груничева имея некоторый довоенный стаж работы в аптеках в 
июне 1941 г. была призвана в армию и назначена заведующей аптекой эвакогоспиталя, 
а через год – направлена на 4-й Украинский фронт начальником аптеки полевого по-
движного хирургического госпиталя. Вся её аптека состояла из трёхтонной машины с 
медикаментами и перевязочным материалом. М.И. Груничева вспоминала, что при бом-
бёжках они подбирали раненых и проводили первую обработку. Через год госпиталь 
перебросили под Сталинград. При обстрелах приходилось вытаскивать раненых солдат 
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из Волги и доставлять на операционный стол. Затем Мария Ивановна участвовала в 
освобождении Болгарии, Югославии и дошла до Берлина.  

Николай Фёдорович Сорокин в конце 1930-х гг. работал заведующим аптекой в с. 
Кошки Куйбышевской области, а с началом войны ушёл на фронт. Вплоть до 1945 г. 
возглавлял военный химико-фармацевтический склад. В 1946 г. вернулся в с. Кошки в 
свою аптеку. 

Иван Константинович Маршак до войны возглавлял аптеку № 84 в с. Похвистнево 
Куйбышевской области. С 1941 по 1943 г. служил в Красной армии начальником мед-
снабжения 344-й стрелковой дивизии 2-го Западного фронта, а с 1943 по 1945 гг. – 
помощником начальника медснабжения санотдела 49-ой армии Белорусского фронта. 
Награждён орденом Красной Звезды. После войны вернулся в Похвистнево. 

Таким образом, даже краткий обзор судеб нескольких аптечных работников Куй-
бышевской области показывает, что в условиях военного времени они служили в струк-
турах Красной армии в той сфере, где могли принести максимальную пользу – в аптеках 
госпиталей, военных частей, военных складов медикаментов и т.д. Достойно выполняя 
возложенные на них задачи, фармацевты тем самым вносили свой вклад в победу. 

 
РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА 
Спирина С.И. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Толочкова Т.Н. (канд. филос наук, доцент) 

 
В современном обществе практически невозможно обеспечить медицину правиль-

ным мышлением без применения основных принципов философии и науки – объектив-
ности и всесторонности исследования, а также изучения явлений и процессов в само-
развитии, единства количественного и качественного анализа. Обучение студентов ме-
дицинских вузов философии позволяет глубоко усвоить проблемы диагностического 
процесса заболевания, клинического мышления, нормы и патологии, здоровья и бо-
лезни современной биоэтики, медицины катастроф. Современная философия является 
основой для теории медицинского познания, которое формирует философское мыш-
ление как одну из важнейших черт профессиональной компетентности специалиста. 
Именно философия позволяет критически осмыслить научное познание предметов, яв-
лений природы и общества, приобрести основы философского мировоззрения врача. 
Профессиональные и общекультурные компетенции врача – это комплекс сопряжения 
философских, естественных, медицинских знаний и жизненного опыта в той или иной 
области врачебной деятельности. Поэтому все компетенции в профилактическом и ле-
чебном деле – это не только сугубо медицинские знания и умения, но и целостный ком-
плекс специальных и социально гуманитарных знаний. 

Учитывая важность философского образования в формировании профессиональ-
ных компетенций врача, пред нами была поставлена цель: выяснить мнение студентов 
и практикующих врачей относительно, роли философии в этом процессе. Для решения 
данной задачи проводилось анкетирование студентов медицинского университета «Ре-
авиз» в г. Саратове и врачей клиник СГМУ им. Разумовского. В опросе участвовало  
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60 респондентов им были предложены следующие компетенции: способности к клини-
ческому мышлению, правильному сбору анамнеза, умение правильно сделать выводы, 
расположить к себе пациента, способность применять знания на практике, интерпрети-
ровать и проследить результаты лечения, получать новую информацию на современном 
уровне, а также обновлять знания. Результаты опроса представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты опроса 
 

Компетенции Практикующие врачи 
клиники СГМУ  

им. Разумовского, % 

Студенты медицинского 
университета «Реавиз», 

% 
«Способность применять знания на практике» 32 4 
«Расположить к себе пациента» 28 8 
«Способность к клиническому мышлению» 15 35 
«Способность интерпретировать результаты 
лечения»  

10 6 

«Правильный сбор анамнеза» 7 20 
«Правильный сделанный вывод» 5 23 
«Получать новую информацию» 2 1 
«Проследить результаты лечения» 1 3 

 

Таким образом, профессиональные компетенции у студентов отличаются от ком-
петенций практикующих врачей ввиду наличия у последних практического опыта, тео-
ретических знаний и философского мышления. 

 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

Галеева А.М. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук, доцент) 
 
Целью работы является изучение истории появления скорой медицинской помощи 

в России. 
В начале XIX века оказанием скорой медпомощи в России занимались пожарные 

и полицейские.  
В 1844 г. медику Ф.П. Гаазу удалось добиться открытия «Полицейской больницы 

для беспризорных» для приёма больных поступающих на попечение полиции по внезап-
ным случаям для начального оказания бесплатной помощи.  

Первая станция скорой медпомощи в России была открыта в 1897 г. в Варшаве 
частными лицами. Несколько позже станции скорой помощи были открыты в Вильне, 
Одессе, Киеве, Харькове. В большинстве случаев станции открывались на доброволь-
ные пожертвования. 

В Москве первые станции скорой помощи при полицейских домах были открыты в 
1898 г. Заведовали станциями местные полицейские медики. При станциях имелась са-
нитарная конная карета, снабжённая перевязочными материалами, инструментами, ме-
дикаментами и носилками. На вызов выезжали фельдшер и санитар. В 1913 г. в Москве 
было уже 8 станций скорой помощи, при этом одна была оснащена автомобилем. Все 
станции содержались за счёт средств частных лиц. С началом Первой мировой войны, 
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станции скорой помощи были закрыты. И лишь через 5 лет по инициативе врача Помор-
цева была организована станция скорой медицинской помощи при Шереметьевской 
больнице, ныне Институт им. Н.В. Склифосовского. 

В 1899г. в Петербурге по проекту выдающегося хирурга Н.А. Вельяминова при по-
жарных частях открылись 5 станций скорой медпомощи. Организация станции осу-
ществлялось за счёт денег Красного Креста и городского общественного управления. 
Каждая станция была снабжена двумя конными экипажами, 4 парами ручных носилок и 
всем необходимым для первой помощи. Правом вызова санитарной кареты пользова-
лись доктора, чины полиции и старшие дворники. В 1900 г. создаётся центральная стан-
ция, а в 1903 г. при больнице Елизаветинской общины был открыт пост первой помощи, 
по существу являвшийся амбулаторным, с суточным дежурством врача, санитара и те-
лефониста. К 1909 г. центральная станция направляла и регулировала работу всех  
6 районных станций. При ней находилось управление первой помощи в Петербурге, по-
стоянные дежурные, амбулатория для оказания первой помощи и отдел транспортиро-
вания больных. Станции скорой помощи в Петербурге не имели дежурных докторов, и 
на оказание медицинской помощи выезжали санитары. В 1912 г. группа врачей из  
50 человек согласилась безвозмездно выезжать по вызову станции для оказания пер-
вой помощи. В 1913 г. управление комитета первой помощи приобрело 3 санитарных 
машины и открыло автомобильную станцию скорой помощи, с дежурством одной сани-
тарной машины. С началом Первой мировой войны петербургские станции скорой по-
мощи были закрыты, появившись в 1917 г. в виде небольшого санитарного отряда для 
оказания первой помощи раненым во время Февральской революции. 

Создание первых станций скорой помощи в России было жизненно необходимым 
для благополучия общества и послужило основой для формирования современной си-
стемы оказания скорой медицинской помощи. 

 
РАБОТА ТЫЛОВЫХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Стацура О.А. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Петров В.В. (д-р ист. наук, профессор) 

 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью восстановить 

историческую правду о деятельности госпиталей на территории Саратовской области в 
период Великой Отечественной войны. Некоторые исторические источники, раскрыва-
ющие работу госпитальной базы города Саратова и Саратовской области исследуемого 
периода, медицинских работников и вспомогательного персонала, пока не введены в 
научный оборот. 

Цель работы: исследовать деятельность эвакогоспиталей на территории Саратов-
ской области в годы Великой Отечественной войны. 

Источники свидетельствуют о том, что развертывание эвакуационных госпиталей 
в районах, не попавших в зону немецкой оккупации, началось задолго до известного 
Постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО – 1633 сс от 23 апреля 
1942 года, в соответствии с которым предполагалось обязать председателей СНК 
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АССР, край и облисполкомов произвести к 10 мая 1942 года отвод и приспособление 
помещений для развертывания эвакогоспиталей, обеспечить их транспортом, инвента-
рем, топливом, горючим, кухонной и столовой посудой. В связи с этим, следует при-
знать запоздалую реакцию Государственного Комитета Обороны по ключевому во-
просу работы тыла в годы войны. 

Успешная организация широкой сети эвакуационных госпиталей в первые месяцы 
войны на территории Саратовской области стала возможной благодаря энтузиазму 
врачей, инициативе местных государственных, партийных, научных, общественных и хо-
зяйственных организаций. Саратовская область обладала высококвалифицированными 
медицинскими кадрами, которые были сосредоточены в Саратовском медицинском ин-
ституте, средних специальных медицинских учебных заведениях города и области, в 
клиниках и больницах региона. Успех обеспечивала разветвленная сеть коммуникаций, 
промышленность и сельское хозяйство. Важным условием эффективной работы в дан-
ном направлении было то, что Саратовская область не находилась в зоне боевых дей-
ствий или оккупации. 

Выводы. Тыловая госпитальная база, развернутая на территории Саратовской об-
ласти сыграла значительную роль в общей системе лечебно-эвакуационного обеспече-
ния Красной Армии. С июля 1941 по июнь 1942 гг. было возвращено в строй 67,5 % 
бойцов, проходивших лечение на базе Саратовских эвакогоспиталей. За второе полу-
годие 1943 г. – 83,4 %, что составило 83430 человек. За первое полугодие 1944 г. –  
37,6 %. За второе полугодие 1944 г. – 35,1 %. За первое полугодие 1945 г. – 41,9 %. 
Итого, средний показатель возвращенных в строй солдат и офицеров составил –  
71,14 %. возвращено в воинские части – 344325 бойцов. 

Литература 
1. Постановление Государственного Комитета Обороны №ГОКО – 1633сс от  

23 апреля 1942 года – Фонды музея истории Саратовского государственного медицин-
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2. Мурылев Ю.А., Мурылев В.Ю., Мещеряков Ю.В. Организация работы госпита-
лей тыла страны на территории Саратовской области в период Сталинградской битвы 
июль1942 – февраль 1943 г. Саратов: Изд. СГМУ, 2003. С. 8. 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИИ «ХИРУРГ» В РОССИИ И США 

Францева И.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Кузнецов Р.А. (ассистент) 
 

Сегодня на страже здоровья профессионально работают единицы специалистов 
по качеству жизни и здоровью. Профессия врача является востребованной, поэтому 
многие хотят свою жизнь связать с врачеванием. Одним из популярных направлений 
медицины является хирургия. 

Целью данной работы является сопоставительный анализ условия труда амери-
канских и российских хирургов с целью определения специфичных особенностей и раз-
личий.  
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Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Изучить рынок труда российского и американского сегмента хирургии. 
2. Выделить специфические черты хирургии в США и России. 
3. Провести сопоставительный анализ профессии «хирург» в России и США. 
Если рассматривать положение дел в общем, уровень хирургии в России ничуть 

не ниже, чем за рубежом. Многие иностранные врачи консультируются с ведущими спе-
циалистами российских клиник, стажируются в наших НИИ, проводят совместные ис-
следования. Однако поток пациентов, желающих получить лечение за границей, не ис-
сякает. В чем причина?  

Во-первых, не все хирургические процедуры в России можно получить бесплатно: 
одни не входят в ОМС, на другие выделяются маленькие квоты. Это приводит к дли-
тельному ожиданию. При обращении за платным лечением оказывается, что в некото-
рых случаях лечение за рубежом дешевле. Это касается операций, связанных с сер-
дечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями позвоночника и суставов, онкологи-
ческими заболеваниями. 

Во-вторых, медицинская инфраструктура в развитых странах обустроена лучше. 
Пациенту не приходится сидеть в очередях и ходить в разные больницы. Он получает 
все лечение в одном месте. Повышенный комфорт и постоянное внимание персонала 
приводят к сокращению сроков лечения пациента. Люди стремятся туда, где шансы из-
лечиться выше, где врачи используют уникальные разработки и передовые технологии 
по конкретному диагнозу. В Америке осуществляют работу лучшие мировые хирурги в 
области пластики, кардиохирургии, сосудов. 

При этом заняты они только в узкой специализации, что существенно повышает их 
профессионализм. Ежегодно в Америке проводятся операции по пересадке сердца, на 
мозге. Разработанные программы говорят о том, что медицинское образование в США 
на высоком уровне. В Америке студентам позволяют присутствовать в операционной, 
благодаря чему будущие медики получают бесценный опыт. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о том, что лечение 
хирургами в США проводится на высоком уровне, однако оно очень дорогое, поскольку 
комплекс мер, направленных на выздоровление пациента, осуществляется с примене-
нием современного и уникального профессионального медицинского оборудования. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА  
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ОЗОН-ФАРМАЦЕВТИКА»  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Рогозин В.Ю. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 

 
Более 50 % новых химических соединений (НХС) классифицируются как сильно-

действующие. По всему миру особое внимание уделяется здоровью и защите сотруд-
ников. В идеальной ситуации работники вообще не должны подвергнуться воздействию 
ни одной вредной молекулы. В реальности это просто невозможно. 

В последнее время вопросы определения стратегии оптимальной защиты персо-
нала для фармацевтической компании «ОЗОН-Фармацевтика» становятся все более 
важными при производстве сильнодействующих лекарственных препаратов.  

Цель: внедрение эффективных технологий оценки факторов неопределенности, 
являющихся наибольшим источником вариаций между предельно допустимыми концен-
трациями веществ в воздухе, которым дышит персонал, находящийся на рабочем ме-
сте, для определения оптимальной стратегии защиты персонала. 

Методы: проведен анализ результатов оценки уровней токсичности веществ, про-
веденных токсикологами производителей НХС и научно-исследовательских организа-
ций, а также анализ данных научной литературы. 

Результаты: компания «ОЗОН-Фармацевтика» в своей деятельности придержива-
ется стратегии разработки систем, позволяющих оптими¬зировать энергопотребление 
и достичь более высоких результатов по защите персонала. С этой целью на предпри-
ятии внедряется механизм моделирования выбора стратегии барьерной системы. 

Данная работа посвящена использованию методов контроля факторов неопреде-
ленности. По результатам проведенных работ можно выделить основные направления 
деятельности в этой области. 

Во-первых, заранее организовать работу со своими потенциальными производи-
телями НХС и научно-исследовательскими организациями. 

Во-вторых, убедиться, что производители НХС и научно-исследовательские орга-
низации осведомлены обо всех имеющихся у вас токсикологических данных по конкрет-
ному сильнодействующему лекарственному препарату. 

В-третьих, как и при принятии любого важного решения, если полученный отчет о 
классе уровня токсичности и предельно допустимой концентрации сильнодействующих 
лекарственных препаратов кажется неоправданно низким, получить второе мнение.  

Выводы: цель установления максимальной концентрации лекарственного веще-
ства (OEL), которая может находиться в воздухе производственного помещения заклю-
чается в обеспечении защиты работников, но установление OEL с чрезмерно консерва-
тивными факторами неопределенности также может создавать опасность. Чтобы пра-
вильно установить уровень токсичности вещества или предельно допустимую концен-
трацию (OEL), профессиональному токсикологу нужны данные для работы, без которых 
неопределенность и затраты возрастут. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ  
И ИХ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В РОССИИ 

Шарифова Р.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Старикова Т.В. (ассстент), 
Яремин Б.И. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Пересадка органов является одним из наиболее выдающихся и многообещающих 

достижений науки двадцатого века. Практика осуществления данной деятельности в 
России содержит ряд проблем, требующих решения. 

Нами проанализированы существующие проблемы регулирования деятельности 
по донорству органов и их трансплантации и предложены варианты их решения. 

[A] Донорство органов 
1. В России функция выполнения работ, связанных с донорством органов, их хра-

нением и транспортировкой, передана донорским стационарам. 
В странах мира с успешной моделью донорства органов этой деятельностью зани-

маются специально выделенные территориальные центры – центры координации орган-
ного донорства (organ procurement organization, как в Испании или США). В нашей стране 
данная деятельность делегирована стационарам, для которых она не является желатель-
ной. Финансирование данного вида деятельности не конкретизировано. Работа по донор-
ству органов является не обязанностью главного врача учреждения, а его прихотью. 

Целесообразно внесение изменений в законодательство – деятельность по донор-
ству органов должны осуществлять не стационары, в которых находится потенциальный 
донор, а центры координации органного донорства (ЦКОД).  

[B] Работа с потенциальными реципиентами донорских органов и обеспечение 
населения транслпантационной помощью 

1. Отсутствует единая система выявления пациентов с показаниями к транспланта-
ции органов. Нет регламентирующих документов, предписывающих направление в цен-
тры трансплантации пациентов с конкретными показаниями, маршрутизации их. Необхо-
димо выпустить приказ о маршрутизации пациентов перед трансплантацией, в котором 
будет четко предписано, кто и в какие сроки направляет пациентов на трансплантацию, 
а также определено стадирование по степени ургентности (по протитипу UNOS). 

2. Ведение листов ожидания не имеет четких критериев и зависит от политики цен-
тра трансплантации. Целесообразно создать политики ведения пациентов в листах ожи-
дания, а также единую информационную систему, в которой они будут реализовываться. 

[C] Ведение пациентов после трансплантации и лекарственное обеспечение 
1. Отсутствует система ведения пациентов после трансплантации (follow up). В боль-

шинстве центров трансплантации действует политика, направленная на исключительно хи-
рургическую активность. Целесообразна разработка единой системы диспансеризации 
пациентов после трансплантации в учреждениях первичного звена здравоохранения. 
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ АЛИМЕНТАРНО-ТОКСИЧЕСКОЙ АЛЕЙКИИ  
В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Кудрявцева Э.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Игошина О.Ю. (канд. ист. наук) 
 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью изучения опыта отечественного 
здравоохранения в деле борьбы с эпидемиями для дальнейшего его совершенствования.  

Цель нашей работы – исследование истории здравоохранения Куйбышевской об-
ласти в сфере борьбы с алиментарно-токсической алейкией (септической ангиной). Мы 
изучили происхождение, патогенез, симптомы и основные меры профилактики и лече-
ния опасного заболевания. 

В годы войны, в условиях крайней нужды, сельские жители употребляли в пищу 
перезимовавшее в поле зерно, которое становилось причиной смертельного заболева-
ния. Токсические вещества угнетали процессы кроветворения. Ни предварительная об-
работка зерна, ни длительное хранение не снижали его токсичности. Заболевание 
осложнялось пневмонией, протекающей в очень тяжелой форме, обширными некро-
зами. Его пик пришелся на 1944 г., когда было госпитализировано 17 416 человек,  
4 848 из них погибло. В Кошкинском, Исаклинском, Подбельском, Дубово-Уметском, 
Елховском, Красноярском, Ново-Буянском районах было зарегистрировано от 1305 до 
3342 случаев [1]. 

Основные меры по недопущению распространения заболевания включали широ-
кую санитарно-просветительную работа среди населения в целях разъяснения опасно-
сти для жизни употребления в пищу перезимовавших злаков; изъятие у населения со-
бранного им перезимовавшего зерна путем обмена на доброкачественное на специаль-
ных обменных пунктах; наблюдение за состоянием здоровья населения; своевременный 
учет и направление на амбулаторное лечение и дополнительное питание всех выявлен-
ных обследованием лейкопеников. 

Большую работу для преодоления эпидемии проделал Куйбышевский государ-
ственный медицинский институт, где в мае 1944 г. была создана специальная комиссия. 
В Ново-Буянский и Исаклинский районы были направлены бригады сотрудников инсти-
тута, а также две группы студентов третьего курса. В клиниках для больных септической 
ангиной было выделено 65 коек [2]. 

В декабре 1944 г. была создана лаборатория для изучения этой болезни во главе 
с профессором С.И. Борю. Н.Е. Кавецкий и Б.М. Гринберг показали эффективность 
лечения септической ангины антиретикулярной цитотоксической сывороткой [2]. 

Проделанная работа принесла плоды, и уже в 1945 г. в Куйбышевской области 
встречались лишь единичные случаи заболевания септической ангиной, что стало след-
ствием слаженной работы практического здравоохранения и науки. 
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АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ  

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Гладырь Е.А., Талагаева И.О. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Пименов А.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Профессиональная деятельность стоматолога – тяжелый и напряженный труд. В по-

вседневной практической деятельности врача – стоматолога зачастую наблюдаются нару-
шения правил гигиены труда, которые влекут за собой нежелательные последствия – ухуд-
шение здоровья специалиста. 

Целью работы было проанализировать литературные данные, посвященные во-
просу изучения профессиональных вредностей в работе врача – стоматолога. 

Проанализировав данные, можно сказать, что факторами трудового процесса, 
оказывающими неблагоприятное воздействие на состояние здоровья и работоспособ-
ности человека, называются профессиональными вредностями. 

На стоматолога воздействуют четыре группы профессиональных вредностей: 
1. Физические факторы (вибрация, шум, ультразвук). 
2. Химические факторы (острые, хронические интоксикации). 
3. Биологические факторы (патогенные микроорганизмы, вирусы). 
4. Психофизиологические факторы (нерациональная поза, статические нагрузки, 

перенапряжение анализаторных систем). 
Среди факторов, влияющих на здоровье врача-стоматолога, можно выделить: 

электромагнитное излучение (профессиональный компьютер, светильник со стомато-
логической установки) при воздействии на организм может негативно влиять на органы 
репродуктивной системы; рентгеновское излучение. Постоянный контакт с рентгенов-
скими лучами и несоблюдением техники безопасности в работе с рентгеном может при-
вести к заболеванию крови. 

Также работа врача-стоматолога требует сочетания естественного и искусствен-
ного освещения. Искусственное освещение способно вызвать развитие зрительного и 
общего утомления, рабочую миопию и спазмы аккомодации.  

Основными психофизическими факторами, влияющими на здоровье врача – сто-
матолога, являются:  

1) положение во время работы, стоя или сидя в течение длительного времени; 
2) статическая нагрузка на кисти рук; 
3) зрительное напряжение. 
Сравнивая различные специальности врачей-стоматологов, можно сделать вывод, 

что стоматологам-хирургам большую часть своего рабочего времени приходится рабо-
тать стоя, в наклонном положении, тогда как детские стоматологи, стоматологи-орто-
педы и стоматологи общей практики работают сидя в течение всего рабочего времени.  

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в работе врача-стома-
толога существует множество профессиональных вредностей, значительную часть из 
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которых занимают психофизиологические факторы. Также, несмотря на то, что стома-
тологи работают в условиях хорошего освещения, у врачей ухудшается зрение за время 
работы по специальности. 

Организация и разработка профилактических мероприятий по созданию опти-
мальных условий среды является залогом укрепления здоровья и повышения работо-
способности врачей стоматологов. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЮНОШЕЙ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Кудряшов П.А. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Кудряшова Л.В. (канд. мед. наук) 
 

Введение В послании Федеральному собранию РФ, Президент особое внимание 
уделил сохранению здоровья гражданам подросткового возраста страны. 

Актуальность данного исследования, определилось тем, что среди молодежи в 
возрасте 15–17 лет, за прошедшее 10-летие на фоне снижения их численности на 39 %, 
увеличения заболеваемости в 1,6 раза, отмечается увеличение заболеваемости психи-
ческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ в 1,3 
раза, имеются отклонения в репродуктивном здоровье у 40 % юношей, не годны к 
службе в армии более 30 % юношей допризывного возраста. 

Изучение данной проблемы становиться актуальной особенно сейчас, во время 
реформы оборонного комплекса. 

Цель исследования на основании изучения состояния здоровья и образа жизни 
юношей допризывного возраста обосновать и разработать рекомендации по улучше-
нию их здоровья. 

Материалы и методы. Была изучена общая заболеваемость 900 юношей-подростков 
допризывного возраста, путем анализа данных медицинской документации (истории раз-
вития ребенка, карты диспансерного наблюдения и результатов медицинских осмотров). 

Оценена характеристика образа жизни у 400 юношей-подростков, путем анкетирования. 
Все исследуемые юноши-подростки наблюдались в детской городской поликли-

ники № 118 и во взрослой городской поликлиники №167 ЮАО г. Москвы. 
Результаты Изучены и оценены уровни и структура общей заболеваемости юно-

шей-подростков 15–17 лет. Исследованы особенности образа жизни юношей подрост-
ков. Проанализировано влияние изученных факторов на возникновение и неблагопри-
ятное течение заболеваемости изученного контингента. Разработаны рекомендации, 
направленные на улучшение здоровья подростков допризывного возраста на амбула-
торно-поликлиническом этапе. На основании изучения состояния здоровья и образа 
жизни исследуемого контингента, выявлены факторы, неблагоприятно влияющие на 
здоровье юношей-подростков. 

Выводы. Проведенное исследование позволило дать основные рекомендации по 
улучшению здоровья юношей допризывного возраста. 
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Учитывая, что большинство юношей-подростков не соблюдают здоровый образ 
жизни, необходимо повысить уровень медицинской грамотности по различным вопро-
сам, касающимся здоровья и возможностей его сохранения. Это будет способствовать 
увеличению удельного веса подростков, соблюдающих здоровый образ жизни. 

Но особое внимание необходимо уделять врачам, педагогам и родителям устране-
нию негативных факторов, отрицательно влияющих здоровье юношей допризывного 
возраста, а именно устранение вредных привычек, таких как курение, алкоголизм и 
наркомании во всех её проявлениях. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО  

ВОЗРАСТА, РОЖДЕННЫХ ОТ ЮВЕНИЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Иванова Л.К. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Кудряшова Л.В. (канд. мед. наук) 

 
Повышенное внимание к охране здоровья детского населения со стороны органов 

и учреждений здравоохранения определяется тем, что дети относятся к наиболее уяз-
вимой группе населения, требующей особого внимания со стороны государства, педи-
атров и педагогов. Наибольшего внимания со стороны родителей и врачей требует 
группа детей, родившихся у матерей в возрасте 15–18 лет. 

Главное в жизни является здоровье, которое формируется с детства. 
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. 
Факторы, определяющие здоровье населения это: образ жизни 55–60 %, факторы 

окружающей среды 20–25 %, биологические факторы 15–20 % и здравоохранение, ока-
зание медицинской помощи от 8 до 15 %. 

Образ жизни – это исторически обусловленный определенный тип жизнедеятель-
ности человека, группы людей, населения в целом, во всех сферах деятельности. 

Образ жизни складывается из: 
• социальной деятельности в быту (дома), 
• производственной деятельности (в школе, на работе), 
• социально-культурной деятельности (посещение театров, выставок), 
• физической деятельности (занятие физкультурой, спортом, посещение спортив-

ных секций), 
• общественно-политической деятельности, 
• медицинской активности. 
Сильное влияние на формирования здоровья населения оказывает медицинская 

активность – отражает типичные и характерные виды деятельности людей в области 
индивидуального и общественного здоровья.  

Она включает в себя деятельность каждого человека, так и населения в целом и 
работу органов и учреждений Здравоохранения, направленную на сохранение и улуч-
шение здоровья. 

Санология – наука о здоровье здоровых, сохранение здоровья. 
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К сожалению, за последние 10 лет отмечен рост заболеваемости подростков с 
впервые установленным диагнозом в 1,6 раза, а распространенности заболеваний – в 
1,7 раза, что свидетельствует о накоплении «груза» патологии. 

Опубликованные данные свидетельствуют, что общая заболеваемость девочек  
15–18 лет только за последние 5 лет выросла на 32,2 %. При этом заболеваемость де-
вочек в подростковом возрасте на 10–15 % выше, чем у юношей. 

Установлено, что в нашей стране практически каждая десятая девочка подростко-
вого возраста страдает гинекологическая заболеваниями (удельный вес равен 10,4 %). 
В целом до 25 % девушек в возрасте 15–18 лет страдают различными формами нару-
шений репродуктивной функции. 
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Репродуктивное здоровье 
 
 
 

GENETIC RISKS OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 
Pastrama C.G., Capcelea S.V., Poburnii I.P. 

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy,  
Chișinău, Republic of Moldova 

Scientific adviser: Capcelea S.V. (dr. med. sciences) 
 

Purpose. To identify the benefits and risks of assisted reproduction, highlighting the ge-
netic risks. 

Methods. Critical analysis of bibliographic sources from PubMed, MedlinePlus identified 

by key words (infertility, assisted reproduction, genetic risk, PGD).  

Results and discussions. Infertility includes a wide range of conditions that affect an indi-
vidual's ability to reproduce, ~10–15 % of couples worldwide (–37 % cases of female, male 
causes – 8 % and 35 % of male and female cases). Many factors – genetic, endocrine, physi-
ological, anatomical and immunological – can affect a woman's chance of becoming pregnant 
and giving birth to a live child. Successful reproduction requires precise regulation of the de-
velopment of functional gonads, sex determination, gametogenesis, neuroendocrine compe-
tence and the ability to conceive a pregnancy.  

There are ways to help infertile couples have children. Hormones can induce the ovaries 
to produce oocytes that can be collected, sorted and frozen for later use. Assisted Reproduc-
tive Technology (ART) is used for infertility treatments and involves various procedures, where 
gametes and zygotes are exposed to a number of non-physiological processes and culture 
media. There is evidence that infertility is an independent risk factor for obstetric complications 

and adverse perinatal outcomes. ART use raises ethical outstanding – there are health risks for 
both, parents and for their descendants. Among the risks of ART is a threefold increase in 
ectopic pregnancies; multiple births; low weight at birth; increased risk of transmitting genetic 
defects to children, increasing the incidence of birth defects from 4 % to 9 % is significant. Cou-

ples at risk of transmitting genetic disorders to their offspring and those associated with infer-
tility, should be properly advised before initiating procedures for induction of ART or ovulation, 
a thorough medical evaluation should be performed to ensure that patients are in good health. 
Using preimplantation genetic diagnosis (PGD) to select embryos without genetic defects may 
be a solution. 

Conclusions. With the development of ART, many hopeless infertile couples can experi-
ence the joy of being parents.Today's research advances promise to cure infertility, as opposed 
to the current practice of overcoming infertility using defective gametes. Clinical application of 
preimplantation genetic testing to infertile couples should balance the benefits of avoiding dis-
ease transmission with the medical risks of in vitro fertilization. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 
Атясова М.С. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Шатунова Е.П. (д-р мед. наук.профессор) 

 
Актуальность. Полип тела матки, или полип эндометрия (ПЭ) (код по МКБ 10 – 

N84.0), – часто встречающееся гинекологическое заболевание, являющееся одной из 
основных причин аномальных маточных кровотечений (АМК), бесплодия и других пато-
логических состояний. Полипы тела матки могут протекать бессимптомно и диагности-
роваться случайно при гинекологическом обследовании либо доставлять значительный 
дискомфорт пациенткам. Начать эффективное лечение и предотвратить негативные по-
следствия в виде АМК и злокачественной трансформации полипа позволяют своевре-
менная диагностика и определение гистологического типа полипа эндометрия. 

Цель исследования: изучение особенностей клинической, гистероскопической и ги-
стологической картины полипов тела матки в различных возрастных категориях женщин. 

Материал и методы. Проанализировано 60 карт стационарных больных, находив-
шихся на лечении в гинекологическом отделении Клиник Самарского государственного 
медицинского университета в 2019 г. Исследуемую когорту составили три группы жен-
щин по 20 человек в возрасте 25–34, 35–44 и 45–54 года. 

Результаты. У женщин I группы клиника заболевания проявлялась аномальными 
маточными кровотечениями. У пациенток II группы преобладали тянущие боли внизу жи-
вота и сочетание данного симптома с кровянистыми выделениями из половых путей. Во 
II группе (35–44 года) отмечена связь между системными эндокринными нарушениями и 
развитием заболеваний женской репродуктивной сферы. У 20 % женщин было диагно-
стировано ожирение. Ожирение присутствовало и у пациенток III группы. Особенностью 
гистероскопической картины полипов эндометрия в разные периоды жизни женщины 
явилось то, что в репродуктивном возрасте они чаще выявлялись на фоне различных 
фаз менструального цикла и железистой гиперплазии эндометрия, а в постменопаузе – 
на фоне атрофии эндометрия. 

Заключение. Возникновение и клиническое течение данного гиперпластического 
процесса имеет возрастную специфику. Анализ маршрутизации пациенток с полипом 
эндометрия показывает несвоевременность диагностики данной гинекологической па-
тологии. Трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза остается 
золотым стандартом в диагностике данной патологии у женщин всех возрастных групп. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА  
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ 

Григоренко Е.П. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Неганова О.Б. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Введение. Охрана здоровья матери и ребенка продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений современного здравоохранения. Несмотря на достигнутые 
успехи в снижении показателей материнской и младенческой смертности, многочислен-
ными исследованиями отмечена тенденция к росту экстрагенитальных заболеваний у 
беременных, что непосредственно отражается на течении и исходах гестации [1, 2]. При 
этом второе место в структуре соматической патологии при беременности принадлежит 
острому гестационному пиелонефриту (ГП), частота которого, по данным литературы, 
возросла за последние годы с 12,2 до 38,8 % [1, 2]. 

Цель исследования: выделить факторы риска острого гестационного пиелоне-
фрита и оценить его влияние на течение и исход беременности 

Задачи: 
1. Оценить актуальность проблемы гестационного пиелонефрита на современном 

этапе по данным литературного обзора. 
2. Провести анализ историй болезни, методов диагностики, течение беременности 

у женщин с гестационным пиелонефритом.  
3. Собрать катамнез исходов родов и их осложнений у женщин с гестационным 

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

фрита, его влиянием на беременность, роды и плод нами было проанализировано  
292 истории болезни беременных женщин с патологией мочевыделительной системы в 
Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова, отделение уроло-
гии. Из них 205 беременных с диагнозом острый гестационный пиелонефрит. Тщательно 
оценивался анамнез, клинико-лабораторные данные, течение родов, состояние ново-
рожденных. 

Результаты исследования. Актуальность проблемы гестационного пиелонефрита 
обусловлена в настоящее время тенденцией к увеличению его частоты, осложняет те-
чение беременности у 10–17 % женщин, а среди экстрагенитальных заболеваний по ча-
стоте занимает второе место после патологии сердечно-сосудистой системы. 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. Осложнения беременности прояв-
ляется анемией (85,3 %), угроза прерывания беременности (10,2 %), преэклампсия  
(19,5 %), плацентарная недостаточность (25,3 %), гипоксия плода (14,6 %). Течение ро-
дов и послеродового периода осложняется несвоевременным излитием околоплодных 
вод (36,3 %), аномалиями родовой деятельности (15,9 %), преждевременными родами 
(22,2 %), абдоминальным родоразрешением (43,3 %), эндометритом (8,29 %), гипотони-
ческими кровотечениями (9,7 %), обострениями пиелонефрита (6,8 %).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТОКСОКАРОЗА И ТОКСОПЛАЗМОЗА  

У ЛЮДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Думбрэвяну Л.В. 

Государственный университет медицины и фармакологии  
им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова 

Научный руководитель: Фрипту В.Г. (д-р мед. наук, профессор)  
 
Введение. Гельминты – одна из древнейших и самых многочисленных форм жизни 

на нашей планете. По современным оценкам Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) более 4,5 миллиарда человек инфицированы различными видами паразитов. 

Одним из инфекционных агентов, которые могут передаваться трансплацентарно, 
является Toxoplasma gondii. По данным серологических тестов из разных стран мира 
токсоплазменная инфекция устанавливается в среднем в 30 % случаев населения (Пья-
нова P.E., 1990, Petrsen E., Pollak A., Reiter-Owona I., 2001). Показано, что острый ток-
соплазмоз, возникший во время беременности, часто приводит к последующей шизо-
френии у детей (Сергиев, В.П., Филатов Н.Н., 2010). Токсокароз стал наиболее распро-
страненной паразитарной инвазией в Республике Молдова. Показано, что среди жен-
щин с нарушением репродуктивной функции или отягощенным акушерским анамнезом, 
высока заболеваемость токсокарозом.  

Целью нашего исследования является установление распространения токсока-
роза и токсоплазмоза среди различных категорий населения Республики Молдова. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов зараженности токсокарозом 
и токсоплазмозом различных категорий населения в Республике Молдова, проведен-
ного в лаборатории ООО «Унилаб-Диагностик», за период 2018–2020 годов. В 2018 
были обследованы на токсокароз (IgG) 727 пациентов, на токсоплазмоз (IgG) – 505;  
в 2019 соответственно – 800 и 592 пациента, а в 2020 – 456 и 369 пациетов.  

В ходе исследования мы использовали серологический метод – ELISA.  
Результаты и обсуждения. Результаты исследования методом ELISA, показывают, 

что в 2018 году из 727 обследованных пациентов у 390 (53,7 %) диагностировали ток-
сокароз (IgG), из них 197 (50,5 %) женщин, 141 (36,2 %) мужчин, 52 (13,3 %) детей. На 
токсоплазмоз (IgG) были обследованы 505 пациентов, из которых 192 (38,0 %) с поло-
жительным ответом, из них 100 (52,0 %) женщин, 84 (43,8 %) мужчин, 8 (4,2 %) детей.  
В 2019 году обследовано на токсокароз (IgG) 800 пациентов, из них положительно от-
реагировали 406 (50,8 %), из них соответственно: 206 (50,7 %), 151 (37,2 %), 49 (12,1 %), 
а на токсоплазмоз (IgG) были обследованы 592 пациента, из которых 241 (40,7 %) отре-
агировали положительно, из них соответственно: 133 (55,2 %), 99 (41,1 %), 9 (3,7 %).  
В 2020 году из 456 обследованных пациентов на токсокароз (IgG), позитивных 237  
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(52,0 %), из них 96 (40,5 %) женщин, 116 (49,0 %) мужчин и 25 (10,5 %) детей, а на ток-
соплазмоз (IgG) были обследованы 369 пациента, из которых 151 (40,9 %) позитивных, 
из них 81 (53,6 %) женщин, 62 (41,1 %) мужчин и 8 (5,3 %) детей. 

Выводы 
1. Установлено, что в период с 2018–2020 годов было обследовано 1983 пациента 

на токсокароз (IgG), из которых 1033 (52,1 %) являются позитивными, а на токсоплазмоз 
(IgG) обследовано 1466 пациентов и из них 584 (39,8 %) являяются с положительным 
ответом.  

2. Паразитарные заболевания вызывают задержку физического и умственного 
развития детей, снижают трудоспособность взрослого населения, у больных детей низ-
кая успеваемость в школе. 

 
ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА  

НА СРОКИ НАСТУПЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ 
Закараева Х.Х. 

Университет «Реавиз», Санкт-Петербург, Россия 
Научные руководители: Троик Е.Б. (д-р мед. наук, профессор),  

Черниченко И.И. (д-р мед. наук. профессор) 
 
Введение. В связи с наступлением менопаузы при возрастном физиологическом 

истощении функции яичников у 50–80 % женщин могут иметь место различные клини-
ческие проявления эстрогендефицитного состояния, в том числе и так называемые кли-
мактерические расстройства, которые значительно снижают качество жизни. 

Овариальный резерв-это число фолликулов в яичниках, определяющее количе-
ство и качество ооцита, при снижении которого отмечается снижение значений АМГ и 
ингибина В. 

Цель работы: проанализировать причины снижения овариального резерва и спро-
гнозировать сроки наступления менопаузы, в зависимости от овариального резерва. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ, а также данные зарубежной и оте-
чественной научной литературы по изучению овариального резерва и срокам наступле-
ния менопаузы. 

Результаты. Современная концепция репродуктивного старения женщины состоит 
в признании ведущей роли истощения фолликулярного аппарата яичников в генезе 
наступления менопаузы. 

Информация о возрасте наступления естественной менструации очень важна не 
только для консультирования женщин в отношении репродуктивных планов, но также 
прогнозирования у женщин гормонально зависимыми заболеваниями (эндометриоз, 
миоматозный узел), а также для определения риска гормонально зависимых, неблаго-
приятных исходов для здоровья, таких как рак молочной железы, рак эндометрия, осте-
опороз и сердечно-сосудистые заболевания. 

Среди основных параметров, подлежащих учету и оценке являются: возраст, ха-
рактер менструального цикла, уровень половых гормонов (эстрадиол, ФСГ, АМГ, инги-
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бин Б), индекс массы тела, сопутствующая патология, количество антральных фоллику-
лов, возраст наступления менопаузы у матери, а также различные сочетания этих пара-
метров. 

Овариальный резерв каждой пациентки зависит от генетических факторов и фак-
торов внешней среды, которые первично определяет размер пула примордиальных 
фолликулов при рождении скорость снижения этого пула на протяжении репродуктив-
ного периода жизни.  

Количество антральных фолликулов представляет собой сумму фолликулов раз-
мером менее 10 мм в обоих яичниках при трансвагинальном ультразвуковом сканиро-
вании и используется для прогнозирования овариального резерва и ответа пациентки 
на овариальную стимуляцию. 

Выявлены закономерности в расходовании стратегического запаса яйцеклеток: 
скорость исчезновения фолликулов удваивается, когда примордиальный пул сокраща-
ется до 25 тыс. фолликулов, что в норме соответствует 37,5 лет. Именно этот возраст 
следует считать критическим для репродукции. 

Выводы. Несмотря на физиологическую динамику главных показателей овариаль-
ного резерва, следует учитывать индивидуальные репродуктивные особенности каждой 
пациентки. Важно сочетание многих других факторов, таких как наследственность, ги-
некологические и экстрагинетальные заболевания, прием лекарственных препаратов в 
прогнозировании наступления менопаузы. 

 
АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 
Ильина М.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Чернышов Д.Г. (ст. преподаватель) 

 
Актуальность. Современная тенденция рождения детей в позднем репродуктивном 

возрасте связана с отсроченным планированием беременности и желанием социальной 
реализации женщины до материнства. Вследствие перечисленных факторов многие 
женщины во время беременности сталкиваются с частым выявлением онкологических 
заболеваний. 

Цель и задачи: выявить на амбулаторном этапе в СОКОД наиболее распростра-
ненные онкологические заболевания у беременных женщин старше 35 лет. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе СОКОД в 2020 году пу-
тем ретроспективного анализа медицинских карт у 30 пациенток.  

В исследовании принимали участия следующие специалисты: онколог, медицин-
ский статистик, акушер-гинеколог, гематолог, терапевт, генетик, неонатолог, психолог. 

В результате было выявлено: 
1. В первую очередь в СОКОД обращаются беременные женщины из женской кон-

сультации, в начальной стадии злокачественных новообразований гениталий, матки, 
яичников. 
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При аденоматозном эндометрите необходимо провести полное обследование в 
СОКОД, доказать отсутствие прогрессирования онкологического заболевания и 
наблюдать женщину во время беременности. 

2. Беременная женщина направляется в СОКОД при наличии патологии шейки 
матки с подозрением на новообразование (дисплазия или цервикальная интраэпители-
альная неоплазия). 

Выполняется цитологический и при необходимости гистологический анализ, кото-
рые позволяют верифицировать диагноз. В случае выявления новообразования шейки 
матки, при родоразрешении путем кесарева сечения выполняется радикальная опера-
ция экстирпации матки по Вертгейму. 

3. При наличии у беременной женщины миомы матки с сопутствующим ростом ми-
оматозных узлов, в СОКОД выполняется дополнительное обследование. 

При подтверждении диагноза миома – есть возможность сохранения беременно-
сти, при подтверждении диагноза саркома – беременность прерывается. 

Результаты исследования: сопровождение беременных женщин в СОКОД необхо-
димо осуществлять мультидисциплинарной командой специалистов в составе онколога, 
акушера-гинеколога, гематолога, терапевта, генетика, неонатолога, психолога, меди-
цинский статистик. 

Вне зависимости от типа опухоли, срока беременности, вида противоопухолевой 
терапии был определен «золотой стандарт»: 

1) сохранение здоровья матери и раннее начало лечения онкологического заболе-
вания, 

2) защита плода от тератогенного и повреждающего воздействия противоопухо-
левой терапии, 

3) сохранение репродуктивной функции женщины. 
 

АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ М. РОБСОНА 
Козлова И.И.1, Галиякбирова Л.Р.2, Ненашева О.Е.2, Шульга В.М.2, Яшина О.В.2 

1Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
2Самарская городская больница № 10, Самара, Россия 

Научный руководитель: Никаноров В.Н. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. В РФ имеется снижение показателей материнской и перинатальной 

смертности. Рост абдоминальных родов в 2020 году достиг 30,6 %. Как любая опера-
ция, кесарево сечение сочетается с осложнениями. С 2015 года ВОЗ рекомендует 
шкалу М. Робсона, как стандарт мониторинга кесарева сечения. 

Цель: определить группы женщин, которые вносят свой вклад в частоту кесарева 
сечения в ГБУЗ СО СГБ № 10. 

Материалы и методы. Проанализировано 303 случая кесарева сечения за 2020 
год. Операции разделены по системе М. Робсона: паритет, перво-повторнородящая, 
кесарево сечение в анамнезе, начало родов спонтанное или индуцированное, срок ге-
стации, положение плода в матке.  
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Результаты. За 2020 год, количество операций кесарево сечение всего 303 случая, 
что составило 27,3 % от всех родов. В 1 группу (первородящие, плод в головном пред-
лежании, спонтанные роды, после 37 недель) вошли 60 случаев кесарева сечения, что 
составило 19,8 % от всех операций. Во 2 группу (первородящие, плод в головном пред-
лежании, индукция родов, после 37 недель) вошли 28 женщин, что составило 9,2 % от 
общего количества операций. В 3 группу (повторнородящие без прежнего кесарева се-
чения, плод в головном предлежании, после 37 недель и спонтанные роды) вошли всего 
20 рожениц, что составило 6,6 % от всех операций. В 4 группу (повторнородящие 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 (повторнородящие с 1 и более кесаревым сечением 
в анамнезе, плод в головном предлежании, после 37 недель) были определены 155 опе-
раций, что составило 51,1 % от всех случаев. В 6 группу (все первородящие с одноплод-
ной беременностью в тазовом предлежании) 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 2,6 % от всех случаев. 8 (все 
женщины с многоплодной беременностью, включая с одним или несколькими кесаре-
выми сечениями) и 9 (одноплодная беременность с поперечным/косым положением 
плода, одним/несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе) группы остались без па-
циентов. В 10 группе (одноплодная беременность, головное предлежание, до 37 недель, 
включая одно/несколько кесаревых сечений в анамнезе) оказались 8 женщин, что со-
ставило 2,6 % от всех операций. 

Выводы. Наименьший вклад в 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 доношенный срок гестации, головное предлежание плода, пер-
вородящие со спонтанным началом родов или их индукцией после 37 недель, 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 количе-
ства операций кесарево сечение в данном учреждении. 

 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Костина Е.А., Никаноров В.Н. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Шатунова Е.П. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Актуальность исследования. Актуальность проблемы связана с высокой частотой 

выявления синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани, ча-
стота встречаемости отдельных признаков которого, по данным разных авторов, колеб-
лется от 26 до 80 % в популяции. 

Цели исследования: изучить особенности течения беременности, родов и послеродо-
вого периода у пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. 
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Материалы и методы: были обследованы 30 пациенток, все женщины, включенные 
в исследование перед родоразрешением, оценивались по шкале факторов перинаталь-
ного риска. Все пациентки, включенные в исследование были сопоставимы по возрасту 
и соматическому здоровью. 

Результаты. Средний возраст исследуемых женщин составил 30,2 лет. Средний воз-
раст супругов составил 32,2 лет. Из тридцати соматически здоровы – 25, курят 5. Сред-
ний рост женщины 164,5 см. Средний вес 71,3 кг. Общая прибавка массы тела в среднем 
по основной группе составила 10,3 кг. Экстрагенитальные заболевания имеются  
у 24 женщин. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез у 12 пациенток. Сред-
ний возраст наступления менархе составляет 13,3 года. Средний показатель начала по-
ловой жизни – 17,2 лет. Брак зарегистрирован у 24 женщин. В среднем количество бе-
ременностей в анамнезе – 3. Зрелая шейка матки имелась у 2 беременных, «созреваю-
щая» у 28. Осложнения в первом триместре беременности были у 24 беременных, во вто-
ром у 19, в третьем у 5. Средний показатель продолжительности операции кесарева се-
чения составляет 41 минута. Спаек в брюшной полости не было ни у одной женщины. 
Рубец истончен и деформирован абсолютно у всех беременных. Среди всех новорож-
денных, мальчиков – 22, девочек – 6 со средним весовым показателем 3,25 кг и ростовым 
показателем 53,1 см. Оценка по шкале Апгар составила 7 и 8 баллов на первой и пятой 
минутах жизни. По данным УЗИ толщина рубца в среднем составила 2,1 мм. Большое 
число пациенток с дисплазией соединительной ткани (48 %) в группе с несостоятельным 
рубцом на матке (миопия различной степени тяжести, пролапс митрального клапана) объ-
ясняется более неблагоприятным течением у них беременности и родов, что обусловли-
вает более высокую частоту абдоминального родоразрешения. Генерализованный харак-
тер поражения соединительной ткани с вовлечением в патологический процесс репро-
дуктивной системы при недифференцированной дисплазии соединительной ткани таких 
как поражение клапанного аппарата сердца, миопия различной степени тяжести, пора-
жения дисплазии соединительной ткани с тенденцией к изменениям коллагеновых струк-
тур в коже (гиперрастяжимость кожи) и суставах (гипермобильность суставов), аномалии 
расположения хорды, варикозная болезнь конечностей, ангиодисплазии, отрицательно 
сказывается на течении беременности, родов и послеродового периода. 

 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

Лифанова И.В., Паренко Т.П., Мыцак Е.Г. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

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

Сердечнососудистые заболевания – наиболее распространенная группа экстраге-
нитальной патологии, которая отягощает течение беременности и является одной из 
главных причин материнской и перинатальной смертности. Среди беременных женщин 
с заболеваниями сердечнососудистой системы по данным различных авторов 3–10 % 
составляют женщины, страдающие врождёнными пороками сердца. 

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ, 20–40 % случаев материнской леталь-
ности связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
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Цель: изучение течения беременности и прогноза родов у женщин с врожденными 
пороками сердца. 

Задачи: 
1. Изучить особенности течения беременности у женщин с ВПС. 
2. Изучить материалы перинатального консилиума за 2019–2020 г. 
3. Изучить особенности течения родов у женщин с ВПС. 
4. Оценить состояние плода у женщин с ВПС. 
Материал и методы исследования. Нами был проведен анализ исхода родов у жен-

щин с пороками сердца, в СОККД за 2019–2020 г. Перинатальный консилиум проведен 
20 женщинам с ВПС и недостаточностью кровообращения 1–2 степени. 

Структура выявленной патологии: 
• ПМК (пролапс митрального клана) – 20 %. 
• ДМПП (дефект межпредсердной перегородки) –10 %. 
• Митральный стеноз 2 ст. – 10 %. 
• Аортальный стеноз 2 ст. – 10 %. 
• Аортальный стеноз 3 ст. – 10 %. 
• Относительная недостаточность трикуспидального клапана 2–3 ст. – 10 %. 
• Сочетанный митрально-аортальный порок – 10 %. 
• Недостаточность аортального клапана – 10 %. 
• ОАП (открытый артериальный проток) – 10 %. 
Вывод. Благодаря совершенствованию методов диагностики и лечения сердечных 

заболеваний, многие женщины, прежде обреченные на бесплодие, получили возмож-
ность выносить и родить ребенка. 

 
ДИАГНОСТИКА ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

Лялина Г.З. 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 

Научный руководитель: Ящук А.Г. (д-р мед. наук, профессор) 
 

Цель: обзор различных методов диагностики патологии шейки матки ассоцииро-
ванной с вирусом папилломы человека. 

Материалы и методы. Для поиска литературного обзора использовались ключевые 
слова: вирус папилломы человека (ВПЧ), цервикальная интраэпителиальная неоплазия 
(CIN), рак шейки матки, профилактика рака шейки матки. 

Результаты: в тезисе представлены методы диагностики заболеваний шейки матки 
при ВПЧ-ассоциированных заболеваниях. 

Анализ. Диагностика ВПЧ играет огромную роль в профилактике развития предра-
ковых и раковых заболеваний шейки матки, ведь у 70 % женщин с диагнозом рак шейки 
матки (РШМ) обнаруживается ВПЧ 16 и 18 типа, а 31, 33, 45, 52, 58-м у 20 % случаев. 
Именно локализация рака имеет реальные возможности ее ранней диагностики и про-
филактики осложнений. Главным моментом является состояние иммунитета, которое и 
определит течение болезни. В большинстве случаев (70–80 %) наблюдается спонтанная 
элиминация ВПЧ. При персистенции высокоонкогенных типов вируса повышается риск 
развития РШМ. Ранняя диагностика основывается на скрининге. Первичный скрининг –  
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это цитология, ВПЧ-тест, вторичный – кольпоскопия, гистология, микробиологические 
методы. Долгое время основным методом ранней диагностики являлся цитологический 
метод исследования (ПАП-тест), сегодня мы говорим о жидкостной цитологии как 
наиболее чувствительном методе. Для дальнейшей тактики ведения пациентки необхо-
димо определение ДНК ВПЧ, в этом нам помогают Digene-тест, тест-система Cobas. 
Кроме этого целесообразно определять вирусные белки Е6 и Е7, P16ink4α. В нашей 

стране зарегистрирован и разрешен к применению сканер TruScreen, аппарат, который 
анализирует полученную информацию с датчика и выдает результат о наличии или от-
сутствии CIN. 

На сегодняшний день кольпоскопия используется как метод, позволяющий диа-
гностировать предрак, РШМ, проводить биопсию и немедленную лечебную коррекцию. 
Но у такого метода есть свои минусы- процесс занимает определенное количество вре-
мени, требуются специально подготовленные кадры и оборудование. 

Выводы: традиционные тесты обладают низкой чувствительностью выявления он-
кологической патологии шейки матки, для повышения эффективности цервикального 
скрининга необходимо введение новых, более чувствительных методов в систему ОМС. 

 
ПРОГЕСТЕРОН-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 

ЧЕЛОВЕКА: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Немсцверидзе Я.Э., Дербина Л.Р., Кожин М.М., Дербин К.Д. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Исаев Д.А. (канд. биол. наук) 
 
Актуальность исследования заключается в возможности практического примене-

ния в репродуктивной медицине результатов изучения молекулярных механизмов по-
движности сперматозоидов. 

Цель работы: на основании современных литературных данных оценить перспек-
тивы использования прогестерон-зависимого механизма регуляции подвижности спер-
матозоидов человека в репродуктивной медицине.  

Последовательности молекулярных событий, приводящих к активации спермато-
зоидов человека (млекопитающих), связаны с притоком в цитоплазму Ca2+, который 
обеспечивается активацией специальных pH-зависимых каналов CatSper. В матке и 
фаллопиевых трубах CatSper частично активируется из-за повышения pH цитоплазмы, 
вызванного экструзией протонов через протонную помпу Hv1, и концентрациями про-
гестерона от пикомолярных до наномолярных. В непосредственной близости от ооцита 
сперматозоиды сталкиваются с микромолярными концентрациями прогестерона, кото-
рые ингибируют калиевый канал Slo1, что приводит к деполяризации мембраны, полной 
активации CatSper и, в итоге, к гиперактивации сперматозоидов. 

Долгое время оставалось неясным, что является мишенью для прогестерона. В 
2017 г. учёные Университета Беркли (Калифорния) установили, что мишенью для про-
гестерона является протеин 2, содержащий a/b-гидролазный домен (ABHD2). Связыва-
ясь с прогестероном, ABHD2 активируется и расщепляет эндоканнабиноидные моле-
кулы в плазматической мембране, в частности, 2-арахидоноилглицерол (2AG), который 
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ингибирует CatSper. Аналоги прогестерона, такие как нейростероид прегненолона суль-
фат, активируют CatSper, в то же время, другие стероидные гормоны, тестостерон, эст-
радиол 17b и гидрокортизон ингибируют активацию CatSper прогестероном. Сходные 
по молекулярной структуре со стероидами растительные тритерпеноиды, такие как лу-
пеол и пристимерин действуют как антагонисты прогестерона, ингибируя гидролиз 2AG. 

Заключение. Модель прогестерон-зависимой регуляции подвижности сперматозо-
идов может быть использована при разработке принципиально нового класса негормо-
нальных контрацептивов, а также для разработки новых методов в клинической эм-
бриологии. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕТОДИКИ FAST-TRACK  

В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ СО СГБ №10 
Буканова Е.В.1, Исаева Е.А.1, Осанкина А.А.2, Рудерман Е.И.1, Серебрякова А.Н.1 

1Самарская городская больница № 10, Самара, Россия 
2Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Никаноров В.Н. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Подходы в хирургии (схемы операций, техники, методы обезболива-

ния, подготовка, выхаживание пациентов) были ещё еще в доантибиотиковую эру, по-
этому внедрение методов лапароскопической хирургии потребовало пересмотра сло-
жившихся представлений уже к концу 1980-х годов. Внедрение эндоскопических мето-
дов сегодня привело к снижению сроков госпитализации, быстрому выздоровлению и 
восстановлению трудоспособности оперируемых пациентов. Хирургия Fast-Track – но-
вая стратегия операционного лечения больных с хирургической, гинекологической, уро-
логической и онкологической патологией.  

Цель: дать характеристику пациентам с данными операциями в гинекологии, их со-
ответствие новейшей методике в хирургии Fast-Track.  

Материалы и методы. Проведён анализ 12 случаев оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по гинекологии. Пациентам проводились операции эндоскопическим 
доступом: вылущивание кист яичников, тубэктомия, резекция яичника, разъединение спаек 
малого таза, удаление гидатиды маточной трубы, сальпингоовариолизис с обеих сторон.  

Результаты. Средний возраст женщин составил 29 лет. Заболевания в жизни: про-
студные, ветряная оспа, краснуха, пневмония, анемия, полип полости матки, внематочная 
беременность, киста желтого тела, бесплодие II, киста яичника, хронический аднексит, 
эрозия шейки матки, кольпит. Возраст наступления менархе – 12,8 года. Средний возраст 
начала половой жизни – 17,5 года. Количество женщин, перенёсших ранее в жизни опе-
рации – 5 (41,7 % в группе). Среднее время операции составило – 45 минут. Спаечный 
процесс обнаружен у 5 пациентов (41,7 %). Диагноз подтверждался данными УЗИ орга-
нов малого таза в 100 % случаев. Дооперационное информирование пациента было про-
ведено всем женщинам. Подготовки кишечника перед операцией не проводилась только 
в экстренных случаях. Премедикация была проведена всем пациентам (100 %). Примене-
ние пробиотиков перед операцией не проводилось. Полное голодание перед оператив-
ным вмешательством пациентам не рекомендовалось. Адекватная водная и электролит-
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ная нагрузка была у всех пациентов перед наркозом. Адекватный объём инфузии в пери-
операционном периоде проведён в 100 %. Короткие разрезы (лапароскопия, мини-инва-
зивный доступ, поперечные разрезы у 100 % пациентов. Профилактика дооперационной 
гипотермии проведена всем пациентам (температура операционного зала). Применение 
высоких концентраций О2 периоперационно также проведено всем пациентам (100 %). 
Не было рутинного использования пацентам дренажей и назогастральных зондов. Раннее 
удаление мочевого катетера и ранний подъём после операции (6–8 часов) у 100 %. Раннее 
начало послеоперационного перорального питания у всех пациентов.  

Выводы. Можно сказать, что новейшая мультимодальная стратегия активного опе-
рационного ведения и лечения больных с гинекологическими заболеваниями Fast-Track 
в гинекологическом отделении нашего учреждения в целом выполняется всем пациен-
там с высокотехнологичными операциями. 

 
РУБЕЦ НА МАТКЕ – СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

Галиякбирова В.М.1, Костина Е.А.2, Ненашева О.Е.1,  
Осанкина А.А.2, Шульга В.М.1 

1Самарская городская больница № 10, Самара, Россия 
2Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

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

Актуальность. В настоящее время существует множество работ, посвященных изу-
чению морфологических свойств рубца на матке после операции кесарево сечение. Нас 
заинтересовал комплексный клинический подход к оценке тканей рубца на матке в не-
скольких зонах, а также клиническая характеристика пациентов.  

Цель: дать клиническую характеристику группе исследуемых 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 неполноценным 
рубцом на матке после операции кесарево сечение. Проводилась оценка «морфологи-
ческой картины» рубца на матке после операции кесарево в нескольких зонах: зона 
рубца, переходная зона, зона здорового миометрия, зона прилежащих плодных оболо-
чек, также составлена клиническая характеристика беременных женщин.  

Результаты. Средний возраст исследуемых женщин составил 28,6 лет. Из них, про-
живающих в городе 16 женщин, жительниц села – 4. Среднее образование у 8 женщин, 
высшее образование имеют 12 родильниц. Профессиональные вредности у двоих. Сред-
ний 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 бо-
лели все обследованные. Экстрагенитальные заболевания имеются у 8 женщин. ОАГА у 
10 пациенток. Средний возраст наступления менархе составляет 14,2 года. Средний по-
казатель начала половой жизни – 17,6 лет. Брак зарегистрирован у 14 женщин. В сред-
нем 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 продолжительности 
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операции кесарева сечения составляет 42 минуты. Среди всех новорожденных, мальчи-
ков – 8, девочек - 12 со средним весовым показателем 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. Количе-
ство вод у всех беременных было в пределах нормы. В основе неполноценности рубца 
есть морфологические особенности: травматизация рубца с микроразрывами в приле-
жащих зонах, расслаивающие кровоизлияния, лимфоидная инфильтрация, замурован-
ные 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 со-
судах. При изучении плодных оболочек и плаценты в зоне рубца отмечались признаки 
гиповаскуляризации, фиброзирования терминальных ворсин, наличие межворсинчатых 
кровоизлияний, зон псевдоинфарктов и фибриноида. Все изменения достоверно отлича-
лись от полноценного рубца на матке после операции кесарево сечение (р > 0,05). 

 
ВСЕСТОРОННЕЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Семёнов А.Я. 
Государственный университет медицины и фармакологии  

им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова 
Научный руководитель: Думбрэвяну И.В. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Введение. Наличие сексуальных проявлений и желаний у детей с раннего детства 

было одним из самых важных споров, поднятых столетие назад Зигмундом Фрейдом. В 
настоящее время половое воспитание занимает важное место во многих школах и се-
мьях. Сексуальность – часть нашей идентичности, так как мы обсуждаем с ребенком 
гигиену, питание, что хорошо и что плохо, также рекомендуется обучать ребенка сексу-
альности, её проявлений, насколько это хорошо, полезно, а также опасно для здоровья. 

Цель работы: изучить влияние общества на всестороннее сексуальное просвеще-
ние в Республике Молдова. 

Результаты. Тема сексуального просвещения непростая. Отказ от предубеждений 
ради лучшей осведомленности детей и подростков могло бы значительно уменьшить 
распространение венерических заболеваний и случаев ранней беременности, но это не 
многим дается легко, даже в развитых странах. 

Растущее число несовершеннолетних девочек, сделавших аборты, молодых лю-
дей, инфицированных вирусом ВИЧ, сифилисом, гонореей является результатом страха 
родителей и учителей обсуждать сексуальное поведение с детьми, последствия и риски 
незащищенного секса, вместо пропаганды воздержания до брака со стороны церкви. 
В 2010–2013 годах в Молдове, из 60 000 абортов 10,6 % делаются подросткам в воз-
расте 15–19 лет. Также в 2014 году 10 % от общего числа родивших женщин были мо-
ложе 19 лет. 

В 2005 году в школьную программу Республики Молдова был введен курс «Жиз-
ненные навыки», который представлял собой знакомство молодых людей с предметами, 
связанными с половым созреванием. По настоянию некоторых представителей религи-
озных организаций курс был включен в список факультативных предметов.  
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Прорыв в этом деликатном деле осуществился при появлении Неовита – нацио-
нальный центр ресурсов для молодежи, который был внедрен в Республике Молдова в 
качестве инновационной модели интегрированного медицинского обслуживания под-
ростков и молодых людей.  

Выводы. Молдавское общество консервативно в отношении дискуссий о сексуаль-
ном здоровье из-за существующих религиозных, социальных и культурных норм. 
Предоставление молодым людям информации и услуг в области сексуальности через 
существующую систему здравоохранения, представляет собой возможность, которую 
следует еще больше оптимизировать. 

 
CHARACTERISTICS OF THE VAGINAL MICROFLORA IN DISEASES OF THE CERVIX 

Saidova F.I. 
Medicine Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan 

Scientific adviser: Rakhmatullayeva M.M. (Candidate of Medical Sciences, assoc.) 
 
The main direction in the prevention of cervical cancer is the active detection of patients with 

background and precancerous diseases, especially women, in whom changes in the cervix occur 
for a long time against the background of chronic infections of the lower genital tract [1, 2]. 

The purpose of the study: to study the features of the vaginal microflora in diseases of 
the cervix. 

Material and methods: we examined 78 women aged 20 to 46 years. The identification 
of Amsel criteria for the diagnosis of BV, simple and extended colposcopy, microscopy of vag-
inal smears by Gram, cytological assessment of cervical smears were performed. 

Research results and discussion: As a result of comprehensive clinical and diagnostic 
studies, 26 (70.8 %) women were found to have certain diseases, including: exocervicitis in  
6 (27 %), endometriosis of the cervix in 4 (5.5 %), polyp of the cervix in 2 (3.2 %), ectopia in 21 
(33.4 %), old ruptures and scars of the cervix in 3 (4.8 %), narrowing and overgrowth of the 
cervix in 2 (3.2 %), papilloma of the cervix in 1 (2.4 %), cervicitis caused by herpetic and fungal 
infection in 12 (18.3 %), leukoplakia in 1 (2.4 %) women. 

Cytological examination of cervical smears revealed an inflammatory type of smear (type 
II Pap smear) in 70.8 % of women.  

The pH value up to 4.5 was found in 15 % of women, in the range of 4.5–6 in 68.3 %, 
pH > 6 in 16.7 % of the examined women. The "key" cells characteristic of bacterial vaginosis 
were found in 55.5 % of smears. When calculating the number of microorganisms, it was found 
that their moderate number was observed in 3.9 %, a large number – in 14.0 % and a massive 
number – in 52.8 % of smears.  

A qualitative assessment of the microflora revealed the absence or insignificant amounts 
of lactobacilli, while gram-negative bacilli dominated the smears of 52.8 % of women. As the 
dominant morphotype of microorganisms, representatives of the coccal microflora were de-
tected in the smears of 32.6 % of women. Fungi of the genus Candida in the form of budding 
forms in the intermediate phase of vegetation were found in the smears of 20.2 % of women. 

Conclusion: thus, diseases of the cervix in most cases are accompanied by a violation of 
the vaginal microbiocenosis, which dictates the need for a comprehensive examination of 
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women with this pathology in order to improve treatment methods and improve the outcomes 
of the disease. 

References: 
1. Ashurova N.G. et al. Preclinical diagnosis of precancerous diseases of the cervix. Ma-

ter.V All-Russian Scientific and practical Conference "Innovations in education and Medicine". 
Makhachkala. 2018;240-242.  

2. Rakhmatullayeva M.M. Treatment of bacterial vaginosis: problems and prospects. 
Pharmateca. 2019;26(6):79-83. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ЭНДОМЕТРИОЗА 
Степанова П.С. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научные руководители: Шатунова Е.П. (д-р мед. наук, профессор), 

Неганова О.Б. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Введение. Эндометриоз – одно из наиболее распространенных заболеваний, ко-

торым страдают женщины в основном репродуктивного возраста. На данный момент 
этиология и патогенез эндометриоза изучены не до конца, однако имеется достаточно 
клинических и научных данных о заболевании, позволяющих выработать лечебную так-
тику в зависимости от степени распространенности процесса. Существует ряд совре-
менных подходов к лечению эндометриоза, что позволяет врачу сделать оптимальный 
выбор в зависимости от каждого конкретного случая. 

Актуальность. По последним данным ВОЗ, во всем мире примерно 176 млн жен-
щин, в основном в репродуктивном возрасте, т.е. каждая 10, страдают эндометриозом. 
Данная патология влияет не только на физиологию репродукции, но и приводит к сни-
жению качества жизни пациенток, страдающих от периодически возникающих болей 
(связанных с менструальным циклом и часто с половым актом). В запущенных формах 
проявления заболевания, таких как глубокий инфильтративный эндометриоз с вовлече-
нием в процесс прямой кишки, наблюдаются затруднения в дефекации, вплоть до ки-
шечной непроходимости. При поражении мочевого пузыря – дизурические расстрой-
ства (Г.М. Савельева и соавт. 2020).  

Среди пациенток с лапароскопически подтвержденным эндометриозом примерно 
у 50 % симптомы возникли в возрасте ≤ 24 лет, у 21 % – до 15 лет и у 17 % – в возрасте 
от 15 до 19 лет (Л.В. Адамян, Е.Н. Андреева 2013). 

Цель исследования: выработать оптимальную тактику хирургического лечения эн-
дометриоза в различных клинических ситуациях. 

Материалы и методы. В связи с поставленными целью был выполнен литературный 
поиск и изучены данные о тактике хирургического лечения эндометриоза. 

Выводы. Эндометриомы яичников у женщин с тазовой болью должны быть уда-
лены хирургическим путем. У пациенток репродуктивного возраста принципиально пол-
ностью удалить капсулу кисты, что значительно снижает риск рецидива. Во время опе-
ративного вмешательства очень важно бережное отношение к ткани яичника (с целью 
сохранения максимального овариального резерва). 
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При локализации очагов эндометриоза на париетальной брюшине выполняется аб-
ляция посредством любой хирургической энергии (моно- и биполярная коагуляция, уль-
тразвук и т.д.). 

Очаги инфильтративного эндометриоза ректовагинальной перегородки, поражен-
ные участки стенки прямой кишки, мочевого пузыря, мочеточников, наиболее опти-
мально удалять лапароскопическим путем. Данные операции должен проводить хирург, 
имеющий соответствующий сертификат и опыт (колоректальный хирург, уролог). 

Наибольшую сложность представляет хирургическое лечение глубокого инфиль-
тративного эндометриоза с вовлечением стенки прямой кишки. Показанием к резекции 
кишки служат размер очага более 2–3 см, степень вовлечения кишки более 1/3 окруж-
ности и глубина инвазии в мышечный слой более 5 мм. При менее выраженной глубине 
поражения достаточно выполнить «shaving» стенки кишки с последующим ушиванием 
дефекта серозно-мышечными швами. 

 
РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ РОДИЛЬНИЦ,  

ПЕРЕНЕСШИХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Шепилова Т.С., Перышкина О.П., Маскова А.Д. 

Московский областной медицинский колледж № 5, Москва, Россия 
Научный руководитель: Бойко Т.К. (канд. мед. наук) 

 
Введение. Операция кесарево сечение в настоящее время является одной из 

наиболее распространенных родоразрешающих операций и ее можно отнести к раз-
ряду сложных хирургических вмешательств. Для раннего восстановления рожениц, и 
предотвращения осложнений необходимо проводить медицинскую реабилитацию.  

Цель исследования: изучить влияние лечебной физкультуры на восстановление 
женщин после кесарева сечения на стационарном этапе лечения.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ МО «Серпуховский 
родильный дом». В нем приняло участие 12 женщин после кесарева сечения, из них  
6 рожениц выполняли комплекс лечебной физкультуры в течении 7 дней. Занятия про-
водились 2 раза в день с медсестрой, инструктором ЛФК, утром и вечером. Комплекс 
включал дыхательные, статические, динамические упражнения, а также общеразвива-
ющие упражнения.  

Контрольная группа составила 6 рожениц, которые не занимались лечебной физ-
культурой.  

У женщин оценивались следующие параметры: восстановление работы кишеч-
ника; скорость инволюции матки. Об инволюции матки, то есть ее «обратном развитии» 
судили по изменению высоты стояния дна. Измерение производили сантиметровой лен-
той при опорожненном мочевом пузыре на 1, 3, 5 и 7-е сутки после кесарева сечения.  

Полученные результаты. В первые трое суток после операции самостоятельного 
стула не было ни в основной, ни в контрольной группе. К пятым суткам в основной 
группе самостоятельный стул восстановился у 4 пациенток (66,8 %), а в контрольной у 
1 пациентки (16,7 %). К седьмым суткам самостоятельный стул в основной группе вос-
становился у 6 пациенток (85,7 %), а в контрольной группе у 3 женщин или 42,9 %. Т.е. 
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восстановление работы кишечника быстрее происходило в группе рожениц, занимав-
шихся ЛФК. 

В первые сутки после операции длина матки в обеих группах была равна в среднем 
20 см. Длина матки у женщин, занимавшихся ЛФК на 3 сутки составила в среднем  
15 см, т.е. матка сократилась на 25 %, на 5 сутки – 13 см, на 7 сутки – 11 см. Т.е. в 
группе женщин, занимавшихся физкультурой, длина матки уменьшилась на 9 см или  
45 %. В контрольной группе на 3 сутки после операции длина матки составила в сред-
нем 16 см, сократилась на 20 %, на 5 сутки длина матки составила 13 см, а на 7 сутки – 
12 см, т.е. сократилась на 40 %. Таким образом, у женщин, занимавшихся ЛФК, инво-
люция матки проходила лучше, чем в контрольной. 

Выводы. У рожениц после кесарева сечения, проходивших медицинскую реабили-
тацию на стационарном этапе лечения с включением комплекса лечебной физкультуры, 
отмечается более раннее восстановления работы кишечника и тенденция к лучшей ин-
волюции матки. Таким образом, занятия лечебной физкультурой можно рекомендовать 
для реабилитации женщин после кесарева сечения. 

 
СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

Айылчиева А.Ж. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Портянникова Н.П. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Проблема спаечного процесса в малом тазу остается актуальной в 

гинекологии. До конца не ясны аспекты как патогенеза, так и профилактики, лечения. 
Важность изучения патогенеза спаечного процесса и возможностей профилактики и 
лечения с учетом новых данных неоспорима ещё и потому, что частота трубно-пери-
тонеального бесплодия остается достоверно высокой, достигая 40–50 %. Обычно забо-
левание выявляют у женщин, которые перенесли полостные вмешательства или воспа-
лительные процессы. При повторных операциях риск образования соединительноткан-
ных сращений существенно возрастает: если после первого вмешательства их выяв-
ляют у 16 % прооперированных, то после третьего – почти у 96 % больных. 

Цель: изучение этиологии спаечного процесса органов малого таза, профилактики 
и терапии. 

Материалы и методы. Было обследовано 19 пациенток с оперативными вмеша-
тельствами на органах малого таза с жалобами на периодические ноющие боли внизу 
живота. 

Результаты. Средний возраст пациенток 29 ± 1,3 г. У 11 (37,93 %) была проведена 
плановая лапароскопическая операция на придатках матки, у 18 (62,07 %) экстренная 
лапаротомия по Пфанненштилю. Временной интервал между оперативным вмешатель-
ством и терапией 6 ± 1,2 мес. Все пациентки жаловались на периодические ноющие 
боли внизу живота. По шкале ВАШ 4,4 ± 0,7см. Был полностью собран анамнез, прове-
ден бимануальный осмотр, при котором отмечались тяжистость сводов и болезнен-
ность при пальпации. На УЗИ органов малого таза выявлены признаки спаечного про-
цесса. В рекомендациях пациенткам помимо модификации образа жизни, включающего 
в себя правильное питание с достаточным содержанием клетчатки, питьевой режим, 
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активные занятия фитнесом, был включен препарат Бовгиалуронидаза азоксимер (Лон-
гидаза) в виде суппозиториев 3000МЕ ректально 1 раз в 72 часа № 20. После курса 
терапии пациентки отметили значительное улучшение состояния. Показатель шкалы 
ВАШ составил 2,1 ± 0,3 см. 

Выводы. После операций на органах малого таза нужна комплексная реабилита-
ция для профилактики спаечного процесса. При наличии спаечного процесса своевре-
менное назначение модификации образа жизни и применение препарата Бовгиалуро-
нидаза азоксимер значительно улучшают самочувствие и качество жизни пациенток 

 
ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 

Бобожонова М.Н. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Портянникова Н.П. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Актуальность. Внематочная беременность в настоящее является одной из основ-
ных проблем акушерства и гинекологии. Ее актуальность обусловлена стабильно высо-
кой частотой эктопической беременности, что вызывает степень опасности для жизни 
женщины. Внематочная беременность служит основной причиной смерти женщин  
в I триместре беременности. В индустриально развитых странах средняя частота ВБ 
составляет 1,2–1,7 % по отношению к общему числу беременностей. В России ВБ 
встречается в 1,13 случаев на 100 беременностей или в 3,6 случаев на 100 родивших 
живых детей. 

Цель: представление литературных данных и клинического случая прогрессирую-
щей трубной беременности. 

Материалы и методы: Проведён анализ русскоязычной литературы, клинической 
рекомендации на тему внематочной беременности. Представлены данные о ее встреча-
емости, патогенезе, лечении и прогнозе. Проанализирован клинический случай про-
грессирующей трубной беременнсоти. 

Результаты и обсуждение. По данным современной статистики, у каждой 10 паци-
ентки, поступившей в гинекологический стационар, имеет место внематочная беремен-
ность, которая в подавляющем большинстве случаев (96,5–98,5 %) представлена бере-
менностью трубной локализации. В ходе исследования выявлена тенденция роста за-
болеваемости эктопической беременностью, на что влияют следующие факторы: ран-
нее половое созревание, раннее начало половой жизни, промискуитет, наркомания, ал-
коголизм, а также рост числа заболеваний, передающихся половым путем. Причиной 
возникновения ВБ являются перенесенные воспалительные заболевания женских по-
ловых органов, аборты и др. Установлено, что у 87 % больных заболевание носило бес-
симптомный характер, было связано с задержкой менструации, нарушением менстру-
альной функции, появлением тянущих болей внизу живота. Пациентка Н., 32 лет обра-
тилась с жалобами на ноющие боли внизу живота, кровянистые выделения из половых 
путей скудные в течение 2-х дней. Пациентка знала, что она беременна, беременность 
первая, желанная. Исходя из даты последней менструации срок на момент обращения 
составлял 8 недель, при осмотре на кресле в области правых придатков пальпирова-
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лось болезненное образование 6Х6 см, выделения из половых путей темные кровяни-
стые. По УЗИ – прогрессирующая трубная беременность, КТР плода 2 см. Была прове-
дена тубэктомия лапароскопическим доступом, через2 дня пациентка выписана в удо-
влетворительном состоянии. Рекомендовано: КОК на 3 месяца, обследование на ЗППП, 
противоспаечная терапия. 

Выводы. Диагностика ВБ представляет собой известную трудность, в связи с чем 
правильный диагноз на момент поступления пациенток устанавливается далеко не у 
всех. Обязательный метод диагностики: УЗИ органов малого таза, анализ крови на ХГЧ, 
лечебно-диагностическая лапароскопия. 

 
ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Галстьян А.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

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

Введение. Гипоксия плода занимает одно из ведущих мест в структуре причин пе-
ринатальной заболеваемости и смертности. Не менее важно и то, что это патологиче-
ское состояние является основной причиной повреждения ЦНС плода и новорожден-
ного, что в свою очередь приводит к неврологическим заболеваниям детей первого 
года жизни. Выраженность этих патологических изменений зависит от тяжести и дли-
тельности внутриутробной гипоксии плода. Именно поэтому, изучение предрасполага-
ющих факторов актуально для предупреждения гипоксии плода и асфиксии новорож-
денного в родах. (Айламазян Э.К., 2014, Сидорова И.С.,1994). 

Цель исследования: установить основные факторы риска асфиксии новорожден-
ных 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 патологии. 
3. Провести ретроспективный анализ историй развития новорожденного 
Материалы и методы. Нами были изучены научные статьи на тему гипоксии плода 

и асфиксии новорожденного. Проведен анализ 176 историй родов женщин за 2019 год 
с острой гипоксией плода, на базе акушерского обсервационного отделения СОККД. 
Было составлено 3 группы по степени тяжести асфиксии новорожденного в зависимо-
сти от количества баллов по Апгар. Проведен анализ перинатальных факторов риска и 
исходов родов. 

Заключение. На основании проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: 1. Количество рожденных детей с асфиксией за 2019 года составило 10 % от 
всех рожденных детей за этот период, 2,33 % имело среднюю и тяжелую степень ас-
фиксии.  

2. Проведя анализ историй родов матерей, родивших детей со средней и тяжелой 
асфиксией, нами выявлены наиболее значимые перинатальные факторы риска. Наибо-
лее часто встречалось: возраст старше 30 лет (64,1 %); анемия во время беременности 
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(58,97 %); ожирение и острые заболевания во время беременности (41,02 %); заболева-
ния почек (33,33 %); опухоли матки и яичников (30,77 %); аборты перед первой беремен-
ностью (25,64 %). 

3. Во время беременности и родов отмечались такие осложнения, как хроническая 
плацентарная недостаточность (61,1 %); преэклампсия (30,77 %), угроза прерывания бе-
ременности (41,02 %). 

4. Среди детей, рожденных в средней и тяжелой асфиксии, недоношенные состав-
ляют 43,59 %. Хроническая внутриутробная гипоксия диагностирована у 46,02 %, гипо-
трофия плода – 41,02 %, обвитие пуповиной 28,2 %. Оперативные роды были  
в 76,92 %, из них 41,02 % в экстренном порядке. 

 
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ БЕСПЛОДИЯ ПРИ СПКЯ 

Иванова М.М. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Портянникова Н.П. (канд. мед. наук, доцент) 
 

Введение. В общей популяции женщин репродуктивного возраста распространен-
ность синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) составляет от 6–9 % до 19,9 %. Частое 
эндокринное расстройство у женщин, сопровождающийся хронической ановуляцией, 
бесплодием. Бесплодие – это болезнь репродуктивной системы, определяемая как не-
способность добиться беременности после регулярных незащищенных половых актов 
на протяжении 12 или более месяцев.  

Цель исследования: поэтапное лечение ановуляторного бесплодия вследствие 
СПКЯ, на примере больной Н. 30 лет. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить литературу и клинические рекомендации на тему СПКЯ. 
2. Собрать анамнез больной Н. 
3. Назначить план обследования. 
4. Назначить план лечения. 
Материалы и методы  
1. Была изучена литература на тему СПКЯ.  
2. Собран анамнез больной, произведено УЗИ органов малого таза на 5 и 25 дни 

менструального цикла для оценки овуляции, толщины и структуры эндометрия. 
3. Метросальпингография на 12-й день менструального цикла с целью исследова-

ния полости матки и проходимости фаллопиевых труб.  
4. Исследование гормонального фона: на 3 день менструального цикла: ЛГ, ФСГ, 

индекса свободного тестостерона, пролактин, ТТГ, глюкоза. 
Результаты. У пациентки Н. возрастом 30 лет, менструации с 16 лет, не регулярные 

по 5–7 дней, обильные, 30–90 дней. Беременность планирует в течение 2-х лет, не 
предохраняется. Объективно – гирсутизм по Шкале Ферримана-Галлвея равен 10 бал-
лам. ИМТ пациентки = 21. Беременностей не было. Данные гормонального исследова-
ния на 3 день цикла: ЛГ – 8,6 мМЕд/мл, ФСГ – 3,4 мМЕд/мл, индекс свободного тесто-
стерона – 7,0 %, пролактин 251 мЕд/мл, ТТГ – 2,3 мЕд/л, глюкоза 5,1 ммоль/л. УЗИ на 
5-й день менструального цикла (правый яичник 13 см3, левый яичник 12 см3, в срезе  
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20 фолликулов, расположены по периферии в виде ожерелья от 5 до 8 мм, толщина 
эндометрия на 5-й день цикла 5 мм), на 25 день цикла – структура яичников без изме-
нений, эндометрий 6 мм однородный, гиперэхогенный, цикл ановуляторный. Пациентке 
выставлен диагноз исключения СПКЯ. Спермограмма фертильна. 

Терапия: Кломифен цитрат 50 мг в день с 5 по 9 день менструального цикла, ди-
дрогестерон по 10 мг 2 раза в день с 16 по 28 день цикла с целью коррекции второй 
фазы цикла, мио-инозитол 1,0 г в день. Проводилось отслеживание овуляции при по-
мощи УЗИ. Во втором цикле стимуляции беременность подтвердилась. При проведении 
глюкозотолерантного теста в сроке 24 недели беременности был выявлен гестацион-
ный сахарный диабет (глюкоза в крови 5,4 ммоль/л). В данный момент наблюдается по 
поводу беременности совместно с эндокринологом. 

Выводы: 1. При проходимости маточных труб, фертильной сперме, устранения де-
фицита прогестерона и стимуляции овуляции наступление беременности возможно. 

2. Даже при наличии нормального ИМТ до беременности риск гестационного са-
харного диабета при СПКЯ высок. 

 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 
Мустафина В.М. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Портянникова Н.П. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Доброкачественная дисплазия молочных желез и циклическая ма-

сталгия являются факторами риска развития рака молочной железы. 2020 г. ознамено-
вался хроническим стрессом и чрезмерной нагрузкой на медработников. 

Цель: выявить частоту встречаемости доброкачественной дисплазии и цикличе-
ской масталгии среди медицинского персонала в возрасте 20–35 лет. 

Материалы и методы. Было обследовано 120 женщин: собран полностью анамнез, 
проведено анкетирование по шкале Бека, ВАШ, проведено УЗИ, обследован уровень 
гормонов ТТГ, пролактина. 

Результаты. Из 120 женщин у 49 (40,83 %) были выявлены дисплазия молочных 
желез и циклическая масталгия. Особое внимание уделяли перенесенным экстрагени-
тальным заболеваниям, наследственности – гинекологические, маммологические и он-
кологические заболевания у ближайших родственников. Учитывался также режим ра-
боты, семейное положение, метод контрацепции. Средний возраст исследуемых 31,4 
года. У 29 (59,18 %) родов не было, у 13 (26,54 %) 1 роды, у 7 женщин (14,28 %) 2 родов. 
Грудное вскармливание более 6 месяцев было у 11(22,45) пациенток. По Шкале Бека 
средний балл 9,7, что говорит о наличии легкой депрессии. По шкале ВАШ боли при 
циклической масталгии составляли 7,8 ± 0,4 см. По данным УЗИ – диффузная мастопа-
тия выявлена у 28 (57,14 %). Регулярная половая жизнь у 32 (65,3 %), барьерный метод 
контрацепции у 21 (42,85 %) пациентки, ВМК у 5 (10,2 %), КОК у 6 (12,24 %), отсутствие 
половой жизни у 9 (18,36). Уровень пролактина 538,6 ± 33,5 мЕд/мл, ТТГ – 3,8 ± 0,5 мЕд/л, 
что говорит о субклиническом гипотиреозе. Пациенткам были назначены препараты: 
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МАСТОДИНОН по 1 таб 2 раза в день 3 месяца, йодомарин 200 мкг в день. Рекомендо-
ваны нормализация режима дня, отдыха, консультация психолога. Через 3 месяца от 
начала терапии пациентки отметили значительное улучшение состояния. ВАШ  
4,3 ± 0,3 см, Шкала Бека – 7,6 ± 0,5 баллов. 

Выводы. При изучении рабочей обстановки и условий труда было выявлено, что 
высокое нервное напряжение на работе, женщины исследуемой группы испытывали до-
стоверно чаще, что, очевидно, приводило к дезадаптации организма и с позиции диз-
регуляционной теории, могло способствовать возникновению мастопатии. Своевре-
менная диагностика и патогенетическоелечение мастопатии не только улучшают каче-
ство жизни, но и должны быть направлены на профилактику рака молочной железы. 

 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

Назирова С.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Портянникова Н.П. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Предменструальный синдром (ПМС) является сложным цикличе-

ским симптомокомплексом, возникающим у 50–70 % менструирующих женщин по дан-
ным разных авторов за 2–14 дней до менструации и характеризующийся психоэмоцио-
нальными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями. У 3–6 % жен-
щин с ПМС регистрируется более тяжелая форма – предменструальное дисфорическое 
расстройство – ПМДР. На сегодняшний день этиология патогенез ПМС недостаточно 
изучены. 

Цель: оценка лечебной и контрацептивной эффективности микродозированного 
КОК, содержащего этинилэстрадиол 20 мкг, а в качестве гестагенного компонента – 
дроспиренон (производное спиронолактона), купирующего ПМП и ПМДР благодаря 
увелечению эндогенного серотонина. 

Материалы и методы: было обследовано 23 пациентки с явлениями ПМС от 20 до 
30 лет (средний возраст 24,6 лет), получавших препарат в течение 6 месяцев с лечебной 
и контрацептивной целью. У 1-й пациентки были проявления ПМДР. У 12 (52,17 %) па-
циенток также имелась первичная дисменорея. Оценка эффективности проводилась с 
помощью анкетирования по тесту Бека. Перед назначением препарата у каждой паци-
ентки был собран тщательно анамнез, заполнена анкета-опросник с целью выявления 
противопоказаний к назначению КОК, измерено АД, проведен опрос по шкале Бека. 
Средний бал 12,6, что говорит о наличии депрессии легкого течения. Через 6 месяцев 
терапии пациентки отмечали значительное улучшение состояния. Средний бал по шкале 
Бека через 6 месяцев составил 5,4 балла. 

Выводы. В результате применения микродозированного КОК, содержащего в 
своем составе дроспиренон, у пациенток с ПМС/ПМДР, а также дисменореей в раннем 
репродуктивном возрасте были отмечены достоверное улучшение психоэмоциональ-
ного состояния, нормализация менструального цикла, высокая контрацептивная эф-
фективность. Данный метод терапии позволяет решить сразу несколько задач: лечение 
ПМС, надежная контрацепция, улучшение психоэмоционального состояния. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
Базарбаева А.Х. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Дятлова Л.И. (д-р мед. наук) 

 
Актуальность. Одними из наиболее распространенных патологий у детей в период 

новорожденности и первого года жизни являются врожденные пороки развития. До 
настоящего момента не установлена приоритетность распространения отдельных ви-
дов врожденных пороков развития. Последнее связано с различием уровня оказания 
медицинской помощи, национальными и религиозными укладами, территорией прожи-
вания.  

Цель: определить наиболее часто встречающиеся врожденные пороки развития у 
детей в период новорожденности и первого года жизни.  

Материалы и методы. Поиск проводился по сочетанию поисковых слов «anomalii», 
«vices», «intrauterine development» в международной базе PUBMED. А так же были вклю-
чены данные с литературы по акушерству и гинекологии. 

Результаты. Нами проанализированы 32 статьи в международной базе PUBMED, 
найденных по ключевым словах «anomalii», «vices», «intrauterine development». 

Установлено, что наиболее распространенными являются пороки развития сер-
дечно-сосудистой системы от 5,49 ‰ в Бразилии, 5,8 ‰ во Франции, до 9,16 ‰ в Пор-
тугалии и 10,76 ‰ – Германии. В России данный показатель находится в пределах  
7,3 ‰. По выявляемости пороков развития сердечно-сосудистой системы на первом 
месте стоит дефект межжелудочковой перегородки, далее следуют дефект межпред-
сердной перегородки и клапанный стеноз легочной артерии. 

Вторыми по частоте встречаемости являются дефекты нервной трубки. В Китае 
выявляемость данных пороков – 1,994 ‰, в Малайзии – 0,42 ‰, в Индии – 4,1 ‰. Наибо-
лее значимыми оказались анэнцефалия и спинномозговой грыжи. 

Этническая и расовая принадлежность может иметь значение для частоты распро-
странения того или иного видов пороков развития. Так, внутриутробные пороки разви-
тия костно-мышечной системы определяются у 18,6 ‰ детей г. Санкт-Петербурга, рас-
щелина губы/неба 6,3 ‰ в селах Юго-Восточной Ганы. 

Выводы. Сравнительный анализ частоты встречаемости врожденных пороков раз-
вития у детей в период новорожденности и первого года жизни определил значимость 
врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы, а также выраженную 
дифференциацию показателей отдельных форм и групп врожденных пороков развития 
в зависимости от расовой и этнической принадлежности. 
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РОДЫ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ: НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ. ВЫБОР  
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

Леонова А.Н., Мишарина Л.К. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Завалко А.Ф. (д-р мед. наук) 
 

Актуальность. Частота тазового предлежания плода при доношенной беременно-
сти составляет 3–5 %. Чем меньше срок, тем выше частота, так, при сроке беременно-
сти менее 28 недель частота достигает 35 %, снижаясь к 36 неделям до 3–5 %. Вопрос 
о способе родоразрешения при тазовом предлежании остается, по-прежнему оконча-
тельно нерешенным. 

Цель – изучить особенности течения родов при тазовом предлежании, определить 
факторы, влияющие на способ родоразрешения.  

Материалы и методы: теоретический анализ проблемы, анализ научных статей, 
статистическая обработка результатов. 

Результаты. Беременность и роды при тазовом предлежании не относятся к пато-
логическим, однако, при данном виде предлежания чаще, чем при головном, наблюда-
ются осложнения, как у матери, так и у плода. 

При тазовом предлежании родоразрешение возможно, как с применением кеса-
рева сечения, так и через естественные родовые пути. 

Для более благоприятного течения во втором периоде необходимо оказать ручное 
пособие в зависимости от вида тазового предлежания.  

С целью сохранения нормального членорасположения плода используется посо-
бие по Цовьялову. В процессе родов при тазовом предлежании может возникать необ-
ходимость оказания классического ручного пособия, которое заключается в выведении 
ручек и головки во втором периоде родов. 

Ввиду большого количества осложнений для плода и новорожденного при тазовых 
предлежаниях нередко встает вопрос о кесаревом сечении во время родов. 

Послеродовый период у большинства родильниц протекает нормально, но после-
родовые заболевания наблюдаются чаще, чем при головных предлежаниях. Это свя-
зано с более частым повреждением мягких родовых путей из-за применения пособий и 
хирургических вмешательств при тазовом предлежании плода. 

Выводы 
1. Диагноз тазовое предлежание не является противопоказанием к вагинальным 

родам, однако при наличии неблагоприятных факторов методом выбора является КС. 
2. Роды через естественные родовые пути являются более опасными, должны про-

водится только врачом, имеющий опыт ведения таких родов. 
3. Для снижения частоты кесарева сечения при тазовом предлежании необходима 

заблаговременная подготовка беременной к родам: лечение сопуствующих заболева-
ний, адекватное питание, для профилактики крупного плода, профилактика и своевре-
менная коррекция осложнений течения беременности и родов. 
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ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЗКОГО ТАЗА 
Макаров А.А., Кудряшов П.А. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Завалко А.Ф. (д-р мед. наук) 

 
Введение. Природа формирования узкого таза многофакторна по своей струк-

туре. Факторами риска являются: различные заболевания костной системы, эндокрин-
ные нарушения, инфекционные процессы, чрезмерные психологические и чрезмерные 
физические нагрузки в детском и пубертатном периоде, в том числе в результате полу-
ченных травм. В совокупности проблема узкого таза выделяется на фоне невысокой 
рождаемости и отрицательной динамики прироста населения. Проблемы, направлен-
ные на снижение репродуктивных потерь, снижения уровня инвалидности лежат в ос-
нове социального благополучия населения. 

Цель и задачи исследования: изучить причины развития функционально узкого 
таза, способы его диагностики и методы ведения родов.  

Материалы и методы: обзор тематической литературы. Рассмотрено ручное посо-
бие в случае аномальной формы таза по методу Цовьянова и классическое ручное по-
собие. 

Результаты. Итогом выполнения алгоритма ведения родов при высоком риске 
функционально узкого таза должно стать принципиальное решение о функциональной 
приемлемости таза с акушерских и перинатальных позиций. Функционально приемле-
мым тазом является акушерская ситуация, при которой, несмотря на определенные 
проявления диспропорции головки плода и таза матери, роды через естественные ро-
довые пути не представляют серьезной опасности. Функционально неприемлемым та-
зом выступает акушерская ситуация, при которой клинические симптомы и результаты 
инструментальной диагностики устанавливают высокую вероятность травматизации, 
что результативно выводит на абдоминальное родоразрешение. 

Выводы. Медико-организационные мероприятия в службе родовспоможения 
необходимо проводить с учетом, что функционально узкий таз является одним из 
наиболее опасных для матери и плода осложнений родового акта. Рациональное веде-
ние родов при функциональной неполноценности таза относится к наиболее трудным 
разделам практического акушерства. Выбор тактики ведения родов должен осуществ-
ляться дифференцированно с учетом данных анамнеза, формы и степени сужения таза, 
размеров и состояния плода, готовности шейки матки к родам и желания женщины. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА «ОСТРОГО ЖИВОТА» 
В ГИНЕКОЛОГИИ И ХИРУРГИИ 

Аникина С.С. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Завалко А.Ф. (д-р мед. наук) 
 
Своевременная дифференциальная диагностика острых гинекологических и хи-

рургических патологий – актуальная проблема даже в нынешнее время, поскольку не-
смотря на различные причины, симптоматика острого живота в гинекологии имеет 
много общих черт. 

Гинекологические заболевания нередко служат причиной ошибок хирургической 
диагностики и диагностических ошибок специалистов «скорой» и «неотложной» меди-
цинской помощи. 

Актуальность проблемы обоснована тем, что все заболевания с картиной «острого 
живота» требуют немедленной госпитализации больных, правильной и своевременной 
диагностики и оказания экстренной помощи. 

Цель: изучить наиболее часто встречающиеся гинекологические патологии, с ко-
торыми хирург должен проводить дифференциальную диагностику при поступлении па-
циента с «острым животом».  

Материалы и методы: была изучена медицинская литература и дополнительные 
материалы и статьи по данной теме. 

Результаты. Причины симптоматики «острого живота» разделены на группы, такие 
как острые внутрибрюшные кровотечения (нарушенная внематочная беременность, 
апоплексия яичника, прободение матки), нарушение кровообращения во внутренних по-
ловых органах (перекрут «ножки» опухолей и опухолевидных образований яичника, пе-
рекрут и/ или некроз миоматозного узла, перекручивание кист яичника, перекрут при-
датков), острые воспалительные заболевания внутренних половых органов с вовлече-
нием в процесс брюшины, а также такая редко встречающая патология как геморраги-
ческий инфаркт женского полового аппарата 

Описаны виды диагностических исследований, а также подробная клиническая 
картина каждой нозологии, о которой врач должен помнить при постановке диагноза и 
определения тактики дальнейшего ведения и лечения больного. 

В работе также отображены критерии, по которым врач может поставить точный 
диагноз, дифференцировать истинную причину «острого живота» у больных и оценить 
показания к хирургическому вмешательству. 

Заключение. Частота острых гинекологических заболеваний, требующих неотлож-
ной помощи, варьирует в очень широких пределах. Современная диагностика, правиль-
ный сбор анамнеза, адекватное решение возникающих организационных маршрутов и 
оказание квалифицированной помощи являются залогом успешного лечения подобных 
пациенток. 
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КОНФИГУРАЦИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА В РОДАХ 
Легкодимова Н.С., Саввон Э.А. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Завалко А.Ф. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Конфигурация головки плода – компенсаторно-приспособительный процесс, обес-

печивающий приспособление размеров и формы головки к действующим на неё силам 
при прохождении через родовой канал. Головка плода представляет собой овоид, широ-
ким полюсом которого является череп (область теменных бугров), а узким – подбородок. 
Лицевые кости плода соединены прочно. Кости черепной части головки соединены – 
швами. В местах соединения швов располагаются роднички. И те, и другие соединены 
фиброзной перепонкой, что позволяет костям черепа смещаться относительно друг 
друга и приспосабливаться к форме и размерам родового канала. Каждому моменту 
механизма родов соответствует определенный размер головки плода, определяющий 
ее окружность. По отношению стреловидного шва к лонному сочленению и мысу раз-
личают осевые или синклитические и внеосевые или вставления головки.  

Актуальность темы заключается в практическом применении знаний, так как от 
размера головки, расположения швов и родничков зависит биомеханизм родов, мате-
ринский и младенческий травматизм.  

Целью данной работы явилось изучение особенностей строения головки плода, и 
ее способности к конфигурации в разных предлежаниях. Виды и степени асинклитиче-
ского вставления. 

В результате аналитической работы с монографиями и актуальными публикаци-
ями, можно отметить, что передний вид затылочного предлежания является наиболее 
физиологичным и благоприятным для матери и плода, так как при данном варианте био-
механизма головка растягивает вульварное кольцо малым поперечным размером и 
прорезывается наименьшим – малым косым размером. Для заднего вида затылочного 
предлежания характерна долихоцефалическая конфигурация, с резким вдавлением в 
области приближенной к большому родничку, что будет соответвовать родовой опухоли 
на предлежащей теменным костям. При переднеголовном предлежании, конфигурация 
головки будет брахиоцефалическая, а родовая опухоль будет располагается на пред-
лежащих теменных костях в области большого родничка. При этом затяжное течение 
первого и второго периодов родов, часто приводит к развитию внутриутробной гипо-
ксии, повышенному травматизму матери и плода. Конфигурация головки новорожден-
ного при лобном предлежании в профиль головки имеет вид треугольника или пира-
миды с верхушкой у лба, за счет расположенной на нем родовой опухоли. Прорезыва-
ющая окружность при данном виде вставления соответствует большому косому раз-
меру, поэтому роды через естественные родовые пути в лобном вставлении возможны 
только при недоношенном плоде и нормальных размерах таза, но и в этом случае 
крайне травматичны. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМОВ АКУШЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО МЕТОДУ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО 

Гусева В.В., Рикова И.И. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Завалко А.Ф. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Кристиан Герхард Леопольд (24 февраля 1846 – 12 сентября 1911 г.) был немецким 

гинекологом, родился в Меране, Саксония.В 1870 году, он получил докторскую степень 
в Университете Лейпцига, возглавил Королевский гинекологический лазарет. 

Леопольда запомнили одноименными «приемами Леопольда» которые представ-
ляют собой четыре классических приёма, используемых для определения положения 
плода внутри матка. 

Дмитрий Иванович Левитский профессор «повивального искусства» при Москов-

ской медико-хирургической академии, городовой акушер, автор ряда научных трудов. 

Приемы Леопольда-Левицкого включают комплекс из четырех методов наружного 
акушерского исследования, который заключается в прощупывании плода через брюш-
ную стенку определить позиции, презентация и положение плода.  

Цели: определить положение, предлежание и позицию плода; примерное количе-
ство околоплодных вод; форму матки и ее размеры; состояние мышечной стенки матки; 
уровень стояния предлежащей части плода над входом в малый таз; динамику продви-
жения плода в родах; величину предлежащей части плода; косвенно срок беременно-
сти; высоту стояния дна матки. 

Женщина лежит на спине, ноги чуть согнуты в коленных суставах для расслабле-
ния мышц передней брюшной стенки. Акушер стоит справа от женщины. Движения рук 
должны быть легкими и безболезненными. Руки акушера должны быть теплыми. 

Первый прием определения высоты стояния дна матки и ту часть плода, которая 
находится в дне матки.  

Второй прием проводится, чтобы определить положение, позицию и вид плода, о 
которой судят по месту нахождения спинки и мелких частей плода (ручки, ножки)  

Третьим приемом до известной степени можно получить представление о вели-
чине головки плода. Третьим приемом определяем характер предлежащей части и ее 

отношение к малому тазу. Определяют предлежащую части и ее местоположение по 
отношению к плоскостям таза.  

Существуют в акушерской практике определённые меры предосторожности для 
данного исследования. Выполнять приемы Леопольда-Левицкого может только подго-
товленный врач, иначе можно нанести вред беременной женщине или плоду. Кроме 
того, точное положение плода может быть установлен только после УЗИ. 

Используя исследования (приемы Леопольда-Левицкого) мы определяем располо-
жение головки при беременности и в процессе родов относительно плоскостей таза и 
диагностируем. 

Вывод. При проведении наружного акушерского исследования по методу Лео-
польда-Левицкого мы можем определить величину и тонус матки; определить положе-
ние, предлежание, позицию и вид плода; определить отношение предлежащей части ко 
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входу в малый таз. Данные приемы являются обязательными для акушерского исследо-
вания беременных женщин. 

 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СГИБАТЕЛЬНЫХ  

И РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ БИОМЕХАНИЗМОВ РОДОВ 
Хачатрян А.М., Гришина Н.Т., Портнова Е.В. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Завалко А.Ф. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Цель: рассмотреть биологическое обоснование сгибательных и разгибательных 

биомеханизмов родов. 
Материалы и методы. Была изучена медицинская учебная литература и дополни-

тельные материалы и статьи по данной теме 
Результаты. Совокупность основных движений, совершаемых плодом при прохож-

дении через родовые пути, называется биомеханизмом родов и включает в себя встав-
ление, продвижение, сгибание головки, внутренний поворот головки, разгибание го-
ловки, наружный поворот головки и изгнание плода.  

Движения плода в процессе родов определяются формой и размерами родового 
канала, формой, размерами и подвижностью позвоночника плода, а также родовой де-
ятельностью (изгоняющими силами). 

Костная основа родового канала имеет неодинаковую в различных отделах форму, 
поэтому продвижение плода по родовому каналу принято относить к следующим плос-
костям – плоскость входа в таз, плоскость широкой части, плоскость узкой части ма-
лого таза и плоскость выхода таза. 

Под влиянием родовых сил происходит формирование плода – позвоночник сги-
бается, ручки плотнее прижимаются к туловищу, плечики поднимаются к головке, и 
верхняя часть туловища плода приобретает цилиндрическую форму, что способствует 
его изгнанию. 

Особенности биомеханизма родов зависят от характера предлежащей части, вида 
вставления, размеров плода, особенного его головки и ее способности к конфигурации, 
а также от формы и размеров женского таза. 

Начало биомеханизма родов определяется с момента плотного соприкосновения 
предлежащей части с костным кольцом малого таза. 

Заключение. Биомеханизм родов является совокупностью движений плода, кото-
рые природа предусмотрела с целью снижения его травматизма и травматизма матери. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУЖДАЕМОСТИ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ–ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ И УЧАЩИХСЯ  
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

Арсюкова О.К. 
Первый Московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 
Научный руководитель: Мамедов А.А. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Актуальность. Эпидемиологические данные о распространенности зубочелюстных 

аномалий свидетельствует о тенденции их постоянного роста. (Образцов Ю.Л.,1994, 
Малыгин Ю.М., 2002). Крайне важно выявить аномалии окклюзии на момент временного 
и сменного прикуса, так как патология, не устраненная на этапе формирования со вре-
менем, приобретает более выраженную форму (Арсенина О.И., 1998). Понимание важ-
ности ортодонтического лечения растет с каждым годом, однако в государственных ка-
зенных образовательных учреждениях оказание квалифицированной ортодонтической 
помощи затруднено по ряду причин, что существенно влияет на дальнейший рост сто-
матологической заболеваемости. Так как на данный момент информация о распростра-
ненности зубочелюстных аномалий и нуждаемости детей, воспитывающихся в детских 
домах, в лечении остается неполной, было принято решение о проведении данного ис-
следования. 

Цель: повышение эффективности и качества ортодонтической помощи детям, вос-
питывающимся в детских домах и учащимся бюджетных образовательных учреждений. 

Материалы и методы. Две группы обследуемых в возрасте от 8 до 12 лет по  
150 человек в каждой. Методики исследования: клиническое обследование (осмотр, 
сбор анамнеза); фотометрическое исследование; анкетирование; статистическая обра-
ботка результатов исследования. 

Результаты. Была обнаружена статистически значимая разница между частотой 
встречаемости зубочелюстных аномалий прикуса у воспитанников детских домов и уча-
щихся образовательных учреждений. 

Выводы. Степень распространенности зубочелюстных аномалий у детей свиде-
тельствует о необходимости проведения системных просветительных и профилактиче-
ских работ в государственных бюджетных учреждениях. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  
И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КАРИЕСА У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ЗА ПЕРИОД С 2006 г. ПО 2021 г. НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНЫЙ 
Демин Я.С. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Марчук Т.А. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность данной работы основывается на средних показателях распростра-

ненности и интенсивности кариеса зубов в различных возрастных группах детского 
населения с целью решения вопроса об эффективности стоматологической программы 
профилактики в г. Долгопрудный. 

Цель работы: оценить эффективность стоматологической помощи и реализуемой 
программы профилактики детскому населению за последние 16 лет, на примере города 
Долгопрудный. 

Материалы и методы. На базе стоматологического отделения детской поликли-
ники МБУЗ ДЦГБ, было проанализировано 100 детских амбулаторных стоматологиче-
ских карт, преимущественно детей 2003 года рождения. 

Используемые методы: Обзорно-аналитический метод. Методы математико-стати-
стического анализа.  

Результаты и их обсуждение. Проанализировав необходимую документацию и сде-
лав все расчеты, были получены следующие показатели интенсивности кариеса: 

Средний кп(з) составил: за 2006 год – 0.71, за 2007 год – 2.11, за 2008 год – 1.77, 
за 2009 год – 2.33, за 2010 год – 3.54, за 2011 год – 3.06, за 2012 год – 3.18, за 2013 – 
3.2. 

Средний КПУ(З) + кп(з) составил: за 2010 год – 3.3, за 2011 год – 4.22, за 2012 
год – 3.58, за 2013 – 3.32, за 2014 – 4.72, за 2015 – 3.5, за 2016 – 0.6. 

Средний КПУ(З) составил: за 2015 – 1.16, за 2016 – 2,43, за 2017 – 4.5, за 2018 – 
4, за 2019 – 1.78, за 2020 –1.5, за 2021 – 3.69. 

Также были проанализированы данные по распространённости кариесом в изуча-
емых детских стоматологических картах и получены следующие результаты: 

Распространенность кариеса составила: за 2006 г. – 50 %, 2007 г. – 28,6 %,  
2008 г. – 42,8 %, 2009 г. – 47 %, 2010 г. – 62,5 %, 2011 г. – 71 %, 2012 г. – 67,5 %,  
2013 г. – 53 %, 2014 г. – 54 %, 2015 г. – 41 %, 2016 г. – 36 %, 2017 г. – 68 %, 2018 г. – 
42 %, 2019 г. – 50 %, 2020 г. – 70 %, 2021 г. – 50 %. С 2006г. по 2021 г. средняя распро-
страненность кариеса зубов составила 53,8 %. 

По результатам полученных данных у детей индексных групп были подведены сле-
дующие итоги: по сравнению с поставленными целями в документе ВОЗ для населения 
Европейского региона, наши показатели распространенности кариеса зубов у 6 летних 
детей превышены в 2 раза (47 % к 20 %), среднее значение интенсивности кариеса пре-
вышает 2.0 (2,33), у 12-летних КПУ(З) не превышает 1.5 (1,16), но КПУ(З)+кп(з) превышен 
в 2 раза (3.5), у 15-летних показатель КПУ(З) превышен примерно в 2 раза (4 к 2.3). Во 
всех изучаемых возрастных группах детей в течение всего периода выявлены высокие 
показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов.  



Стоматология, оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология 

– 231 – 

Вывод. Таким образом, на основании проведенных исследований и полученных дан-
ных средних показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов в различ-
ных возрастных группах на протяжении 16 лет, необходимо рекомендовать коррекцию 
программы профилактики стоматологического здоровья для детей г. Долгопрудный. 

 
ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМОЙ ТЕРМОФИЛ 

Жубатканов Е.С., Рзаев А.С., Сафаралиева С.А.,  
Шахматова А.А., Курбанов О.Ш. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Прошин А.Г. (канд. мед. наук) 

 
Обтурация системой Термофил. Термофил – это специальные пластиковые носи-

тели с гуттаперчей. Данный способ позволяет запломбировать не только главный кор-
невой канал, но и боковые канальцы. Сначaла в канал вводится небольшое количество 
силера, чтобы обеспечить лучшее скольжение и контaкт с поверхностью.Уникальная 
сиситема “Термофил”(“Termofil”), позволяет производить эффективную обтурацию кор-
невых каналов зуба.На основaнии литературных данных произведенa выборка досто-
верных методов диагностики острого пульпитa, хронический гранулирующий периодон-
титa проявлениями кистообрaзных оброзований в области периапикальных тканий па-
радонтa, различными формaми ангины и восполительными процессами мягких тканях 
челюстно-лицевой области. 

Результаты. Диaгностика зaболевания осуществляется на основании классических 
методов обследования пациента. Но для своевременной и кaчественной диагностики 
необходимо понимание стадийности процессов и обилие форм зaболевания. 

В нaчале заболевания появляется острая боль, ухудшение состояния пaциента, об-
щее недомогание сопровождающаяся головной болью, повышением температуры тела. 
Больные жалуются на сильную, ноющую, пульсируюшую боль в полости рта, которая 
своевременно угaсает на короткий промежуток времени. 

 
АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХА-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН  
ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА 

Мукимов И.И. 
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан 

Научный руководитель: Шокиров Ш.Т. (д-р мед. наук) 
 

Возрастной диапазон от 6 до 12 лет является значительным периодом с точки зре-
ния образовательного и социального опыта, прежде всего из-за интеграции со сверст-
никами вне семейного окружения. Это также период жизни, который очень чувствите-
лен к внешним воздействиям.То, как ребенок справляется с этой интеграцией, поможет 
сформировать развитие их самооценки и социального взаимодействия (Hearst, 2007).  

Лиосси (2003) описывает юность как особенно трудное время для молодых людей 
с расщелиной. Присущие физические различия состояния и значительное время, за-
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трачиваемое на посещение приемов и восстановление после хирургических вмеша-
тельств, добавляет дополнительное бремя к и без того сложному времени, когда под-
ростки борются с проблемами идентичности, половым созреванием, распознаванием и 
признанием сверстников, и соответствием нормам сверстников. Связанные с расщели-
ной различия во внешнем виде, речи, слухе и познании могут ограничивать их способ-
ность сливаться со своими сверстниками, что, в свою очередь, может влиять на психо-
социальное здоровье (Berger&Dalton, 2011; Bilboul, Pope&Snyder, 2006).  

Для большинства людей в взрослой возрастной группе с расщелиной состояние 
для лечения функции и абилитации было завершено, однако психосоциальное воздей-
ствие расщелины может продолжаться в течение всей жизни. Ramstad, Ottem и Shaw 
(1995) обнаружили, что взрослые с расщелиной в два раза чаще, чем незатронутая по-
пуляция, испытывают клинические уровни тревоги и депрессии и, что особенно важно, 
в два раза чаще совершают самоубийства в более позднем возрасте. Christensen, Juel, 
Herskind и Murry (2004) обнаружили в своем исследовании 55-процентное увеличение 
смертности среди людей с расщелиной, которая была постоянной на протяжении воз-
растных интервалов до 55 лет. 

В целом, в литературе сообщается, что дети, подростки и взрослые с ВРГН, по-
видимому, не испытывают серьезных психологических расстройств, однако они подвер-
жены более высокому риску развития специфических психосоциальных проблем в че-
тырех ключевых областях: 

• самооценка; 
• социальное подавление и изоляция; 
• депрессия и тревога; 
• внешняя неудовлетворенность. 
Alansari и соавт. (2014) подчеркнули, что самовосприятие меняется со временем, и 

это может быть важной переменной при планировании будущих вмешательств.  
Чтобы подтвердить сроки таких выводов, исследования должны иметь инстру-

менты и методы, которые могут быть использованы напрямую или изменены соответ-
ствующим образом, чтобы обеспечить понимание для разных возрастов. 

 
РЕЦИПРОКНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СТОМАТОЛОГИИ: СПЕЦИФИКА  

ПРИМЕНЕНИЯ, ОБЗОР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
Немсцверидзе Я.Э., Дербина Л.Р., Воронина Н.А., Дербин К.Д. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научные руководители: Толстунов Л.Г. (канд. мед. наук) 

Шаныгина Д.В. (канд. мед. наук) 
 

Актуальность исследования обусловлена подведением итогов развития реци-
прокных инструментов разных поколений и оценки их эффективности в современной 
стоматологии. 

Цель: охарактеризовать отличительные особенности в применении, а также сфор-
мулировать положительные и отрицательные качества реципрокных инструментов.  

Специфика применения – при реципрокном движении инструмент сначала враща-
ется в направлении резания, а затем в противоположном направлении, освобождаясь 
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при этом от дентина, что препятствует его заклиниванию в корневом канале. Среди 
множества систем можно отметить такие как: Reciproс, WaveOne Gold и M3-L Blue. 
Файлы Reciproс имеют 2 эффективно режущих лезвия образуют почти вертикальные 
спирали, S-образное поперечное сечение с двумя режущими кромками обеспечивает 
высокую устойчивость на излом. Минимальный контакт режущего лезвия со стенкой 
канала. Достаточное пространство для эвакуации дентинных опилок. Большая сила вы-
талкивания опилок при обработке канала. WaveOne Gold характеризуются параллело-
граммной формой с нецентральным поперечным сечением. Такой дизайн ограничивает 
взаимодействие между файлом и дентином только одной или двумя контактными точ-
ками при любой форме поперечного сечения. Это впоследствии уменьшает риск эф-
фектов запирания конуса и винта, что, в свою очередь, улучшает безопасность и эф-
фективность обработки дентина корня и обеспечивает большее пространство вокруг 
инструмента для удаления опилок в корональном направлении. Файл позволяет обес-
печить лучшую безопасность эндодонтического вмешательства: например, в каналах с 
большой апикальной кривизной, S-образной конфигурацией или слишком большой дли-
ной. M3-L Blue также имеют поперечное сечение, особенностью дизайна инструмента 
является регрессивная конусность, что означает уменьшение конусности в коронарном 
направлении. Данные инструменты имеют так называемый прогрессивный шаг резьбы. 
Это означает, что расстояние между режущими лезвиями увеличивается от апикальной 
к корональной части, что облегчает выведение дентинных опилок в коронарном направ-
лении. WaveOne Gold и Reciproc работают с разными параметрами препарирования (со-
отношение режущих и пассивных углов – 150°/30°, Reciproc со средней скоростью 
300 оборотов в минуту, и WaveOne – 350 оборотов в минуту), но главное- в пределах 
характерного им уровня выносливости.  

Из негативных качеств реципрокных инструментов следует выделить: высокая сто-
имость набора со специальным эндомотором; частое удаление опилок с инструмента 
из-за эффекта вкручивания; инструмент только формирует каналы, но не очищает; руч-
ная обработка в очень изогнутых каналах в апикальной трети. 

Выводы. В результате исследования характеристик реципрокных машинных ин-
струментов установлено, что их использование позволяет проводить эндодонтическое 
лечение быстрее и качественнее, дает благоприятный исход при повторном эндодонти-
ческом лечении. 

 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Садуллаев М.Ш. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

Научный руководитель: Прошин А.Г. (канд. мед. наук) 
 

Не так давно появилось протезирование в детском возрасте. Люди относились с 
негативом на протезирование у детей, так как это было нецелесообразно, потому что 
думали, что такие протезы задерживают развитие детских челюстей. Но люди не учи-
тывали на много факторов, при которых протез показан детям, так как с раннего воз-
раста при потери зубов нарушается дикция, функция речи, деформация зубного ряда и 
другое.  
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Спустя время было доказано, что протезирование не только нужно, а оно обяза-
тельно в детском возрасте. Оно оказывает положительное воздействие и решает опре-
деленные проблемы маленьких детей с зубочелюстной системой.  

Введение. Не всегда протезирование зубов встречается во взрослом возрасте, но 
и протезирование молочных зубов в детском возрасте имеет место быть.  

Бывают ситуации, в которых зубы у ребенка не подлежат восстановлению, в таких 
случаях изготавливаются протезы. Причин для протезирования достаточно, таких как: 

1. Полное или частичное разрушение зуба в следствии травмы 
2. Кариес зубов и его осложнения 
3. Перенасыщение зуба фтором (флюроз) 
4. Воспалительные процессы, такие как переодонтит или переостит 
Бывают случаи, когда у ребенка удаляют молочный зуб раньше срока появления 

постоянного зуба, это преждевременна потеря. Из-за такой потери, все сохранившиеся 
зубы начнут смещаться, занимая промежуток потерянного зуба, а это чревато тем, что 
для зачатка постоянного зуба не будет свободного пространства для прорезывания, он 
искривится или еще хуже, появится вне зубной дуги, как бы образую патологический 
неправильный прикус. 

Зубные протезы для детей. Для ортопедической конструкции в детском возрасте 
имеются пару критериев, так как челюсть у ребенка не до конца сформирована, а ткани 
ротовой полости и зубов очень чувствительны и нежные. Ортопедическая конструкция 
для детей не должна мешать росту зубной дуги и челюсти, и быть как можно больше 
простыми. А еще такие конструкции временные и через кое-какое время подлежат за-
мене. 

Материалы для зубных протезов в детском возрасте должны быть: 
1. Гипоаллергенными 
2. Безвредными 
3. Легкими 
4. Гигиеничными  
5. Прочные к механическим, физическим и химическим воздействиям 
6. Иметь минимальную усадку 
Для детских ортопедических протезов используют разные виды пластмасс (напри-

мер, из акрилата), нержавеющую сталь, разновидности сплавов на основе золота, се-
ребра или олова, хромированную сталь.  

Зубные протезы в детском возрасте, представляют собой съемную ортодонтиче-
скую пластинку из пластмассы с искусственными зубами, в которую входят дополни-
тельные элементы: дуга, пружинки, кламмера, винты и т.д.  

Вывод. Благодаря сегодняшним методикам и современным технологиям, протези-
рование у детей является безболезненным процессом. Для детских конструкций мате-
риалы легкие и безопасные, чтобы ребенку было комфортно жить с протезом на протя-
жении некоторого времени. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ БРЕКЕТ – СИСТЕМ  
И СЪЕМНЫМИ ЭЛАЙНЕРАМИ 

Сафаралиева С.А., Шахматова А.А., Жубатканов Е.С., 
Рзаев А.С., Малачиева П.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Прошин А.Г. (канд. мед. наук) 

 
Введение. Улыбка не только дарит позитивные эмоции, но и улучшает наше психи-

ческое здоровье. Ослепительно красивая улыбка – это результат правильного ухода за 
полостью рта. Неправильный прикус может поспособствовать на внешний облик чело-
века, который доставляет массу проблем. К счастью, в современном мире появились 
надежные «помощники» с этими неприятными явлениями. Элайнеры для исправления 
прикуса представляют собой пластиковые каппы, которые фиксируются на всем зубном 
ряду.  

Цель работы: проанализировать работу брекет – систем и элайнеров. 
Материалы и методы. На основании литературных данных были изучены преиму-

щества и недостатки брекет – систем и съемных элайнеров 
Результаты. Преимущества элайнеров: является то, что они абсолютно прозрачны 

и совсем незаметны на зубах. Также при необходимости можно снимать и надевать об-
ратно, чтобы почистить и принять пищу, практически не нарушая ритм жизни, но отсюда 
можно выделить и главный недостаток – носить минимум 22 часа в сутки. Одним из 
положительных качеств является то, что изготавливается индивидуально с помощью 
компьютерного моделирования, также самый главный плюс – материал не вызывает 
аллергию. Результат не заставит себя долго ждать 

Достойная альтернатива каппам является – брекеты. Система состоит из душки, 
скоб и замочков, каждая маленькая деталь имеет свою цель. Именно с помощью дуги 
брекеты касаются зубов. Дуга проходит через каждую группу, и во время лечения врач 
изменяет степень ее напряжения, что оказывает некоторое влияние на зубы и направ-
ляет их в нужное русло. 

С точки зрения адаптации элайнеры более удобны и менее подвержены осложне-
ниям. В редких случаях может появиться кровоточивость и раздражение. Но после не-
значительной коррекции эти проблемы исчезают. 

Брекет – система связана с большим беспокойством, например, перед установкой 
лингвальных брекетов стоматологи предупреждают, что возможны языковые травмы, 
нарушения речи (кратковременные), дискомфортные ощущения. Привыкание заканчи-
вается через 2–4 недели. 

Также не забываем то, что уход за элайнерами намного проще, чем за брекетами. 
Снять и почистить своей зубной щеткой, не доставит труда, нежели тратить минимум  
15 мин. на конструкцию, не считая того, что нужно покупать дополнительные уходовые 
средства за брекетами, а это дорогостоящая «радость» 

Обсуждение. При выборе метода исправления прикуса прислушивайтесь к мнению 
доктора. Если ортодонт не гарантирует эффективность элайнеров или категорически 
не рекомендует их использовать в конкретной ситуации, выбирайте брекеты. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО КАЛЬЦИЯ,  
МАГНИЯ, ЖЕЛЕЗА, КАЛИЯ, ФОСФОРА, ЦИНКА И МЕДИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Соболева А.А. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина 

Научные руководители: Чайковская И.В. (д-р мед. наук, профессор), 
Майлян Э.А. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Цель исследования – провести оценку показателей кальция общего (Са), магния 

(Мg), железа (Fe), калия (K), фосфора (P), цинка (Zn) и меди (Cu) у женщин с постменопа-
узальным остеопорозом и хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) на фоне 
различных показателей минеральной плотности кости (МПК). 

Материал и методы. Критерии включения: женщины в постменопаузе, наличие 
хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести, информиро-
ванное добровольное согласие пациента. Женщины были в возрасте от 38 до 87 лет.  

Всего в исследование были отобраны 212 женщин с ХГП, 73 женщины с нормаль-
ной минеральной плотностью костей, 71 с остеопенией и 68 с остеопорозом. Опреде-
ляли показатели кальция общего (Са), магния (Мg), железа (Fe), калия (K), фосфора (P), 
цинка (Zn) и меди (Cu). В качества контрольных данных служили результаты обследова-
ния 45 женщин с нормальной МПК и отсутствием ХГП. 

Результаты и обсуждение. Наличие остеопоротических нарушений у женщин, име-
ющих ХГП, сочеталось с достоверными изменениями концентраций Mg и Fe. Так, при 
сравнении с показателями контрольной группы наблюдалось снижение уровня Mg в 
группе пациентов с заболеванием пародонта как на фоне остеопении (р < 0,05), так и на 
фоне остеопороза (р < 0,01). Аналогично, наличие остеопении или осеопороза у обсле-
дованных стоматологических пациенток сочеталось со сниженными концентрациями в 
сыворотке крови Fe (р < 0,05).  

В литературе указывается на повышение риска развития пародонтита у лиц со сни-
жением уровня сывороточного Mg, выявили снижение уровня Mg и Zn у пациентов с 
пародонтитом. В нашей работе не было выявлено достоверного изменения концентра-
ций Zn, но в группах обследованных с ХГП на фоне остеопении и остеопороза имело 
место достоверное снижение Mg. В нашем исследовании не было зарегистрировано 
изменение уровня Са. Снижение уровня сывороточного Fe, зарегистрированное нами у 
пациенток с ХГП на фоне остеопении и остеопороза, в целом согласуется с данными 
отдельных авторов, указывающих на наличие дефицита данного элемента и при паро-
донтите, и при остеопорозе. 

Проведенные исследования позволили выделить основные изменения биохимиче-
ских показателей у женщин в постменопаузе, страдающих ХГП, в зависимости от со-
стояния костной системы. Выявленные изменения в биохимическом статусе были ха-
рактерны для женщин с остеопоротическими нарушениями и не регистрировались при 
изолированном течении ХГП. Использование ряда вышеописанных маркеров (Mg, Fe) 
может повысить эффективность определения риска развития и/или диагностики 
постменопаузального остеопороза у женщин в постменопаузе, страдающих ХГП.  
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Заключение. У женщин в постменопаузе, страдающих ХГП, установлены измене-
ния ряда биохимических маркеров – снижение уровня концентраций Mg, Fe (р < 0,05). 
Полученные в ходе работы результаты целесообразно использовать для определения 
мероприятий, направленных на лечение и профилактику пародонтита в сочетании с 
остеопенией или остеопороза у женщин постменопаузального возраста. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  

У ПАЦИЕНТОВ С НЕСЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ 
Стреляев И.А. 

МБОУ Школа № 148, Самара, Россия 
Научный руководитель: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Значительное количество подростков и взрослых нуждается в ортодонтическом 

лечении. По данным литературы среди подростков старше 12 лет нуждаемость в орто-
донтическом лечении составляет 87,3 %, у взрослых – 50 %. Брекет-система создает 
на вестибулярной поверхности зубов много труднодоступных для чистки участков, что 
повышает риск развития кариеса и гингивита. Для профилактики осложнений пациен-
там, проходящим курс лечения несъемной ортодонтической аппаратурой, рекомендуют 
использовать специальные средства гигиены – ортодонтические щетки, электрические 
щетки, ершики, монопучковые щетки, ирригаторы, различные ополаскиватели. 

Цель исследования: выяснить какие специальные средства гигиены полости рта 
использует большинство пациентов с брекетами, провести сравнительную оценку эф-
фективности средств гигиены полости рта у пациентов с брекет-системами. 

Среди 40 пациентов (20 школьников в возрасте от 12 до 18 лет и 20 взрослых 
старше 18 лет), проходящих ортодонтическое лечение несъемной ортодонтической ап-
паратурой проведено анкетирование. Анкета содержала вопросы о кратности чистки 
зубов, использовании ручной или электрической щетки, использовании дополнитель-
ных средств гигиены, ополаскивателей. 

Проведено экспериментальное исследование. Испытуемый (автор работы) с уста-
новленными на обеих челюстях брекетами на протяжении 10 дней во время чистки зу-
бов в разных сегментах зубных дуг использовал различные средства гигиены. Контроль-
ный сегмент оставался без чистки, в другом сегменте использовалась обычная механи-
ческая щетка, в третьем сегменте использовалось сочетание обычной щетки с межзуб-
ным ершиком, в четвертом – зубная щетка в сочетании с ирригатором. После чистки 
зубов полость рта ополаскивалась индикатором зубного налета MIRADENT PLAQUE 
AGENT. Оценка эффективности чистки зубов проводилась следующим образом: для 
каждого зуба в изучаемом сегменте проводилась визуальная оценка площади вестибу-
лярной (внешней) поверхности коронки зуба свободной от зубного налета (в %), затем 
значения в каждом сегменте складывались и делились на количество зубов в сегменте. 

Обсуждение результатов исследования. По данным анкетирования можно сделать 
вывод о том, что взрослые пациенты к гигиене полости рта относятся более ответ-
ственно, чем дети, при том, что по данным литературы в детском возрасте интенсив-
ность кариеса выше, чем у взрослых. При чистке зубов используются разные средства 
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гигиены. Наиболее распространенным является сочетание ручной обычной щетки и 
межзубного ершика. 

Данные экспериментального исследования показали, что наиболее эффективной 
является чистка зубов с использованием ирригатора после обычной щетки (эффектив-
ность чистки 98,2 %), на втором месте – сочетание щетки и ершика – 95,2 %. 

Заключение. Таким образом, пациентам с несъемной ортодонтической аппарату-
рой целесообразно рекомендовать при чистке зубов использование ирригатора после 
зубной щетки. 

 
БИОФОРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ХИТОЗАНСОДЕРЖАЩИХ ГИДРОГЕЛЕЙ 
Харламов В.Н., Гегель Н.О. 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
им.Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

Научный руководитель: Шиповская А.Б. (д-р хим. наук, профессор) 
 

Актуальность. Использование лекарственных препаратов для лечения заболева-
ний слизистых оболочек ротовой полости, глаз и т.п. в форме водных растворов, гелей, 
мазей не всегда эффективно из-за защитных механизмов организма. Например, секрет 
слёзных и слюнных желез может приводить к разбавлению или дренированию лекар-
ственной формы, и, как следствие, снижению ее биодоступности и увеличению частоты 
дозирования. Перспективными в решении данных недостатков в ряду мукоадгезивных 
средств могут стать системы, образующие вязкоупругие гидрогелевые формы in situ. 
Одной из таких систем, которая при температуре живого организма претерпевает фа-
зовый переход в формоустойчивый гидрогель, является смесь водных растворов хито-
зана и сополимера полиэтиленоксида и пропиленоксида Pluronic F-127 [1].  

Цель настоящей работы: оценка кинетики мукоадгезивных свойств термочувстви-
тельных хитозансодержащих гидрогелей на слизистой поверхности.  

Материалы и методы. Использовали смесевую композицию на основе водных рас-
творов гидрохлорида хитозана (ХТЗ·HCl) и Pluronic F-127 (Pl F-127) составов 0.8 : 18.0 и 
2.4 : 14.0 (мас. %), соответственно. В качестве модели слизистой поверхности исполь-
зовали 98 % водный раствор муцина (фильтрат слизистого секрета улитки Helix Aspersa 
Snail). Мукоадгезионную прочность гидрогеля оценивали на универсальной испытатель-
ной машине Instron 5944 в условиях отрыва двух контактирующих поверхностей при  
37 °С [1]. Время контакта (tк) между поверхностями варьировали от 0.5 до 10 мин. Опре-
деляющим параметром мукоадгезии выбрана сила отрыва (F) исследуемого образца от 
мукоадгезивной поверхности.  

Результаты. Показано, что содержание ХТЗ·HCl в гидрогеле влияет на его муко-
дагезионные свойства. При соотношении компонентов ХТЗ·HCl : Pl F-127 = 0.8 : 18.0 
значение F составляет 4.0-4.1 Н во всем диапазоне tк. Повышение содержания ХТЗ·HCl 
приводит к значительному увеличению значений F и их изменению в процессе контакта 
с модельной поверхностью. Так, для состава ХТЗ·HCl : Pl F-127 = 2.4 : 14.0 во всем 
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диапазоне tк сила мукоадгезии варьирует в диапазоне 11.7-26.0 Н, при этом Fmax со-
ставляет 31.0 Н при tк = 7 мин. Проведенные эксперименты показывают корреляцию 
свойств биоадгезии гидрогеля от содержания ХТЗ·HCl. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что термочувсвтвительные хито-
зансодержащие гидрогели обладают хорошими мукоадгезивными свойствами и пер-
спективны для медицинских приложений.  

Литература 
1. Гегель Н.О., Беляева А.А., Голядкина А.А., Шиповская А.Б. Химия биологически 

активных веществ: межвуз. сб. науч. трудов II Вcероссийск. конф. с международ. уч. 
Саратов, 2019. С. 325-327. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СВЕТООТРАЖАЕМЫХ КОМПОЗИТОВ 
Сафаралиева С.А., Шахматова А.А., Жубатканов Е.С., 

Рзаев А.С., Малачиева П.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Прошин А.Г. (канд. мед. наук) 

 
Введение. Светоотверждаемый композит – это пломбировочный материал, изменя-

ющее свои свойства под воздействием поляризующего света. Световой композит эсте-
тичен и прочен, а также легко позволяет восстановить природную форму зуба. В насто-
ящее время этот материал занимает значимое место в современной стоматологии. 

Результаты. Особенности светоотверждаемых композитов: светоотверждаемые 
композиты применяются стоматологами не только для пломбирования зубов, но и для 
восстановления функциональных и эстетических параметров зуба непосредственно в 
полости рта.  

Выбирая композит нужно учитывать, на какой группе зубов их будут использовать. 
В зависимости от размера частиц неорганического наполнителя и степени наполнения 
существую несколько типов композита. Так, например, макронаполненные композиты, 
размеры частиц которых составляет от 5 до 100 мкм и содержащие 75–80 % неоргани-
ческого наполнителя, применяют для пломбирования кариозных полостей I-II класса по 
Блеку. Пломбы такого наполнения отмечаются высокой прочностью, но они менее эс-
тетичны (из-за наличия макропор пищевые пигменты и зубной налет быстрее адсорби-
руются, что приводит к изменению цвета пломбы). Микронаполненные композиты со-
держат частицы размером от 0,00007 до 0,04 мкм и 30–60 % неорганического наполни-
теля, используются для пломбирования III и V классов по Блеку. Они менее прочные, но 
более эстетичны (легко полируются, имеют высокую цветостойкость). Так же есть уни-
версальные композиты, к ним относятся: негомогенные микронаполненные, гибридные 
и мелкодисперсные. 

Хранение фотополимеров должно осуществляться при низких температурах, од-
нако перед применением их необходимо разогреть до комнатной температуры: наложе-
ние прокладки (лечебной, изолирующей), формирование основы реставрации, протрав-
ливание, внесение праймера (по показаниям), внесение адгезива); реставрация (плом-
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бирование) – наложение матрицы (если необходимо), внесение композиционного мате-
риала, его уплотнение, распределение и моделирование, а также отверждение матери-
ала фотополмеризатором коррекция коронки, окончательная обработка коронки, фи-
нишное отсвечивание. 

Изначально композиты использовались исключительно на клиническом приёме, 
однако с развитием технологий стало возможным использование композитов зуботех-
нической лаборатории. Здесь композиты используются в качестве как вспомогатель-
ного материала: создание индивидуальных оттискных ложек, создание жёстких базисов 
для прикусных валиков и постановок искусственных зубов. закрытия поднутрений на 
модели), так и основного (конструкционного) материала: замена пластмассы или кера-
мики в несъёмном и съёмном протезировании (изготовления вкладок, накладок, коро-
нок, полукоронок, виниров и т.д.). 

 
ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА В СФЕРЕ ИМПЛАНТАЦИИ «ВСЁ НА ЧЕТЫРЁХ» 

Боева Т.Р. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научные руководители: Темкин М.Л. (врач высшей категории), 
Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент), Джалад Джасем (ст. преподаватель) 
 
Актуальность. Потеря зубов – это большая проблема, человек испытывает трудно-

сти с приемом твердой пищи и мучается от эстетических проблем. И как следствие 
нарушается работа пищеварительного тракта. Люди вынуждены питаться однообразно, 
витаминов не хватает, из-за чего ухудшается состояние кожи и волос. Из-за отсутствия 
зубов меняются черты лица и дикция. Именно поэтому утраченные зубы необходимо 
восстанавливать. 

На протяжении десятилетий в стоматологической практике для восстановления 
функции жевания и эстетического вида зубов применяется дентальная имплантация. 
Благодаря развитию современных имплантационных технологий и методик, стало воз-
можным получение качественных результатов протезирования. 

Цель исследования: рассмотреть концепцию «Всё на четырёх» для решения про-
блемысо съёмными протезамипри полной адентии зубов. 

Основная идея работы: провести анализ современной методики, используемой в 
имплантации, концепция Пауло Мало «Всё на четырёх», для лечения пациентов с полной 
адентией. 

Результаты. Основные этапы протезирования по методу «Всё на четырёх» вклю-
чают в себя: 

1. Диагностика полости рта и анализ компьютерной томографии; 
2. Установка имплантатов и период их приживления; 
3. Установка условно временного протеза; 
4. Установка постоянного условно несъемного протеза; 
5. Послеоперационный уход. 
При проведённой нами исследовательской работы, были выявлены закономерно-

сти, которые обосновывают применение данной методики. Пациенты охотно выбирают 
данную методику поскольку ортопедическая конструкция эстетична, достаточно легка 
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в уходе, не требует снятия после каждого приема пищи, в отличии от полного съемного 
пластиночного протеза. Профессиональную гигиену конструкции проводит врач стома-
толог ежегодно. 

Заключение. Таким образом, не смотря на актуальность проблемы полного отсут-
ствия зубов и трудности со съёмными протезами в настоящее время она решаема раз-
работанной Пауло Мало методикой «Всё на четырёх». Данная методикарешает про-
блему адентии, обеспечивая оптимальную технику, высокую прочность, эстетичность и 
долговечность несъёмного (условно съемного) протезирования. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАМЕЩЕНИЯ  

ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА 
Вицко И.Ю. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Полное отсутствие зубов встречается в редких случаях. Показатели 

заболеваемости полным отсутствием зубов (полной вторичной адентией) увеличива-
ются по нарастающей (пятикратно) в каждой последующей возрастной группе: у насе-
ления в возрасте 40–49 лет частота встречаемости полной вторичной адентии состав-
ляет 1 %, в возрасте 50–59 лет – 5,5 %, и у людей старше 60 лет – 25 %. Частичная 
адентия более распространена и составляет около 45–75 % от всех стоматологических 
заболеваний. В современной ортопедической стоматологии много способов для устра-
нения проблемы отсутствия зубов. Это и традиционные съемные ортопедические кон-
струкции и мостовидные протезы с опорой на родные зубы, и конструкции с опорой на 
дентальные имплантаты. 

Цель исследования: сравнить дентальную имплантацию с вариантами, традицион-
ными вариантами протезирования с необходимостью препарирования опорных зубов. 

Основная идея работы: выяснить, почему пациенты отдают предпочтение имплан-
тации зубов. 

Задачи: 
1. Рассмотреть возможные варианты применения имплантатов. 
2. Сравнить имплантацию с вариантами, предлагаемыми препарированием зубов. 
Результаты. Дентальную имплантацию возможно применять при полном, и при ча-

стичном отсутствии зубов. В зависимости от того сколько устанавливается имплантатов 
это могут быть и одиночные коронки для замещения малых дефектов зубного ряда, и 
мостовидные протезы с опорой на дентальные имплантаты, и условно-съемные кон-
струкции, и полные съемные протезы. Пациенты отдают предпочтение замене зубов на 
имплантаты, нежели препарированию родных зубов по ряду причин. Основные из кото-
рых заключены в том, что препарирование зубов приводит к их дальнейшему разруше-
нию. Также конструкции (такие как мостовидные протезы), устанавливаемые за счет 
препарирования могут прослужить определенный срок, в то время как имплантат уста-
навливают пожизненно и при должном уходе не требует замены. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 242 – 

Заключение. Имплантация является крайне перспективным направлением в сто-
матологии, совершенствующееся с каждым днем в сторону сокращения времени уста-
новки и минимизирования шанса появления ошибок. Препарирование же зубов несет 
за собой постепенное разрушение тканей зуба, а также неравномерные нагрузки на 
зубной ряд причем порой за большую стоимость, в сравнении с установкой дентального 
имплантата. Поскольку опорные зубы, как правило требует сложного эндодонтического 
лечения. Очень многие пациенты обосновывают свой выбор фразой: «Зачем я буду 
вкладывать средства в реставрацию своих зубов, если они продолжат разрушаться, 
лучше сразу заменить поврежденный зуб на дентальный имплантат, дешевле выйдет» 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ 

Игнатов В.Н., Орлова Ю.Г., Сидоренко Т.А., Безрукова Ю.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент), 
Борискин П.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Каждый из нас мечтает о белоснежной красивой улыбке. Многие 

люди не желая обращаться в стоматологическую клинику с целью проведения профес-
сионального отбеливания зубов используют домашние методы отбеливания, но не все 
из них оказывают благоприятный эффект на зубы и полость рта. Причина этого в том, 
что не все люди, пользующиеся домашними методами отбеливания правильно их, ис-
пользуют и не задумываются о последствиях, которые могут негативно отразиться на 
полости рта в целом. 

Цель работы заключается в сравнительной характеристике методов домашнего 
отбеливания. 

Задачи:  
1. Исследовать результаты отбеливания для зубов с использованием методов до-

машнего отбеливания Phillips Zoom, полосок Crest, и березового угля (рекомендация не-
которых пациентов).  

2. Сравнить состояние зубов до и после применения отбеливающих средств с по-
мощью микро- и макросъемки. 

Материалы и методы. Нами были отобраны 15 удаленных зубов. По 5 зубов в каж-
дой группе. Зубы были сфотографированы и помощью фотоаппарата и микроскопа до 
начала исследования. Далее каждый зуб находился в кружке с крепким кофе 72 часа, 
после этого каждый зуб снова был сфотографирован с помощью фотоаппарата и мик-
роскопа.  

Зубы из группы № 1 отбеливались с помощью полосок Сrest.  
Зубы из группы № 2 отбеливались с помощью системы домашнего отбеливания 

Рhillips Zoom.  
Зубы из группы № 3 отбеливались методом чистки зуба с использованием берёзо-

вого угля.  
После проведения отбеливания каждый зуб снова был сфотографирован и помо-

щью фотоаппарата и микроскопа. 
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Результаты. Зубы, отбеливание которых проводилось с помощью полосок Сrest в 
первой группе, не дали однородности оттенка эмали и осветление прошло только на 
один тон. Во второй группе, отбеливания Рhillips Zoom, эмаль зубов стала светлее на  
3 тона и без пятен. В третьей группе, чистка зубов с использованием берёзового угля, 
эмаль стала светлее на 1 тон и покрылась мелкими царапинами, требующими последу-
ющей полировки.  

Заключение. Как показали результаты исследования, наиболее эффективен спо-
соб отбеливания для зубов с использованием методов домашнего отбеливания Phillips 
Zoom. Эмаль посветлела на 3 тона и без видимых повреждений. 

 
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
Кирсанов С.И. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Буланов С.И. (д-р мед. наук, доцент) 

 
Актуальность. Симптомы и клинические признаки височно-нижнечелюстного су-

става (ВНЧС) встречаются у 10–25 % населения. Из них за лечением обращаются  
50–66 % пациентов. Примерно у 15 % из этих обращающихся за помощью пациентов 
развиваются хронические формы заболеваний ВНЧС. Данные заболевания приводят не 
только к структурным изменениям в ВНЧС, но и к значительному психоэмоциональному 
дистрессу, ухудшению качества жизни пациента. Выявление генетических предпосылок 
данных заболеваний необходимо для разработки эффективных подходов к их лечению 
и профилактике. 

Цель работы: выявить полиморфизмы генов, которые связаны с патологическими 
изменениями в тканях и структурах ВНЧС. 

Материалы и методы. Анализ зарубежной научной литературы, опубликованной за 
последние 10 лет.  

Результаты. Рассматриваемые гены были разделены в зависимости от их функции 
на следующие группы:  

● гены, кодирующие интерлейкины;  

● гены, кодирующие ферменты фолатного цикла;  

● гены, кодирующие рецепторы эстрогена; 

● прочие гены-кандидаты.  

Выводы. Выявленные гены-кандидаты заболеваний ВНЧС кодируют белки, имею-
щие различное строение и различные функции; повышение или снижение их экспрессии 
влияет на развитие и течение данных заболеваний. Например, полиморфизмы, приво-
дящие к повышению экспрессии провоспалительных цитокинов или снижению экспрес-
сии противовоспалительных цитокинов усугубляют течение воспалительных состояний, 
поражающих ВНЧС, таких как остеоартрит. 

Изучение генетических предпосылок заболеваний ВНЧС открывает возможности 
разработки новых индивидуализированных методов профилактики, раннего выявления 
и своевременного лечения данных заболеваний. 
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Наличие генетических предпосылок заболеваний ВНЧС также подразумевает, что 
эти заболевания могут в той или иной степени иметь наследственный характер. 

 
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ  

ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ И КАЧЕСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 
Панасенко К.И. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Титова О.Ю. 

 
Актуальность. Зубная система человека представляет собой естественную си-

стему, предназначенную для измельчения и механической обработки пищи, также 
участвует в формировании речевых звуков. Для поддержания здоровья зубной системы 
разработаны различные средства гигиены полости рта, например, зубные пасты и зуб-
ные щетки. Несмотря на существующий широкий выбор всевозможных зубных паст, все 
они представляют собой смеси химических веществ, предназначенные для очистки по-
лости рта от деструктивных факторов, снижения чувствительности зубов и так далее. 

Зубная паста – это сложная многокомпонентная система, предназначенная для очи-
щения, дезодорирования и оказания благоприятного профилактического и терапевтиче-
ского воздействия на ткани зуба. Однако ввиду сложности компонентов и химического со-
става актуальной является вопрос необходимости использования пасты и ее объема. 

Гипотеза исследования: объем использования зубной пасты не влияет на качество 
чистки зубов. 

Цель исследования: анализ индекса гигиены испытуемых при использовании раз-
личных объемов пасты при чистке зубов или ее полного отсутствия. 

Основная идея работы: провести сравнительную оценку качества чистки зубов 
только зубной щеткой, зубной щеткой с небольшим количеством пасты (до 1 санти-
метра), зубной щеткой с количеством пасты на всю щетину, только полоскание зубной 
пастой в течении 3 минут. 

Предложенный путь решения: 
1. Анализ гигиенического индекса зубной поверхности (мягкого налета с помощью 

индекса Грина-Вермиллиона) у всех испытуемых до чистки зубов 
2. Проведение чистки зубов различными вариантами (щетка без пасты, щетка с 

малым количеством пасты (до 1 сантиметра), щеткой с количеством пасты на всю ще-
тину, полоскание зубной пастой в течении 3 минут. 

3. Контрольное проведение индекса гигиены после каждого проведенного вари-
анта чистки. 

4. Оценка результатов. Выяснить какой из методов будет наиболее эффективен. 
Результаты. Проведенный анализ 4 способов чистки зубов позволяет говорить о 

том, что качество чистки зубов не зависит от использования пасты при чистке зубов или 
ее полного отсутствия. Эксперимент показал, что чистка зубов без пасты, использова-
ние малого количества пасты (до 1 сантиметра) или щеткой с количеством пасты на всю 
щетину, а также полоскание зубов пастой, так или иначе, приводит к снижению показа-
теля индекса Грина Вермильона. Это, в свою очередь, может указывать на то, что все 



Стоматология, оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология 

– 245 – 

изученные нами способы в той или иной степени являются эффективными. Однако, ис-
ходя из результатов, не объем используемой зубной пасты влияет на качество чистки 
зубов, а именно соблюдение правильной методики чистки. 

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования была подтвер-
ждена гипотеза, что объем зубной пасты не влияет на качество чистки зубов. 

 
КЕРАМИКА В СТОМАТОЛОГИИ 

Пекарев А.П. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Цель исследования: изучить и сравнить применение керамических реставраций в 

стоматологии, заинтересованность людей в данных услугах.  
Основная идея работы: выяснить причину, по которой пациенты выбирают именно 

керамику. На сколько она актуальна и практична, а также сравнить методы спекания с 
фрезерования керамики. 

Предложенный путь решения: 
1. Провести опрос пациентов «Почему Вы выбрали керамику?»  
2. Узнать мнение специалистов, работающих с керамическими реставрациями 
Результаты. По результатам опроса, выяснилось, что в последнее время пациенты 

стали более требовательны к эстетике реставраций и всё чаще отдают своё предпочте-
ние керамике. Это может быть прессованная керамика, керамические реставраци по-
лученные методом спекания. Которые подразделяются на металлокерамику, когда ке-
рамическая масса наносится на металлический каркас и цельнокерамические. В этом 
случае каркас изготавливается оксид циркониевых блоков методом фрезерования. 
Кроме того, можно изготовить цельнокерамическую реставрацию полностью из оксид 
циркониевых блоков. Если в начале 90-х годов речь шла об изготовлении одиночных 
реставраций, то в настоящее время уже изготавливаются конструкции захватывающие 
зубы по дуге. Фрезер – это относительно новая, очень быстро развивающаяся, техно-
логия. На вопрос: «Почему вы выбрали керамику» большинство пациентов ответило, что 
это эстетично. Хотели белые зубы на долго, а керамика позволяет сразу получить иско-
мый цвет, позволяет закрыть границу между собственными тканями зубов и имеющи-
мися пломбами, исключает эффект «подкрашивания» десны из-за окисления металли-
ческого каркаса. Цельнокерамическая реставрация конечно дороже, чем металлокера-
мическая, но технология CAD/CAM позволяет пациенту получить готовую реставрацию 
в день посещения. Врачи стоматологи, практикующие работу с керамическими рестав-
рациями, говорят, что коронки из диоксида циркония изготавливающиеся по CAD/CAM 
технологии, на специальном фрезерном станке по компьютерной модели очень точны. 
Фрезерование практически исключает влияние человека на результат создания про-
теза, а значит, снижает вероятность врачебной ошибки. Керамика – материал гипоал-
лергенный, что тоже немаловажно в современном мире. 

Заключение. В настоящее время пациенты на первое место ставят эстетику зубов 
и выбирают керамику, а не пластмассу или металл, потому что это красиво и практично. 
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Технологии керамических реставраций развиваются, меняется состав керамики в луч-
шую сторону и технологии изготовления реставраций. Это очень перспективное направ-
ление стоматологии. 

 
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ МУДРОСТИ 

Титова Я.В. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научные руководители: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент) 
Стреляев А.А. 

 
Актуальность. Аномалии зубочелюстной системы занимают одно из первых мест 

среди заболеваний челюстно-лицевой области (соответствует очень высокому уровню 
распространенности). Поэтому здесь требуются разработки и новые эффективные ме-
тоды диагностики и лечения патологии зубочелюстной системы. 

Задача ортодонта-создать условия для нормального роста и развития зубочелюст-
ной системы и лицевого скелета, возможно с хирургическими вмешательствами и при-
менением мини имплантатов. 

Цель исследования: изучить аномалии развития зубов мудрости и их влияние на 
остальные зубы. 

Основная идея работы: выяснить, почему пациенты «легко расстаются» с зубами 
мудрости. 

Задачи: 
1) рассмотреть виды аномалий положения зубов мудрости; 
2) рассмотреть виды аномалий корней зубов мудрости; 
3) узнать риски и последствия аномалий зубов мудрости; 
4) проанализировать частоту удаления зубов мудрости. 
Результаты. Проведен опрос врачей стоматологов, в каких случаях чаще всего они 

направляют пациентов на удаление третьих моляров (зубов мудрости). Проанализиро-
ваны ортопантомограммы пациентов ортодонтического профиля. 

По мнению специалистов, зубы мудрости чаще всего удаляются из-за того, что они 
сложно прорезываются, через воспаление и затрудненное открывание рта, невозмож-
ность принимать пищу, упираются в щеку или в соседний зуб. При прорезывании часто 
изменяют положение рядом стоящих зубов и зубного ряда в целом. Данные рентгено-
логического анализа полностью подтверждают результаты опроса. 

Заключение. Таким образом, основными причинами, вследствие которых зуб муд-
рости упирается в щеку, прорезывается не полностью, задевает корни соседних зубов 
являются: 

- нехватка свободного места в челюсти; 
- неправильный прикус; 
- скученность зубного ряда. 
По мнению большинства специалистов, несоответствие размеров челюсти и зубов 

являются основоположниками удаления зубов мудрости и не только. Цель наших сле-
дующий исследований разработать способ ранней диагностики и коррекции положения 
зубов мудрости. 
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РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ  
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ О ПРЕПАРАТ-ОБУСЛОВЛЕННЫХ  

ОСТЕОНЕКРОЗАХ ЧЕЛЮСТЕЙ 
Судзиловская Е.Ю., Гамзатов С.У., Рамазанов А.М. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Архангельская О.П. (ст. преподаватель) 

 
Введение. Остеонекрозы челюстей считаются одним из самых опасных патологиче-

ских процессов, встречающихся в современной стоматологической практике. Костная 
ткань может разрушаться под влиянием различных экзогенных и эндогенных факторов: 
пониженный иммунный ответ, раковые патологии, химеотерапия, лучевая терапия, тяже-
лые вирусные заболевания, инфицирование тканей, не леченные тяжелые хронические 
заболевания стоматологического профиля (гингивит, периодонтит), отсутствие гигиены 
полости рта, лечение с помощью медикаментозных препаратов (стероиды, бисфосфо-
наты и другие), химические поражения структур токсическими веществами (злоупотреб-
ление мышьяком в ходе стоматологического лечения), вредные привычки. 

Остонекроз челюсти при применении бисфосфонатов – распространенная про-
блема. Большинство исследований показывают, что несмотря на то, что в основе их 
клинического действия лежит способность прямого подавления процессов резорбции 
кости, связываются с кристаллами гидроксиапатита, накапливаясь на длительный пе-
риод времени в минеральной структуре костей – применение препаратов этой катего-
рии, используемых для лечения стоматологических патологий, онкологических боль-
ных, в большом количестве способны вызывать некроз костной ткани. 

Актуальность проблемы в настоящее время обусловлена частотой распростране-
ния и степенью выраженности осложнений препарат-обусловленных остеонекрозов че-
люстей различной локализации. 

Цель работы заключается в оценке уровня знаний практикующих врачей-стомато-
логов г. Москвы о связи образования остеонекроза челюстей у онкологических боль-
ных, больных после стоматологических вмешательств с дальнейшим использованием 
препаратов, изучить основные аспекты лечения и мер профилактики возникновения 
остеонекроза костных тканей. Изучить проблему в научной литературе, провести анке-
тирование врачей-стоматологов разных специальностей. 

Материалы и методы: проведены анализ литературных источников, анкетирование вра-
чей-стоматологов, полученные данные обработаны с применением статистических мтодов. 

Результаты анкетирования показали, что большая часть врачей из опрошенных, 
имеют недостаточное представление об этиологии и клинических проявлениях препа-
рат-обусловленных остеонекрозов челюстей. Также они заинтересованы в большей ин-
формации по лечению и мерам профилактики таких пациентов. 

Следует учитывать, что при лечении пациентов, принимавшие различные лекар-
ственные препараты, в частности, бисфосфонаты, врачи должны руководствоваться 
индивидуальным подходом, так как вероятность возникновения остеонекроза челюстей 
зависит от класса препарата, длительности приема, особенностей пациента и стомато-
логического вмешательства. 
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Заключение. С целью уменьшения риска развития остеонекроза челюсти пациентам необ-
ходимо проводить профилактические процедуры – санацию полости рта перед началом 
терапии. В дальнейшем пациент должен быть под динамическим наблюдением врача. 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
Пименова А.А., Чумаев М.Ш. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Синкеев С.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Гипс – минерал из класса сульфатов, по составу CaSO4 · 2H2O. Медицинский гипс 

применяется в травматологии, стоматологии. 
В стоматологии гипс занимает ведущее место в группе вспомогательных материа-

лов, гипс используется почти на всех этапах протезирования. 
Введение. Особое значение при работе с гипсом имеют соли катализаторы. Наибо-

лее эффективными являются такие ускорители, как К2SO4 или Na2SO4, KCl или NaCl. 
При увеличении концентрации свыше 3 % соли, наоборот, замедляют схватывание. Ин-
гибитором затвердевания гипса являются сахар. 

Цель работы – изучение области применения и методики работы с гипсовым мате-
риалом в ортопедической стоматологии.  

Материалы и методы. На основании литературных данных произведен анализ ме-
тодики работы с гипсовым материалом, а также изучение области применения гипсо-
вого материала в ортопедической стоматологии.  

Результаты. При замешивании с водой гипс обладает способностью присоединять 
воду, превращаясь в двуводный гипс, и при этом затвердевать. Схватывание гипса свя-
зано тем, что полуводный гипс, обладающий растворимостью в воде в 5 раз большей, 
чем двуводный гипс, по достижении предельной насыщенности раствора выпадает в 
осадок в виде геля, который кристаллизуется и переходит в твёрдое состояние. 

В ортопедической стоматологии применяют гипс: 
1) твердый, используется для изготовления диагностических и рабочих моделей 

челюстей в технологии съемных зубных протезов; 
2) сверхтвердый, используется для получения разборных моделей; 
3) особотвердый, с добавлением синтетических компонентов. 
Выводы. Соотношение гипса и воды при замешивании составляет 100 г  

на 20–25 мл. 
Оптимальное количество соли NaCl 0,2–0,4 % в расчете на сухое вещество, взятое 

на 2–3 оттиска. 
Оптимальная температура воды 20–24 °С, ниже 20 °С время схватывания гипса 

увеличивается, а выше 25 °С время схватывания гипса уменьшается. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА С.P.I.T.N. 
Пименова А.А., Бабаян А.С. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Прошин А.Г. (канд. мед. наук) 

 
Введение. Индекс C.P.I.T.N. – индекс, применяемый для оценки заболеваний паро-

донта. При определении индекса проводят обследование пациента с помощью пуговча-
того (пародонтального) зонда, который используется для обследования мягких тканей, 
окружающих зубы.  

Цель работы – изучение области применения и методики определения индекса 
нуждаемости в лечении болезней пародонта.  

Материалы и методы. На основании литературных данных произведен анализ ме-
тодики определения индекса нуждаемости в лечении болезней пародонта, а также изу-
чение области применения, включая применение в различных возрастных группах.  

Результаты и выводы. Определение индекса у пациентов до 15 лет не проводится. 
У пациентов в возрасте от 15 до 19 лет обследуют 6 зубов: 16, 11, 26, 36, 31, 46. 

Если при осмотре секстанта отсутствуют индексные зубы, то обследованию подлежат 
отдельные полностью прорезавшиеся премоляры или резцы. 

У пациентов старше 20 лет проводят обследование 6 групп зубов (17/16, 11, 26/27, 
37/36, 31, 46/47). У таких пациентов учитывается и записывается один код, который 
обозначает наихудшее состояние. Если в секстанте отсутствуют индексные зубы, то в 
нем обследуют все оставшиеся зубы. 

Оценочная шкала: 0 – пародонт интактен; 1 – карманов нет, зубного камня нет, 
кровоточивость сразу после окончания зондирования; 2 – пародонтального кармана 
нет, присутствует зубной камень, дефекты пломб или коронок, воспаление десны;  
3 – пародонтальный карман 3,5–5,5 мм; 4 – пародонтальный карман более 6 мм. 

При интерпретации результатов проводят оценку нуждаемости в лечении: 0 – ле-
чение не требуется; 1 – требуется гигиена полости рта; 2 – требуется гигиена полости 
рта и удаление зубных отложений; 3 – требуется гигиена полости рта, удаление зубных 
отложений, кюретаж и консервативная терапия; 4 – требуется гигиена полости рта, уда-
ление зубных отложений, лоскутные операции, ортопедическое лечение и консерватив-
ная терапия. 

Выводы. Индекс C.P.I.T.N. является эффективным показателем состояния паро-
донта, что помогает в диагностике и лечении заболеваний зубочелюстной системы. К 
преимуществам индекса C.P.I.T.N. относятся легкость его определения и информатив-
ность. Недостатками данного индекса является то, что он не может использоваться при 
планировании лечения у пациентов с развившимся периодонтитом. 

Литература 
1. Абдурахманов И.А. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
2. Луцкая И.К. Болезни пародонта. СПб.: Питер, 2010. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
У 6-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЦГБ 

Аль Халаф Д.Б. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Марчук Т.А. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Задачи исследования:  
1. Анализ ста стоматологических карт 6-летних детей за последние 5 лет по забо-

леваемости кариесом на базе стоматологического отделения детской поликлиники 
МБУЗ ДЦГБ, в г. Долгопрудном. 

2. Оценка уровня гигиены полости рта у 6-летних детей, обследованных в 2020–
2021 году до и после проведения профилактических мероприятий с обучением индиви-
дуальной гигиене полости рта и использованием лечебно-профилактических зубных 
паст R.O.C.S. и реминерализующего геля R.O.C.S. Medical Minerals. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы две группы детей 6-лет-
него возраста в количестве по 15 человек (группа «А» и «Б») до и после обучения инди-
видуальной гигиене полости рта. Оценка гигиены полости рта по индексу Федорова–
Володкиной в первом полугодии проводилась до проведения индивидуального обуче-
ния гигиене полости рта, во втором полугодии по индексу J.C.Green, J.R. Vermillion после 
проведенного обучения. Гигиенические индексы определялись с помощью раствора 
Шиллера-Писарева. 

В процессе обучения использовались демонстрационные модели челюстей и зуб-
ные щетки; демонстрация метода стандартной чистки зубов (по Пахомову Г.Н.) и бе-
седы-рекомендации для родителей по использованию современных индивидуальных 
средств гигиены полости рта, в т.ч. лечебно-профилактических зубных паст R.O.C.S. и 
реминерализующего геля R.O.C.S. Medical Minerals. 

Результаты исследования. На основании проанализированных данных стоматологи-
ческих карт 6-летних детей были получены следующие результаты: с 2016 г. по 2021 г. 
распространенность кариеса у детей во временных зубах в среднем составила 80 %.  

 
Таблица 1. Показатели уровня гигиены полости рта 6-летних детей в первое полугодие до обучения  
индивидуальной гигиене по индексу Федорова – Володкиной 
 

Группа Хороший 
уровень гигиены 

Удовлетвори-
тельный  

уровень гигиены

Неудовлетвори-
тельный 

уровень гигиены

Плохой  
уровень гигиены 

Очень плохой 
уровень гигиены

«А» 20,7% 14,7% 12,9% 44,8% 6,9% 
«Б» 15,4% 15,4% 7,7% 46,1% 15,4% 

 
Таблица 2. Показатели уровня гигиены полости рта 6-летних детей во 2-е полугодие после обучения  
индивидуальной гигиене по индексу J.C. Green, J.R. Vermillion 
 

Группа Хороший  
уровень гигиены 

Удовлетворительный  
уровень гигиены 

Плохой  
уровень гигиены 

«А» 51,7 % 34,5 % 13.8 % 
«Б» 38,5 % 46,2 % 15,3 % 
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В результате аппликаций геля R.O.C.S. Medical Minerals эффект реминерализации 
зубов отмечен на начальной стадии кариеса зубов (меловидное пятно). 15 процедур ап-
пликаций геля позволили добиться полного исчезновения белых пятен в 97 % случаев. 
Все участники исследования отметили заметное улучшение внешнего вида зубов: освет-
ление и появление блеска. 

 
СРАВНЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ИРРИГАЦИИ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ  

ЗУБОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Журавская Н.В. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научные руководители: Куваева М.Н. (канд. мед. наук, доцент), 

Погабало А.В. (канд. мед. наук, доцент) 
 
Актуальность. Одним из наиболее важных этапов эндодонтического лечения зубов 

является ирригация системы корневых каналов. Качество и техника проведения которого 
во многом определяет успех стоматологического вмешательства. За последнее время 
появилось большое количество различных техник ирригации, но несмотря на их разно-
образие протокола полностью удовлетворяющего всем требованиям до сих пор нет.  

Цель: сравнить протоколы проведения ирригации системы корневых каналов зубов 
с учётом используемых лекарственных средств и их последовательности применения. 

Задачи: сравнить различные техники (протоколы) ирригации при проведения эндо-
донтического лечения зубов при различных клинических формах осложнённого кариеса. 

Материалы и методы. Сравнительный анализ протоколов ирригации был проведён 
методом медико-социального анкетирования в которой приняли участие 156 врачей-
стоматологов Москвы и Московской области. На основании результатов опроса было 
установлено, что наиболее часто для ирригации системы корневых каналов применяют 
такие препараты как: хлоргексидин, гипохлорит натрия и ЭДТА.  

На основе обзора научной литературы за последние несколько лет был проведён 
сравнительный анализ действия лекарственных средств на биоплёнку корневого канала. 

Выводы. В ходе сравнения протоколов ирригации по результатам опроса респон-
дентов было выявлено, что 70 % опрошенных применяют протокол ирригации системы 
корневых каналов без учёта клинических форм заболеваний. Основные лекарственные 
препараты, применяемые при эндодонтическом лечении зубов являются хлоргексидин, 
гипохлорит натрия и ЭДТА. Согласно результатам опроса 15 % респондентов не слы-
шали о протоколах с применением лимонной кислоты, 10 % знают о «спиртовых» про-
токолах, 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 необходимости стан-
дартизации протоколов ирригации системы корневых каналов зубов. 

  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 252 – 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ 
Романова Г.Н. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Пивень Н.П. (канд. мед. наук) 

 
Разноцветный или отрубевидный лишай (pityriasis versicolor, tinea versicolor) – по-

верхностное грибковое заболевание кожи, относящееся к группе кератомикозов. Чаще 
возникает у мужчин, чем у женщин. У детей до 7 лет данное заболевание является ред-
костью. Разноцветный лишай чаще развивается у детей, страдающих сахарным диабе-
том, вегетоневрозом с проявлениями гипергидроза, туберкулезом и прочими заболева-
ниями, ослабляющими иммунитет. 

Актуальность данной темы обусловлена невысокой контагиозностью заболевания, 
хроническим течением и косметическими дефектами (пятна), которые снижают каче-
ство жизни пациентов. 

Целью исследования является описание клинического случая разноцветного лишая.  
Материалы и методы. В исследовании представлен клинический случай пациентки М, 

41 года с выявленным разноцветным лишаем. Был собран анамнез, взят соскоб на микро-
скопическое исследование, проведена диагностика с помощью лампы Вуда. Была прове-
дена проба Бальцера, симптома Бенье. Проведена дифференциальная диагностика. 

Результаты и их обсуждение. Настоящие проявления разноцветного лишая дебю-
тировали в 38 лет после поездки на юг. Через 3 года, когда пятен стало больше, паци-
ентка обратилась за медицинской помощью. Локализация высыпаний – на спине, пояс-
нице, груди. В анамнезе – нарушение толерантности к глюкозе, избыточный вес, куре-
ние, дома проживают собаки. При осмотре на коже спины и груди – розовые пятна, 
которые со временем приобретают красноватый оттенок. Присутствуют пятна, сливши-
еся в единый очаг, не выступающие над уровнем кожи, легкий зуд и сильное шелушение. 
После проведённого исследования мы исключили сифилис, ветелиго, розовый лишай 
Жибера. Во взятом соскобе с пятна был выявлен Malassezia globosa. В лампе Вуда пятна 
светились желтовато-зеленоватым оттенком. Проба Бальцера была положительной. 
Наличие симптома Бенье. Была проведена терапия антимикотическими средствами, в 
результате которой через 4 недели при повторная диагностика, грибка на коже обнару-
жено не было. 

Выводы. Как правило, диагностика не представляет затруднений, однако имеется 
несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание практикующему 
врачу. У лиц, получавших лечение и прошедших облучение ультрафиолетовыми лучами, 
проба Бальцера будет отрицательной. Практическое значение имеет выявление участ-
ков поражения на волосистой части головы, если врач не обратит внимания на данную 
локализацию кератомикоза, то возможна большая вероятность рецидива. Розовато-ко-
ричневые пятна едва заметны на белой коже, но летом при наличии загара они стано-
вятся более четкими. Диаметр изолированных пятен варьируется от 1–1,5 до 5 см в 
зависимости от выраженности иммунодефициты. При этом отмечаются не только дис-
семинированный характер, но и насыщенная пигментация и инфильтрация элементов 
разноцветного лишая. 
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ANALYSIS OF PHARMACOECONOMIC AND CLINICAL-ECONOMIC RESEARCH 
IN ЕLIBRARY.RU DATABASE FOR 2020 

Mavlyanova N.T., Mamatova N.M. 
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

Scientific adviser: Agzamova N.V. (Candidate of Medical Sciences, Associate Professor) 
 
Relevance of the topic: рharmacoeconomic and clinical and economic research are of 

great importance in the period of ongoing reforms in the health sector. In the field of health 
care, the introduction of innovative technologies in the treatment, prevention, diagnosis and 
prevention of various diseases of various causes is a modern requirement.  

It is important to study the existing areas of pharmacology and economics, the growing 
interdependence of the two areas, the discovery of new areas, the analysis and study of exist-
ing interactions. A clear example of this is pharmacoeconomic, clinical and economic research. 

Research оbjective: the main goal is to assess the level of development of pharmacoeco-
nomics as a science in the period of health care reform.  

Research materials and methods: analysis of all research published for 2020 in the data-
base "eLIBRARY.RU". 

Results of the research: аs a result of the search for publications on selected keywords 
on the platform of the scientific electronic library "eLIBRARY.RU" in 2020, 332 studies were 
found and analyzed, the full text of which was found in 40 % of published works.  

The majority of scientific materials are articles in journals – 85.4 %, theses of conferences – 
12.3 %, the share of books – 2.4 %.  

The main keywords are "pharmacoeconomics", "clinical economics". Excludes mono-
graphs, abstracts, textbooks on selected keywords. Pharmacoeconomic clinical and economic 
studies were conducted among collections of articles and theses on nosological parameters, 
with the exception of books. As a result: 

- Infectious diseases (12.3 %), 
- Cardiovascular diseases (9.6 %), 
- Oncology (5.1 %), 
- Health (5 %), 
- Pulmonology (4.5 %), 
- Neurology (4 %),  
- Рsychiatry (4 %), 
- Endocrinology (3 %), 
- Surgery (2.7 %), 
- Obstetrics and gynecology (2.6 %), 
- Hematology (2.4 %), 
- Rheumatology (2.4 %), 
- Traumatology (2.1 %), 
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- Gastroenterology (1.5 %), 
- Ophthalmology (1.5 %), 
- Pediatrics (1.5 %), 
- Others (26.2 %). 
A more systematic approach to treatment, personalized pharmacotherapy, clinical and 

economic approaches to treatment, and many other articles on rational use in each region 
have been published and revised with additions, including increases the number of publica-
tions. 

Conclusion: оf course, not only clinical, economic and pharmacoeconomic analyzes, but 
also the number of studies related to other nosologies in general is increasing year by year, 
which ensures a wide range of research analyzes, both qualitatively and quantitatively. 

Infectious, cardiovascular and oncological diseases are one of the leading directions, and 
more articles are published in these areas. It was found that the number of articles, books and 
materials of the Republican scientific-practical conference exceeded the collection. 

 
ETHICAL TOPICS  IN GEORGIAN PHARMACY PRACTICE 

Nachkebia A., Talakhadze M. 
Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Tbilisi, Georgia 

Scientific adviser: Kvizhinadze N. (Prof, MD., Pharm. D) 
 
Introduction. Pharmaceutical ethics with separate written and unwritten laws, norms, 

principles and values that define the professional behavior of pharmacists, was formed from 
the period when the natural processes of medical science and practice development in the 
Middle Ages laid the foundation for the separation of doctor and pharmacist professions. This 
is why the ethics of the doctor and medical ethics became the beginning of a new professional 
ethic. These two types of "relative" professional ethics have a common ground. The authority 
of pharmaceutical specialties is growing in Georgia. This is due to many factors, first of all – the 
development of pharmaceutical infrastructure in Georgia and the creation of jobs. At the same 
time, the role of the pharmacist as one of the most important links in the health system is being 
understood by the public. 

Aim. The aim of the study was to study the ethical aspects of pharmacists in some public 
pharmacies in Tbilisi, their role and function in the workplace. To achieve this goal, the following 
tasks needed to be solved: what ethical norms are observed between the pharmacist and the 
patient, how to share information about medicines, care and collect information about the 
health status of the population, including the use of medicines. 

Methods. A qualitative research method used in the research process, which is 
characterized by a detailed and complete description of social reality, which in turn is the 
subject of research 

Discussion. The role of the pharmacist in public health is changing and increasing under 
the influence of changes in the social, political and cultural environment, leading to changes in 
the field of pharmaceutical education. For effective communication with colleagues and 
patients, for the implementation of patient-centered pharmaceutical activities, pharmaceutical 
ethics has become an essential element, which is one of the important problems of social 
pharmacy, which allows us to re-understand the role of the pharmacist. When asked how 
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ethical norms are observed and observed in the workplace, 40 % of respondents believe that 
they are less or less aware of the ethical issue in the workplace, while 16 % believe that the 
role of pharmacist is most important in the field of primary health care.Based on the criteria 
given in the research materials, we selected pharmacists employed in public pharmacies in 
different districts of the city, who noted that the functioning of the ethics committee is unknown 
to them and therefore they are not aware of this issue. Accordingly, 65% of the surveyed 
pharmacists believe that consumers should be perceived individually, although their rights must 
be protected by the employer company. 

Conclusion.  As a result of the research we can make the following conclusions: the 
ethical issue in Georgia, its development is mainly due to less public awareness, integration 
and globalization processes; The effective functioning of the ethics committee is directly related 
to the motivation and development of the pharmacist in the workplace. 

 
A FOUR-STAGE PHARMACOECONOMIC RESEARCH MODEL 

Modebadze N. 
Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Tbilisi, Georgia 

Scientific adviser: Kvizhinadze N. (Prof, MD., Pharm. D) 
 
Introduction. Pharmacoeconomics is a scientific discipline that compares the value of one 

pharmaceutical drug or drug therapy with another. It is a sub-discipline of health economics. 
Pharmacoeconomic research evaluates the value of a pharmaceutical product (expressed in 
monetary form) and its effect (expressed in terms of monetary value, effectiveness, or improved 
quality of life). Pharmacoeconomic research serves the optimal allocation of health resources, 
using standardized and scientifically substantiated methods. 

It is becoming more and more common to discuss economic data when making formu-
lation decisions. E.g. Pharmacoeconomic evaluation in oncology is essential to assist decision 
makers in assessing associated costs and the consequences of competing chemotherapeutic 
interventions. The four-step model of pharmacoeconomic research can be tailored to specific 
provider or payer systems. The model includes problem identification, clinical management 
analysis, three pharmacoeconomic analyzes (cost outcome, expected cost, and cost effective-
ness) and sensitivity analysis – Stability Analysis (ROSA) – to confirm the findings. 

Objective. Research Question – The research question and objectives should be defined 
to determine further methods and actions. Research Perspective – Pharmacoeconomic 
research perspectives define value and results and evaluate for the rest of the analysis. 

Results. A substantial change in the analytical results should lead to further examination of 
the relevant data to determine the true value of the uncertain variable. If the study findings are 
maintained or remain stable through ROSA, the assay will be given a higher degree of validity. 

Regardless of the amplitude of the instability, the appropriate range of values for all 
parameters must be clearly indicated in the survey report. Only then can the decision maker 
interpret and use the information to allocate health care resources more efficiently. 

Conclusion. This method of economic evaluation informs the software medical decision 
maker about health care procedures, including medications, appropriateness, and cost. None 
of the fields revealed the need for such an analysis and the relative value is higher than in 
oncology. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 256 – 

PNEUMONIA AND PHARMACOECONOMICS 
Demetrashvili T. 

Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Tbilisi, Georgia 
Scientific adviser: Kvizhinadze N. (Prof, MD., Pharm. D) 

 
Introduction. Pneumonia is an inflammation of the lungs with consolidation or interstitial 

infiltrates of the lungs. Most often classified according to the causative organism. Fever, cough, 
dyspnea and pain in the chest area may be characteristic symptoms. Because each specific 
type of pneumonia can be caused by different etiologies and pathogenetic mechanisms, each 
subtype also has its own characteristic risk factors, signs, and symptoms. Community-ac-
quired pneumonia (CAP) is a lung infection that is acquired outside the hospital and causes 
inflammation of the lung tissue. The main symptoms associated with CAP are fever, cough, 
and tachypnea, but it may be nonspecific in young children. 

According to the World Health Organization, acute respiratory disease remains the lead-
ing cause of infant mortality, leading to 1.6–2.2 million deaths globally in children < 5 years of 
age. Since pneumonia can be both a viral infection and a bacterial infection, it is necessary to 
conduct laboratory research to select the exact treatment direction: X-ray examination; Pulse-
oximetry.Laboratory evaluation (blood analysis, microbiological examination); Acute phase pro-
teins. Urea and electrolytes Differential diagnosis (excluding asthma, tuberculosis, bronchiolitis). 
These studies average 200–250 GEL per patient, depending on his condition. 

The goal of pharmacoeconomic analysis is to create a balance and includes: Cost; Effi-
ciency; quality; Result. More precisely, pharmacoeconomics can be defined as the branch of 
economics that uses cost-benefit, cost-effectiveness, cost-minimization-cost-benefit analysis, 
and comparison of pharmaceutical products and treatment strategies. 

Aim and task.  Determining the value of antibiotic therapy for the treatment of pneumonia 
in an inpatient, pediatric population; Assess the direct and indirect costs of patient diagnosis 
and medical treatment; find out an aternative way of treatment of  against Pneumonia. 

Discussion: Cost Reduction Strategies: Scheduling – Whenever possible, schedule a 
short, adequate course of treatment. As soon as clinical compliance is achieved, switch from 
parenteral to oral antibiotic therapy. Side effects – Refraining from prescribing such expensive 
medications that cause severe side effects. Avoid those drugs that cause resistance. The cost 
of medication – focusing on reducing hospitalized patient costs. It is less important compared 
to hospital costs, but it is important in relation to the cost of clinic medications. Necessary 
hospitalization - Consider the availability and cost-effectiveness of intravenous therapy as op-
posed to oral treatment. Pharmacotherapy-use of long-acting antibiotics, prescribing strong 
bactericidal agents, not prescribing antibiotics with unsatisfactory penetration. 

Result. I think that pharmacoeconomic research should be combined with clinical 
practice, so that, based on the current results of the research, the right decisions are made 
about the prescription and treatment strategy of the drugs taken. Also in a way that is 
accessible to any member of society. 
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PHARMACOECONOMICS AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY 
Gogolauri A. 

Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Tbilisi, Georgia 
Scientific adviser: Kvizhinadze N. (Prof, MD., Pharm. D) 

 
Introduction. Pharmacoeconomics is the field of health economics that studies the clinical 

and economic alternatives to various therapies and pharmacotherapy. The pharmacoeconom-
ics is evolving rapidly, this is related to the tendencies of strengthening the state regulation of 
the healthcare system, which is aimed at the rational use of medicines and refraining from 
unnecessary expenses. cost of medicines, often in order to optimize the distribution of health 
resources. 

Pharmacoepidemiology is the study of the use and effects of medications in well-defined 
populations. Pharmacoepidemiology is the bridge between pharmacology and epidemiology. 
Pharmacoepidemiology uses methodologies developed in general epidemiology and can fur-
ther develop them for the needs of pharmacoepidemiology. 

The most important purpose of pharmacoepidemiology is to identify populations at spe-
cific times and places and to identify and explain drug treatments, to evaluate their use and 
effectiveness. 

Pharmacoepidemiology in practice includes: Quantification of adverse events with medi-
cations in the population; Samples of medication use; Including protection. Generating a hy-
pothesis 

Objective. To study drug therapy for patients with hypertension who first referred to a 
special cardiology institution, as well as the dynamics of treatment over the next 6 months by 
evaluating its effectiveness. 

Results. Recommendations for drug therapy of hypertension for cardiac dispensary 
patients are in line with modern recommendations. Six months after the initial consultation, 
91% of patients continued to receive antihypertensive therapy. However, the effectiveness of 
hypertension control was found to be low: target blood pressure levels were observed in 28.8% 
of patients, while hypertensive crisis was observed within 36 months in 36.7% of respondents. 

Conclusion. Despite observations and taking recommended groups of drugs in a 
specialized facility, patients have low efficacy in controlling hypertension. The causes of this 
phenomenon need further study. Improved hypertension control is likely to require the use of 
special educational and motivational technologies, as short-term contact with specialists does 
not lead to high efficacy in the treatment of hypertension. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДАНТИНОРМ БЭБИ 

Алексеев И.В.1, Нигмадзянов В.А.2 
1Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

2НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, Москва, Россия 
Научный руководитель: Сорокина А.В. (канд. биол. наук) 

 
Введение. Фармакотерапия патологических состояний при прорезывании молоч-

ных зубов у детей младенческого возраста остается важнейшей задачей для педиатри-
ческой практики. Патологические симптомы дентации наблюдаются у 40–70 % младен-
цев Гомеопатический препарат Дантинорм Бэби, производства Лаборатории Буарон, 
Франция, представляет собой многокомпонентное соединение в состав которого вхо-
дит целый ряд природных активных веществ. Дантинорм Бэби облегчает основные бо-
лезненные симптомы, возникающие у детей при прорезывании зубов: воспаление де-
сен, повышенная температура, ринорея, нарушение пищеварения и плаксивость. 

Целью данной работы стало изучение субхронической токсичности препарата 
Дантинорм Бэби. 

Задачами настоящей работы стали установление выраженности токсического дей-
ствия и переносимости препарата, выявление возможных токсических эффектов при 
его ежедневном пероральном введении в течение одного месяца. 

Материалы и методы. Изучение субхронической токсичности проводили на экспе-
риментальных животных обоего пола – аутбредных крысах инфантах с начальной мас-
сой 50–80 г (n = 60) и кроликах породы шиншилла с начальной массой 2–2,5 кг  
(n = 36). При проведении исследования использовали ГЛФ препарата Дантинорм Бэби, 
серия № 15107. Препарат представляет собой смесь Chamomilla vulgaris – С9, Phitollaca 
decandra – С5, Reum officinale – С5 в равных долях (по 333,3 мг каждого компонента) с 
добавлением очищенной воды до 1 мл. Введение осуществляли ежедневно, в течение 
одного месяца в дозе, соответствующей терапевтической – 0,3 мл/кг (2 группа крыс и  
2 группа кроликов), и дозе, превышающей терапевтическую в десять раз – 3 мл/кг (3 и 
4 «отставленная» группы крыс и 3 группа кроликов). Для оценки обратимости возмож-
ных токсических эффектов в эксперимент была введена 4 «отставленная» группа, 
крысы которой были исследованы через две недели после последнего введения Данти-
норм Бэби. Животным контрольной группы (1 группа крыс и 1 группа кроликов) вводили 
дистиллированную воду перорально в тех же объемах, что и при оценке максимальной 
(субтоксической) дозы. Тестирование животных по Забор биоматериала и его исследо-
вание выполнялось до начала эксперимента, через 24 часа (для крыс и кроликов всех 
групп, кроме 4 группы крыс) и через две недели (только для крыс  
4 «отставленной» группы) после заключительного введения препарата. 

Результаты. Клинико-лабораторные и патогистологические исследования, выпол-
ненные в соответствии с общепринятым протоколом, продемонстрировали отсутствие 
токсических эффектов гомеопатического препарата Дантинорм Бэби. 

В результате проведенных исследований установлено, что препарат Дантинорм 
Бэби, вводимый ежедневно перорально в течение одного месяца в дозах 0,3 и 3 мл/кг 
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инфантам инбредных крыс и кроликам, не вызывает потенциальных нежелательных эф-
фектов на физиологические функции организма (центральную нервную систему, сер-
дечно-сосудистую систему и дыхание). Обобщенный анализ полученных в ходе экспе-
римента данных клинического анализа крови, гемостаза и биохимических исследований 
экспериментальных животных не выявил эффектов, которые могли бы быть обуслов-
лены токсическим действием препарата Дантинорм Бэби. 

Заключение. Совокупность полученных данных свидетельствует об отсутствии 
препятствий к клиническому испытанию препарата Дантинорм Бэби. 

 
ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА ОРИГИНАЛЬНОГО  

ИЛИ ДЖЕНЕРИКОВОГО ПРЕПАРАТОВ 
Бобкова С.А. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Воронков А.С. (канд. биол. наук) 

 
В настоящее время на нашем рынке большинство лекарственных средств пред-

ставлены двумя большими группами: оригинальные и дженериковые препараты. Первая 
группа – это лекарственные средства, химическая формула которых была запатенто-
вана. Патент дает эксклюзивные права на продажу препарата именно той фирме, кото-
рая его разработала. Это позволяет покрывать затраты, понесенные в ходе разработки 
препарата, исследования его биологической активности и безопасности, лицензирова-
ния и т.д. Срок патентной защиты лекарственных средств в России составляет 20 лет, 
затем появляется возможность легально производить вторую группу лекарственных 
препаратов, а именно дженериковые (англ. generic drug – общий препарат) или, по-дру-
гому, – воспроизведенные версии оригинального препарата. 

Дженерики – это копии оригинальных лекарственных средств, поэтому они требуют 
меньше исследований (Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010), и, соответственно, 
фирма производитель тратит значительно меньше средств для вывода препарата на ры-
нок. Таким образом, стоимость дженерикового препарата для конечного потребителя мо-
жет быть значительно ниже, чем стоимость оригинального лекарственного средства. В 
этом и заключается его главное конкурентное преимущество. Так, например, оригиналь-
ное лекарственное средство Вольтарен стоит в 4–5 раз дороже своего известного джене-
рика Диклофенака. Особенно это становится очень важно в странах с низкой покупатель-
ской способностью населения, таким как в настоящее время наша страна. На подобных 
фармацевтических рынках доля дженериковых препаратов может составлять более 75 %. 

Врачи выписывают рецепты по международному непатентованному наименова-
нию. Это дает потребителю выбор из множества препаратов с одним действующим ве-
ществом. Поэтому целью нашего исследования было выявление ведущих факторов, 
влияющих на выбор покупателя между оригинальным лекарственным препаратом или 
его дженериком. Для достижения поставленной цели нами был проведен опрос покупа-
телей, в котором мы просили объяснить респондентов причину выбора того или иного 
препарата. 

В ходе проведенного исследования нам удалось выявить ряд факторов, влияющих на 
конечный выбор потребителями. Ведущими среди них были: страна производитель, низкая 
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стоимость и консультация фармацевта при покупке. Нужно отметить что совокупная доля 
трех ведущих факторов составляет 59 % из всех названных покупателями причин. При 
этом, главным фактором выбора в пользу того или иного препарата оказалась не стои-
мость препарата (которая находится лишь на 2-м месте, 19 %), а страна производитель  
(21 %), и потребитель выбирает именно отечественного производителя. 

Для оценки достоверности различий в выборе покупателей на данном этапе ис-
следования недостаточно выборки респондентов. Поэтому в настоящее время мы про-
должаем начатую нами работу для получения более точных данных и анализа факторов 
выбора в различных возрастных группах покупателей. 

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛПУ 
Бобрышова А.А. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Верижникова Е.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Формулярная система позволяет ограничить количество постоянно применяемых 

препаратов перечнем ЛС (называемым формулярным перечнем), что значительно об-
легчает процесс закупки медикаментов, уменьшает расходы ЛПУ и оптимизирует ле-
карственную терапию. 

Структура формулярной системы включает: формулярный перечень медикамен-
тов, протоколы лечения больных по основным нозологическим формам.  

Первым шагом к разрешению вопроса целесообразно ли тратятся финансовые 
средства ЛПУ, как рационализировать медикаментозные закупки и повысить качество 
и эффективность фармакотерапии является VEN-анализ как составляющая  
АВС/VEN-анализа. Важно отметить, что категория препаратов определяется НЕ по при-
надлежности к Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
утвержденным Правительством РФ (Зырянов С.К., Белоусов Ю.Б., 2007). Данные по 
распределению ЛС на категории базируются на позициях доказательной медицины с 
учетом специализируемого профиля ЛПУ и эпидемиологического анамнеза. 

 
Таблица 1. VEN-АНАЛИЗ 
 

80 % 
формуляра 

VITAL  
(жизненно важные ЛС) 

ЛС, важные для спасения жизни, постоянно необходимые для 
поддержания жизни 

ESSENTIAL
(необходимые) 

ЛС, эффективные при лечении менее опасных, но серьезных 
заболеваний 

20 % 
формуляра 

NON- ESSENTIAL 
(второстепенные) 

ЛС для лечения легких заболеваний, с сомнительной эффективно-
стью, дорогостоящие, с симптоматическими показаниями 

 
Методы проведения анализа: АВС-анализ, формальный VEN-анализ, определение 

индексов утилитарности и доказательности эффективности лекарственных средств. 
Анализируемый период: 01.01.20ХХ – 27.12.20ХХ года. 

Проведенный АВС-анализ показал, что группу А (≈ 80 % израсходованных средств) 
составили 129 препаратов. Группа А включает препараты, в полной мере соответству-
ющие профилю ЛПУ.  
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В группу Vital вошли 122 препарата, что составляет 94,6 %. К категории Non-
essential могут быть отнесены 7 препаратов (актовегин, дибазол, цитрамон, пантогам, 
цитофлавин, кагоцел, циклоферон).  

В целом, проведенный анализ свидетельствует об относительно рациональном 
распределении 80 % денежных средств в ЛПУ на закупки лекарственных препаратов в 
соответствии с профильностью коек в ЛПУ. Представленные данные АВС/VЕN анализа 
свидетельствуют о качественной медицинской помощи (лекарственной терапии), оказы-
ваемой пациентам в ЛПУ. 

 
ПОЛИТИКА АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ  

В ОТДЕЛЕНИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ЛПУ 
Верещагина Ю.Ю. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Верижникова Е.В. (д-р мед. наук, профессор) 

 
Важной составляющей медицинской практики на современном этапе является 

фармакодинамическая и фармакоэкономическая рационализация выбора лекарствен-
ных средств. 

Целью настоящего исследования явилось фармакоэкономический анализ потреб-
ления антибактериальных средств (АБС) в отделениях ЛПУ хирургического профиля. 

 
Таблица 1. Анализ потребления АБС в отделениях хирургического профиля, декабрь 2020 г. 
 

 
Показатели 

Отделение 
Урология  

№ 1 
Урология 

№ 2 
Хирургия Проктология 

Пролечено больных 213 251 36 82 
Израсходовано денежных средств 172 672 116 323 15 747 17 082 
На одного больного 810 463 437 208 
Расходы по группе резерва (меропенем) 33 945 11 680 - - 

 
Таблица 2. Анализ потребления дорогостоящих АБС, декабрь 2020 г. 
 

Сульцеф  
250 руб. флакон 

14 больных 
Сумма = 35 464 

3 больных 
Сумма = 7 936 

2 больных 
Сумма = 3 962 

2 больных 
Сумма = 5 704 

Максиктам 
404 руб. флакон 

3 больных 
Сумма = 9 690 

1 больных 
Сумма = 2 020 

  

 

Выводы. Максимально большой расход денежных средств установлен по отделе-
нию урологии № 1 – общая сумма, затраченная только на антибактериальные средства 
= 172 672 рублей, соответственно затраты на одного больного = 810 рублей, что в 2 
раза больше, чем по отделению урологии № 2 (463). При этом, 6 пациентов получали 
антибиотики группы резерва – на общую сумму 33 945 рублей и еще примерно  
17 пациентов получали дорогостоящие препараты второго этапа антибактериальной те-
рапии на сумму 45 154 рублей.  

Анализ потребления антибактериальных средств в отделении урологии № 1 свиде-
тельствует о нерациональном подходе к назначению антибактериальных препаратов, 
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отсутствию стратификации поступающих пациентов в отделение и отсутствию четкого 
обоснования включения в схемы терапии антибиотиков «второго ряда» (сульцеф). 

Литература 
1. Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании 

стационарной медицинской помощи: Российские клинические рекомендации / под ред. 
С.В. Яковлева, Н.И. Брико, С.В. Сидоренко, Д.Н. Проценко. М.: Перо, 2018. 156 с. 

 
МЕТОДИКА ВЭЖХ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ И КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ  

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛА, НА ПРИМЕРЕ ОМЕПРАЗОЛА  
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Гарипов Р.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Шафигулин Р.В. (канд. хим. наук, доцент) 
 
С введением в России стандартов GMP, повысилась значимость использования 

современных стандартов анализа, как на предприятиях, так и в системе государствен-
ного контроля качества лекарственных средств. Основными методами анализа каче-
ства и количества субстанций и готовых лекарственных препаратов в странах с разви-
той фармацевтической промышленностью является высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ). Изучение лекарственных препаратов является той научно-
практической областью, в которой внедрение метода ВЭЖХ даёт лучшие результаты. 

Цель: разработка методики качественного и количественного анализа Омепразола 
различных производителей с использованием метода обращенно–фазовой высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ). Определение оптимальных хрома-
тографических условий проведения хроматографического анализа. 

Материалы и методы. Хроматографический эксперимент проводили на жидкост-
ном хроматографе «Милиxром A-02» со шприцевым насосом с применением УФ-спек-
трофотометрического детектора (спектральный диапазон 254–300 нм). В качестве сор-
бента использовали коммерческий октадецилсиликагель ProntoSIL 120-5-С18 (размеры 
колонки – 2*75 мм). Детектирование осуществляли при длинах волн 254 и 280 нм. Ско-
рость элюента составляла 100 мкл/мин, объем вводимой пробы 10 мкл. Для обработки 
результатов применяли программу «Мультихром», версия 3.х (Ampersand Ltd.). В каче-
стве элюента использовали смесь метанола и воды в объёмном соотношении 70/30 с 
добавкой ионной жидкости. Исследовали лекарственный препараты с действующим 
компонентом Омепразол различных производителей.  

Результаты и обсуждение. Изучили влияние состава водно-метанольной подвиж-
ной фазы на эффективность и селективность хроматографического процесса, а также 
исследовали закономерности растворения и деградации омепразола от времени его 
растворения в соответствующем растворителе. Оптимальный состав элюента – 
вода/метанол – 70/30 об. % с добавкой 0,5 % ионной жидкости. Показано, что время 
растворения содержимого капсул в водно-спиртовом растворе сильно влияет на ста-
бильность омепразола. С увеличением времени растворения процентное содержание 
примеси увеличивалось, а омепразола уменьшалось.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРАТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ  
НЕПАТЕНТОВАННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ (МНН): ЛОПЕРАМИД 

Гиниатуллина Т.Я. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук) 
 
Изучение предпочтений пациентов при выборе лекарственной формы (ЛФ) препа-

рата, имеет значение для улучшения фармацевтического консультирования и оптими-
зации закупок лекарственных препаратов (ЛП) для аптеки. 

Цель: изучить предпочтения пациентов при выборе ЛФ и производителя ЛП с МНН 
лоперамид. 

Материалы и методы. Мною был проведен анализ продаж за 2020 г. ЛП в капсулах 
и таблетках с МНН лоперамид в аптеке «Витаминка» г. Тольятти по месту работы. 

Результаты и обсуждение. Результаты анализа продаж ЛФ ЛП с МНН лоперамид 
представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Результаты анализа продаж ЛФ ЛП с МНН лоперамид 
 

Лекарственный 
препарат 

Производитель Кол-во упаковок  
с капсулами 

Кол-во упаковок 
с таблетками 

«Лоперамид» ОАО «АКРИХИН», г. Старая Купавна 98  
«Ломерамид» ООО «Производство медикаментов», г. Аксай 42  
«Лоперамид» ООО «Хемофарм», г. Обнинск 55  
«Лоперамид» ЗАО «Биоком», г. Ставрополь 29  
«Лоперамид» ООО «Озон», г. Жигулевск  34 
«Лопедиум» Салютас Фарма ГмбХ, Германия. 98 24 
«Диара» АО «ФП «Оболенское», г. Оболенск 15 6 (жевательные) 
«Имодиум» «Каталент ЮК Cуиндон Зайдис Лимитед», 

Великобритания 
 24 (диспергируе-

мые) 

 
Выводы: 
1. Всего было продано 425 упаковок ЛП с МНН лоперамид, среди которых 79,3 % 

приходилось на капсулы и 20,7 % на таблетки. 
2. Среди производителей ЛП в капсулах, предпочтение отдавалось ОАО «АКРИ-

ХИН» – 29,1 %, Салютас Фарма ГмбХ, Германия – 29,1 % и ООО «Хемофарм», 
г. Обнинск – 16,3 %. 

3. Предпочтение ЛП в таблетках отдавалось, преимущественно, пациентами у ко-
торых были трудности с проглатыванием капсул. 

Заключение. При выборе ЛФ ЛП с МНН лоперамид пациентами отдавалось пред-
почтение капсулам при этом имел значение производитель данного препарата. Эта ин-
формация может способствовать совершенствованию фармацевтического консульти-
рования пациентов и оптимизации закупок ЛП с МНН лоперамид в аптеку. 
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ ОПИОИДНОГО АНАЛЬГЕТИКА  
ТРАМАДОЛА, ИЗУЧЕННЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЖИВОТНЫХ 

Глушаков И.А., Морозова В.Д. 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия 

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

 
Актуальность. Исследование аспектов действия некоторых лекарственных 

средств на животных играет важную роль для предсказания терапевтических эффектов 
и побочных явлений препаратов у людей. Трамадол является препаратом, который в 
разных странах имеет разный спектр разрешённых показаний и различную степень 
ограничения в применении, основанную на разном спектре клинических и доклиниче-
ских исследований о его безопасности в разных странах. 

Цель: поиск новых литературных данных об эффектах Трамадола у животных, ко-
торые могли бы указывать на малоизученные аспекты переносимости и безопасности 
Трамадола у людей. 

Материалы и методы. Проведён анализ данных научных публикаций в базе 
PubMed, по поисковым словам «Tramadol».  

Результаты. При том, что Трамадол применяется с 60-х годов прошлого века, до-
клинические исследования его эффектов проведены в основном за последние 25 лет. 
Из них найдено 11 доклинических исследований, посвящённых потенциально опасным 
эффектам Трамадола, опубликованных в последние 20 лет, и 6 – опубликованных ранее. 
Из них три работы касались потенциально новых эффектов Трамадола, не отражённых 
в инструкции и в исследованиях на человеке. 

Так, Гаспани и др. продемонстрировали, что трамадол увеличивает, а морфин сни-
жает цитотоксичность NK-клеток у неоперированных крыс. Морфин не влиял на подав-
ление цитотоксичности NK-клеток, вызванное хирургическим вмешательством, тогда 
как трамадол предотвращал это и уменьшал метастазирование в легкие. Также было 
показано, что повышение серотонинергического тонуса стимулирует цитотоксичность 
NK-клеток. Таким образом, влияние трамадола на цитотоксичность NK-клеток после 
операции может быть суммой стимуляции активности NK, которая также присутствует 
у неоперированных крыс, из-за ингибирования обратного захвата 5-HT и уменьшения 
хирургического вмешательства, боль, которая сама по себе является иммунодепрес-
сивной.  

По данным Xia W., и соавторов, наблюдалось, что введение трамадола вызывает у 
мышей приступообразный поведенческий синдром, оцениваемый по частоте мимиче-
ских движений, киванию головы, клонусу передних конечностей, падению и клониче-
ским припадкам. Степень тяжести воздействия трамадола зависела от дозы. 

В исследованиях также были оценены эффекты Трамадола для лечения острой 
послеоперационной боли и в антиноцицептивных исследованиях на кошках, и было по-
казано, что кошки являются лучшей моделью для изучения эффектов Трамадола при 
ноцицептивной боли, чем собаки. 
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Выводы. Исследования на животных в настоящий момент остаются важным мето-
дом изучения потенциальных терапевтических эффектов и аспектов безопасности ле-
карственных средств. Целесообразно собирать сведения о положительных эффектах 
Трамадола при лечении ноцицептивной боли, а также фиксировать возможные двига-
тельные нарушения (мимические, тонус, клонические, припадки). Отдельного внимания 
требует изучения аспекта действия Трамадола на иммунную систему. 

 
 «КОЖНЫЕ КЛЕИ» КАК ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Беккер Т.В., Горонков В.И., Магомедова Ш.П. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Алексеев К.В (д-р фарм. наук) 
 

Введение. Кожный покров является самым большим по площади органом тела. 
Являясь естественным физическим барьером, который защищает расположенные под 
ним ткани и органы, в целом ряде случаев именно кожа подвергается повреждению в 
первую очередь. Использование кожных клеев в терапии различных раневых процессов 
является современной альтернативой классическим методам наложения швов, повя-
зок, использования пластырей. 

Цель работы: изучение составов жидких пластырей (кожные клеи). 
Материал и методы. В данной работе был произведен анализ ряда клеевых ком-

позиций, используемых на российском фармацевтическом рынке. 
Результаты. Промышленностью выпускается несколько видов лп, получение пла-

стырной массы зависит от природы действующего вещества. Чаще всего с помощью 
таких веществ, как канифоль или фенолформальдегидная смола. Рассмотрено на при-
мерах «Клеола» [1], где 40 частей канифоли растворяют в смеси 33 части спирта и  
15 частей эфира с добавлением подсолнечного масла для больше эластичности. По-
мимо самой основы в эти композиции можно добавлять фармацевтические субстанции, 
ксимедон, димексид, лидокаин гидрохлорид и др. Встречаются и коллагеновые основы, 
на примере хирургического клея «Аргакол» состоящий из 50–80 % гидролизата колла-
гена. От коллоидиевой основы было решено отказаться, в первую очередь из-за кол-
локсилина, смесью моно- и динитроклетчатки целлюлозы, являющимся взрывчатым ве-
ществом, помимо этого соединения не обладают влагостойкостью [2]. 

Выводы. Компоненты, входящие в состав производственной технологии отвечают 
биологической совместимости, минимальной (либо отсутствием) токсичностью, так же 
имеют сравнительно не высокую себестоимость, но из-за нехватки единой стандарти-
зации лекарственной формы и методик, затрудняется разработка новых лекарственных 
препаратов.  

Литература 
1. Государственный реестр ЛС-000557, 24.06.2010. 
2. Виткалова И.А., Торлова А.С., Пикалов Е.С. Технологии получения и свойства 

фенолоформальдегидных смол и композиций на их основе. Научное обозрение. Техни-
ческие науки. 2017;2:15-22. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19:  

ИЗУЧЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И СПРОСА 
Гринин Н.А. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научный руководитель: Крючков А.Н. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов иг-

рают огромную роль в работе медицинского персонала, как при амбулаторном лечении 
пациентов, так и в стационарных условиях. Маски и респираторы надежно защищают 
органы дыхания от возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся воз-
душно-капельным, пылевым путем. Медицинские перчатки, халаты и защитные костюмы 
предотвращают проникновение возбудителей через кожные покровы. СИЗ используют 
в операционных, процедурных кабинетах, инфекционных боксах, клинических лабора-
ториях и т.д. 

SARS-CoV-2 многое поменял в нашей жизни, каждый гражданин должен неукосни-
тельно соблюдать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам биологиче-
ской безопасности. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стало жиз-
ненно необходимо умение правильно применять СИЗ для защиты себя и окружающих. 

Цель исследования: изучение номенклатуры и спроса на средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожных покровов на ОГУ «Саратовский аптечный склад» в 
2020 г. 

Материалы: СИЗ, поступающие на ОГУ «Саратовский аптечный склад». 
Метод исследования: анализ отчетной документации за период 2016–2020 гг. 
В результате исследования было установлено: 
- средства индивидуальной защиты органов дыхания на ОГУ «Саратовский аптеч-

ный склад» представлены медицинскими масками «Пирро Групп», респираторами «Ба-
рьерный риф», «Алина», «Нева-2»; 

- средства индивидуальной защиты кожи – изолирующими защитными костюмами 
«Балтекс протект». 

Анализ динамики отпуска со склада средств защиты органов дыхания и кожных 
покровов в 2020 г. установил существенный прирост спроса на медицинские маски и 
респираторы, а также защитные костюмы. Выявлено увеличение продаж медицинских 
масок и респираторов на 90 %, защитных костюмов и медицинских халатов на 95 % по 
сравнению с 2016–2018 гг. 

Выводы. Введение и соблюдение мер инфекционной безопасности в период пан-
демии COVID-19 привело к увеличению спроса на средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и кожных покровов. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ 
Джураева У.С. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Бельчикова Г.В. (канд. экон. наук, доцент) 

 
Цель исследования: анализ нормативной базы, регламентирующей дистанционную 

продажу лекарственных препаратов, изучение информированности населения о внед-
рении дистанционной продажи лекарственных средств в аптеке и разработка рекомен-
даций по совершенствованию условий реализации ЛП дистанционным способом конеч-
ному потребителю. 

Объект исследования: интервьюируемые в возрасте от 18 до 50 лет и старше. 
Предмет исследования: информированность населения о внедрении дистанцион-

ной продажи лекарственных препаратов в аптеке. 
Материалы и методы исследования: разработана анкета, проведено анкетирование. 
Согласно полученным в ходе анкетирования данным, уровень информированности 

населения г.о. Самары об осуществлении дистанционной торговли лекарственными пре-
паратами в аптеке невысок: 2,1 % из всех опрошенных пользовались услугой курьерской 
доставки ЛП на дом; 47,6 % всех респондентов представляют возможным доставку ЛП из 
аптеки на дом службой курьерской доставки; 40,5 % опрошенных считают, что доставку 
ЛП на дом должен осуществлять человек с фармацевтическим образованием. 

Внедрение услуги по доставке ЛП очень актуально, особенно сейчас, в период са-
моизоляции, но необходимо увеличить вовлеченность населения в данный сервис путем 
рекламы в различных источниках (соц.сети, мобильная рассылка, телевидение и радио), 
а также необходимо, чтобы с населением проводилась информационно-просветитель-
ская работа как провизорами, так и лечащими врачами. 

В заключение можно выделить следующие преимущества и недостатки внедрения 
дистанционной продажи лекарственных препаратов в аптеке: 

« + » 
Возможность осуществления заказа 24/7; 
Оформление заказа не выходя из дома; 
Большой ассортимент и более низкая стоимость ЛП; 
Конфиденциальность для покупателя 
« – » 
Нерациональное, неконтролируемое использование ЛП/самолечение; 

Сложность заказа ЛП с мобильного телефона или компьютера для людей пожи-
лого возраста; 

Наличие не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на тер-
ритории РФ; 

Возможность отпуска Rx-препаратов без рецепта 
Выводы: население, в целом, информировано о возможностях дистанционной 

продажи лекарственных препаратов и, что естественно, молодежь активнее пользуется 
этим способом заказа. Но, необходимо отметить, что конкретно доставкой лекарствен-
ных средств в нашем городе пользуются, пока еще, редко. 
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АДГЕЗИВНЫЙ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫЙ ГИДРОГЕЛЕВЫЙ МАТЕРИАЛ  

НА ОСНОВЕ АСКОРБАТА ХИТОЗАНА 
Калиничева М.А., Малинкина О.Н. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 
Научный руководитель: Шиповская А.Б. (д-р хим. наук, профессор) 

 
Получение гидрогелевых покрытий для закрытия раневых поверхностей, питания 

и увлажнения эпидермиса является актуальным направлением биотехнологии, косме-
тологии и фармацевтики. Использование биологически активной полимерной матрицы, 
например на основе аскорбата хитозана (АскХТЗ) и сока Алоэ вера (AV), обладающих 
антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим действиями, приво-
дит к синергетическому эффекту и позволяет формировать лечебно-профилактический 
материал широкого спектра действия.  

Цель работы – получение гидрогелевых покрытий на основе АскХТЗ, AV и полио-
латов Si, оценка их сорбционных, мукоадгезионных и ранозаживляющих свойств. 

Получение гелеобразующей композиции проводили смешением АскХТЗ, AV и по-
лиолатов Si в водно-глицериновой среде. Формирование гидрогелевых покрытий осу-
ществляли в форме из инертного материала методом полива полученной композиции.  

Оценку сорбционных свойств проводили гравиметрически в пара́х сорбата при  
37 ± 0,5 °С. В качестве сорбата использовали 0,5 Н НСl (рН = 1,1, выбрана в качестве 
среды, имитирующей раневой экссудат) и H2O (рН = 6,5). Скорость резорбции опреде-
ляли иммерсионным методом по потере целостности структуры при выдерживании в 
модельных средах с рН = 1,1, 6,5 и 7,4 (фосфатный буфер) при 37 ± 0,5 °С. Мукоадге-
зионные свойства определяли методом отрыва от модельного субстрата (муцин). Рано-
заживляющую активность оценивали in vivo на животной модели половозрелых крыс-
самцов планиметрическим методом по линейной скорости убыли резаной раны. 

Показано, что в результате гелеобразования АскХТЗ, AV и полиолатов Si форми-
руются гибкие, монолитные гидрогелевые покрытия, характеризующиеся рН-зависи-
мым поведением. Сорбционная способность и скорость резорбции гидрогелевых по-
крытий при нейтральном рН выше, чем в средах с рН = 1,1 и 7,4. Работа адгезии образ-
цов составила 0,05 ± 0,02 мДж/см2, что существенно превышает аналогичный показа-
тель фармпрепарата «Метрогил дента» (0,006 мДж/см2). Присутствие гидрогелей на 
ране не вызывает побочных эффектов и снижает сроки заживления по сравнению с 
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контролем. Средняя линейная скорость заживления в экспериментальной группе со-
ставила 1,0 ± 0,2 мм2/сут, в контрольной – 0,3 ± 0,2 мм2/сут. Полная резорбция покры-
тий на ране наблюдается в среднем через 3-е сут.  

Таким образом, полученные гидрогелевые покрытия обладают высокими сорбци-
онными и адгезивными характеристиками, способностью к биорезорбции в физиологи-
ческих условиях и ранозаживляющим действием, а также могут рассматриваться в ка-
честве активной полимерной матрицы для направленной доставки действующих и вспо-
могательных веществ. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПАНКРЕАТИНА В СОВРЕМЕННОЙ  

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
Коковина А.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р биол. наук) 

 
Правильный выбор лекарственной формы – основа ферментной терапии. Размер ча-

стиц панкреатина имеет значения. Микроформы панкреатина (пеллеты, минимикросферы) 
действуют значительно быстрее и эффективнее панкреатина в таблетках, активно влияя 
на восстановление пищеварения, уменьшения боли в животе, нормализации стула. 

Цель:  
- Изучить лекарственные формы панкреатина, определить зависимость эффектив-

ности ферментативной терапии от выбора лекарственной формы панкреатина.  
- Определить какая из форм предпочтительнее для рекомендации людям пожи-

лого возраста 
Материалы и методы. Мною были изучены: формы лекарственных форм препара-

тов панкреатина, сравнение времени эвакуации из желудка разных по размеру частит, 
механизм действия. 

Результаты и обсуждение. Представленные в аптеке лекарственные формы пан-
креатина можно разделить на три вида: 

- капсулы с микроформами менее 2 мм (пеллеты, минимикросферы); 
- капсулы с микроформами 2–4 мм (минитаблетки, микротаблетки); 
- формы более 5 мм (таблетки, драже). 
Сравнение времени эвакуации из желудка разных по размеру частит панкреатина: 
- частицы меньше 2 мм: период полуопорожнения желудка для однородного из-

мельченного химуса – 71 (плюс/минус 30) минуту; 
- частицы 2–4 мм: период полуопорожнения желудка 91 (плюс/минус 26) минуту; 
- частицы более 5 мм: период полуопорожнения желудка 104 (плюс/минус 30) минуты. 
Механизм действия 
- капсулы растворяются в желудке в течении 1–2 минут, высвобождая пеллеты; 
- пеллеты быстро и равномерно смешиваются с содержимым желудка (химусом); 
- кислотоустойчивая оболочка пеллет позволяет сохранять ферменты полностью 

неповрежденным до начала их работы в кишечнике; 
- благодаря малому размеру (менее 2 мм) пеллеты легко проникают в 12-перстную 

кишку одновременно с пищевым комом.  
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Заключение. Неизмельченные в процессе желудочной фазы пищеварения частицы 
размером более 2 мм могут переместиться в 12-перстную кишку через 2 часа и более 
после приема пищи. 

Микроформы панкреатина (менее 2 мм) воспроизводят естественный процесс пи-
щеварения с максимальной ферментативной активностью уже через 30 минут. 

При консультировании людей пожилого возраста в рекомендациях следует отда-
вать предпочтение именно микроформам панкреатина, так как именно данная форма 
максимально воспроизводит естественный процесс пищеварения. 
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ШАМПУНИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КАК ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Ладатко Д.С., Бежан П.А., Кафаров В.Т. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Алексеев К.В. (д-р фарм. наук) 
 
Введение. Заболевание кожи волосистой части головы представляют важную ме-

дико-социальную проблему, связанную широкой их распространённостью и значитель-
ным влиянием на качество жизни человека. Они составляют до 4 % от общего количе-
ства кожных заболеваний. Стоит сказать, что ряд заболеваний предусматривает при-
менение местных лекарственных препаратов. Одной из таких лекарственных форм, 
предназначенных для местного применения, являются шампуни лекарственные. Шам-
пуни представляют собой один из наиболее крупнотоннажных продуктов фармацевти-
ческой промышленности и рынок их постоянно растет. В связи с этим актуально рас-
смотрение функциональной характеристики вспомогательных веществ в технологии 
шампуней лекарственных. 

Цель работы – анализ данных функциональной характеристики вспомогательных 
веществ в технологии шампуней лекарственных, применяемых фармации.  

Материал и методы. За основу данного исследования были взяты данные Государ-
ственной Фармакопеи XIV Общая фармакопейная статья (ОФС). Технология использо-
вания шампуней заключается в растворении фармацевтической субстанции в воде очи-
щенной с добавлением поверхностно-активных веществ, загустителей, стабилизаторов, 
ароматизаторов, красителей и др. Если фармацевтическая субстанция не растворяется 
в воде очищенной, то его вводят в состав лекарственного препарата в виде суспензии 
или эмульсии. В процессе производства шампуней суспензионного, а также комбини-
рованного типа, должен быть обеспечен необходимый размер частиц дисперсной фазы. 
На Российском фармацевтическом рынке присутствуют шампуни различных произво-
дителей, в состав которых входит различные фармацевтические субстанции: кетокона-
зол, климбазол, пироктоноламин, соли цинка и селена, сера, пиритион цинка, салици-
ловая кислота, пириктон, октопирокс, деготь, пироктоналамин, ундециленамидопропил 
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тримониумметосульфат. В технологии производства в составе шампуней лекарствен-
ных на ряду с фармацевтическими субстанциями вводится ряд вспомогательных ве-
ществ: натрия лаурилсульфат, натрия лауретсульфат и их смеси с моноэтаноламидом 
и диэтаноламидом, а также пропилбетаинамидом жирных кислот кокосового масла и 
др. Так же к вспомогательным веществам можно отнести: загустители (регуляторы вяз-
кости), регуляторы pH, консерванты, красители, ароматизаторы, опалесцирующие ве-
щества, сорастворитель и/или солюбилизатор. Которые были проанализированы в дан-
ной работе. 

Выводы. В Государственном реестре лекарственных средств представлены 9 пре-
паратов шампуней лекарственных. В 67 % шампуней лекарственных основной фарма-
кологически активной субстанцией является кетоконазол, который применяется для ле-
чения перхоти. Была установлена функциональная характеристика вспомогательных 
веществ в рецептуре шампуней лекарственных, состав которых входит вода очищенная, 
синтетические поверхностно активные вещества, загустители, регуляторы pH, консер-
ванты, красители, ароматизаторы, опалесцирующие вещества, сорастворители и/или 
солюбилизаторы. 

 
МАЗИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДОВ 

Мязина А.О. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 
 
Мазь (Unguentum) – это мягкая лекарственная форма, предназначенная для нане-

сения на раны, кожу, слизистые оболочки. Мазь используют для лечения и профилак-
тики от болезней, а также это весьма хорошее средство для высокой защиты кожи от 
многообразного рода негативных воздействий.  

Значимость мази на основе полиэтиленоксидов (ПЭО) как лекарственной формы 
огромная, что говорить, если уж здесь находят применение лекарственные вещества из 
многих фармакологических групп: анестетики, антисептики, витамины, гормоны, анти-
биотики и некоторые другие [1]. 

Цель работы: изучение мазей на основе ПЭО для совершенствования фармацев-
тического консультирования и ассортимента в аптеке.  

Материалы и методы. Был проведен анализ данных Государственного реестра ле-
карственных средств МЗ РФ по ассортименту мазей на основе ПЭО и проведен анализ 
ассортимента мазей на основе ПЭО в аптеке «Вита» № 304 г. Самара 

Результаты и обсуждение. Анализ данных Госреестра. В Госреестре зарегистри-
ровано 406 лекарственных форм в виде мазей. Из них 76 мазей имеют ПЭО основу. 
Данные представлены на рис. 1. Количество мазей на ПЭО основе. Выражая в процент-
ном соотношении количество мазей на ПЭО основе составляет 19 % из общего ассор-
тимента мазей. 

Анализ аптечного ассортимента мазей. В аптечной организации «Вита» № 304 в 
ассортименте много различных лекарственных форм. Общий ассортимент лекарствен-
ных форм представлен на рис. 2. 
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Анализ данных Госреестра 
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Рис. 1. Количество мазей на ПЭО основе 

 

Анализ аптечного ассортимента мазей 
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Рис. 2. Ассортимент аптечной организации 

 
Как видно из рис. 2, мази составляют 6 % ассортимента аптеки. В ассортименте 

представлены мази для наружного применения, глазные и ректальные мази.  
Заключение. В результате анализа данных Госреестра было выявлено, что коли-

чество мазей на ПЭО основе составляет 19 % из общего ассортимента мазей. 
Проведен анализ ассортимента мазей на основе ПЭО в аптеке «Вита» № 304. Было 

выявлено, что мази составляют 6 % ассортимента аптеки. 
Мази на ПЭО основе составляют 5 наименований из ассортимента. Преимуще-

ственно это мази для наружного применения противомикробного действия: Левоме-
коль, Левосин, Диоксидин, Повидон-йод, Бетадин. 

В аптеке «Вита» № 304 недостаточно мазей на основе ПЭО, необходимо увеличить 
их ассортимент. 

Литература 
1. Лойд В. Аллен, Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление ле-
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МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
ДЛЯ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Рахманкулова Д.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Бельчикова Г.В. (канд. экон. наук, доцент) 
 

Актуальность темы: противодействие производству и обороту контрафактной и 
фальсифицированной продукции.  

Цель работы: изучить и проанализировать все стороны внедрения маркировки ЛП. 
Объект исследования: документы, касающихся работы ФГИС МДЛП, а также ин-

формация, размещенная на сайте Честный Знак РФ и Росздравнадзора.  
 

Таблица 1 
 

Плюсы Минусы 

Идентификация для покупателя (полная информа-
ция о товаре) 

Если отправитель не поставил на транспортную
тару код агрегации SSCC, аптека должна сканиро-
вать каждую единицу продукции, принять и пере-
дать списком все коды SGTIN в ИС МДЛП 

Профилактика поступления в оборот и изъятие из 
оборота недоброкачественных, фальсифицирован-
ных и контрафактных ЛП 

Большие затраты аптеки на оборудование и моди-
фицирование программ, оформление электронной 
подписи, покупка сканеров для считывания кода
DataMatrix 

Отслеживание передвижение ЛП на всех этапах 
(от производителя до потребителя) 

В аптеке должен быть компьютер с выходом в ин-
тернет и криптографической защитой информации

Мониторинг ценообразования и предельных роз-
ничных цен ЖНВЛП 

Отмена ЕНВД. Перенастройка кассы на УСН, сни-
жение рентабельности бизнеса 

Информационная система автоматически прове-
ряет комплектность вторичной упаковки 

ИС МДЛП может заблокировать отгрузку или при-
емку из-за задержки, получения квитанции 

Аптека может использовать «облачную кассу», в 
том числе при отпуске лекарственных препаратов 
по льготным рецептам с частичной оплатой 

Если в лицензии аптечной организации указано не-
сколько адресов, то о перемещении лекарственных
препаратов между ними необходимо сообщить в
ИС МДЛП 

Невозможность «повторного вброса» ЛП, 
контроль адресности движения препаратов, 
закупаемых за счет бюджета 

Препараты, которые были изготовлены или ввезены
в Россию до введения обязательной маркировки 
или маркировка которых не соответствует требова-
ниям законодательства, регистратор выбытия не 
распознает 

 

Выводы. Нанесение цифровой маркировки для населения – это возможность с по-
мощью персонального мобильного устройства лично проверить легальность приобре-
таемого ЛП; для бизнеса – снижение издержек за счет более эффективного управления 
логистикой, уменьшение упущенной выгоды, обусловленной контрафактной и фальси-
фицированной продукцией, но на сегодняшний день процесс не до конца отлажен. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 
МЕТОДОМ ЙОДОМЕТРИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Образцова А.А. 
МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением  

отдельных предметов», Гатчина, Россия 
Научный руководитель: Семенова Е.А. (учитель химии) 

 
Рациональное питание человека складывается из пищи животного и раститель-

ного происхождения и одним из его условий является присутствие достаточного коли-
чества витаминов. Витамины – низкомолекулярные органические соединения различ-
ной химической природы, которые необходимы человеку для нормальной жизнедея-
тельности. Одним из важнейших природных антиоксидантов является витамин С (ас-
корбиновая кислота), которая принимает участие в целом ряде биохимических процес-
сов. Ключевой проблемой в эпоху COVID-19 является то, что витамин С влияет на со-
стояние нашего иммунитета. Человек в ходе эволюции, утратил способность к биосин-
тезу аскорбиновой кислоты. Кроме того витамин С считается самым нестабильным из 
всех водорастворимых витаминов, который не способен накапливаться в организме че-
ловека. Именно поэтому люди должны получать его с пищей. Но в каких же продуктах 
и сколько содержится витамина С? Ответ на этот вопрос может дать лишь подробное 
исследование. 

Цель работы: определение содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в све-
жевыжатых соках овощей, фруктов и ягод методом йодометрии и его воздействие на 
организм человека. 

Задачи: изучить информацию о витамине С; овладеть йодометрическим методом 
определения аскорбиновой кислоты; выявить некоторые факторы, влияющие на содер-
жание витамина С в растительных продуктах; определить какое влияние витамин С ока-
зывает на организм человека. 

Йодометрия – метод окислительно-восстановительного титрования, основанного 
на реакциях, связанных с окислением восстановителей свободным йодом. 

Аскорбиновая кислота в водных растворах особенно в щелочной среде, быстро 
окисляется. В качестве рабочего раствора был взят 5 % раствор йода (аптечная йодная 
настойка). 

С6Н8О6 + I2 = С6Н6О6 + 2НI. 
Окончание реакции фиксируется по изменению окраски раствора крахмала на си-

ний. 
Для определения содержания аскорбиновой кислоты были взяты следующие рас-

тительные продукты: 
Фрукты: апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, зелёное яблоко Гренни Смит, 

жёлтое яблоко Голден Делишес, красное яблоко Роял Гала, груша, киви, манго, ананас, 
нектарин, персик, инжирный персик, слива. 

Ягоды: облепиха, зелёный виноград, гранат, авокадо, кызыл, крыжовник. 
Овощи: болгарский перец, капуста белокочанная, помидоры, картофель, морковь, 

лук, пекинская капуста, огурец, свёкла, чеснок, дыня. 
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Ход работы: 
1. Перед тем как перейти к эксперименту я вычислила количество капель  

в 1 мл йодной настойки, затем рассчитала объём одной капли. 
2. Приготовила крахмальный клейстер. 
3. Отжала сок ручным способом или с помощью соковыжималки. 
4. Отмерила 20 мл сока и разбавила дистиллированной водой до объёма 100 мл. 
5. Влила 1мл крахмального клейстера и перемешала. 
6. Добавляла по каплям из пипетки 5 %-й раствор йода до появления устойчивого 

синего окрашивания, не исчезающего в течение 10–15 секунд. 
7. Зная объём затраченного раствора йода я определила количество аскорбино-

вой кислоты в определённом объёме исследуемого материала. 
8. Занесла результаты измерений в таблицу. Построила диаграмму по результатам 

измерений. 
После проведения всех опытов я сделала для себя удивительное открытие. Ре-

кордсменом по содержанию витамина С стал репчатый лук, на втором месте болгар-
ский перец, а на третьем ягоды облепихи. Наименьшее содержание аскорбиновой кис-
лоты в огурце, в желтом яблоке сорта Голден Делишес, в груше, нектарине, чесноке и 
зеленом винограде. В остальных образцах количество витамина С находится в проме-
жутке от 5 до 10 мг на 20 мл. 

Затем я исследовала влияние температурной обработки на содержание вита-
мина С в цитрусовых соках и соке облепихи. Перед тем как к соку добавить дистилли-

рованную воду и клейстер, я разделила его на две равные части. Первую часть я довела 
до кипения, потом остудила до комнатной температуры и провела эксперименты. Вто-
рую же часть сока я охладила до полной кристаллизации, затем снова довела до ком-
натной температуры и провела опыты по определению содержания аскорбиновой кис-
лоты. 

После термической обработки содержание витамина С в цитрусовых соках умень-
шается примерно одинаково как при холодной, так и при горячей обработке. 

Необычно под воздействием температуры ведёт себя сок облепиховых ягод. Так 
как при холодной обработки содержание витамина С уменьшается незначительно, а при 
горячей вырастает! Я проводила этот опыт несколько раз, но во всех случаях результат 
получался одинаковый. И тогда я обратилась к дополнительной литературе, где нашла 
необычному результату исследования простое объяснение. Оказывается, в составе 
этой ягоды отсутствуют ферменты, которые активируются под воздействием высоких 
температур и нейтрализуют витамин С. 

Для общего представления об осведомленности школьников о витамине С и вы-
явление у ребят разных возрастов авитаминоза, а также для определения того как ви-
тамин С влияет на организм человека я провела опрос. 

Результаты анкетирования показали, что для учащихся 9–11 классов характерен 
небольшой риск авитаминоза, причем с увеличением возраста этот риск становится бо-
лее выраженным. Этот результат легко объясняется, ведь на организмы ребят влияет 
не только климат, но и стресс предстоящих экзаменов. Так же по результатам анкети-
рования мы установили, что аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом, 
повышает иммунитет и защищает организм человека от инфекций, ускоряет процесс 
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заживления ран, укрепляет сосуды и способствует эластичности их стенок, защищает 
сосуды от холестериновых отложений, участвует в нормализации свертываемости 
крови, способствует усвоению кальция и железа, оказывает дезинтоксикационное дей-
ствие, повышает устойчивость организма к стрессам. Всю полученную информацию мы 
сверили с дополнительной литературой и установили, что большинство полученных в 
результате наблюдений результатов являются достоверными. Витамин С действи-
тельно очень важен для организма человека. Осведомленность старшеклассников о 
витамине С является недостаточной, несмотря на то что информация о его пользе нахо-
дится в свободном доступе. 

Литература: 
1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2018. 
2. Лифляндский В.Г. Витамины и минералы. М.: Просвещение, 2010. 
3. Ольгин О. Опыты без взрывов. 3-е изд. М.: Химия, 1993. 
4. Шараев П.Н. Каждому о витаминах. Удмуртия, 1994. 
 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ МДЛП НА ПРОЦЕССЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ  

В АПТЕКЕ – СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МО 
Резаева Н.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научные руководители: Бельчикова Г.В. (канд. экон. наук, доцент),  

Тоцкая А.А. (канд. фарм. наук) 
 

В настоящее время проводится активное внедрение системы мониторинга ЛП на 
фармацевтическом рынке [1]. Основной целью этого процесса является обязательная 
маркировка всех разрешенных к обращению на территории Российской Федерации ле-
карственных средств [2]. Каждая упаковка должна содержать код DataMatrix, по кото-
рому в системе «Честный знак» можно отследить ее движение по всей товаропроводя-
щей цепи, от производителя до конечного потребителя [1–2]. 

Цель исследования. В связи с тем, что процесс внедрения данной системы при-
внес большие изменения в работе аптечных организаций, возникла необходимость его 
более детального изучения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе аптеки – структурного 
подразделения Тольяттинской городской клинической больницы № 1, (528 коек), на ос-
новании данных системы «Честный знак» о поступлении и выбытии ЛП, которая была 
внедрена в организацию с 01.07.2020 года. В штате аптеки 26 специалистов, двое из 
которых занимаются непосредственно процессами приёмки и отпуска ЛП в отделения 
больницы. Нами был изучен приход товара за период с 01.01.2021 по 15.03.2021; соот-
ношение маркированных и немаркированных ЛП и время, затраченное на их приемку и 
выбытие. 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Изучение влияния системы МДЛП на процессы товародвижения в аптеке 
 

 
Заключение. За исследуемый период, количество маркированной продукции со-

кратилось. Это может быть связано с введением послаблений по нанесению марки-
ровки в отношении некоторых препаратов, в связи с эпидемией коронавирусной инфек-
ции [3]. Количество времени на приемку и выбытие маркированных ЛП требуется 
больше в 2–4 раза, что связано с работой системы «Честный знак». Ответное время, 
которое может быть затрачено – от 15 минут до двух суток.  

Литература: 
1. Тезина Н.Н. Маркировка лекарственных препаратов от производителя до конеч-

ного потребителя. Врач и информационные технологии. 2019;9:6-12. 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г.  

№ 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского назначения». 

3. Постановление Правительства РФ от 02.11.2020 г. № 1779 
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РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ТЕРАПИИ  
И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Рзаев М.Т. 
Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 

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

 
Прохладная, влажная погода в осенне-весенний периоде способствует росту про-

студных заболеваний. Применение лекарственного растительного сырья, содержащего 
витаминные комплексы, в данный период крайне необходимо. Настои, отвары, сборы 
лекарственных растений, при правильном применении, в достаточно короткий период 
времени, повышают иммунитет здорового человека и улучшают общее состояние боль-
ного. 

Витамины встречаются в растениях всех семейств и локализуются в зеленых ча-
стях цветках и плодах. Плоды черной смородины, шиповника, рябина, листья крапивы 
богаты витамином С. Бутоны и плоды софоры японской, кожура плодов цитрусовых со-
держат витамин Р. Витамина А присутствует в плодах облепихи, траве череды и суше-
ницы топяной. Концентраторы витамина К – трава пастушьей сумки, трава тысячелист-
ника, цветки и листья зайцегуба, кукурузные рыльца. Облепиховое, кукурузное, льняное 
масло, масло шиповника, семена тыквы насыщены витамином Е.  

Цель исследования: изучение лекарственного растительного сырья, содержащего 
витамины, наиболее часто используемое при лечении и профилактике простудных за-
болеваний. 

Материал: комплекс растительных средств, оказывающих иммуномодулирующее 
действие, применяемых покупателями аптечной сети «ВИТА» г. Саратова. 

Метод: опрос покупателей, работников первого стола, анализ отчетной докумен-
тации. 

Результаты исследования: фитопрепараты, содержащие витаминные комплексы, 
применяются следующим образом:  

- профилактика простудных заболеваний – экстракт корня эхинацеи пурпурной; 
- при острых респираторных заболеваниях, наиболее частым спросом пользуются 

ромашка аптечная, душица, корни алтея, листья мать-и-мачехи, листья лекарственного 
шалфея, зверобой; 

- при гриппе – потогонный чай из липы сердцевидной, чай с чабрецом; 
- в качестве противокашлевого средства наиболее часто отдают предпочтение от-

вару из плодов аниса, чаю из багульника, сиропу из корней проскурняка; 
- при болях в горле – отвар из иван-чая, настой календулы лекарственной и ро-

машки аптечной, настой из корней алтея; 
- при выраженных симптомах ринита – масло из душицы обыкновенной, эфирная 

настойка на корнях валерианы. 
Выводы: фитопрепараты применяют дополнительно к основному медикаментоз-

ному лечению в качестве симптоматических средств при простудных заболеваниях, а 
также с целью профилактики острых респираторных заболеваний у здоровых лиц. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДАНТИНОРМ БЭБИ 

Алексеев И.В., Нигмадзянов В.А. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

 
Введение. Фармакотерапия патологических состояний при прорезывании молоч-

ных зубов у детей младенческого возраста остается важнейшей задачей для педиатри-
ческой практики. Патологические симптомы дентации наблюдаются у 40–70 % младен-
цев Гомеопатический препарат Дантинорм Бэби, производства Лаборатории Буарон, 
Франция, представляет собой многокомпонентное соединение в состав которого вхо-
дит целый ряд природных активных веществ. Дантинорм Бэби облегчает основные бо-
лезненные симптомы, возникающие у детей при прорезывании зубов: воспаление де-
сен, повышенная температура, ринорея, нарушение пищеварения и плаксивость. 

Целью данной работы стало изучение субхронической токсичности препарата 
Дантинорм Бэби. 

Задачами настоящей работы стали установление выраженности токсического дей-
ствия и переносимости препарата, выявление возможных токсических эффектов при 
его ежедневном пероральном введении в течение одного месяца. 

Материалы и методы. Изучение субхронической токсичности проводили на экспе-
риментальных животных обоего пола – аутбредных крысах инфантах с начальной мас-
сой 50–80 г (n = 60) и кроликах породы шиншилла с начальной массой 2–2,5 кг  
(n = 36). При проведении исследования использовали ГЛФ препарата Дантинорм Бэби, 
серия № 15107. Препарат представляет собой смесь Chamomilla vulgaris – С9, Phitollaca 
decandra – С5, Reum officinale – С5 в равных долях (по 333,3 мг каждого компонента) с 
добавлением очищенной воды до 1 мл. Введение осуществляли ежедневно, в течение 
одного месяца в дозе, соответствующей терапевтической – 0,3 мл/кг (2 группа крыс и  
2 группа кроликов), и дозе, превышающей терапевтическую в десять раз – 3 мл/кг  
(3 и 4 «отставленная» группы крыс и 3 группа кроликов). Для оценки обратимости воз-
можных токсических эффектов в эксперимент была введена 4 «отставленная» группа, 
крысы которой были исследованы через две недели после последнего введения Данти-
норм Бэби. Животным контрольной группы (1 группа крыс и 1 группа кроликов) вводили 
дистиллированную воду перорально в тех же объемах, что и при оценке максимальной 
(субтоксической) дозы. Тестирование животных по Забор биоматериала и его исследо-
вание выполнялось до начала эксперимента, через 24 часа (для крыс и кроликов всех 
групп, кроме 4 группы крыс) и через две недели (только для крыс 4 «отставленной» 
группы) после заключительного введения препарата. 

Результаты. Клинико-лабораторные и патогистологические исследования, выпол-
ненные в соответствии с общепринятым протоколом, продемонстрировали отсутствие 
токсических эффектов гомеопатического препарата Дантинорм Бэби. 

В результате проведенных исследований установлено, что препарат Дантинорм 
Бэби, вводимый ежедневно перорально в течение одного месяца в дозах 0,3 и 3 мл/кг 
инфантам инбредных крыс и кроликам, не вызывает потенциальных нежелательных эф-
фектов на физиологические функции организма (центральную нервную систему, сер-
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дечно-сосудистую систему и дыхание). Обобщенный анализ полученных в ходе экспе-
римента данных клинического анализа крови, гемостаза и биохимических исследований 
экспериментальных животных не выявил эффектов, которые могли бы быть обуслов-
лены токсическим действием препарата Дантинорм Бэби. 

Заключение. Совокупность полученных данных свидетельствует об отсутствии 
препятствий к клиническому испытанию препарата Дантинорм Бэби. 

 
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА КОНСЕРВАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ  

ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ КАЛИНЫ 
Семёнова Н.В., Манджиева О.П. 

Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Романова И.П. (канд. техн. наук, доцент) 

 
Цель исследования: изучить влияние способа консервации (сушка и заморажива-

ние) на содержание свободных органических кислот и аскорбиновой кислоты в плодах 
калины. 

Материалы и методы. Определение проводили в соответствии с рекомендациями 
Государственной Фармакопеи XIII издания. Навески замороженной калины массой  
20,0 г и высушенной калины массой 5 г измельчали в фарфоровой ступке, помещали в 
круглодонные колбы вместимостью 250 мл, приливали по 150 мл дистиллированной 
воды и выдерживали в течение 2 часов на кипящей водяной бане. Затем жидкость охла-
ждали, фильтровали через стеклянный фильтр в мерные колбы вместимостью 250 мл 
и доводили до метки дистиллированной водой.  

Для определения содержания аскорбиновой кислоты отбирали из мерных колб с 
извлечением из сухих и замороженных плодов калины в плоскодонные колбы для тит-
рования аликвоты объемом 10 мл (по 5 аликвот из каждой колбы), добавляли по 10 мл 
дистиллированной воды, по 1 мл 2 %-го раствора соляной кислоты, по 0,5 мл  
1 %-го раствора йодида калия, по 5 капель раствора крахмала и титровали раствором 
0,0010 М KIO3 до появления синего окрашивания, не исчезающего в течение 1–2 минут.  

Для определения содержания свободных органических кислот отбирали из мер-
ных колб с извлечением из сухих и замороженных плодов калины в плоскодонные колбы 
для титрования аликвоты объемом 10 мл (по 5 аликвот из каждой колбы), добавляли по 
1 мл 1 % спиртового раствора фенолфталеина и по 2 мл 0,1 % раствора метиленового 
синего и титровали раствором 0,1000M NaOH до появления лилово-красной окраски.  

Содержание свободных органических кислот ω_(о.к.) (%) и аскорбиновой кислоты 

ω_(а.к.) (%) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по формулам. 

Результаты. Содержание свободных органических кислот в замороженной калине 
составило (3,59 ± 0,12) %, в сушеной (2,29 ± 0,18) %. Содержание аскорбиновой кислоты 
в замороженной калине составило (0,19 ± 0,11) %, в сушеной (0,07 ± 0,17) %. 

Выводы. При замораживании плодов калины сохраняется более, чем на 30 % 
больше свободных органических кислот и более, чем на 60 % больше аскорбиновой 
кислоты. 
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ОБЗОР АССОРТИМЕНТА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ,  
СОДЕРЖАЩИХ АЛОЭ 

Сундетова М.Ж., Логуненко П.Н., Карпий О.Н.,  
Чиняева А.В., Шабанова Л.О. 

Саратовский медицинский университет «Реавиз», Саратов, Россия 
Научные руководители: Холкина Т.В. (канд. хим. наук, доцент),  

Ковалева С.В. (канд. биол. наук) 
 

Алоэ вера (Aloe vera) и Алоэ древовидное (Aloe arborescens) семейства Асфодело-
вые (Asphodelaceae) – лекарственные растения, издавна применяемые в медицине и кос-
метологии. В листьях алоэ содержатся антрагликозиды, антрахиноны, смолистые веще-
ства, флавоноиды, дубильные вещества, сахара, аминокислоты, салициловая кислота, 
фенольные соединения, витамины А, В2, В6, Е, С, ферменты, гормоноподобные веще-
ства, макро- и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, селен, бор, 
марганец). Ферменты и витамины в составе сока алоэ усиливают секрецию пищевари-
тельных желез. Антрагликозид алоин, антрахиноны эмодин и хризофанол, смолистые 
вещества обеспечивают слабительный эффект. Эмодин обладает противовирусной ак-
тивностью в отношении семейств Herpesviridae, Orthomyxoviridae и Coronaviridae. Поли-
сахариды в сочетании с цинком, медью и селеном оказывают иммуностимулирующее 
действие. Салициловая кислота является антисептиком.  

Цель исследования: изучение ассортимента БАД на основе алоэ, предлагаемых в 
аптечных организациях и интернет-магазинах. 

Биологически активные добавки представлены в основном зарубежными компа-
ниями и реализуются через сеть «Интернет». Биодобавка «Nature's Way, Алоэ Вера, Ли-
стовой Сок 33.8 жидких унции» содержит очищенный сок листьев алоэ, обогащенный 
PolyMax+ (полисахарид алоэ), ее применение способствует нормализации пищеварения, 
улучшению состояния кожи. Продукт с аналогичным действием «Концентрат безалко-
гольного напитка «Алоэ баланс» предлагает российский производитель ООО «Алина 
фарм». Вегетарианские капсулы «Nature's Way, Алоэ, лист и млечный сок» содержат сок 
и мякоть листа растения, свеклу и семена укропа. Используются при запорах, снимают 
воспаление. Фитобиодобавка «Алоэ в капсулах» (Now Foods, США) рекомендована для 
поддержания общего самочувствия и нормального пищеварения. Капсулы «Алоэ 10000 
и успокаивающие травы» содержат мякоть листа алоэ, кору скользкого вяза, корень 
алтея лекарственного, корень имбиря. Объединение этих ингредиентов направлено на 
восстановление пищеварения, улучшение процессов заживления ран, снятие нервного 
напряжения и облегчение течения простудных заболеваний. Биодобавка «Алоэманнан» 
(RBC Life Sciences, Inc, США) обладает противовоспалительным и заживляющим дей-
ствием благодаря взаимодействию компонентов – алоэ, льняного семени, лецитина и 
кальция.  

Учитывая рост популярности и разработку большого количества БАД с доказанной 
эффективностью, настоящий обзор будет актуален для потребителя и полезен фарма-
цевтическому персоналу для компетентного консультирования при их отпуске. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ 

Тишков С.В., Маркеев В.Б. 
НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, Москва, Россия 
Научный руководитель: Блынская Е.В. (д-р. фарм. наук) 

 
Технология влажного гранулирования является основным методом приготовления 

таблеточной массы для дальнейшего таблетирования. Влажное гранулирование исполь-
зуется для улучшения сыпучести, насыпной плотности и показателя однородность дози-
рования, снижения потенциала сегрегации и иногда, свойств уплотнения порошка [1].  

Цель работы – анализ данных о процессе влажного гранулирования и особенно-
стях испытаний гранулирующего раствора для дальнейшего математического модели-
рования технологического процесса.  

Материал и методы. Для разработки процесса влажного гранулирования и его оп-
тимизации методом математического моделирования, необходимо определить и оха-
рактеризовать, технологические свойства раствора связующего. Представленные 
свойства включают плотность жидкости, поверхностное натяжение, вязкость и угол 
смачивания между жидкостью и порошковым материалом, используемым в процессе 
влажного гранулирования. 

Поверхностное натяжение – это сила притяжения, проявляемая молекулами под 
поверхностью жидкости, которые втягивают поверхностные молекулы в объем жидко-
сти. Для измерения поверхностного натяжения жидкости можно использовать не-
сколько методов, включая метод капиллярного подъема, метод сталагмометра, метод 
подвесной капли и, как правило, метод пластины Вильгельми [2]. 

Вязкость жидкости является мерой ее сопротивления потоку и обычно измеряется 
с помощью ротационного реометра с непрерывным сдвигом. Исходя из показаний рео-
метра определяется в том числе тип течения жидкости. Ньютоновский тип течения поз-
воляет предположить, что вклад вязких сил будет постоянным независимо от характера 
потока, скорости лопастей гранулятора и т.д. 

Краевой угол смачивания гранулирующего раствора – это угол между поверхно-
стью жидкости и плоскостью твердого тела (таблеточной смеси). Данная характери-
стика позволяет определить степень растекаемости жидкости по поверхности порош-
кового материала. Угол контакта между жидкостью связующего и порошком <90 гра-
дусов означает, что жидкость смачивает поверхность, что способствует распределению 
жидкости связующего и должно быть целью при подборе оптимального состава для 
влажной грануляции [3]. 

Выводы. Показанные в данной работе испытания фармацевтико-технологических 
свойств гранулирующей жидкости позволяют наиболее полноценно охарактеризовать 
раствор для грануляции. Представленные характеристики существенно помогают раз-
работать оптимальный процесс влажного гранулирования и оптимизировать его мето-
дами математического моделирования, поскольку свойства гранулирующего раствора 
во многом определяют процесс грануляции.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПО АГРЕГАТНОМУ СОСТОЯНИЮ 

Чап Е.В., Тарасова Л.М., Жавкина Т.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Нефедова И.Ю. (канд. биол. наук) 
 
Цель: изучить и классифицировать по агрегатному состоянию ЛФ из Государ-

ственной Фармакопеи РФ 14-го издания (ГФ-14), а также определить долю каждой ЛФ 
среди общей численности (ЛП), зарегистрированных в Государственном реестре лекар-
ственных средств МЗ РФ (ГРЛС). 

Материалы и методы. Использованы данные официальных сайтов Росминздрава: 
femb.ru [1], где представлена ГФ-14, и grls.rosminzdrav.ru [2], где представлен ГРЛС. При 
отнесении ЛФ к определенному агрегатному состоянию мы руководствовались опреде-
лением данным этой ЛФ в общей фармакопейной статье (ОФС) в ГФ-14. 

Результаты и обсуждение. Всего в ГФ-14 представлена 41 ЛФ, но т.к. некоторые из 
них могут быть в нескольких агрегатных состояниях, то в целом получилась 50 позиций. 

Среди них твердые ЛФ составили – 44 % (22 позиции), жидкие ЛФ – 32 % (16 пози-
ций), мягкие ЛФ – 12 % (6 позиций), газообразные ЛФ – 2 % (1 позиция) и другие ЛФ – 
10 % (5 позиций). К другим ЛФ были отнесены те, у которых не указано агрегатное со-
стояние в ОФС. 

В ГРЛС всего было насчитано около 13383 ЛП, доля которых определена для каж-
дой ЛФ, а также для агрегатных состояний. Среди них твердые ЛФ составили – 62,5 % 
(8365 ЛП), жидкие ЛФ – 23,29 % (3116 ЛП), мягкие ЛФ – 12,79 % (1712 ЛП), газообразные 
ЛФ – 0,01 % (2 ЛП) и другие ЛФ – 1,4 % (187 ЛП). 

Заключение. В целом полученные данные позволяю увидеть картину распределе-
ния по агрегатному состоянию всех ЛФ в ГФ-14, а также долю ЛП из ГРЛС их агрегатных 
состояний, которые соответствуют этим ЛФ. Это имеет теоретическое и практическое 
значение для технологии лекарств (например, при выборе приоритетов в производстве 
тех или иных ЛФ), а также для учебного процесса по этому предмету. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ «ТАБЛЕТКИ»  
И «КАПСУЛЫ» НА ПРИМЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ «ПАНКРЕАТИН», 

«АМОКСИЦИЛЛИН», «ИБУПРОФЕН», «ВАЛИДОЛ» 
Шараватова А.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Нефедов И.Ю. (д-р. биол. наук) 

 

При подборе терапевтической схемы врачи не всегда обращают внимание на ле-
карственную форму препарата, а она часто определяет эффективность и безопасность 
лечения. При фармацевтическом консультировании необходимо помочь пациенту сде-
лать выбор между таблетками и капсулами, с одним и тем же действующим веществом.  

Цель: сравнить лекарственные формы «таблетки» и «капсулы» у лекарственных 
препаратов «Панкреатин», «Амоксициллин», «Ибупрофен», «Валидол» для совершен-
ствования фармацевтического консультирования пациентов в аптеке. 

Материалы и методы. Для проведения сравнительного анализа указанных лекар-
ственных препаратов были использованы инструкции по их медицинскому применению 
из Государственного реестра лекарственных средств [1]. 

Результаты и обсуждение. Называть аналогами таблетки/драже панкреатина и 
капсулы не совсем верно, поскольку они принципиально отличаются по своему фарма-
кологическому действию. Форма таблетки признана устаревшей и активно не применя-
ется в мире по причине наименьшей эффективности. 

При применении таблеток всасываемость действующего вещества «Амоксицил-
лин» составляет примерно 60 % против 80 % в капсулах, оно быстро «попадает в цель» 
и начинает действовать. 

Максимальная концентрация ибупрофена в плазме крови достигается через 30-40 
минут, что в два раза быстрее, чем после приема эквивалентной дозы препарата 
Ибупрофена в лекарственной форме таблетки. 

Дозировка действующего вещества – левоментола раствор в ментил изовалерате 
Валидола в капсулах гораздо выше, чем в таблетках, что обуславливает быстрый тера-
певтических эффект. В капсулах он не содержит сахарозу, а значит возможен прием 
беременным и кормящим. 

Деление (разламывание) некоторых форм таблеток снижает эффективность терапии 
и повышает риск возможных побочных эффектов, что угрожает безопасности пациента. 

Признание капсулированной лекарственной формы объясняется тем, что число 
факторов, влияющих на процесс растворения и всасывания лекарственных веществ из 
капсул, значительно меньше, чем, например, у таблеток. Их высокая биодоступность 
обусловлена оболочкой. Капсулирование облегчает введение лекарственных препара-
тов в организм человека и способствует их длительной сохранности при хранении. 

Заключение. Перечисляя все плюсы и минусы можно сделать вывод, что, выбирая 
препараты в таблетках или капсулах, необходимо учитывать все факторы: скорость вы-
свобождения, дозировку, специфику действующего вещества, удобство приема, а 
также возраст и предпочтения пациентов. 

Литература 
1. Государственный реестр лекарственных средств РФ /ГРЛС/(2G16) [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.grls.rosminzdrav.ru/ Default.aspx (дата доступа: 02.02.2021). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Арленинова А.К. 
Саратовский государственный аграрный университет  

им. Н.И. Вавилова, Саратов, Россия 
Научные руководители: Мариничева М.П. (канд. ветеринар. наук, доцент), 

Строгов В.В. (канд. биол. наук, доцент) 
 

С целью проведения фармако-токсикологической оценки были изучены пара-
метры острой токсичности препарата Райдо для инъекционного применения, который 
представляет собой воднодисперсную вытяжку из древесины, корней и коры березы. 
Райдо содержит в качестве действующего вещества дегидрокверцетин, арабиногалак-
таны. 

Была проведена серия экспериментов на крысах и мышах. 
Крыс-самцов массой 200–230 г разделили на четыре группы по 6 животных, иссле-

довали дозы препарата Райдо в дозе 18000, 24000 и 25000 мг/кг внутрибрюшинно одно-
кратно. Контрольной группе вводился раствор натрия хлорида 0,9 % в объеме 0,5 мл. 

Затем провели опыт на нелинейных белых мышах. Мышей-самцов массой 20–22 г 
разделили на 11 групп по 10 животных, исследовали дозы препарата Райдо в дозе 
12000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 20000, 22000, 24000 и 25000 мг/кг внутри-
брюшинно однократно. Контрольной группе вводился раствор натрия хлорида 0,9 % в 
объеме 0,5 мл. 

Введение испытуемого препарата в дозах от 18000 до 25000 мг/кг не привело к 
гибели ни одной крысы. У отдельных животных отмечались симптомы интоксикации. В 
течение 2–3 минут после введения наблюдали резкое угнетение животных. Через 3–4 
часа у животных наблюдалось улучшение общего состояния, восстанавливалась двига-
тельная активность, потребление воды. На 2–3 суток состояние животных полностью 
нормализовалось. В контрольной группе животных падежа и признаков интоксикации 
не отмечалось. 

На привесы у крыс дозы 18000 и 25000 мг/кг не оказали статистически значимого 
влияния (соответственно 153,92 ± 2,12 % против 156,08 ± 1,88 %). 

Следующим этапом нашей работы была оценка острой токсичности препарата 
Райдо на белых нелинейных мышах-самцах. 

При введении доз от 12000 до 25000 мг/кг признаки интоксикации отсутствовали. 
Дозы 12000–15000 мг/кг не оказали влияния на привесы. Дозы 16000; 17000; 18000 и 
20000 мг/кг не оказали статистически значимого влияния на привесы у мышей (соответ-
ственно 127,79 ± 4,12; 127,88 ± 4,11; 125,75 ± 4,56; 126,70 ± 4,3 против 130,96 ± 1,98 % 
в контроле). Однако дозы 22000; 24000 и 25000 мг/кг привели к статистически значи-
мому снижению динамики привесов у мышей (соответственно 121,69 ± 4,28;  
121,69 ± 4,28 и 119,81 ± 3,89 % против 130,96 ± 1,98 % в контроле). 

Таким образом, дозу препарата Райдо 25000 мг/кг следует рассматривать в каче-
стве переносимой. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Крысы менее чувствительны к препарату Райдо по сравнению с мышами. 
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2. По параметрам острой токсичности препарат Райдо, согласно общепринятой 
гигиенической классификации ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу опасности. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ТОКСИЧНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

Саврасова Я.А., Болдырева В.И. 
Саратовский государственный аграрный университет  

им. Н.И. Вавилова, Саратов, Россия 
Научные руководители: Мариничева М.П. (канд. ветеринар. наук, доцент), 

Строгов В.В. (канд. биол. наук, доцент) 
 
С целью проведения фармако-токсикологической оценки были изучены пара-

метры острой токсичности дезинфицирующего средства Палоцид К-0,5, которое в ка-
честве действующих веществ содержит четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) и 
глутаровый альдегид. 

Была проведена серия экспериментов на крысах и мышах. 
Крыс-самцов массой 200–230 г разделили на четыре группы по 6 животных, иссле-

довали дозы средства Палоцид К-0,5 в дозе 275, 350, и 425 мг/кг внутрижелудочно од-
нократно. Контрольной группе вводился раствор натрия хлорида 0,9 % в объеме 0,5 мл. 

Мышей-самцов массой 20-22 г разделили на 11 групп по 10 животных, исследо-
вали дозы средства Палоцид К-0,5 в дозе 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 410 и 
425 мг/кг внутрижелудочно однократно. Контрольной группе вводился раствор натрия 
хлорида 0,9 % в объеме 0,5 мл. 

Ведение испытуемого средства в дозе 225 мг/кг привело к гибели 1 крысы. Кроме 
того доза 350 мг/кг вызвала падеж большей части крыс в течение 1 суток после введе-
ния средства. Самая верхняя доза 425 мг/кг была абсолютно летальной, т.е. вызвала 
падеж 100 % крыс в данной группе. В контрольной группе животных падежа и призна-
ков интоксикации не отмечалось. 

Доза 275 мг/кг не оказала статистически значимого влияния на привесы у крыс 
(194,05 ± 0,62 % против 187,23 ± 0,10 %); доза 350 мг/кг привела к статистически зна-
чимому снижению динамики привесов (174,05 ± 0,25 % против 199,2 ± 0,5 %). Таким 
образом, переносимая доза средства Палoцид К-0,5 составила 275 мг/кг, абсолютно 
летальная – 425 мг/кг. 

Следующим этапом нашей работы была оценка острой токсичности на белых не-
линейных мышах. 

Дозы 150, 175 и 200 мг/кг по лекарственной форме не привели к гибели мышей-
самцов; все последующие дозы вызывали падеж животных, доза 425 мг/кг была абсо-
лютно смертельной. 

В контрольной группе животных признаков интоксикации не отмечалось. 
Дозы 175; 200; 225 и 250 мг/кг не оказали статистически значимого влияния на 

привесы у мышей (соответственно 118,15 ± 0,14; 117,62 ± 0,05; 117,17 ± 0,22;  
116,63 ± 0,13 против 118,15 ± 0,14 % в контроле). 

Однако дозы 300; 350 и 400 мг/кг привели к снижению динамики привесов у мышей 
(соответственно 115,44 ± 0,10; 99,0 ± 0,50 и 97,13 ± 0,17 % против контроля  
118,15 ± 0,14 %). 
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Таким образом, дозу 200 мг/кг следует рассматривать в качестве переносимой для 
мышей, дозы в диапазоне 225–425 мг/кг – в качестве летальных. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Значение LD50 средства Палoцид К-0,5 при внутрижелудочном введении кры-

сам-самцам составляет 350 ± 50 мг/кг. 
2. Значения LD50 средства Палoцид К-0,5 при внутрижелудочном введении мы-

шам-самцам равняются 325 ± 25,5 мг/кг. 
3. По параметрам острой токсичности, установленным на крысах и мышах, сред-

ство Палoцид К-0,5, согласно общепринятой гигиенической классификации ГОСТ 
12.1.007-76 относится к 3 классу опасности. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР «ТОМАТОЛ» 

Золотова А.И. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 
Научный руководитель: Погабало А.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Цель: оценить эффективность лечебно-профилактического средства Ликопин 

(препарат «Томатол») в виде средства комплексной профилактики иммунодефицитов, 
злокачественных новообразований и интоксикаций. 

Материалы и методы. Основное действующее вещество «Томатола» (ТОМ) – лико-
пин – относится к классу каротиноидов и является ближайшим аналогом бета-каротина. 
Ликопин (ЛП) является природным каротиноидом, широко распространенным в расти-
тельном мире. Наибольшее его количество содержится в красных и оранжевых овощах 
и фруктах, особенно в плодах томатов. Ликопин в организме человека не синтезиру-
ется: а его содержание в крови и тканях определяется с поступлением пищи.  

Опыты проводили на мышах и крысах, а антиканцерогенную активность изучали на 
крысах-самцах линии Вистер. Животные опытной группы получали ЛП или ТОМ в дозе 
30 мг/кг 3 раза в неделю на протяжении всего эксперимента. Препараты ТОМ и ЛП не 
обладали токсическим действием и не влияли на поведение животных.  

Результаты лабораторных исследований указывают на способность ликопина за-
медлять развитие раковых клеток. Благодаря систематическому введению крысам ЛП 
и ТОМ снижалась на 40–50 % частота возникновения опухолей пищевода, желудка, пе-
чени. 

Заключение. Препарат «Томатол» является достаточно эффективным в профилак-
тике некоторых видов рака, а также было доказано, что он не является токсичным. 

Возможно применение в комплексной терапии при лечении иммунодефицитов и 
интоксикаций, включая вирусную инфекцию. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ДИКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА 

Маркеев В.Б., Тишков С.В. 
НИИ Фармакологии им. В.В. Закусова, Москва, Россия 

Научный руководитель: Блынская Е.В. (д-р фарм. наук, профессор) 
 

Введение. Математическое моделирование широко применяется при производ-
стве твердых лекарственных форм. Моделирование процесса прессования, используе-
мого при производстве таблеток, позволяет детально изучить способность порошков к 
различным деформационным процессам. Наиболее используемыми математическими 
моделями для такого анализа являются модели Куенца-Лойенбергера, Хеккеля и Кава-
киты.  

Цель работы: оценка применимости математических моделей к процессу прессо-
вания дикальция фосфата. 

Материалы и методы. Дикальция фосфат (EMCOMPRESS® Premium), МКЦ (Avicel 
102), магния стеарат (Niticka Pharm. Specialities). Прессование производилось на ручном 
таблетпрессе РГ-50.  

Полученные результаты. Образцы взвешивали и прессовали. Полученные таблетки 
исследовали на прочность при раздавливании. Используемые математические модели 
представлены в табл. 1. Все составы были проанализированы, а полученные параметры 
сведены в табл. 2. 

Выводы. Согласно полученным данным, уравнения Куенца-Лойенбергера и Хек-
келя достоверно описывают процесс прессования дикальция фосфата.  

Уравнение Кавакиты неприменимо для описания поведения дикальций фосфата, 
так как наблюдается нелинейная зависимость у параметра 1/b с уменьшением процент-
ного содержания МКЦ в составах (табл. 2). 
 
Таблица 1. Математические модели, используемые для моделирования процесса прессования 
 

Название модели Математическая формулировка 

Модель Хеккеля 
− ln = ∙ +  

Модель Кавакиты 
= 1 +  C = , 

Модель Куенца-Лойенбергера = 1 − − ln  

 
Таблица 2. Данные по параметрам прессуемости для смеси МКЦ и дикальция фосфата 
 

Процентное содержание  
Дикальцийфосфата в составе, % 

P (МПа) 1/b (МПа) 1/С (МПа) 

25 179,1 23,1 355,1 
50 281,1 24,5 800,1 
75 467,2 33,0 1755,1 
100 724,3 33,2 3812,0 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ 

Тишков С.В., Гаврилов Д.М. 
НИИ Фармакологии им. В.В. Закусова, Москва, Россия 

Научный руководитель: Блынская Е.В. (д-р фарм. наук, профессор) 
 

Введение. В настоящее время для персонифицированной медицины особенно ак-
туален вопрос изменения дозы лекарственных средств (ЛС) в течение терапии, необхо-
дим экономически целесообразный, гибкий, точный механизм производства персона-
лизированных лекарственных форм (ЛФ). Наиболее перспективным методом в данном 
направлении является технология двумерной струйной печати [1, 2].  

Цель работы: определение возможностей использования метода струйной печати 
для получения персонифицированных ЛФ и оценка различных методов корректирова-
ния дозы ЛС.  

Материалы и методы. Объект исследования – рибофлавин, вспомогательные ве-
щества (ВВ): полипропиленгликоль (ППГ), вода. Методы исследования: оптическая мик-
роскопия: микроскоп (Nicon, Eclipse E 200); цифровая камера (Nicon Ds-Ri2), печать: 
многофункциональное устройство МФУ (Canon Pixma TS5000). 

Результаты и их обсуждение. Струйная печать представляет собой метод произ-
водства персонифицированных ЛФ, зачастую пероральных плёнок, путём нанесения 
растворов с ФС (печатных «чернил» или оттиска) на растворимую или биодеградируе-
мую подложку перед применением. 

 

 
 

Рис. 1. Схема принципа индивидуальной печати 
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Среди методов корректирования доз в струйных принтерах следует выделить три 
основных: изменение концентрации фармацевтической субстанции (ФС) в растворе 
чернил, изменение размеров печатного фрагмента и изменение плотности печати. В 
данном исследовании использовали 1 % раствор рибофлавина в среде вода/ППГ ввиду 
его окрашивающей способности. Производили печать используя программное обеспе-
чение Microsoft office и различные режимы печати, связанные с такими параметрами как 
dpi (количество капель на квадратный дюйм): высокое разрешение, стандартное, низкое 
(рис. 2). Размер печатаемых образцов составлял 3,5*3,5 см, образцы исследовали, ис-
пользуя оптическую микроскопию (рис. 3).  

Оптическая микроскопия позволила обнаружить неравномерность печати при низ-
ком разрешении и большое количество капель-сателлитов меньшего размера, что го-
ворит о низкой вязкости раствора чернил. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид распечатанных модельных образцов рибофлавина:  
А. высокое разрешение печати, Б. стандартное разрешение, В. низкое разрешение печати 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотографии образцов рибофлавина, полученных методом струйной печати (увеличение 155х): 
А. высокое разрешение печати, Б. стандартное разрешение, В. низкое разрешение печати 

 
Вывод. В результате проведённых исследований сделан вывод о принципиальной 

возможности получения ЛФ методом струйной печати, используя МФУ Canon Pixma 
TS5000. Кроме того, приготовленный раствор показал удовлетворительные результаты 
во время струйной печати. Оптической микроскопией идентифицированы капли-сател-
литы, что говорит о необходимости модификации используемого раствора и изменения 
его вязкостных характеристик. 
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АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
В ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦИИ 

Казаков Д.А., Шуешкин Д.С., Мовсесян А.Г. 
Московский медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия 

Научный руководитель: Алексеев К.В. (д-р фарм. наук) 
 
Введение. Российский фармацевтический рынок лекарственных средств для вете-

ринарного применения можно назвать активно развивающимся и формирующимся. 
Стоит сказать, что количество исследований, направленных на анализ рынка лекар-
ственных средств для ветеринарного применения достаточно мало. В связи с этим ана-
лиз рынка ветеринарных препаратов, применяемых в РФ по состоянию на 2021 год, 
представляется весьма актуальным.  

Цель работы – систематизация и анализ данных о лекарственных средствах, при-
меняемых в ветеринарной фармации на сегодняшний день. 

Материал и методы. В работе использованы эмпирические (анализ, сравнение дан-
ных) и математические (статистическая обработка данных) методы исследования. За ос-
нову настоящего исследования были взяты данные Государственного реестра лекар-
ственных средств для ветеринарного применения [1]. На долю отечественных произво-
дителей приходится 1270 препаратов, что составляет 57,7 % от общего количества, а 
на долю иностранных – 930 препаратов (42,3 % рынка лекарственных средств). По дан-
ным [1], на российском фармацевтическом рынке присутствуют компании из 49 стран 
мира. Среди них по объему представленных лекарственных средств лидируют произво-
дители из Испании, Франции, Нидерландов, США, Германии, Болгарии, Италии, КНР, 
Словении и Великобритании. Анализ видов ЛФ, в которых представлены зарегистриро-
ванные ЛС для животных, показал, что наибольшее количество занимают жидкие ЛФ – 
73 % (53 % в 2014 г.), на долю твердых ЛФ приходится 21 % (28 % в 2014 г.), на долю 
мягких ЛФ – 4 % (6 % в 2014 г.), прочие ЛФ – 2 % (3 % в 2014 г.) [2]. 

Выводы. Доля иностранных лекарственных средств для животных на российском 
рынке по-прежнему высока. По-видимому, это связано в том числе с зависимостью 
российских производств от поставок импортных субстанций. Необходимо проводить 
процессы импортозамещения в данной области более активно. Кроме того, живые вак-
цины иностранного производства несут угрозу проникновения на территорию страны 
возбудителей различных болезней. Кроме того, в России существует более жесткая си-
стема регистрации ветеринарных препаратов, чем, например, в Беларуси и Казахстане. 
Это дает возможность регистрировать препараты за рубежом гораздо быстрее, чем в 
России. Вышеназванные проблемы не позволяют увеличить долю отечественных ЛС на 
рынке РФ, а потому требуют тщательного изучения и систематического решения. 

Литература 
1. Государственный реестр лекарственных средств для животных [Электронный 

ресурс]. URL: https://irena.vetrf.ru/irena (дата обращения 18.03.2021). 
2. Дельцов А.А., Косова И.В. Маркетинговые исследования ассортимента ветери-

нарных аптечных организаций. Фармация и фармакология. 2015;5(12). 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В ШКОЛЕ 

Паневина А.О. 
МБОУ гимназия, Сафоново Смоленская область, Россия 

Научный руководитель: Майорова О.А. (учитель) 
 

Актуальность. По данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 50 % че-
ловек умирает ещё до прибытия медработников. Это обусловливает высокую значи-
мость оказания первой помощи в первые же минуты после травмы или неотложного 
состояния. Помочь им могут только люди, случайно оказавшиеся на месте происше-
ствия, и которые, как правило, не имеют медицинского образования. Помочь может в 
том числе и ребёнок. Поэтому дети должны иметь знания и навыки по оказанию первой 
помощи.  

Цель исследования: привлечение внимания к проблемам обучения и применения 
детьми первой медицинской помощи. 

Методы исследования. Были проанализированы программы по предметам «Окру-
жающий мир» и ОБЖ и анкеты учащихся 5–11 классов (129 учеников гимназии). 

Результаты проведенного исследования позволили установить: не смотря на до-
статочно полный охват тем в комплексной программе, преподавание первой помощи 
учащимся происходит поверхностно, итоги обучения не соответствует требованиям 
практического научения ПП, и по окончании учебного заведения, выпускники не имеют 
навыков первой помощи. 

Опрос показал, что знают, как оказывать первую помощь – 43,3 %. На вопрос 
«Оказали бы вы первую помощь пострадавшему?» готовность выразили 81,4 % чело-
века. Ответ «Нет» в данном случае не является категоричным, это говорит только о том, 
что ребята боятся сделать что – то не так. 37 % учащихся приходилось оказывать 
первую помощь. Хотят научиться первой помощи 57,4 %. Подавляющее число – 87,6 % 
респондентов сходятся во мнении, что знать и уметь оказывать первую помощь необ-
ходимо. 

Одним из главных результатов, я считаю, что подавляющее большинство учащихся 
хотели бы научиться оказывать первую помощь. Это говорит о том, что ребята осо-
знанно или нет, но понимают, как важно знать и уметь оказывать первую помощь, что 
это может пригодиться, и они могут спасти чью – то жизнь и уже сейчас готовы прийти 
на помощь. 

Пути решения проблемы. В связи с вышесказанным я хочу предложить несколько 
путей решения проблемы недостаточного внимания теме первой медицинской помощи 
в обучении школьников. 1. Систематизировать и не дублировать темы. Например, в  
7 классе на изучение землетрясений отводится 3 часа, в то время, как эта тема изуча-
ется, начиная с начальной школы в «Окружающем мире» и на уроках географии. 
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2. Необходимо привлекать к процессу обучения медперсонал школы. Поэтому нужна 
государственная программа по обучению населения основам первой медицинской по-
мощи. 3. Организовывать факультативы, кружки «Юных медиков», экскурсии на стан-
ции скорой помощи, отделы ГУ МЧС… 4. Проводить внеклассные мероприятия в виде 
соревнований санпостов, викторин, конкурсов по оказанию первой помощи 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПОСТНАРКОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ  

И ПРОЦЕССОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫСАХ 

Бобова А.А., Бобова В.А. 
МБОУ «Лицей Классический» городского округа Самара, Самара, Россия 

Научные руководители: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент), 
Марников А.В. (учитель биологии) 

 
В настоящее время в медицине и экспериментальной физиологии стоит задача по 

изучению характера и механизмов формирования постнаркозных изменений организа-
ции высших мозговых функций и поведения в целом.  

Цель исследования – изучить характер поведенческих реакций и уровень тревож-
ности лабораторных крыс в различных тестовых установках после перенесенной 15-ти 
минутной эфирной наркотизации. 

Исследование выполнено на 9 лабораторных крысах-самках со средней массой 
около 215–235 граммов с соблюдением принципов биоэтического отношения к лабора-
торным животным. Наркотизация обеспечивалась действием в течение 15 минут эфира 
диэтилового. Для воздействия эфира животных поочередно помещали в специальный 
стеклянный бокс. На дно бокса закладывалась ватный тампон, обильно смоченный  
10 мл раствором наркозного средства. Глубокая стадия наркоза определялась по по-
ложению тела, снижению тонуса мышц, отсутствию роговичного и хвостового рефлек-
сов. В некоторых случаях регистрировалась ЭКГ, на которой оценивались: частота со-
кращений сердца (в минуту), время сердечного цикла по интервалу RR (c). Животных 
делили на три группы: контрольная, экспериментальная № 1, экспериментальная № 2. 
Крыс первой группы (n = 3) подвергали воздействию одиночной наркотизации. Крысам 
второй группы (n = 3) предварительно интраназально вводили 0,1 % раствор Семакса 
(действующее вещество – метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-
пролин; Пептоген, Россия) по 10 мкл в каждый носовой вход. Поведение животных оце-
нивалось в различных установках («Открытое поле», «Приподнятый крестообразный ла-
биринт», лабиринт Барнс).  

В результате исследования установлено, что лекарственное средство Семакс ока-
зывало модулирующее влияние на поведение крыс, подвергавшихся эфирной наркоти-
зации. В установке «Открытое поле» по сравнению с экспериментальной группой № 1 
был отмечен рост показателей исследовательской активности на 61,54 % горизонталь-
ной и вертикальной двигательной активности на 69,57 % % и 33,33 % соответственно, 
увеличение количества актов тревожного груминга на 66,67 %. В установке «Приподня-
тый крестообразный лабиринт» показатель горизонтальной двигательной активности в 
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открытых рукавах увеличился на 39,53 % и на 20 % был повышен показатель горизон-
тальной двигательной активности в закрытых рукавах. В тестовой установке «Лабиринт 
Барнс» было отмечено сокращение времени нахождения истинной норки на 18 % по 
сравнению с контрольной группой, что свидетельствует об улучшении качества про-
странственной памяти у лабораторных животных. Таким образом, пептидное средство 
Семакс в целом оказывало благоприятное влияние на поведение и процессы высшей 
нервной деятельности крыс, перенесших эфирную наркотизацию. В работе обсужда-
ются возможные нейрохимические механизмы данного модулирующего влияния Се-
макса. 

 
АНАЛИЗ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГИМНАЗИИ № 1  

С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
Захарченко П.А. 

ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)», Самара, Россия 
Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 
В настоящее время в Российской Федерации и других странах остро стоит про-

блема широкой распространенности заболеваний, связанных с избыточным весом и 
ожирением [1]. По данным Росстата за 2019 год [2] трое из пяти россиян старше 18 лет 
страдают избыточным весом. Избыточный вес также обнаружен у 31 % детей от трех 
до 13 лет, у каждого девятого ребенка этого возраста диагностировано ожирение. 
Среди подростков в возрасте 14–18 лет – избыточный вес у 15 %. Среди взрослых – 
лишний вес почти у 62 %, из них ожирение (по критерию индекса массы. 

Цель работы – исследовать особенности пищевого поведения и распространен-
ность его нарушений среди старшеклассников с различным психоэмоциональным ста-
тусом. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности пищевого поведения и выявить типы его нарушений среди 

мальчиков и девочек, отличающихся по уровню тревожности и наличия симптомов де-
прессии. 

2. Проанализировать уровень тревожности среди обследуемых учащихся. 
3. Исследовать распространенность нарушений эмоционального состояния и 

наличия депрессивных проявлений среди обследуемых учащихся. 
Исследование проведено на базе ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)» 

с участием учащихся 9–11 классов с их добровольного согласия и на условиях полной 
анонимности. Психоэмоциональное состояние оценивалось при помощи Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS), типы расстройств пищевого поведения тестирова-
лось с использованием Голландского опросника расстройств пищевого поведения 
(DEBQ).  

Установлено, что наиболее высокий уровень тревоги характерен для девочек. 
Среди них только 57 % опрошенных характеризуют свое психоэмоциональное состоя-
ние как комфортное. В случае мальчиков в подобном состоянии пребывает 70 % от 
числа протестированных. Высокий уровень тревоги регистрировался у 6,7 % девочек и 
3,3 % мальчиков. Выраженное проявление симптомов депрессии отмечалось у 3,3 % 
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девочек, в то время как подобный эмоциональный дисбаланс не отмечался в случае 
мальчиков. Показано, что нормальное пищевое поведение характерно для 29,7 % де-
вочек и 56,1 % мальчиков. Среди наиболее распространенных типов расстройств пи-
щевого поведения лидирует эмоциогенное переедание (33 %). 

Таким образом, расстройства пищевого поведения оказались наиболее характер-
ными для девочек 9–11 классов, что может определяться установленным в исследова-
нии относительно высоким уровнем тревоги в сочетании с имеющимися депрессивными 
симптомами. 

Литература 
1. Несват В.А. Проблема ожирения и индивидуально-психологические особенно-
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2. Росстат: избыточная масса тела выявлена у трех из пяти россиян. Режим до-
ступа: https://www.remedium.ru/news/rosstat-izbytochnaya-massa-tela-vyyavlena-u-trekh. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПАТТЕРНА ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС  

В УСЛОВИЯХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕПРЕССИИ 
Козарезова У.Д. 

ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)», Самара, Россия 
Научный руководитель: Беляков В.И. (канд. биол. наук, доцент) 

 
Разработка новых адекватных моделей депрессии на животных является актуаль-

ной задачей современной нейробиологии, нейрофармакологии, неврологии и психиат-
рии в области изучения такой сложной в этиологии психопатологии, как депрессия [2]. 
Моделирование депрессии на животных и изучение их поведения позволяет понять при-
роду психопатологии у человека.  

Цель работы – исследовать особенности поведенческих реакций лабораторных 
крыс в различных тестовых установках в условиях экспериментально вызванной де-
прессии. 

Экспериментальные задачи: 
1. Изучить особенности поведения лабораторных крыс в тесте «Открытое поле» в 

условиях экспериментально вызванной депрессии. 
2. Проанализировать влияние экспериментально вызванной депрессии на уровень 

тревожности крыс в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
3. Исследовать влияние экспериментально вызванной депрессии на простран-

ственную память крыс в тесте «Лабиринт Барнс». 
Исследование выполнено на 6 лабораторных крысах-самках со средней массой 

около 190–220 граммов в соответствии с нормами биоэтики [1]. Поведение животных 
оценивалось в различных установках (Открытое поле, Приподнятый крестообразный 
лабиринт, лабиринт Барнс; Openscience, Россия). С целью создания фармакологиче-
ской модели депрессии крысам экспериментальной группы (n = 3) перорально при по-
мощи пластиковой микропипетки вводили раствор резерпина 
(0,4 мг/кг) в объеме 0,3 мл.  
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В результате исследования установлено, что введение резерпина приводило к 
формированию особого поведенческого паттерна. Наиболее выраженные изменения 
регистрировались через 14 дней от момента введения резерпина. В частности, в уста-
новке Открытое поле горизонтальная двигательная активность у контрольных крыс со-
ставляла 27 актов, у крыс, получавших резерпин, 16,7 актов. У депрессивных крыс ис-
следовательская активность была в 2,7 раза менее выраженная в сравнении с кон-
трольными. В установке Приподнятый крестообразный лабиринт введение резерпина 
сократило в 2,7 раза время пребывания в открытых рукавах. Это указывает на более 
высокий уровень тревожности крыс экспериментальной группы. В лабиринте Барнс 
время нахождения истинного убежища у контрольных особей составило 1 мин. 58 сек, 
у крыс, получавших резерпин, – 2 мин. 07 сек. 

Таким образом, создание резерпиновой модели депрессии приводили к угнетению 
ориентировочно-исследовательского поведения, пространственной памяти на фоне от-
носительно высокой ситуативной тревожности. 

Литература 
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СРАВНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАРАЗИТАМИ 
Созина Е.М. 

МБОУ «Школа № 154, городского округа Самара», Самара, Россия 
Научный руководитель: Антипов Е.В. (канд. биол. наук, доцент) 

 
Актуальность исследования. Защита сельскохозяйственных культур от поражения 

тлями является острой и жизненно важной проблемой. Химические средства защиты 
растений от вредителей основаны на применении пестицидов. При их использовании 
необходимо обеспечить достаточную безопасность этих препаратов для человека, до-
машних животных, культурных растений и полезных насекомых. 

Целью исследования являлась сравнительная оценка эффективности использова-
ния натуральных и синтетических инсектицидов против тлей. 

Задачи исследования: 
1) выявить биологическую эффективность инсектицидов против тлей; 
2) провести сравнительный анализ инсектицидной активности синтетических пре-

паратов («Искра золотая», «Герольд») и натуральных средств (раствор золы с водой, 
настой чесночных стрелок).  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в Волжском рай-
оне г. Самары. Пестициды применялись в соответствии с «Государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
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Федерации», требованиями СанПиН 1.2.2584-10, а также рекомендациями о транспор-
тировке, применении и хранении (рекомендациями по использованию, рекомендации по 
применению) конкретных пестицидов и агрохимикатов. Изучалась биологическая эф-
фективность следующих инсектицидов:  

1. «Искра золотая» (имидаклоприд). 
2. «Герольд» (дифлубензурон).  
3. Настой чесночных стрелок, действующим веществом которого служит аллицин, 

образующийся при механическом разрушении клеток чеснока. 
4. Зола, состоящая из смеси солей: K2CО3 – 18 %; CaCO3 – 17 %; CaSiO3 – 16,5 %; 

Na3PO4 – 15 %; CaSO4 – 14 %; CaCl2 – 12 %; K3PO4 – 13 %; MgCO3 – 4 %; MgSiO3 – 4 %; 
MgSO4 – 4 %; NaCl – 0,5 %. Процесс приготовления раствора золы с водой включал 
следующие этапы: 1) сжигание яблоневого и грушевого деревьев; 2) растворение  
250 мл древесной золы в 5 л воды и настаивание раствора в течение 12 часов. 

Объектами исследования служили тля и кусты черной смородины. Методом 
опрыскивания заранее подготовленными растворами осуществлялась очаговая обра-
ботка четырех кустов одновременно в один и тот же день в семь часов утра в безвет-
ренную погоду. Все кусты имели одинаковые условия роста. Все листья на кустах обра-
батывали как с верхней, так и с нижний стороны, так как особи тли поражают только 
нижнюю сторону листа. Для устранения влияния посторонних факторов на гибель тлей 
в качестве контроля был взят один куст, который не обрабатывался инсектицидами на 
протяжении всего времени проведения эксперимента. Для оценки биологической эф-
фективности препаратов вычислялся процент снижения численности тлей по отноше-
нию к контролю по формуле: С = 100(А – В)/А, где (С) – процент снижения численности 
насекомых, (А) – средняя численность насекомых до обработки, (В) – средняя числен-
ность насекомых после обработки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Через 1 день количество особей на 
кусте № 1, который не обрабатывался препаратами, увеличилось на 2 %, через 3 дня на 
4 %, через неделю – на 10 %, через месяц – на 52 %, по отношению к численности тлей 
на данном кусте до начала проведения эксперимента. Наблюдение показало, что без 
применения инсектицидов численность тлей возрастает. 

Выявлена биологическая эффективность препарата «Искра золотая»: через сутки 
после обработки кустов черной смородины популяция тлей сократилась на 50 %, через 
3 дня – на 83 %, на 7-е сутки вредители были полностью уничтожены, при этом положи-
тельный результат сохранялся больше 30 дней. Обнаружена биологическая эффектив-
ность препарата «Герольд»: спустя сутки после обработки численность тлей уменьши-
лась на 58 %, через 3 дня – на 86 %, через 7 дней не наблюдалось ни одного вредителя, 
как и в последующие 30 дней. 

Выводы. Показана неэффективность применения натуральных инсектицидных 
средств – раствора золы с водой и настоя чесночных стрелок в борьбе с тлями на чер-
ной смородине по сравнению с использованием синтетических пестицидов – «Искра 
золотая» и «Герольд». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ  
И КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Богданова В.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Шишкин А.Е. 
 

Актуальность: разрушение семьи на 80 % [1, с. 245], говорит о потере духовно-
нравственных основ человека, семьи, общества. 

Научная проблема: поиск факторов, укрепляющих/разрушающих духовно-нрав-
ственное состояние семьи. 

Методы исследования: метод скептицизма даёт основания сомневаться в логике 
консьюмеризма пострационального мышления. Метод сотериологии обнадёживает 
негэнтропизмом в футорологическом проектировании. 

Результаты исследования: сравнительный метод показал дихотомийность пред-
ставления о любви: «иметь и быть» (Э. Фромм). Первый тезис строится на постмодер-
нистском социал-дарвинизме, характеризующимся погоней за обладанием тела, а он-
тологическая полнота духовной любви преосуществляется жертвенностью. Эрзац 
идеал постмодернистов сеет энтропийный хаос, а классическое понимание любви скла-
дывается выстраданностью традиционной жизни. 

Обсуждение исследования: пострациональное мышление, основанное на имма-
нентном консьюмеризме, онтологическую картину мира строит вокруг карьеры, а клас-
сическое понимание космоса выстраивается на логике трансцендентализма. В первом 
случае сексуальная активность предопределена коммерческой приманкой покупателя 
низкопробного «квазикультурного товара» [2, с. 734]. Во втором прочтении, для В. Со-
ловьева, смысл любви заключён не в размножении, а в обретении духовной родовой 
сущности, помогающей преодолеть эгоизм [3, с. 521]. По мнению Соловьёва, всееди-
ному типу мироустроения противостоит наличное состояние мира, определяемое как 
«бытие в состоянии распадения, бытие, раздробленное на исключающие друг друга ча-
сти и моменты» [3, с. 541]. Для любви свойственно стремление к «обожению» человека 
и наделению его качеством «нетления» и бессмертия [3, с. 498]. 

Заключение: методы наблюдения и статистики показывают разрушение семьи на 
80 %, что по аналогии указывает на аннигиляцию самого государства. Аксиология во-
круг идей эвдемонизма, феминизма, гедонизма и чайлдфри обеспечивает диссипацию 
человека, семьи и общества. Необходимы новые саморазвивающиеся системы наподо-
бие «ноосферизма» В.И.Вернадского, как подающие надежду на восстановление семьи. 
Любовь в осмыслении русских философов расширяет границы взаимодействия между 
мужчиной и женщиной до универсальной космической силы, трансформирующей ми-
роздание. 
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СВОБОДА И ТВОРЧЕСТВО В ФИЛОСОФИИ Н.А. БЕРДЯЕВА 

Беляева К.С. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Рокутова О.А. (канд. ист. наук) 

 
Во все времена человечество искало ответы на вопросы о принципах и основах 

мироздания, о личности человека и его месте в этом мире. Современное общество не 
оставляет попыток ответить на такие фундаментальные вопросы. В связи с этим идеи 
философа Н.А. Бердяева о сущности свободы и творчества приобретают определенную 
значимость и актуальность. 

Цель данной работы – рассмотреть взгляды представителя русского экзистенциа-
лизма и персонализма Николая Александровича Бердяева на вопросы о свободе и 
творчестве, связанные, по его мнению, с онтологическим началом. 

В ходе исследования посредством применения таких методов, как анализ, синтез 
и обобщение были изучены научные работы, посвященные исследованию творчества 
Н.А. Бердяева. 

Русский философ считал, что свобода абсолютна и иррациональна. Она суще-
ствует как субстанция, способная творить из ничего. Свобода – это основа бытия, из 
нее рождается Бог-творец, который в свою очередь рождает мир. Свобода трагична, 
т.к. человек порабощен своей свободой. Свобода – это ответственность человека за 
свои поступки, за свой выбор. Свобода, в понимании философа, порождает страдания. 
В связи с этим люди отказываются от нее, стремясь облегчить себе жизнь. 

Творчество и свобода – две основы человеческой жизни. Свобода – предпосылка, 
условие и цель творчества. Освобождая себя и собирая силы для творчества, человек 
освобождается от зла. 

В творчестве есть две разные стороны. Есть первоначальный творческий акт – это 
внутреннее, еще не выраженное открытие и изобретение, которое ставит человека пе-
ред Богом. Первичный творческий акт не является искусством – искусство вторично. 
Вторичный творческий акт – социализирован и связан с реализацией продукта творче-
ства. Творчество, по своей природе, гениально. Гениальность человека отображает в 
нем образ Бога-творца. Бердяев указывал, что гениальность должна быть отнесена к 
внутреннему творчеству, а не реализации творчества в продуктах. Истинное творчество 
предполагает свободу, представляющую основу всякого бытия. 
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Обобщая изученные размышления Н.А. Бердяева, мы видим, что понятия свободы 
и творчества неразрывно связаны. Творчество стремится изнутри человека и является 
высшей формой развития свободного человека. Свобода выражает независимость лич-
ности, ее творческую силу, способность творить как добро, так и зло. При этом свобода 
неотделима от ответственности перед собой за свой выбор. 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ СОВЕТСКИХ МЕДИКОВ  

ДЛЯ ТЕРМОМЕТРИИ КОСМОНАВТОВ В 1970-е гг. 
Жминько А.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук, доцент) 

 
Технический прибор 1970-х гг. «Ушной термометр» позволял длительно измерять 

температуру в ушной раковине с минимальным дискомфортом в условиях невесомости. 
Целью работы является изучение истории создания прибора для измерения тем-

пературы не только в процессе обычного труда, но и при физических нагрузках и, что 
особенно важно, при полёте в космос. 

Материалы и методы. Заявочные документы на изобретение «Ушной термометр» 
из фондов Российского государственного архива в г. Самаре (РГА в г. Самаре. Ф. Р-1. 
Оп. 372-5. Д. 1915). 

Результаты и обсуждение. Космической медицине отводилась важная миссия кон-
тролировать состояние здоровья космонавтов и разрабатывать способы профилактики 
неблагоприятного воздействия космоса на организм людей в условиях полёта. Не ме-
нее важным являлся вопрос о разработке инновационных приборах, позволяющих оце-
нивать функциональное состояние организма человека в условиях полёта. 

В 1970-е гг. ушные термометры уже использовались, но они имели достаточно 
много минусов и недостатков. Например, одним из недостатков такого термометра яв-
лялось ухудшение слышимости уха, в котором измерялась температура, что затрудняло 
длительность измерения температуры ушной раковины. 

Тогда медики и техники Всесоюзного НИИ хирургической аппаратуры и инстру-
ментов и Кишинёвского НИИ электроприборостроения (Е.Я. Бадинтер, Р.И. Утямышев 
и В.И. Шнайдерман) задались целью создать термометр, позволявший длительно изме-
рять температуру с минимальным дискомфортом. Они разработали опытный образец, 
который использовался в качестве экспериментов. 

Техническая модель усовершенствованного термометра была отправлена в Мос-
ковский научно-исследовательский институт уха, горла, носа, где получила положитель-
ные отзывы и признание его новым по конструкции и полезным с целью получения точ-
ных длительных измерений температуры кожи слухового канала. 

Разработанный «Ушной термометр» содержал корпус и каркас с обмоткой из тер-
мозависимого материала и отличался тем, что, с целью повышения качества измерения 
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в условиях сохранения слышимости, каркас имел сквозной канал, совмещенный с ка-
налом в корпусе, так же с целью улучшения акустических свойств, каркас имел ворон-
кообразную форму. 

Кроме указанных выше преимуществ предполагаемой конструкции следует отме-
тить, что её использование вносило меньше искажений в температурное поле за счёт 
сохранения обмена с окружающим воздухом. 

После проведённых экспериментов и тестирований, авторы данного изобретения 
в октябре 1970 г. получили авторское свидетельство. «Ушной термометр» был признан 
полезным и удобным в использовании, позволял длительно измерять температуру в 
условиях невесомости, не нарушая условий для нормальной жизнедеятельности орга-
низма. 

Выводы. Разработанный «Ушной термометр» был полезен и применялся не только 
в повседневной жизни, но и в условиях полёта. Данный прибор не наносил вреда здо-
ровью и имел возможность длительного использования, что помогало постоянно кон-
тролировать уровень температуры космонавтов. 

 
ПОСТЧЕЛОВЕК: ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ  

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ 
Калужских Е.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Рокутова О.А. (канд. ист. наук) 

 
Современные достижения научного прогресса активно используются в медицине, 

что способствует улучшению физических возможностей человека. Вместе с этим появ-
ляются проекты, направленные на изучение возможных изменений человека с целью 
расширения его физических, интеллектуальных способностей и устранения таких нега-
тивных аспектов жизни, как старение и смерть. Одним из таких проектов является фи-
лософия и общественное движение трансгуманизма, предполагающего появление так 
называемого «постчеловека». 

Цель данной работы – рассмотреть возможные изменения устоявшихся этических 
норм в связи с внедрением новых технологий усовершенствования человека. 

В ходе исследования посредством применения таких методов, как интерпретация, 
анализ и обобщение были изучены научные статьи современных исследователей, зани-
мающихся проблемой трансгуманизма и постчеловека. 

Большинство современных философов и ученых сходятся во мнении, что улучше-
ние человека вызывает серьезные разногласия в науке и обществе, т.к. речь зачастую 
идет о тотальном перепроектировании человека с целью преодолеть присущие ему 
ограничения. 

Искусственное вторжение в природу человека заставляет задуматься о необходи-
мости исследования этических проблем модификации человечества. Американский фи-
лософ Ф. Фукуяма отмечает: «Сегодня мы стоим перед этическим выбором, касаю-
щимся тайны генетической информации, правильного использования медицинских пре-
паратов, исследования на человеческих эмбрионах и клонирования человека. Однако 
вскоре нам придется иметь дело с вопросами о селекции эмбрионов и о степени, до 
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которой все медицинские технологии можно использовать для усовершенствования че-
ловека...» [1]. 

На сегодня известны такие методы усовершенствования человека, как биониче-
ские протезы, моноклональные антитела, генная инженерия (редактирование генов), пе-
чать органов на 3D принтере, нейрокомпьютерные интерфейсы и т.д. Несмотря на по-
ложительные стороны этих методов, возможно возникновение ряда проблем: взаимо-
действие модифицированного человека с остальным обществом, его конкуренция на 
рынке труда, пересмотр устоявшихся этических норм и т.д. 

Так образом, современные технологии и методы исследования в области модифи-
кации человека, как вида, обуславливают необходимость изучения рисков технологиче-
ского прорыва, выявления проектов, представляющих наибольшую опасность для че-
ловечества, и установления границ научно-технических возможностей с целью не допу-
стить деформацию этических норм в науке, ее дегуманизацию. 

Литература 
1. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 

революции / Ф. Фукуяма. М.: Издательство АСТ: ОАО «ЛЮК». 2004. 349 с. 
 
 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Коновалова Т.Е. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Кузнецов Р.А. (ассистент) 
 

В процессе общения врача и пациента важна не только вербальная, но и невер-
бальная коммуникация. 

Развитый навык невербальной коммуникации позволяет врачу осуществлять бо-
лее точную диагностику, как в повседневной работе, так и в экстренных ситуациях, тре-
бующих экспресс-диагностики. 

Целью данной работы является изучение особенностей невербального языка ком-
муникации для облегчения процесса диагностирования пациентов. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Проанализировать психологические, психолингвистические и социологические 

статьи, а также видеоматериалы с конференции TED Talk по американской и британской 
невербалистике; 

2. Выделить специфические черты американской и британской невербальной ком-
муникации; 

3. Сравнить особенности британской и американской невербалистики. 
Невербальное общение - это коммуникация между индивидами без использования 

языковых и речевых средств. Невербальное общение обычно спонтанно и бессозна-
тельно. 

Существуют следующие невербальные средства: положение тела, мимика, жесты, 
взгляд. 
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Рассмотрение невербальной коммуникации отдельно взятого человека должно 
быть комплексным и разносторонним. Необходимо учитывать многие факторы, влияю-
щие на коммуникацию, например, тип ситуации и социальные роли собеседников, а 
также учитывать все используемые невербальные средства. 

Анализируя невербальный язык индивида можно узнать об отношение к партнеру 
по общению, то, что человек думает и чувствует на самом деле. 

Невербальная коммуникация американцев и британцев характеризуется рядом 
специфических черт, таких как улыбчивость, редкое использование рукопожатия, чет-
кое соблюдение дистанции между коммуникантами. Также существуют типичные «аме-
риканские» жесты, например, большой палец руки, поднятый вверх – жест одобрения. 
Американцы иногда стучат указательным пальцем себе по лбу, этим они хотят показать 
то, что считают кого-то очень хитрым. 

Проанализировав полученные результаты в ходе нашего исследования, мы при-
шли к выводу о том, что знание особенностей невербальной коммуникации англогово-
рящих стран (Америки и Британии) облегчает общение врача и пациента при наличии 
«языкового барьера» (когда врач и пациент говорят на разных языках и не понимают 
друг друга). 

 
СИСТЕМА ЗДАВООХРАНЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Мустафазадэ Т.Б. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 

Научный руководитель: Кузнецов Р.А. (ассистент) 
 
По окончании Второй мировой войны правительство Великобритании начало гло-

бальное реформирование социального обеспечения населения согласно разработан-
ной программе, название которой звучит следующим образом: «Сradle to grave» – «С 
пеленок до могилы». 

Одним из результатов данного проекта стало создание общественной системы 
оказания медицинской помощи, получившей название National Health Service (Нацио-
нальная служба здравоохранения), или NHS. 

Объектом нашего исследования является система здравоохранения Великобрита-
нии._ 

Цель исследования: изучить систему здравоохранения Великобритании, рассмот-
реть сходство и различия систем здравоохранения России и Великобритании. 

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач: 
1) раскрыть сущность и выделить особенности системы здравоохранения Велико-

британии; 
2) сравнить системы здравоохранения России и Великобритании; 
3) выделить схожие и различные элементы в системах здравоохранения двух 

стран. 
Системы здравоохранения России и Великобритании имеют как много сходных 

черт, так и немало принципиальных отличий. 
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Обе системы ориентированы на предоставление всему населению доступной и 
бесплатной медицинской помощи. Системы реализуют государственные гарантии и до-
статочно жестко регулируются самим государством. 

Российская система в основном управляется местными властями, тогда как ан-
глийская – центральными. Степень свободы медицинских учреждений (особенно в во-
просах оплаты труда) также значительно выше в России, чем в Великобритании. 

Направление реформ в здравоохранении России и Великобритании одинаково – 
это разделение производителей медицинских услуг и тех, кто приобретает эти услуги в 
интересах населения. 

В Великобритании это ОВП-фондодержатели и МУЗ, в России – страховые меди-
цинские организации. 

Существующая в Великобритании система здравоохранения является относи-
тельно недорогой, однако это достигается за счет длительных сроков ожидания при 
получении многих видов медицинских услуг и, как следствие этого – снижения доступ-
ности медицинской помощи. 

Сравнивая системы здравоохранения России и Великобритании можно сделать 
вывод о том, что опыт эффективного и целенаправленного проведения в Великобрита-
нии реформы государственного здравоохранения очень ценен. Этот опыт хорошо было 
бы попытаться реализовать нашим федеральным структурам с целью повышения каче-
ства предоставления медицинских услуг. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ  

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
Полуханова С.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Ромашкина С.В. 

 
Цель исследования: 
- провести анализ переводческих трансформаций с английского языка на русский 

на примере словосочетаний и предложений с медицинским контекстом (с акцентом на 
родительный падеж). 

Задачи исследования: 
- дать определение понятиям «грамматическая категория» и «падеж»; 
- сделать перевод медицинских текстов из разных источников с соответствую-

щими грамматическими категориями; 
- выявить грамматические конструкции в английском языке, которые передаются 

на русский язык родительным падежом, и проанализировать особенности их перевода. 
Методы исследования: 
- описательный (теоретическое описание грамматических категорий русского и ан-

глийского языков); 
- сопоставительный (сопоставление грамматических категорий падежа в русском 

и английском языках); 
- сравнительный (способ передачи падежей с английского языка на русский с ак-

центом на родительный падеж); 
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- аналитический (составление анализа на основе использования переводческих 
трансформаций при переводе предложений с английского языка на русский). 

Грамматическая категория – это система грамматических форм, объединенных 
общим грамматическим значением, но противопоставленных по частным грамматиче-
ским значениям. К формообразовательной словоизменительной грамматической кате-
гории относится падеж имени существительного. В русском языке существует 6 паде-
жей и 3 склонения существительных, которые оформляются соответствующими окон-
чаниями. В английском языке существует только два падежа, существительные не скло-
няются. Это и составляет принципиальное отличие русского и английского языков. 

Заключение: Способ выражения родительного падежа в английском языке и его 
передача на русский язык имеют свои особенности: заменителем родительного падежа 
в английском языке являются следующие конструкции: 

1. предлог of + существительное; 
2. притяжательный падеж; 
3. существительные в функции определения. 
Все перечисленные конструкции передаются с помощью родительного падежа 

при переводе. Это связано с аналитическим строем английского языка (взаимосвязь 
слов между собой в словосочетания передается с помощью предлогов) и флективно-
синтетическим строем русского языка (словообразование путем синтеза, и падежные 
отношения передаются с помощью окончаний). 

 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ СТИВЕНА КИНГА «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» В ЕГО КИНО АДАПТАЦИИ 
Редичкина С.О. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Кузнецов Р.А. (ассистент) 

 
На сегодняшний день в кинопрокат выходит огромное количество кинофильмов, 

большинство которых являются либо экранизацией художественного произведения, 
либо переосмыслением кинокартины 20 века. К сожалению, не всегда основная идея 
романа, которую вложил писатель в свое произведение, полноценно отражается в ки-
ноадаптации его творения. Однако бывают и ситуации, когда фильм, наоборот, раскры-
вает тему произведении более ярко, нежели печатный вариант (оригинал). В век инфор-
мационных технологий людям проще посмотреть кинокартину, нежели тратить время 
на чтение книги. 

Из данной тенденции общества и вытекает наша цель исследования: выявить спо-
собы передачи смысловой составляющей художественного произведения в его кино-
адаптации на примере романа Стивена Кинга «Зеленая миля». 

Для решения поставленной задачи необходимо сделать следующее: 
1. Изучить оригинал романа «Зеленая миля» и его киноадаптацию. 
2. Проанализировать основные сюжетные моменты в оригинале и киноадаптации 

романа. 
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3. Проанализировать различия между текстовым произведением и визуальным 
произведением с целью выделения способов передачи смысловой составляющей ро-
мана «Зеленая миля» в его киноадаптации. 

В ходе проведения исследования мы использовали сравнительно-сопоставитель-
ный метод, который помог выделить нам основные различия сюжета в оригинале и его 
киноадаптации. 

Выполняя поставленные нами задачи, мы нашли достаточно примеров, которые 
иллюстрируют различия между книгой и фильмом. Приведем несколько примеров: 

1. В самом начале книги повествуется о единственной женщине, которая побы-
вала в тюрьме «Холодная гора». Беверли Макколл попала туда из-за убийства мужа, за 
это она была приговорена к смертной казни, но позже приговор был изменен на пожиз-
ненное заключение в тюрьме в Травяной долине. К сожалению, такого примечательного 
момента в киноадаптации не было. 

2. В фильме присутствует сцена с кукурузными лепешками, которыми жена Пола 
отблагодарила Джона Коффи за исцеление мужа, в книге же данная сцена отсутствует. 

Анализируя полученные результаты, мы приходим к выводу о том, что режиссер 
киноадаптации романа «Зеленая миля» использовал все способы передачи смысловой 
составляющей произведения: опущение, дополнение, а также буквалистику (передача 
смысла слово в слово). 

 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ  

В РЕЛИГИИ И МЕДИЦИНЕ 
Трондин Н.В. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Меленберг Т.В. (канд. мед. наук, доцент) 

 
Религия и медицина тесно взаимосвязаны между собой уже много веков. Главной 

задачей и целью наук являлось и является-здоровье человека. Существуют разные под-
ходы к методам лечения, они могли быть как духовными, так и физическими. Например: 
у индуистов исцеление происходило в святых местах, а буддисты занимались лечением 
с помощью традиционной медицины, что составляло четыре медицинские Тантры, где 
причиной всех болезней являлось три ядра. 

Сформировавшаяся религиозная картина мира в эпоху Средневековья, на протя-
жении десяти веков утверждала, что Бог – это творец мироздания, который испытывает 
людей. Медицина в те времена не смогла стать самостоятельной наукой, так как нахо-
дилась под покровительством религии. В связи со слабо развитой инфраструктурой в 
средние века наблюдались массовые вспышки эпидемий, такие как чума, холера, тиф, 
проказа. Люди считали это божьим наказанием. 

Эпоха Возрождения положила начало дальнейшему развитию медицины, что не 
ограничивалось только лечебными учреждениями при монастырях. Например, врач и 
учёный Фракасторо, поспособствовал развитию медицины и разработал теорию инфи-
цирования и передачи инфекции мелкими частицами по воздуху. Враждебно настроен-
ное в эпоху Ренессанса консервативное общество, часто не только холодно принимало 
первооткрывателей, но и высмеивало 
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Только в 19 веке медицина и религия отделились друг от друга. Связи с этим, до 
сознания людей дошло, что болезни – это микробы, а не кара Божья. Но даже после 
этого доказательства всё равно существуют группы людей, которые придерживаются 
своей точке зрения о существовании темных сил и грехах. 

Известный хирург и естествоиспытатель Н.И Пирогов признался в своих дневни-
ках, что бесплатная практика у него была делом научного интереса, а любовь к людям 
и милосердие пришли позже, вместе с потребностью веровать. 

В настоящее время современная медицина является настоящим прогрессом, но 
противоречия с религией всё равно остаются и их мнения не меняются. 

Согласно учениям свидетелей Иеговы, – кровь является священной, так как в 
крови находится душа. Их религиозные убеждения исключают возможность перелива-
ния крови и использование других медицинских процедур. В медицинской практике не-
редко подобное поведение приверженцев приводило к конфликту с медицинскими ра-
ботниками, которые хотят помочь своему пациенту, но «Свидетели» категорически про-
тив таких манипуляций. Именно этот факт затрудняет развитие науки и оказанию серь-
езной и полноценной медицинской помощи нуждающимся людям. 

Таким образом, по сегодняшний день многие вопросы медицины противоречат 
неизменным традициям религий, а религии отказываются принимать некоторые крайне 
необходимые медицинские предписания и т.д. Но, даже несмотря на всё это, религию 
и медицину объединяла общая цель-излечение и полное выздоровление людей. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО КОСТЮМА  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЛИЯНИЯ НЕВЕСОМОСТИ  
НА ОРГАНИЗМ СОВЕТСКИХ КОСМОНАВТОВ 1970-е гг. 

Филиппова В.А. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия  

Научный руководитель: Горшенин А.В. (канд. ист. наук, доцент) 
 

Покорение космического пространства – это, прежде всего, битва с факторами и 
условиями, вредящими здоровью космонавтов, это хитроумные приборы и механизмы, 
призванные сохранить в целостности организм тех, кто находится на борту космиче-
ского корабля. Актуальным представляется изучение особенностей использования ком-
пенсационного костюма как средства борьбы с вредным влиянием невесомости на ор-
ганизм космонавта. 

Целью работы является рассмотрение специфики использования компенсацион-
ного костюма для профилактики воздействия невесомости и вклад этого приспособле-
ния в развитие советской космонавтики 1970-х гг. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть прикладной характер космической медицины. 
2. Раскрыть специфику профилактики вредных последствий невесомости в косми-

ческой медицине того времени. 
3. Показать роль компенсационного костюма в вопросе профилактики вредных 

последствий невесомости. 
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Материалы и методика. Заявочные документы на изобретение «Способ профилак-
тики ортостатической неустойчивости» из фондов Российского государственного ар-
хива в г. Самаре (РГА в г. Самаре. Ф. Р-1. Оп. 461-5. Д. 1613). 

Результаты и обсуждение. Борьба с невесомостью началась после увеличения 
времени космических полётов, когда стало понятно, что длительное пребывание в кос-
мосе ведет не только к ослаблению мышц, но нарушению работы гораздо более серь-
ёзных систем организма. 

Для профилактики вредного воздействия невесомости теперь, кроме физических 
нагрузок, стали использовать повышенное давление, которое имитировало для сер-
дечно-сосудистой системы космонавта земную гравитацию. Однако, использование 
первых камер давления оказалось малоэффективным из-за их большого объёма, энер-
гопотребления и недостаточной эффективности. 

Тогда возникает идея, используя опыт работы над компенсационным костюмом 
пилота сверхзвукового самолёта, разработать компенсационный костюм для космо-
навта. Он был разработан группой учёных, специализирующихся в области космической 
медицины: Е.Л. Тихомиров, А.С. Барер, Н.К. Гноевая, А.Ю. Стоклицкий. Эта группа ис-
следователей в 1974 г. получила авторское свидетельство на данное изобретение, что 
подтверждает новизну и практическую значимость их разработки. 

Рассматриваемый костюм был чрезвычайно удобен в плане эргономичности, не 
занимал много места, не требовал громоздкой энергетической установки и позволял 
сочетать давление со специальным водно-солевым питьём и работой на разнообразных 
тренажёрах. Применять костюм, который создавал перепад давления по телу, авторы 
предлагали в сочетании с физическими упражнениями и в частности с ходьбой по трет-
бану и прыжками. Эффективность такой профилактики была экспериментально под-
тверждена. 

Выводы. Внедрение компенсационного костюма позволило значительно улучшить 
работу по профилактике вредных последствий невесомости и увеличило время нахож-
дения в космосе исследователей, что позволило с гораздо большей эффективностью 
выполнять поставленные перед советской космонавтикой задачи. 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ «СТРАХ»  

В РОМАНЕ УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 
Шарифова Р.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Кузнецов Р.А. (ассистент) 

 
Выделение и последующее изучение лексических репрезентантов различных эмо-

циональных состояний человека – это актуальные исследования, проводимые в области 
когнитивной лингвистики. Данные исследования помогают изучить природу человека с 
позиции его психоментального «Я». Кроме того, изучение языковых репрезентантов эмо-
ций в художественных произведениях помогает определить их национальный оттенок. 

С целью изучения языковых средств выражения эмоции «страх» у жителей Вели-
кобритании, нами было проанализировано произведение английского писателя, лау-
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рета Нобелевской премии, Уильяма Голдинга «Повелитель Мух». По мнению большин-
ства литературных критиков современности, данное художественное произведение яв-
ляется одним из выдающихся творений мировой литературы XX века. 

Для того чтобы выделить необходимые нам лексические средства в рассматрива-
емом текстовом произведении, мы использовали следующие лингвистические методы 
исследования: метод контекстологического описания, а также метод структурно-семан-
тического анализа. Помимо этого, мы также использовали метод количественной вы-
борки с целью сравнить количество лексем, которые передают страх имплицитно и экс-
плицитно. 

В ходе лингвистического анализа произведения «Повелитель Мух», нами было вы-
явлено то, что автор романа-притчи передает эмоцию «страх» эксплицитно (посред-
ством лексем, которые напрямую передают эмоцию «страх») и имплицитно (посред-
ством лексем, которые передают эмоцию «страх» контекстуально). К языковым едини-
цам, напрямую передающим эмоцию «страх», можно отнести следующие: dismal, awe, 
fear, afraid, comprehension. К лингвистическим единицам, которые передают страх кон-
текстуально, мы отнесли следующие: beast, forest, wind, beastie (производное от beast), 
darkness. 

Как показало наше исследование, слов, эксплицитно передающих страх, значи-
тельно больше чем тех, которые передают эту эмоцию эксплицитно. Методом количе-
ственной выборки было установлено, что слов, имплицитно передающих страх в 3 раза 
больше чем тех, которые передают эмоцию «страх» напрямую. По нашему мнению, это 
связано с тем, что Уильям Голдинг хотел держать в подсознательном напряжении ре-
ципиента, поскольку явной угрозы и выражения страха в произведении не наблюдалось. 

 
ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Чумакова Ю.М. 
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Елина Н.К. (канд. юрид. наук) 

 
Цель работы: изучить понятия, структуру, функции и принципы делового общения. 
Деловое общение – необходимая часть человеческой жизни, важнейший вид отно-

шений с другими людьми, то есть взаимодействие и восприятие человека человеком. 
Основные особенности делового общения: партнер выступает как личность, зна-

чимая для других партнеров; общающихся отличает достаточное понимание в вопросах 
дела; основная задача – деловое сотрудничество. 

Деловое общение включает в себя такие понятия, как: этика, мораль, общение, 

этикет, деловой этикет и этика делового общения. 
Важнейшими основными категориями этики являются: «добро», «зло», «справед-

ливость», «благо», «свобода», «ответственность», «долг», «совесть», «честь» и др. 
К структуре общения можно подойти по-разному, в данном случае будет охарак-

теризована структура путем выделения в общении трех взаимосвязанных сторон: ком-
муникативной, интерактивная, перцептивной. 

В общении выделяют три функции: информационную (общение как средство об-
мена информацией); регулятивную (общение как средство воздействия на поведение 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2021. № 2 Приложение 

– 310 – 

собеседника); аффективную (общение как фактор формирования эмоционального со-
стояния). 

По способу обмена информацией различают устное, которое разделяется на мо-
нологический вид (приветственная, информационная, торговая (реклама) речь; доклад) 
и диалогический вид (деловой разговор или беседа; переговоры, интервью; дискуссия; 
пресс-конференция; телефонный разговор), и письменное деловое общение (многочис-
ленные служебные документы: деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и 
объяснительная записка, распоряжение, указание, приказ, договоренность и др.). 

По содержанию общение может быть разделено на: материальное (обмен предме-
тами и продуктами деятельности); когнитивное (обмен знаниями); мотивационное (обмен 
побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями); деятельное общение 
(обмен действиями, операциями, умениями, навыками). 

К основным принципам делового общения относятся: пунктуальность; любезность 
(доброжелательность и приветливость); внимание к окружающим; внешний облик и гра-
мотность, а также этика делового общения "сверху-вниз", "снизу-вверх", "по горизон-
тали". 

Этику делового общения следует учитывать в различных ее проявлениях. В основе 
этики делового общения должна быть, прежде всего, координация, а по возможности и 
гармонизация интересов. 

Литература 
1. Венедиктова В.И. О деловой этике и эстетике. М.: Фонд «Правовая культура», 

1994. 
2. Кукушкин В.С. Деловой этикет. М.: Ростов на Дону, 2010. 
3. «Психология и этика делового общения» / под ред. В.Н. Лавриненко. 5-е изд. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
4.Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений. М., 2010. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Долгова В.П. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия 
Научный руководитель: Елина Н.К. (канд. юрид. наук) 

 
Цель: изучить организацию работы, логистику, состав предприятий оптовой тор-

говли лекарственными средствами, историю возникновения и развитие оптовой тор-
говли лс. 

Оптовая торговля лекарственными средствами осуществляется производителями 
лекарственных средств и организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами по правилам надлежащей дистрибьюторской практики и правилам надлежащей 
практики хранения и перевозки ЛП. 

Оптовый фармацевтический рынок – это рынок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, приобретающих фармацевтические товары либо услуги для их 
дальнейшего использования в процессе производства, перепродаж или перераспреде-
ления. Субъектами оптового фармацевтического рынка являются непосредственные 
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производители и потребители товаров (розничная торговля и медицинские организа-
ции), а также значительное число активных промежуточных звеньев, устанавливающих 
деловые отношения между ними. 

Оптовой фармацевтическое звено всегда играло важную роль в развитии фарм-
рынка России и доминировало в товаропроводящей цепочке. 

Оптовая торговля обеспечивает медицинскими товарами аптечные учреждения, 
лечебно профилактические учреждения. Склады должны соответствовать требованиям 
нормативно-правовой документации РФ. Лекарственные препараты, требуют 
определенных условий хранения для обеспечения их сохранности, аптечный склад 
должен быть оборудован в соответствии с данными условиями. Также транспортировка 
товаров должа соблюдаться в соответствие со всеми правилами. Важнейшая задача 
оптовой торговли - планомерно регулировать товарное предложение в соответствии со 
спросом. 

Таким образом, оптовая торговля на фармрынке является важным звеном в це-
почки доставки до пациента большого ассортимента и качественных лекарственных 
препаратов. 

Литература 
1. Приказ Минздрава РФ от 15.03.2002 N 80 (ред. от 28.03.2003) Об утверждении 

Отраслевого стандарта «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Ос-
новные положения». 

2. Товароведческие операции в аптечной сети. Оптовое звено поставки аптечных 
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