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Клинические дисциплины 
 

 

 

ID: 2021-01-257-R-19328          Краткое сообщение 

Тонкачева А.А., Абдурахманов А.К. 

Рак шейки матки при беременности. Обзор литературы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

С каждым годом увеличивается актуальность сочетания злокачественных опухолей с беременностью. В первую очередь это 
связано с отсрочкой деторождения. Самой частой онкогинекологической опухолью, сочетающейся с беременностью, является 
карцинома шейки матки. При этом наиболее распространенной клинической ситуацией является преинвазивный рак шейки матки. 

 

Ключевые слова: рак шейки матки, беременность 

 

 

Рак шейки матки – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки шейки матки. Ежегодно в мире регистрируется 
более 500 тысяч новых больных раком шейки матки (РШМ) и более 200 тысяч смертей от этого заболевания. Широкое 
распространение этого заболевания отмечается в развитых странах, на которые приходится 80% наблюдений [1]. 

В 2018 г. в России было выявлено 16 423 новых случаев РШМ. В структуре заболеваемости женщин злокачественными 
новообразованиями на данную патологию пришлось 5,3% (5 место). По отношению к 2008 г. прирост стандартизованного 
показателя заболеваемости составил  24,28% [2]. В возрастной группе 30—34 лет заболеваемость РШМ была максимальной 
(23,76%) по сравнению с другими возрастными группами. На ранних стадиях заболевание выявлялось у 65,6% женщин. [3]. 

В структуре смертности от онкологических заболеваний в РФ в 2018 году среди женщин РШМ составил 4,8%, что соответствует 
10-му месту. Летальность на первом году с момента установления диагноза составила 14,6%. В возрастной группе 30— 39 лет 
смертность от РШМ также была максимальной (23,6%) по сравнению с другими возрастными группами [3]. 

По статистике 1,3-4,2% женщин страдают РШМ во время беременности. Средний возраст РШМ в сочетании с беременностью 
составляет 30 лет [4]. Во время беременности РШМ в большинстве случаев диагностируется на ранних стадиях, а средний 
гестационный срок составляет 19,5 недель [5]. Клинические проявления рака шейки матки во время беременности часто 
отсутствуют или могут быть приняты за акушерские осложнения (кровотечение, тазовые боли, боли по ходу седалищного нерва, 
анемия). 

Имеются данные о более злокачественном характере опухоли у беременных женщин, в сравнении с небеременными. В 73% 
случаев у больных РШМ I стадии, оперированных во время или после беременности, глубина прорастания опухоли в строму 
составила более 1 см. У небеременных этот показатель не превышал 30% [4]. 

Для диагностики РШМ применяются цитологические тесты. Эффективность цервикальных цитологических тестов во время 
беременности такая же, как и вне беременности, и такие процедуры рекомендуются без ограничений в качестве метода ранней 
диагностики рака шейки матки во время беременности [6]. Однако во время беременности диагностическая точность 
цитологического исследования традиционным методом может быть снижена ввиду гравидарных изменений в эпителии шейки 
матки, таких как физиологическая гипертрофия, метаплазия призматического эпителия, выраженная васкуляризация, децидуоз 
стромы [7]. 

Лечение РШМ при беременности основано на тех же принципах, что у небеременных женщин. Конизация шейки матки 
выполняется только при подозрении на инвазивный рост по данным цитологического исследования и кольпоскопии в связи с 
высоким риском кровотечения, прерывания беременности или преждевременных родов [8, 9]. 

Важнейшим условием в определении тактики ведения беременных женщин с РШМ является мультидисциплинарный подход 
с привлечением неонатолога и акушера-гинеколога помимо радиолога и химиотерапевта. Необходимо участие самой женщины и 
ее партнера в принятии решения, следует учитывать их желание сохранить беременность. Беременность - физиологическое 
состояние женщины, при котором скрининг рака шейки матки обязателен. Качественная диагностика позволит снизить 
заболеваемость запущенными формами рака шейки матки во время беременности. 
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ID: 2021-01-3881-R-19329          Краткое сообщение 

Абдурахманов А.К., Тонкачева А.А. 

Диагностика меланомы кожи. Обзор литературы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

Работа посвящена вопросам раннего выявления меланомы кожи. Отражены основные показатели заболеваемости, 
выживаемости и смертности в России. Обоснована необходимость повышения ответственности врачей и среднего медицинского 
персонала медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи за выявляемость ранних форм злокачественных 
опухолей, в частности, меланомы кожи. 

 

Ключевые слова: меланома, диагностика 

 

 

Меланома кожи – злокачественная опухоль, возникающая из меланоцитов и относящаяся к разряду высокозлокачественных 
новообразований [1].  В 2017 г. в Российской Федерации меланомой кожи заболело 11 057 человек [2]. В 2016 г. грубый показатель 
заболеваемости (оба пола) составил 7,13 на 100 000 населения. В структуре заболеваемости меланома кожи в 2016 г. составила 1,5 
% у мужчин и 2 % у женщин. Среднегодовой темп прироста заболеваемости за 10 лет составил 3,07 % у мужчин и 3,54 % у женщин. 
Средний возраст заболевших оказался равным 61,0 года (оба пола), 60,5 (мужчины), 61,4 (женщины).  

В 2016 году от меланомы кожи в России умерло 1710 мужчин и 1991 женщина. Средний возраст умерших – 63, 9 года (оба 
пола), 61,9 (мужчины), 65,6 (женщины). В 2016 году было зарегистрировано 19 случаев меланомы у больных в возрасте до 17 лет 
[3]. 

В 2017 году было зарегистрировано следующее распределение заболевших по стадиям: стадия I - 34,4%, стадия II - 44,7%, 
стадия III - 11,0%, стадия IV - 8,0%, стадия не установлена у 1,7%. Среди впервые заболевших активно заболевание выявлено у 31%. 
Летальность на 1-м году составила 9,8% [2]. 

Представленные цифры свидетельствуют о низкой эффективности работы медицинских работников «первого контакта» по 
выявлению злокачественных новообразований визуальных локализаций. Диагностика меланомы кожи на ранней стадии 
оказывает существенное влияние на результаты специализированного лечения. Сроки выживания пациентов находятся в прямой 
зависимости от стадии заболевания. Ранние формы меланомы могут быть излечены хирургическим методом [1]. 

Четкое выполнение пациентом условий диспансерного наблюдения позволяет своевременно выявить прогрессирование 
заболевания или вновь возникшую злокачественную опухоль. 

Опыт онкологов тех стран, в которых интенсивно пропагандируют и профессионально применяют программы раннего 
распознания меланомы, включающие самообследование и тщательное регулярное медицинское наблюдение за лицами с 
повышенным риском заболевания, указывает на наличие значительных резервов повышения эффективности лечения при 
выявлении ранних стадий опухоли. Показано, что обучение пациентов самоосмотру и выявлению подозрительных на рак 
поражений кожи с последующим обращением за специализированной помощью приводит к снижению заболеваемости и 
смертности от меланомы. Поэтому сегодня врачи-онкологи рекомендуют квалифицированный осмотр кожных покровов 1 раз в 3 
года в возрасте 20-40 лет и ежегодно в возрасте старше 40 лет [4,5]. 

Факторы риска повышают вероятность возникновения рака. Однако наличие одного фактора или их совокупности еще не 
означает, что у данного человека возникнет заболевание. К ним относятся: невусы, цвет кожи и волос, отягощенный семейный 
анамнез [6]. 

Невусы (родинки) относятся к доброкачественным меланотическим опухолям. Наличие диспластического невуса, или 
атипической родинки, повышает риск развития меланомы. При наличии у обследуемого лица одного или более диспластических 
невусов, а также наличия в семейном анамнезе не менее двух близких родственников, болевших меланомой, риск развития 
меланомы для обследуемого повышается не менее чем на 50% [7]. 

Риск меланомы в 20 раз выше среди людей европеоидной расы по сравнению с представителями негроидной расы, что 
обусловлено защитным эффектом пигмента. Меланома чаще всего развивается на туловище белых мужчин и на нижних 
конечностях белых женщин [7]. 

Риск возникновения меланомы повышен, если один или более близких родственников (мать, отец, брат, сестра, ребенок) 
страдали меланомой. В зависимости от числа заболевших родственников риск может быть повышен до 8 раз по сравнению с 
людьми без наличия семейного анамнеза этого заболевания. 10% больных меланомой имеют соответствующий семейный 
анамнез. У 20-40% семей с высокой частотой меланомы выявлена мутация гена, ответственного за развитие этого заболевания [5-
7]. 

Для диагностики меланомы была разработана система «ABCDE». Она представляет собой алгоритм пошагового осмотра 
невусов. Включает в себя: Asymmetry – асимметрия родинки (одна половинка родинки не соответствует другой); Border irregularity 
– неровность края (границы родинок неровные, зазубренные, нечеткие); Color – изменение цвета (неодинаковый цвет разных 
частей родинки); Diameter – изменение диаметра (диаметр родинки более 6 мм); Elevation and/or evolution – возвышение над 
уровнем кожи и/или любое изменение родинки, произошедшее за последнее время (минимум на протяжении 2 мес.) [8]. 

В задачу медицинского работника, проводящего профилактический или периодический медицинский осмотр, не входит 
установление точного диагноза. Он должен только заподозрить патологию и направить пациента к врачу-дерматологу или 
онкологу на углубленное обследование. С пигментных опухолей материал получают только методом отпечатков путем 
прикладывания чистого обезжиренного стекла к изъязвившейся или мацерированной поверхности. 

Целенаправленная систематическая профилактическая деятельность всего медицинского сообщества организаций первичной 
медико-санитарной помощи позволит выявлять пациентов до стадии манифестации заболевания, существенно повысить шансы на 
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эффективность специфического лечения и благоприятный прогноз. Участие в профилактических мероприятиях населения должно 
активно пропагандироваться врачами первого контакта – участковыми терапевтами, семейными врачами и другими 
специалистами. 
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Ляпина Е.П., Ленина Д.А., Мясникова С.А. 

Корь – актуальная медицинская проблема современности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. За последние несколько лет в России и мире наблюдается крупная вспышка кори. Согласно исследованию «The 
State of Vaccine Confidence: 2016», опубликованному в 2016 году журналом «EBioMedicine», основная причина роста 
заболеваемости – отказ от прививок. 

Цель исследования: поиск путей оптимизации профилактических мероприятий при кори. 
Задачи исследования. Изучение современной эпидемиологической ситуации по кори в мире, России и Саратовской области. 

Изучение приверженности вакцинации среди студентов Саратовских ВУЗов. 
Материал и методы. Проведен анализ научной литературы, ретроспективный анализ федеральных и региональных отчетных 

документов Управления Роспотребнадзора. Для анализа приверженности вакцинации проведено анкетирование, подобное 
исследованию «The State of Vaccine Confidence: 2016», 200 студентов ВУЗов г. Саратова (СГМУ им В.И. Разумовского – 65 человек, 
СГУ – 58, СГТУ им Ю.А. Гагарина – 22, СГЮА – 28, СГАУ им. Вавилова – 27) в возрасте от 18 до 24 лет (средний возраст 21,8 лет). Все 
группы сопоставимы по возрасту и полу (р>0,05). 

Результаты. Предложенная анкета состояла из 4 утверждений, отношение к которым ранжировалось от «полностью 
согласен» до «полностью не согласен». С первым тезисом «Делать прививки детям важно» согласились 97% студентов СГМУ, 92,9% 
– СГЮА, 84,5% – СГУ, 74,1% и 72,7% – СГАУ и СГТУ соответственно. «В целом считают прививки безопасными» – 93,8% опрошенных 
СГМУ, 82,1% – СГЮА, 74,1% – СГУ, 63% – СГАУ, 54,6% – СГТУ. С эффективностью прививок согласилось 95,4% учащихся СГМУ, 85,7% – 
СГЮА, 72,7% – СГТУ, 70,7% – СГУ, 66,7% – СГАУ. С утверждением «Прививки совместимы с моими религиозными убеждениями» 
согласны 90,8% студентов СГМУ, 82,8% – СГУ, 78,6% – СГЮА, 77,3% – СГТУ, 59,3% – СГАУ. 

Нами также была предложена формула для расчета коэффициента приверженности (Кп) к вакцинации, который оказался 
равным 18,61 для ВУЗов г.Саратова и – 13,59 для жителей России (по данным опроса 2016 г.). Наиболее приверженными оказались 
студенты СГМУ (Кп = 77,2), что мы связываем со спецификой медицинского образования. Остальные университеты показали более 
низкий уровень приверженности: СГЮА – 27,27, СГУ – 15,46, СГТУ – 9,94, СГАУ – 8,01. 

Выводы. Оцененная нами приверженность к вакцинации оказалась на низком уровне, что ведет к снижению охвата плановой 
иммунизацией против многих заболеваний, в том числе кори, что обуславливает рост заболеваемости данной инфекцией. Низкий 
уровень приверженности вакцинации студентов СГАУ и СГТУ говорит о необходимости серьезной просветительской работы в 
данных вузах. 

 

Ключевые слова: корь, приверженность к вакцинации 
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Ляпина Е.П., Бабошкина Л.С., Гайдарова Д.С. 

Эпидемиологические особенности вспышки ГЛПС Саратовской области 2019 года 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является одним из наиболее распространенных природно-

очаговых зоонозов в мире. Саратовская область эндемична по ГЛПС и здесь с периодичностью в 8–10 лет отмечаются подъемы 
заболеваемости. В 2019 году во время такого подъема в 30 районах области и зеленой зоне г. Саратова зарегистрировано 2648 
случаев ГЛПС. 

Анализ, проведенный на основании изучения отчетных материалов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, 
результатов анкетирования и работы с историями болезни 150 больных ГЛПС, находившихся на стационарном лечении в 
инфекционной больнице ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» с июля по декабрь 2019 
года позволил выявить ряд эпидемиологических особенностей ГЛПС в данный эпидсезон. 

Рост заболеваемости начался в мае 2019 г., пик заболеваемости пришелся на июнь-август, когда ежемесячно 
регистрировалось около 500 заболевших. 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 109,71. Наибольшее количество больных выявлено в 
Саратовском, Петровском и Самойловских районах области. Превышение областных показателей зарегистрировано в Саратове, 
Саратовском и Самойловском районах. На 10 административных территориях не было отмечено случаев заражения ГЛПС. Было 
зарегистрировано 4 случая смерти от ГЛПС. 

Среди заболевших преобладали мужчины до 40 лет, служащие. Выявлено 8 типов заражений – бытовой, садово-огородный, 
сельскохозяйственный, производственный, лесной, рыболовный, турбазный, неустановленный. Наиболее частыми типами 
заражения были лесной, бытовой и садово-огородный. 

Гендерно-возрастная характеристика различных типов заражения в ряде случаев имела достоверные отличия. Наибольшие 
отличия по полу имел неустановленный тип заражения, здесь преобладали женщины. Бытовой и садово-огородный типы 
заражения были характерны для возрастной группы более 40 лет. 

Выявление эпидемиологических особенностей ГЛПС позволяет рационально планировать санитарные, профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в области. 

 

Ключевые слова: ГЛПС, эпидемиологические особенности, Саратовская область 
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Ломакин М.В., Власов А.В. 

Методы диагностики печеночной энцефалопатии при циррозах печени 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 
 
Печеночная энцефалопатия (ПЭ) - нарушение функции мозга, вызванное печеночной недостаточностью и/или 

портосистемным шунтом. Клиническая картина ПЭ представлена широким спектром неврологических или психических нарушений 
с различной степенью выраженности. ПЭ является частым осложнением и одним из наиболее тяжелых проявлений диффузных 
заболеваний печени. Своевременное выявление ПЭ на латентной стадии и ее оценка становится важным направлением 
диагностики. 

Материал и методы. Мы обследовали 21 пациента с циррозами печени различной этиологии, средний балл по шкале MELD 
составил 18.4 балла. Класс А по Чайлд- Пью был у 28.5 % обследуемых, класс В у 47.6 %, класс С у 23.8 %. Помимо стандартного 
обследования проводилось продолжительное измерение времени реакции (CRT), шкала оценки выраженности портосистемной 
печеночной энцефалопатии (PHES), включающая 5 подшкал. Также мы определяли уровень аммиака крови.   

Результаты. Измерения CRT, выходящие за пределы нормальных значений (менее 1,9), были у 15 пациентов. По данным 
шкалы PHES признаки ПЭ выявлены у 9 пациентов.  ПЭ выявлялась у больных с циррозами классов В и С. Исследование аммиака 
крови показало неоднозначные результаты, несмотря на то, что у всех пациентов уровень аммиака был выше нормы, мы не 
обнаружили корреляции ни с классом цирроза, ни с наличием ПЭ и выраженностью отклонений психометрических тестов. 

Выводы. Для своевременного выявления ПЭ у пациентов с циррозами печени целесообразно использовать комплекс 
психометрических тестов, не ограничиваясь выполнением теста связи чисел. По нашим данным однократное определение уровня 
аммиака крови не позволяет судить о наличии или отсутствии ПЭ. 

 

Ключевые слова: цирроз, энцефалопатия, диагностика, тест 
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Попова К.И. 

Физическая подготовленность у студентов специальной группы «Б» с различной нозологией 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Н.Н. 

 

 

Актуальность. В современном массовом сознании педагогических и медицинских работников сформировалось заблуждение 
о возможности отвода обучающихся от занятий физическим воспитанием по достаточно широкому кругу медицинских 
противопоказаний. Данная ситуация складывается на фоне постепенного снижения уровня здоровья студенческой молодежи, как 
части современного общества. 

Цель: выявление взаимосвязи между диагнозом студентов, занимающихся в специальной группе Б и физической 
подготовленностью; оптимизация программы занятий лечебной физкультурой по индивидуальному методу (группа Б) для 
студентов СГМУ. 

Задачи. 1. Исследовать физическую подготовленность у студентов специальной группы Б. 2. Оценка результатов 
проведенного исследования. 

Материал и методы. Физическую подготовленность определяли у 60 студентов, занимающихся в группе Б в возрасте от 18 до 
25 лет, юношей и девушек с различной нозологией. Для оценки физической подготовленности использовалась проба Мартине. На 
основании реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку определялся тип реакции 
(нормотонический, гипертонический, гипотонический, дистонический, ступенчатый). 

Результаты. В результате исследования физической подготовленности у студентов, занимающихся в группе Б в 92% случаев 
выявлена адекватная реакция на физическую нагрузку (нормотонический тип реакции), однако у 8% студентов выявлена 
неадекватная реакция на нагрузку в виде гипертонического типа реакции, что соответствовало основному диагнозу (вегето-
сосудистая дистония по гипертоническому типу). 

Выводы. Студентам специальной группы Б необходимо заниматься  лечебной гимнастикой, соответствующей диагнозу и 
периоду заболевания. Лечебная гимнастика способствует нормализации  вегетативных функций и реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку, что позитивно отражается на состоянии здоровья студентов. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность 
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Галкина Е.А. 

Оптимизация реабилитации лиц профессионально занимающихся спортом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

 

Научный руководитель: д.м.н. Суворов С.А. 

 

 

Актуальность. В современном спорте все чаще психоэмоциональные и физические нагрузки граничат с индивидуальными 
физиологическими возможностями спортсменов. Неотъемлемое значение для лиц, профессионально занимающихся спортом, 
имеет индивидуально подобранное физиотерапевтическое лечение. 

Цель: доказать, что физиотерапия на современном этапе развития способна заменить по эффективности препараты, которые 
невозможно применять по допинговым критериям, способна позволить избежать полипрагмазии, приблизить к нулю вероятность 
возникновения побочных эффектов фармсредств. 

Задачи. Провести реабилитационные действия с испытуемыми предварительно разделив их на группы. Оценить динамику 
физического и эмоционального состояния испытуемых до и после проведения реабилитации. Сделать выводы. 

Материал и методы: 

• 75 испытуемых. 

• Испытуемые - спортсмены по следующим видам спорта: бадминтон, синхронное плавание, борьба, кикбоксинг. 

• Возраст 16-25 лет. 

• Все изучаемые были сформированы в группы на основании диагнозов: 1. Травмы опорно-двигательного аппарата, 2. 
Психоэмоциональное выгорание, 3.  Хронические заболевания. 

• Были использованы следующие методы физиотерапевтического воздействия: магнитотерапия, лазеротерапия, 
вибромассаж, сухое и подводное вытяжение. 

Результаты. После проведения реабилитационных действий с конкретными группами испытуемых не было выявлено ни 
одного побочного явления терапии. Все испытуемые отмечали рост физических и психоэмоциональных возможностей и 
улучшение самочувствия. 

Выводы. Необходимо вовремя и рационально использовать все возможности реабилитации. В связи с постоянным 
ужесточением допингового контроля физиотерапия в спорте является безупречным способом повышения функционального 
состояния спортсменов. 
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Захарова Т.В. 

Дифференциальная диагностика при изменениях функциональных проб печени у пациентки, 

перенесшей трансплантацию 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 
 

Трансплантация печени представляет собой наиболее эффективный и перспективный метод лечения больных с терминальной 
стадией хронических болезней печени, острой печёночной недостаточностью фульминантного течения, злокачественными и 
доброкачественными опухолями печени. Изменение функциональных показателей печени у пациентов после успешной 
трансплантации требует настороженности, целенаправленного обследования для выяснения его природы и определения 
прогноза. 

Под нашим наблюдением находилась пациентка Ч. 29 лет. Из анамнеза известно, что она заболела 11 лет назад, когда 
впервые возникли отеки нижних конечностей, увеличение живота в объёме. При обследовании установлен диагноз цирроз печени 
в исходе аутоиммуного гепатита. В связи с отсутствием родственного донора, внесена в реестр пациентов, ожидающих 
трансплантацию печени. Через 6 лет после установки диагноза проведена гепатэктомия, трансплантация печени от донора с 
зафиксированной смертью мозга. Послеоперационный период осложнился дисфункцией артериального анастомоза, проведена 
баллонная ангиопластика, стентирование печёночнной артерии трансплантата по поводу её стеноза. В последующем получала 
медикаментозную терапию, 2 раза в год наблюдалась в центре трансплантологии. 

Самочувствие ухудшилось в октябре 2019 года, когда после самостоятельного приёма препарата нимесил в течение суток 
появились недомогание и субиктеричность кожных покровов и склер, была госпитализирована в гастроэнтерологическое 
отделение. При поступлении БАК- АЛТ 101,7; АСТ 225,8, билирубин общий 57,8; билирубин прямой - 25,0. Продолжена терапия 
иммунодепрессанатами, гепатопротекторами, глюкокортикостероидамия с хорошим эффектом: кожные покровы нормальной 
окраски, функциональные показатели печени нормализовались. В дальнейшем рекомендовано избегать приема НПВП. 

 

Ключевые слова: трансплантация, функциональные показатели 
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Исмаилова С.А. 

Дифференциальная диагностика цирроза печени и истинной полицитемии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 
 
Истинная полицитемия — миелопролиферативное злокачественное клональное новообразование с поражением 

гемопоэтической стволовой клетки, характеризующееся избыточной пролиферацией клеток эритроидной, гранулоцитарной и 
мегакариоцитарной направленности с последующим развитием экстрамедуллярного кроветворения, тромботических осложнений 
и исходом во вторичный миелофиброз или бластную трансформацию. 

Наличие гепатоспленомегалии при полицитемии может расцениваться как признаки цирроза печени и требовать проведения 
дифференциального диагноза. 

При амбулаторном плановом УЗИ ОБП 02.19 у пациентки К. 50 лет была выявлена умеренная гепатоспленомегалия, 
показатели ОАК и БАК в пределах нормы. Обращал внимание зуд кожи после горячего душа, судороги пальцев ног и рук, снижение 
остроты зрения. Рекомендовано динамическое наблюдение. 

В январе 20 г. появились боли в верхних отделах живота, за 2 месяца пациентка похудела на 11 кг. При повторном УЗИ ОБП 
сохранялась гепатоспленомегалия, явления портальной гипертензии, асцит. Госпитализирована в гастроэнтерологическое 
отделение для исключения цирроза печени. 

При обследовании: состояние относительно удовлетворительное, кожа чистая, сухая, эритроцианоз лица, умеренная 
гепатоспленомегалия. В ОАК: повышение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина. В БАК: повышение 
уровня креатинина, мочевины, мочевой кислоты, ЩФ, ГГТП. При МТР ОБП: гепатоспленомегалия, диффузные изменения правой 
доли печени, характерные для жирового гепатоза, асцит. При эластометрии стадия фиброза F3. АФП в пределах нормальных 
значений. 

Направлена на консультацию гематолога, проводилось обследование, диагностирована истинная полицитемия II стадии 
(Мутация V617 в 14 экзоне гена Jak-2 киназа 68,7%.). Пациентке было проведено лечение: заменные гемоэксфузии, 
антиагрегантная терапия, на фоне которых достигнуто улучшение. 

Таким образом истинную полицитемию следует включать в круг дифференциальной диагностики у пациентов с 
гепатоспленомегалией и эритроцитозом. 
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Канаев А.М. 

Трудности дифференциальной диагностики язвенного колита и гельминтозов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 

 

Язвенный колит — хроническое заболевание толстой кишки, характеризующееся иммунным воспалением ее слизистой 
оболочки. Симптомы язвенного колита включают увеличение частоты дефекаций с примесью крови, что требует проведения 
дифференциальной диагностики в том числе с гельминтозами. 

Под нашим наблюдением находился пациент С. 24 лет. Болен в течение 2 месяцев, когда без явной причины появилась 
диарея до 20 раз в сутки с примесью крови, сопровождавшаяся болями в животе. Проводилось лечение кишечными 
антисептиками, ферментными препаратами, однако сохранялась диарея с примесью крови 10-15 раз в сутки, появилась лихорадка 
до 38,4˚С, больной за месяц   похудел на 20 кг. После исключения острой кишечной инфекции был госпитализирован, установлен 
диагноз язвенного колита, назначены салазопрепараты, однако симптомы сохранялись. 

В одной из контрольных копрограмм были обнаружены яйца свиного цепня, в связи с чем пациент был консультирован 
паразитологом, исключен цистицеркоз, назначен бильтрицид однократно. Контрольные паразитологические исследования кала 
подтвердили достижение дегельминтизации. После эффективной дегельминтизации самочувствие значительно улучшилось – 
нормализовались стул и температура тела, купировался абдоминальный болевой синдром, пациент начал набирать вес. При 
контрольной колоноскопии достигнуто заживление слизистой оболочки толстой кишки. При последующем наблюдении в течении 
полугода признаков активности язвенного колита не наблюдалось. 

Вывод. В данном случае можно предполагать течении тениоза под маской язвенного колита, для проведения 
дифференциальной диагностики потребовалось повторное неоднократное исследование кала на яйца гельминтов. Традиционное 
лечение язвенного колита в данном случае оказалось малоэффективным, в то время как успешная дегельминтизация привела к 
значительному улучшению. 
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Треков Ю.В. 

Адаптогены в спорте. Эффект применения бобровой струи у спортсменов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

 

Научный руководитель: д.м.н. Храмов В.В. 

 

 

Актуальность. В профессиональном спорте, особенно в наше время -  строгого допинг-контроля, для достижения 
максимального результата спортсменам приходится прибегать к использованию искусственных и природных адаптогенов – 
веществ, повышающих сопротивляемость организма к стрессу. 

Цель: доказать, что бобровая струя (кастокрин) обладает общеукрепляющим, тонизирующим, стресс-протективным 
действиями на организм спортсменов, а также повышает неспецифическую сопротивляемость организма. 

Задачи. Разделив испытуемых на группы, проконтролировать прием курса препарата кастокрин. Оценить динамику 
физического и психоэмоционального состояния испытуемых до и после приема курса препарата. Сделать выводы. 

Материал и методы: 

• 21 испытуемый. 

• Испытуемые – спортсмены по видам спорта таким как плавание, карате, ушу, пулевая стрельба. 

• Возраст 20-25 лет. 

• Все испытуемые были сформированы на 3 группы по видам спорта: 1) пловцы (плавание), 2) борцы (карате, ушу), 3)стрелки 
(пулевая стрельба). 

Определялись физическое и психоэмоциональное состояние спортсменов до и после приема курса препаратов кастокрин. 
Результаты. В результате проведенного исследования с тремя группами испытуемых все испытуемые отмечали рост 

физических и психоэмоциональных возможностей, улучшение общего самочувствия и бодрости. Также следует заметить, что 
побочных действий после использования препарата кастокрин выявлено не было. 

Выводы. Результаты исследования говорят о том, что нужно не бояться прибегать к помощи адаптогенов в спорте. 
Адаптогены – бесспорные помощники для повышения стрессоустойчивости и функционального состояния лиц, занимающихся 
спортом. 
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Таспаева И.М. 

Диабетическая фетопатия. Прошлое и настоящее 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 

Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю. 

 

 

Актуальность. Исход беременности и состояние здоровья новорожденного при сахарном диабете (СД 1) у матери зависит от 
уровня компенсации заболевания на протяжении всей беременности. 

Цель: провести анализ состояния новорожденных от матерей с сахарным диабетом 1 типа, рожденных в городе Саратове на 
период 1998 и 2018 годов. 

Материал и методы. Анализ клинико-анамнестических данных о состоянии здоровья новорожденных от матерей с СД 1 
проведен по материалам историй родов и карт новорожденных:  группа 1 (n=32) – новорожденные на период 1998 года, группа 2 
(n=44) – новорожденные в 2018 году с делением на подгруппы по степени компенсации диабета у матери: подгруппа А (n=14) – 
HbA1C < 6,0%, подгруппа В (n=30) - HbA1C > 6,0%. 

Результаты. При анализе данных установлено, что по критериям 1998 г. компенсацию обменных процессов имели 18,75% 
матерей 1-й группы, у 100% новорожденных детей признаки диабетической фетопатии. Синдром дыхательных расстройств – у 87%, 
синдром гипогликемии - у 78%, врожденные пороки сердца – у 15,6%. 

В 2018 г. признаки диабетической фетопатии выявлены у 68.2% младенцев. В подгруппе А средний показатель HbA1C составил 
5,6%, в подгруппе В – 7,9%. В подгруппе А 28,5% детей рождены естественным путем, 71,5% путем кесарева сечения, признаков 
диабетической фетопатии не выявлено. В подгруппе В оперативное родоразрешение выполнено в 100% случаев, фетопатия 
установлена у  100% детей,  макросомия – у 75%, гипогликемия - у 62%, дыхательные расстройства – у 43,7%, пороки сердца – у 
12%. 

Выводы. 
1. Отсутствие доступных средств самоконтроля гликемии на период 1998 года не позволяло достигать оптимального уровня 

компенсации во время беременности у женщин с СД, что обуславливало высокую частоту диабетической фетопатии у 
новорожденных. 

2. Применение современных технологий контроля и лечения СД позволяет значительно снизить частоту развития 
диабетической фетопатии и ее проявлений у новорожденных только в ситуации проведении адекватного самоконтроля, 
планирования беременности и достижения оптимальной компенсации. 
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Кордик Е.В. 

Клинический случай болезни Крона 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 
 
Болезнь Крона - хроническое, рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, 

характеризующееся трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием местных и системных 
осложнений. 

Цель работы: продемонстрировать проблемные аспекты диагностики болезни Крона и неспецифического язвенного колита. 
Пациент П. наблюдается в течение 5 лет. Начало заболевания в возрасте 33 лет, когда на фоне полного благополучия появился 

жидкий стул до 4 раз в сутки без патологических примесей, боли в нижних отделах живота, общая слабость. Самостоятельно 
принимал ферменты без эффекта. После исключения инфекционной природы заболевания была выполнена колоноскопия, где 
были обнаружены язвы прямой кишки. Поставлен диагноз: Язвенный колит, с преимущественным поражением левых отделов 
толстой кишки, легкая атака, активность 2.   Назначены 5 АСК 3 г в сутки, фолиевая кислота, ферменты с положительным эффектом. 
В течение 2х лет на постоянной основе принимал препараты 5 АСК 3 г в сутки, фолиевую кислоту, чувствовал себя 
удовлетворительно.  В 2019 г. самочувствие ухудшилось: появились боли в верхних отделах живота, чаще в ночью, жидкий стул до 
3 раз в сутки с примесью крови, выраженная слабость, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, больной похудел. В 
ОАК выявлен лейкоцитоз со сдвигом влево, гипохромная анемия, высокий уровень кальпротектина до 465 мг/кг.  При 
колоноскопии: сужение просвета ИЦК, в терминальном отделе подвздошной кишки множественные язвы. На основании течения 
заболевания, данных колоноскопии и гистологического исследования был установлен диагноз: болезнь Крона, терминальный 
илеит, среднетяжелая атака. 

Заключение. Данный клинический случай иллюстрирует развитие типичной картины болезни Крона у пациента, которому 
ранее был установлен диагноз язвенного колита.  

 

Ключевые слова: болезнь Крона, диагностика 
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Динамика показателей психологического статуса и качества жизни мальчиков с конституциональной 
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Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю. 

 
 
Актуальность. Конституциональная задержка роста и пубертата (КЗРП) у мальчиков оказывает отрицательное влияние на 

психоэмоциональный статус, что является обоснованием для медикаментозной инициации пубертата. 
Цель: оценить динамику показателей психологического статуса и качества жизни мальчиков с КЗРП на фоне медикаментозной 

коррекции. 
Материал и методы: интервьюирование 97 мальчиков 15 лет: основная группа (n= 67) – пациенты с КЗРП, группа сравнения 

(n=30) – здоровые подростки. Рандомизация: подгруппа А (n=25) – терапия андрогенами – 3 инъекции, подгруппа Б (n=25) – 
анаболические стероиды – 3 инъекции, подгруппа В (n=17) – без терапии. Повторное интервьюирование через 6 месяцев после 
терапии. Методики: опросник качества жизни PedsQL™ 4.0; тест тревожности Кондаша; шкала оценки депрессии CES – D. 

Результаты. Исходно у 62% (45) мальчиков с КЗРП получен повышенный уровень тревожности, что было в 3,5 раза выше 
группы сравнения; у 74% (50) мальчиков выявлена субдепрессия, в группе сравнения – в 13% (4) случаев. Общий балл качества 
жизни в группе КЗРП составил 65 [60,8;73] баллов и был достоверно ниже здоровых детей (83[70;95] балла). Через 6 месяцев после 
терапии в подгруппе А у 89% (22) мальчиков получено снижение тревожности, у 60% (15) отсутствовали признаки депрессии. 
Общий балл качества жизни был достоверно выше исходных данных и сопоставим со здоровыми сверстниками (80 [77; 82]). В 
подгруппе Б у 70% (18) пациентов отмечено снижение тревожности. Общий балл качества жизни составил 78 [71; 82] баллов, 
достоверных отличий по шкалам физического и эмоционального функционирования не выявлено. В подгруппе В достоверных 
отличий получено не было. 

Выводы. Своевременная инициация пубертата у мальчиков с КЗРП способствует снижению психоэмоционального стресса и 
повышению качества жизни. Наибольшая эффективность показана при использовании коротких курсов андрогенов. 

 

Ключевые слова: особенности качества жизни, конституциональная низкорослость 
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Проблемы хирургического обезболивания и оказания реанимационной помощи раненым в годы 

Великой Отечественной войны 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами войн. Одной из самых беспощадных была 
Великая Отечественная война (ВОВ). В битве с врагом с войсками шли и военные медики.  Цель. Изучить предпосылки становления 
специальности «анестезиология и реаниматология» в годы ВОВ. Материалы и методы. На основании учебно-методической и 
научной литературы, посвященной анестезии и противошоковой терапии в годы ВОВ, проведен анализ методов хирургического 
обезболивания и реанимационной помощи раненым. Результаты. Практический опыт, связанный с освоением сложных операций, 
свидетельствовал о необходимости профилактики жизнеугрожающих дисфункций систем дыхания и кровообращения. 
Следовательно, хирургия требовала нового подхода к обеспечению безопасности больного в операционной, что явилось главной 
предпосылкой для становления анестезиологии и реаниматологии как отрасли клинической медицины. Выводы. Основные 
достижения советской военной медицины – совершенствование методов хирургического обезболивания, разработка системы 
противошоковых мероприятий. Важность проблемы определило создание в СССР после ВОВ кафедр анестезиологии и 
реаниматологии, и анестезиолого-реанимационных центров. Неспокойное современное время определяет актуальность 
дальнейшего совершенствования анестезиолого-реанимационной помощи раненым в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, хирургическое обезболивание 

 

 

Введение 

Чем дальше в историю уходят трагические годы Великой Отечественной войны (ВОВ), тем полнее и ярче героический подвиг 
народа и его вооруженных сил, тем яснее видится, какой ценой досталась Победа и какую лепту в дело Победы внесла медицина. 
Нападение гитлеровской Германии на СССР поставила перед Правительством, Наркомздравом и военно-медицинской службой 
(ВМС) Красной Армии (КА) небывалые по сложности задачи, которые необходимо было решать в кратчайшие сроки [1, 6, 7, 8, 9, 14, 
17, 19, 21]. 

В годы ВОВ медики вернули в строй 72,3% раненых и 90,6% больных воинов. Если проценты представить в абсолютных 
цифрах, то число возвращенных в строй ВМС за ВОВ, составит около 17 млн человек. В период ВОВ в КА и на флоте находилось 
более 200 тыс. врачей и свыше 500 тыс. фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитаров [7, 8, 9]. 

Цель: изучить предпосылки становления специальности «анестезиология и реаниматология» в годы ВОВ. 
 

Материал и методы 
На основании учебно-методической и научной литературы, посвященной анестезии и противошоковой терапии в годы ВОВ, 

проведен анализ методов хирургического обезболивания и реанимационной помощи раненым. 
 

Результаты 

Одной из важных специальностей медицины всегда была хирургия. Вся система медицинской помощи в бою и последующего 
лечения раненых до выздоровления была построена в КА на принципах этапного лечения с эвакуацией по назначению. Успехи в 
оказании хирургической помощи и последующем лечении раненых на этапах медицинской эвакуации обеспечивались работой 
передовых этапов, и в первую очередь организацией первой помощи в бою, выноса раненых с поля боя и доставки их на 
батальонный медицинский пункт (БМП), а далее в полковой медицинский пункт (ПМП) [1, 5, 6]. 

В условиях боевых действий необходимо было решать вопросы подготовки специалистов и пополнения ВМС средним и 
младшим медперсоналом. Основной «кузницей кадров» являлась Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (1886 – 1934). 
Военные врачи и слушатели, получившие в период обучения знания, составляли костяк руководящего и лечебного состава ВМС КА. 
Значительный вклад в Победу внесли также представители других Вузов. За 1941 – 1945 г.г. было подготовлено Вузами страны и 
направлено в КА более 65 тыс. и призвано из запаса 80 тыс. врачей [6, 7, 9]. 

Хирургическое обезболивание в условиях военной обстановки было одним из острых вопросов, а учитывая отсутствие врачей-
анестезиологов-реаниматологов, как специалистов делало этот вопрос первостепенным. В 1940 г. Наркомздравом СССР было 
утверждено положение о подготовке наркотизаторов из числа среднего медицинского персонала, но количество подготовленных 
кадров не смогло покрыть и 35% нужд фронта. В связи с этим обезболивание проводили врачи-хирурги [1, 3, 4, 7, 9, 17]. 

Естественно, что в условиях военно-полевой хирургии (ВПХ) имели значение препараты, действующие быстро при 
однократном применении. Подкожное введение морфина гидрохлорида было широко распространено в ВПХ. При введении 
морфина гидрохлорида перед длительной эвакуацией, в особенности раненым, которым не производилась первичная 
хирургическая обработка (ПХО) ран, необходимо было добиться более продолжительного эффекта. Преимущества данной 
методики – снижение болевой чувствительности и психоэмоциональный покой [2, 4, 12, 15, 20]. 

В 1952 г. В.И. Стручков (1907 – 1988) писал, что 72% всех операций в период ВОВ делали под местной анестезией (МА) по А.В. 
Вишневскому (1874 – 1948). Выполняя МА А.В. Вишневский обратил внимание, что новокаин оказывает не только 
обезболивающее, но и противовоспалительное действие. Это привело его к идее нейротрофического действия анестетика, в 
результате были разработаны вагосимпатическая, поясничная, пресакральная и футлярная новокаиновые блокады, а также 
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короткий новокаиновый блок. Со временем оказалось, что кроме обезболивающего и противовоспалительного действия при 
применении блокад достигался еще и противошоковый эффект [1, 4, 7, 10, 16]. 

Помимо инфильтрационной анестезии, повысился интерес к проводниковой анестезии (ПА). В разработке и пропаганде ПА 
большая заслуга принадлежит отечественному хирургу В.Ф. Войно-Ясенецкому (1877 – 1961), который изучал метод в течение 
многих лет и основные результаты своей работы представил в 1915 г. в докторской диссертации. Последовательно расширялись 
показания и к применению спинномозговой анестезии (СМА). Из советских хирургов, придававших большое значение этому 
методу,  являлся С.С. Юдин (1891 – 1954). Его монография «Спинномозговая анестезия» (1925), основанная на большом 
собственном опыте, способствовала широкому применению СМА в нашей стране. Чем дальше от линии фронта, тем реже 
производилась СМА. Объясняется это относительно большим количеством осложнений и невозможностью использования при 
шоке. Наибольшее распространение для СМА получили 1% раствор совкаина и концентрированные растворы новокаина. Как 
правило, производилась предварительная инъекция эфедрина гидрохлорида. Относительная частота летальности от СМА была 
выше, чем при ингаляционном наркозе [1, 4, 9, 10, 20]. 

Внутривенная анестезия применялась главным образом на Ленинградском фронте. Врачи, с целью уменьшения 
интоксикации, упрощения техники и расширения операционного поля, проводили анестезию с введением физиологического 
раствора вслед за новокаином [1, 4, 8, 9,10]. 

К началу ВОВ в Англии и США был создан наркозный аппарат (фирмы «Хайдбринг»), пригодный для использования в ВПХ. А в 
четвертом квартале 1944 г. в СССР 60% операций проведено под общим обезболиванием (ОА), в виду того, что в страну было 
завезено достаточное количество наркозных аппаратов, что в значительной мере облегчило проведение ОА. Появление наркозных 
аппаратов, основанных на рециркуляции газов и поглощении углекислоты в замкнутых или полузамкнутых системах, позволило 
заменить инсуфляционный способ эндотрахеального наркоза интубационным. Следует отметить, что при наступательных 
операциях методы ОА, особенно в войсковом районе, стали использоваться чаще. Так, например, при ПХО огнестрельных 
переломов в 1941 г. ОА применялась в 26,0 % случаев, а в 1945 г. – в 42,6% от общего числа анестезий [4, 9, 12, 15]. 

Эфирный наркоз не требовал специального оборудования, а число осложнений и летальность были чрезвычайно малы, что 
делало его в руках наркотизатора обычной квалификации сравнительно безопасным. Большинство ингаляционных наркозов 
проводилось простым капельным способом или при помощи масок. В большинстве случаев жизнеугрожающие осложнения 
возникали или от неверных показаний, или от технических погрешностей при проведении ОА. 

Значительно ускорял наступление ОА вводный наркоз хлорэтилом, который применялся в сочетании с эфиром. Решающее 
значение при этом имел своевременный переход на эфир. Если между окончанием ингаляции хлорэтила и началом дачи эфира 
проходил промежуток, то вследствие быстрого выдыхания хлорэтила наступало пробуждение и вводный наркоз оказывался 
неудачным [2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 20]. 

Во время ВОВ гексенал применялся сравнительно редко. За счет медленного всасывания при внутримышечном введении 
гексенала наступал более ровный и продолжительный сон. Применялась и методика внутрикишечного наркоза гексеналом, 
предложенная И.Г. Кочергиным (1944) для продолжительных операций на органах брюшной полости. Сон наступал через 3 – 5 
минут и продолжался до 2 часов [2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 20]. 

Наряду с совершенствованием методов МА, внедрение ОА получила развитие и противошоковая терапия. Основная заслуга 
принадлежит отечественным ученым Н.Н. Бурденко (1876 – 1946), С.И. Банайтису (1899 – 1954), В.Н. Шамову (1882 – 1962), В.А. 
Неговскому (1909 – 2003). Ими была разработана и внедрена в практику система мероприятий – введение противошоковых 
растворов, крови (не только внутривенно, но и внутриартериально), новокаиновые блокады, транспортная иммобилизация, 
согревание раненных, вдыхание кислорода, применение обезболивающих и седативных препаратов. 

Так же во время ВОВ стала зарождаться реаниматология. Одним из основоположников был крупнейший патофизиолог, 
создатель первого в мире Научно-исследовательского института общей реаниматологии, первооткрыватель постреанимационной 
болезни, академик АМН СССР В.А. Неговский. Во время ВОВ он организовал фронтовую бригаду, в составе которой выезжал в 
действующую КА и впервые провел оживление около 50 раненых, находящихся в состоянии агонии или клинической смерти. Тогда 
он показал, что оживление организма должно стать не случайным эпизодом, а систематической работой. Исследования его 
лаборатории послужили основанием для разработки первых моделей отечественных аппаратов для проведения искусственного 
дыхания [2, 3, 4, 5, 9, 16, 20]. 

Несмотря на тяжелые условия советская химико-фармацевтическая промышленность освоила производство целого ряда 
препаратов, однако к войне она оказалась не готовой. Новые производства необходимых препаратов для ВПХ были относительно 
маломощны и не могли увеличить объемы выпуска, чтобы обеспечить многократно возросшие с началом военных действий 
потребности КА. Многие препараты были низкого качества – в частности, эфир с крайне низкой степенью очистки, в результате чего 
срок его хранения ограничивался четырьмя месяцами. Отмечался дефицит хирургических инструментов, шовного материала, 
перчаток, гипсовых бинтов [1, 6, 10]. 

В ВПХ гемотрансфузии занимали ведущее место при лечении массивной кровопотери, травматического шока, сепсиса. 
Определение группы крови перед гемотрансфузией было обязательной процедурой и возлагалось на лаборантов или 
медицинских сестер. Однако опыт ВОВ показал, что на первых этапах эвакуации раненых ПМП и в МСБ, при загруженности 
персонала целесообразнее переливать кровь 0 (I) группы, так как это позволяло обойтись без определения групп крови у раненых. 
Всего за 1941 – 1945 г.г. было произведено более 8 млн гемотрансфузий, что позволило не только спасти миллионы жизней, но и 
вернуть в строй большую часть красноармейцев [1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22]. 

Таким образом, становление анестезиолого-реанимационной службы внесло огромный вклад в Победу советского народа в 
ВОВ. 

 

Выводы 
1. Основные достижения советской военной медицины – совершенствование методов хирургического обезболивания и 

разработка системы противошоковых мероприятий явились основой для становления специальности «анестезиология и 
реаниматология». 
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2. Важность проблемы оказания анестезиолого-реанимационной помощи раненым, определило создание в СССР после ВОВ 
кафедр анестезиологии и реаниматологии, и специализированных анестезиолого-реанимационных центров. 

3. Неспокойное современное время определяет актуальность дальнейшего совершенствования анестезиолого-
реанимационной помощи раненым в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 
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Введение. Хроническая тазовая боль (ХТБ) является в настоящее время достаточно актуальной проблемой, потому что она 
широко распространена (до 30% среди популяции) и до сих пор нет четко установленных причин ее возникновения и принципов 
успешной курации. Частью симптомокомплекса ХТБ является хронический уретральный болевой синдром (УБС). Проблема ХТБ 
состоит в том, что зачастую, кроме субъективных ощущений пациента, нет никаких других признаков заболевания. Одной из 
возможных причин УБС может быть компрессия полового нерва в канале Алкока. Половой нерв до этого исследовался только у 
мужчин с помощью бульбокавернозного рефлекса. С целью верификации поражения полового нерва у женщин нами предложено 
применение транскраниальной магнитной стимуляции (ТКМС). 

Цель исследования: изучение возможностей (ТКМС) в исследовании полового нерва у женщин. 
Материал и методы. ТКМС выполнялась на аппарате  «Нейро-МС/Д» совмещенном с  электронейромиографом «Нейро МВП-

4» (компания «Нейрософт», Россия, г. Иваново).  Под наблюдением находилось  28 пациенток в возрасте 18-65 лет, 18 – с УБС, а  10 
были в качестве здоровой группы. Для стимуляции использовался  круглый койл диаметром 15 см. В качестве отводящих 
применялись катетерные электроды.  Проводилась сегментарная стимуляция крестцовых сегментов по общепринятому алгоритму. 
Отводящий электрод вводился в уретру до внутреннего сфинктера, а затем во влагалище, закрепляясь у передней стенки.  
Оценивались терминальная латентность М-ответов полученных а также их амплитуда. 

Результаты. В здоровой группе при сегментарной стимуляции с отведением от мышц передней стенки  влагалища 
латентность М-ответов составила 5,3±3,3 мс, от внутреннего сфинктера уретры - 5,7±3,5 мс. Амплитуда М-ответов с  влагалища 
составила 0,8±0,6 мВ, с внутреннего сфинктера уретры  - 1,0±1,0 мВ. 

У пациенток с хроническим уретральным болевым синдромом при отведении с  мышц передней стенки влагалища 
латентность составила - 3,9±2,1 мс, с  мышц внутреннего сфинктера уретры - 9,5±2,5 мс. Амплитуды с мышц  влагалища - 1,7±2,0 мс, 
с мышц внутреннего сфинктера уретры - 0,6±0,5мВ. 

Статистически значимые отличия от контрольной группы (р=0,01) получены только по величине латентностей при отведении 
электрических потенциалов со сфинктера уретры. 

Выводы. Методом ТКМС возможно изучать половой нерв у женщин. Полученные отличия между контрольной группой и 
группой пациенток с хроническим уретральным болевым синдромом могут  быть связано с компрессией срамного нерва в канале 
Алкока. Набор материала продолжается. 

Работа поддержана  грантом РФФИ №19-07-00395. 
 

Ключевые слова: хронический уретральный болевой синдром 
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Резюме 

В древние времена люди пытались найти способ для замены беззубого участка, они применяли множество разных 
материалов, от слоновых костей до драгоценных камней, но со временем данное направление начало развиваться с добавлением 
новейших методов и материалов. 

 

Ключевые слова: имплантология, имплантат, история 

 

 

Введение 

В древности существовала такая проблема как потеря зубов, люди из-за недостаточной гигиены и внешних факторов теряли 
зубы в молодом возрасте. На тот момент у людей не существовало такого понятия как остеоинтеграция поэтому они старались 
заместить беззубый участок всеми подручными средствами, начиная от морских ракушек  и заканчивая драгоценными металлами. 
В разные эпохи люди выбирали разные материалы для изготовления имплантатов. Например в древние этруски использовали 
зубы не только людей но и животных. Первые импланты из слоновой кости обнаружили на Востоке  около 300 года н.э. В Египте 
использовали выпавшие зубы, а скрепляли их золотой проволокой. Во время очередных археологических раскопок была 
обнаружена нижняя челюсть с ракушечными имплантатами. В черепе был найден искусственный зуб, высеченный из темного 
камня, заменяющий левый боковой резец и находящийся сейчас в музее Гарвардского университета.[1] В одном из музеев в Перу 
находится череп инка со всеми 32 зубами - имплантатами из кварца и аметиста. Эта операция была выполнена в 800-х годах нашей 
эры.[2] 

На основе археологических находок в Анатолии (Турция) G.Atilla (1993) приводит описание зубного имплантата, выточенного 
из камня (середина VI в. н.э.).[3] В средневековье существовала проблема болезни зубов, люди лишались зубов уже в юности. Но 
данный период был важен тем, что благодаря доктору Джону Хантеру удалось “трансплантировать” зуб взятого от другого 
человека и эксперимент был удачным. 

В начале 19 века Бранемарком было введено понятие - остеоинтеграция. Это контакт между костью и инородным телом. Его 
опыт был связан с тем, что ученый внедрил в кость кролика  титановый компонент, это помогло ему изучать циркуляцию крови в 
костной ткани. “Шведский стоматолог Н. Dahl в самом начале 40-х годов предложил такую конструкцию, как периостальный 
имплантат, который должен опираться на костную ткань альвеолярного гребня.”[4] Суть субпериостальной имплантации 
заключается в том, чтобы обеспечить стабильность имплантата и опирающегося на него зубного протеза, необходима достаточная 
прочность прикрепления коллагеновых волокон надкостницы к костной ткани. На родине предложение восприняли негативно, в то 
время как на западе его имплантаты стали использоваться. 

Из-за недостатка знаний в области дентальной имплантологии зачастую бывали случаи отторжения имплантатов, причинами 
которых являлись не материалы, а непосредственно инфицирование операционной раны.[5] 

В 20 веке было сформулировано понятие остеоинтеграции - биосовместимость титана и кости. «Остеоинтеграция-это такой 
вид фиксации имплантата в кости, при котором в пространстве между поверхностью имплантата и костной тканью не образуется 
фиброзная или хрящевая ткань». 

 
Имплантология с середины XX  века 

В период шестидесятых-семидесятых годов происходило активное производство различных по форме имплантатов и их 
конструкций. Многие из них стали выпускаться сейчас фирмами зубных имплантатов, некоторые используются в первоначальном 
виде и сегодня. 

В 1967 году, Linkow L.I. разработал конструкцию Blade-Went[7]. Эта конструкция представляла собой пластину увенчанную 1 
или 2 стержнями искусственных коронок. Методология установки пластинчатых протезов заключалась в создания в альвеолярном 
отростке щели, куда и вставлялся пластинчатый имплантат. На самой пластине расположены отверстия, в теории через эти 
отверстия должна была прорастать костная ткань. 

А также разработали разновидность пластинчатого имплантата - Гребешковый. Его установка отличалась от обычного 
пластинчатого тем, что гребни протеза под действием низких температур сгибали в одну линию для того, чтобы после 
установки  эти части раскрывались  в имплантационном ложе для лучшей ретенции. 

Существует также поднадкостничный или субпериостальный имплантат. Он состоит из металлического каркаса седловидной 
формы (изготавливается по оттиску с альвеолярного гребня) и креплений которые проступают в полость рта (они нужны для 
закрепления протеза). 

Можно выделить цилиндрический имплантат, он представляет из себя цилиндр с выраженной пористой поверхностью, 
необходимой для сращения с костью, а также винтовой - одна из наиболее успешных конструкций внутри костного имплантата её 
предложил в 1959 г. итальянский стоматолог S. Tramonte, который выражает собой цилиндр с нанесенной на него резьбой, для 
ввинчивания в имплантационное ложе. Благодаря такой конструкции ретенция имплантата с костью очень высока. Изначально эти 
имплантаты имели диаметр 2,5-3,0 мм и были изготовлены из кобальтохромового сплава а через 5 лет стали выпускать эти 
изделия из титана. 

Существовало ещё несколько типов винтовых имплантатов, например в 1963 г. “L. Linkow смоделировал имплантат 
диаметром от 3,5 до 1,0 мм, у этого имплантата находилось отверстие в нижней трети конструкции, благодаря этому улучшилась 
ретенция имплантата в альвеолярном гребне. В 1965 г. P.l. Branemark предложил использовать разборную конструкцию винтового 
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имплантата.”[8] Он включал в себя внутрикостную часть и опорную головку, которая прикручивалась к ней. В настоящее время эта 
конструкция дошла до наших дней неизменно и всё также пользуется спросом. 

Помимо уже существующих имплантатов цилиндрических, пластиночных и винтовых, были созданы в начале 70-х 
годах  имплантаты комбинированной формы. “В Институте Штраумана специалисты международного уровня разработали 
единственную на тот момент систему полых имплантатов. Поверхность внутрикостной части таких имплантатов покрывалась 
напылением из титана.”[9] 

Также были представлены имплантаты где основание было выполнено в виде диска, этот имплантат был  продуман таким 
образом, что данная конструкция вставлялась в альвеолярный отросток сбоку, и опиралась своим основанием-диском на область 
внутреннего и наружного компактных слоев кости[10] 

Появился имплантат  рассчитанный для пациентов с атрофией альвеолярного отростка на нижней челюсти. В 1961 г I.A. Small 
начал создавать имплантат представляющий пластину с ретенционными и чрескостными штырями. I.A. Small использовал  этот 
имплантат в 1968 г.[11] И благодаря его идее  была создана разборная модель,  созданная голадскими  челюстно-лицевых 
хирургами  Н. Bosker и L. VanDijk, названная трансмандибулярным имплантатом. 

В 1970 г. Н. Roberts создал конструкцию имплантата для атрофированной нижней челюсти .[12] Этот имплантат имеет 
пластинчатую форму и рассчитан на введение в кость в трех местах: в переднем отделе и области ветвей нижней челюсти. Эта 
конструкция может быть опорой как для съемного, так и несъемного зубных протезов. 

К интересным конструкциям можно отнести имплантат с эффектом памяти формы состоящий из никелида титана. Главная 
особенность этого имплантата состоит в том, имплантат в холодном состоянии представляет цилиндр с параллельными стенками, 
который при установке под действием температуры тела принимает необходимую для фиксации форму. 

 
Классификация имплантатов 

1. По типам имплантации: 

• Эндодонто-эндооссальный способ имплантации применяется при патологической подвижности зубов, а также при наличии 
разрушенных зубов. В корневой канал зуба интегрируется штифт с фигурной или винтовой конструкцией, чтобы восстановить 
коронковую часть зуба, а также укрепить его в альвеолярном гребне кости. Важное условие такой имплантации это наличие 
вокруг верхушки корня зуба не менее 3 мм здорового периодонта. 

• Эндооссальный (внутрикостный) способ имплантации применяется при физиологической высоте альвеолярного гребня. 
«Корневую» часть имплантата интегрируют в костную ткань. Такие внутрикостные имплантаты имеют корневую часть, шейку 
(к ней прилегает слизистая десны) и супраконструкцию (головка, находящаяся над десной, чаще её называют абатментом). 
Данные имплантаты бывают разборными. 

• Субпериостальный способ имплантации применяется при низкой высоте альвеолярного гребня челюсти. В этой имплантации 
применяют поднадкостничный имплантат. Он состоит из металлического каркаса (он изготавливается по оттиску с 
альвеолярного гребня) и креплений которые выступают в полость рта (они нужны для закрепления протеза). 

• Внутрислизистый способ имплантации чаще применяется при атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при 
патологии развития нёба, для более надежной фиксации протеза, а также в случае когда необходима межпротезная 
фиксация. Внутрислизистый имплантат состоит из двух частей: одну конструкцию вживляют в слизистую, а другая 
необходима для крепления протеза. 

• Чрезкостная имплантация. Такая операция проводится на нижней челюсти при ее стремительной атрофии. Операцию 
проводят на нижний край тела нижней челюсти, устанавливая дугообразную скобу, затем насквозь интегрируют два 
имплантата-штифта в кость. Выступающая часть имплантата необходима для фиксации зубных протезов. 

 
2. По срокам проведения имплантации и по методике: 
По срокам: 

• непосредственная имплантация; 

• отсроченная имплантация. 
По методике: 

• одноэтапная методика; 

• двухэтапная методика. 
 
3. По материалу имплантата: 

• Биотолерантные: хром-кобальтовый сплав, нержавеющая сталь. 

• Биоинертные: золото, титан, цирконий, стеклоуглерод, никелид титана, корундовая керамика. 

• Биоактивные: трикальций фосфатная керамика, покрытия металлических имплантатов гидроксиапатитом и т.п. 
 
4. По форме внутрикостного имплантата (основные формы): пластинчатые, винтовые, со ступенями, в форме натурального 

зуба, с кортикальными накладками, цилиндрические, трубчатые и др. 
 
Заключение 

Начиная уже с глубокой древности, люди пытались заместить утраченные зубы искусственными конструкциями. На 
протяжении веков проводилось большое количество экспериментов и открытий в области дентальной имплантологии. Сегодня 
установка остеоинтеграционных имплантатов  пользуется большой популярностью, используются современные материалы и 
технологии позволяющие даже при полной адентии, восстановить верхний и нижний зубные ряды. В США количество дентальных 
имплантатов, используемых при лечении частичной и полной адентии, увеличилось более чем в 10 раз с 1983 по 2002 год, это же 
число увеличилось еще в 10 раз с 2000 по 2010 г. На данный момент врачи-ортопеды и хирурги-имплантологи в своей 
практической деятельности используют 3D диагностику в виде компьютерной томографии.[6] 
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Гигиена полости рта как залог здоровых зубов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Харитонова Т.Л. 

 

 

Цель: изучить взаимосвязь между гигиеной полости рта и здоровьем тканей пародонта человека. 
Задачи: 
1. Выявить распространенность заболеваний пародонта в России. 
2. Определить, какими методами проводится гигиена полости рта. 
3. Выяснить причины отсутствия ежедневной гигиены полости рта. 
Материал и методы. В ходе работы было проанализировано 4 англоязычных и 5 русскоязычных источников информации по 

данной теме, опубликованных в период с 2010 года по 2020 год. Проводился анализ статистических данных по обращениям к 
стоматологу с заболеваниями тканей пародонта. 

Результаты. Исследования показали, что у 12% населения - здоровый пародонт, у 88% населения имеются воспалительные 
заболевания тканей пародонта. В России распространенность заболеваний тканей пародонта имеет такую тенденцию:  48,2% - у 
подростков и молодых людей, 86,2% - у лиц старше 40 лет, у всех пациентов в возрасте 60-65 лет диагностируются заболевания 
пародонта. По данным многочисленных эпидемиологических исследований наиболее часто встречающейся патологией тканей 
пародонта в молодом возрасте является гингивит, у пациентов старше 30 лет – пародонтит. 

Наиболее действенным и доступным методом профилактики заболеваний пародонта является регулярный 
профессиональный и личный уход за полостью рта.   

Выводы. 
1. В России распространенность заболеваний тканей пародонта имеет такую тенденцию:  48,2% - у подростков и молодых 

людей, 86,2% - у лиц старше 40 лет, у всех пациентов в возрасте 60-65 лет диагностируются заболевания пародонта. 
2. Наиболее доступным и эффективным методом профилактики заболеваний тканей пародонта является поддержание 

высокого уровня гигиены полости рта.  
3. Основными причинами отсутствия ежедневной гигиены полости рта являются:  недостаточная информированность 

населения о важности проведения гигиены полости рта. 
 

Ключевые слова: гигиена полости рта, заболевания тканей пародонта 
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Кравчук Э.С., Мытницкая Ю.С., Смирнова В.Р. 

Пробиотический подход к лечению ожирения 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 

 

Резюме 

В работе рассмотрены зарубежные научные исследования последних 10 лет, касающиеся роли A. muciniphila при 
метаболических нарушениях и ожирении, её биологических свойств и муколитической активности. Исследователями отмечено, 
что  степень обогащения толстой кишки  A. muciniphila можно использовать в качестве индикатора для оценки метаболического 
статуса организма, включая гомеостаз глюкозы, липиды сыворотки и распределение адипоцитов у человека. Благоприятное 
влияние A. muciniphila на профилактику и лечение метаболических нарушений является перспективным для создания новых 
микробных нутрицевтиков. 

 

Ключевые слова: Akkermansia muciniphila, микробиота кишечника, ожирение, метаболический синдром 

 

 

Введение 

Ожирение и метаболический синдром  достигли масштабов "эпидемии, среди населения всего мира, они приводят к 
развитию сердечно-сосудистых патологий, сахарному диабету 1 и 2 типа, заболеваниям печени, провоспалительных состояний, 
некоторым видам рака и др. Так, по данным ВОЗ за 2016 г., в мире около 2 млрд. взрослых людей имели избыточный вес и 
ожирение, что составило 39% населения планеты (в т.ч. 39% мужчин и 40% женщин). В России за 2019 г. дополнительно было 
зарегистрировано 2,1 млн. пациентов с ожирением, а в настоящее время избыточную массу тела имеют 62% взрослого населения 
страны [1]. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о тесной связи микробных сообществ кишечника со здоровьем и болезнями человека. В 
частности, дисбаланс микробной популяции кишечника (дисбиоз) связывают с возникновением метаболических расстройств, 
вызывающих ожирение. В последнее время за основу пробиотических продуктов функционального питания начинают 
экспериментально применять новые кишечные комменсальные микроорганизмы Akkermansia muciniphila [2,3]. 

Akkermansia muciniphila (A. muciniphila) - симбиотические, овальные, грамотрицательные, анаэробные, муцин - 
деградирующие бактерии, населяющие нижние отделы желудочно-кишечного тракта здорового человека. Они повышают 
барьерную функцию толстой кишки за счет инициации увеличения толщины слизи, что предотвращает проникновение кишечных 
микроорганизмов через стенку. При деградации и метаболизации муцина бактерии A. muciniphila синтезируют различные 
низкомолекулярные соединения (например, КЦЖК), которые являются источником энергии как для кишечных микроорганизмов, 
так и для клеток организма. A. muciniphila продуцируют ацетат, пропионат, небольшое количество 1,2- пропанедиола и сукцината. 
Эти вещества участвуют в работе иммунной системы и метаболических процессах как сигнальные молекулы [3,4]. 

В последние годы имеется немалое количество публикаций, свидетельствующих, что уменьшение количества A. muciniphila в 
толстой кишке часто связано с развитием у людей различных заболеваний и патологических синдромов: острым аппендицитом, 
аутизмом, атопическими заболеваниями, алкогольным стеатогепатитом, псориазом и др. Однако для других системных 
заболеваний причинные взаимосвязи доказаны пока только при модельных экспериментах на животных (лабораторных мышах и 
крысах) [4,5]. 

Цель: оценка микробиологического подхода к лечению ожирения. 
 

 

Материал и методы 

Был проведен всесторонний поиск научных исследований и обзоров о составе кишечной микробиоты при ожирении у людей 
в базах данных Pubmed, Scopus, Web of Science с использованием терминов: «микробиота», «микробиом», «ожирение», 
«Akkermansia muciniphila» и «люди». Основываясь на заголовке и аннотации, были исключены некоторые несвязанные цитаты и 
получены 45 полнотекстовых статей для дальнейшей оценки и анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

Исследование особенностей взаимосвязи микробиологического состава кишечника у тучных людей и с нормальной массой 
тела, а также возможности пробиотической коррекции ожирения, широко проводится учеными разных стран. Изучение же 
влияния и использования именно бактерий A. muciniphila подробно проводились только в Германии, Франции, Бельгии, Австрии, 
Китае, Корее и США. 

Так, в исследовании микробиоценоза толстой кишки ученых Karlsson C. L. J.,  Xu  J., Molin G. и др. (Швеция, 2012 г.) участвовали 
40 детей (4-5 лет): 20 чел. - с избыточным весом или ожирением и 20 чел. - с нормальной массой тела (контрольная группа). В 
результате обнаружили различия в микробиоте кишечника у детей с нормальной и избыточной массой тела:  у детей контрольной 
группы количество бактерий A. muciniphila было значительно выше, по сравнению с другой группой. Отмечена также тенденция к 
снижению бактериального разнообразия у детей с избыточной массой тела [6]. 

В исследовании Remely M.,  Hippe B. и Hoefinger I. и др. (Австрия, 2015 г.) использовали специальную программу питания в 
сочетании с пробиотическим вмешательством, ретроспективно сравнивая относительное количество и состав микроорганизмов в 
желудочно-кишечном тракте. В нем участвовали 13 человек с ожирением, которым назначили специальную «постную» овощную 
жидкую диету в течение 1 недели и с последующим 6-недельным приемом пробиотической формулы Progutic LactoVitamin 
БАЛАНС. После 2 месяцев лечения в их кишечнике увеличилось разнообразие популяций пробиотических штаммов и количество 
бактерий вида A.muciniphila, но масса тела не изменилась [7]. 
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На протяжении последних 15 лет бельгийский профессор  Cani P. D. и его единомышленники занимаются разнонаправленным 
изучением профилактического и лечебного влияния A. muciniphila на организм человека. 

В последнем исследовании Cani P. D., Depommier C., Everard A. и др. (Бельгия, Китай, 2019 г.) участвовали 40 человек с 
ожирением и метаболическим синдромом, которых разделили на 3 группы: получающие живую культуру с 1010  бактерий A. 
muciniphila; пастеризованную культуру и плацебо. Через 3 месяца у исследуемых в первых 2 группах: увеличилось количество A. 
muciniphila в кишечнике даже при диете с высоким содержанием жира, повысилась чувствительность инсулина на 30%, снизилась 
концентрация холестерина на 8,7% и масса тела на 20%, улучшилось состояние кровеносной системы и замедлилось развитие 
сахарного диабета. Помимо улучшений в метаболизме, у добровольцев  уменьшился обхват бедер на 2,5 см и вес примерно на 2 
кг. Это вызвано укреплением кишечного барьера данными бактериями и уменьшением попадания веществ (сахара и липидов) в 
кровь [8]. 

Ученые Yang M.,  Bose S., Lim S. и др. (Корея, 2020 г.) in vitro и in vivo изучали ингибирующую ожирение активность нескольких 
штаммов A. muciniphila, выделенных из образцов фекалий людей. Для исследования использовалась культура клеток 
преадипоцитов мышей, которые выращивались в инкубаторе в течение 14 дней при  специальных условиях (питательная среда, 
факторы роста, атмосферные показатели) для обеспечения внутриклеточного отложения липидных капель. Параллельно 
проводилась обработка адипоцитов штаммами A. muciniphila (применялись разные дозы - внесение разного количества 
бактериальных клеток), которые были выделены от 27 тучных людей и одним эталонным штаммом. Через 14 дней от начала 
эксперимента проводилась идентификация культуры клеток адипоцитов с включениями: все штаммы A. muciniphila проявили 
ингибирующее действие на липогенез в зависимости от дозы бактерий. Позже эти же данные были подтверждены при оценке 
результатов их применения in vivo с использованием модели мышей с высокожировой диетой. Проявились антилипогенные, 
антиадипогенные, ингибирующие ожирение свойства A. muciniphila, прекратилось увеличение массы тела, потребление калорий и 
снижение веса основных жировых тканей, улучшился гомеостаз глюкозы и чувствительность к инсулину. 

Итак, A. muciniphila (3-5% кишечных бактерий) можно считать биомаркером нормального метаболизма и веса человека, их 
распространенность снижается при накоплении организмом жира. При ожирении, диабете 2 типа, гипертонии относительное 
количество A. muciniphila в кишечном биоценозе меньше, чем у здоровых людей. 

 
Заключение 

Проведенный анализ научных публикаций показал, что пищевые добавки на базе культур A. muciniphila благоприятно 
действуют на организм, не имеют побочных эффектов. Создание новых микробных нутрицевтиков и лекарственных препаратов на 
основе живых бактерий A.muciniphila, их специфических низкомолекулярных компонентов и метаболитов для лечения больных с 
ожирением очень перспективно. Их расширенное использование сыграет позитивную роль в поддержании здоровья граждан 
нашей страны. 
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Ремоделирование сердца после стентирования коронарных артерий 
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Цель: оценить характер ремоделирования сердца после стентирования коронарных артерий. 
Материал и методы.  В исследование включен 61 пациент с диагнозом острый коронарный синдром, которым выполнена 

коронарная реваскуляризация. Всем пациентам проводилось трансторакальное эхокардиографическое исследование до 
стентирования, через 2 месяца и через 6-8 месяцев после стентирования коронарных артерий. С помощью теста Манна-Уитни 
выполнено сравнение эхокардиографических показателей ремоделирования сердца. 

Результаты.  Конечно-диастолический объем после стентирования коронарных артерий у пациентов с улучшением 
показателей ремоделирования (n=25) составил   97 (93;107) мл. У пациентов без динамики показателей ремоделирования (n=36) 
составил 139 (110;150) мл, p=0,0001. 

Заключение. У пациентов с неблагоприятным течением ремоделирования сердца может быть рекомендована консультация 
кардиохирурга для решения вопроса о реконструктивном вмешательстве на митральном клапане. 
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