


Бюллетень медицинских  

Интернет-конференций  

 
ISSN 2224-6150 

 

2021. Том 11. Выпуск 4 (Апрель) 

 

Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью 

«Наука и Инновации» (Россия, Саратов) 

 

 

 

 

Главный редактор  

А.В. Еремин, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 

 

Зам. главного редактора 

А.Р. Киселев, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

А.С. Федонников, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 

 

Ответственный секретарь 

Ю.В. Попова, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 

 

Редакционный совет 

В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор, докт. мед. наук 

(Россия, Саратов) 

А.И. Кодочигова, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

А.П. Ребров, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

Ю.В. Черненков, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

Ю.Г. Шапкин, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

 

Редакционная коллегия 

Е.А. Анисимова, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

Г.А. Афанасьева, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

Н.В. Булкина, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

В.И. Гриднев, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

И.В. Нейфельд, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 

О.М. Посненкова, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

С.Н. Потахин, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 

И.Е. Рогожина, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 

И.А. Стародубцева, докт. мед. наук (Россия, Воронеж) 

Д.Е. Суетенков, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 

В.А. Шварц, канд. мед. наук (Россия, Москва) 

 

Руководитель Интернет-проекта 

И.М. Калмыков (Россия, Саратов) 

 

Технический редактор 

А.Н. Леванов (Россия, Саратов) 

 

 

 

Адрес редакции: 

410004, г. Саратов, а/я 4440. 

E-mail: info@medconfer.com 

 

Электронная версия журнала – на сайте www.medconfer.com 

 

 

 

 

 

 

Общественное рецензирование публикуемых материалов 

осуществляется на сайте www.medconfer.com. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Сведения обо всех авторах находятся в редакции. 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021 

Bulletin of Medical  

Internet Conferences  

 
ISSN 2224-6150 

 

2021. Volume 11. Issue 4 (April) 

 

Publisher – Limited Liability Company "Science and Innovation" (Saratov, 

Russia) 

 

 

 

 

Editor-in-Chief 

A.V. Eremin, PhD, MD (Saratov, Russia) 

 

Deputy Chief Editor 

A.R. Kiselev, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

A.S. Fedonnikov, PhD, MD (Saratov, Russia) 

 

Executive Secretary 

Yu.V. Popova, PhD, MD (Saratov, Russia) 

 

Drafting Committee 

V.F. Kirichuk, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

A.I. Kodochigova, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

A.P. Rebrov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

Y.V. Chernenkov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

Yu.I. Shapkin, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

 

 

Editorial Board 

E.A. Anisimova, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

G.A. Afanasyeva, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

N.V. Bulkina, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

V.I. Gridnev, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

I.V. Neyfeld, PhD, MD (Saratov, Russia), 

O.M. Posnenkova, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

S.N. Potakhin, PhD, MD (Saratov, Russia) 

I.E. Rogojina, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 

I.A. Starodubtseva D.Sc., MD (Voronezh, Russia) 

D.E. Suetenkov, PhD, MD (Saratov, Russia) 

V.A. Schvartz, PhD, MD (Moscow, Russia) 

 

Head of the Internet Project 

I.M. Kalmikov (Saratov, Russia) 

 

Technical Editor 

A.N. Levanov, MD (Saratov, Russia) 

 

 

 

 

 

E-mail: info@medconfer.com 

 

URL: www.medconfer.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2021 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2021. Том 11. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021 www.medconfer.com

 

71

Х Всероссийская неделя науки с международным участием 

«Week of Russian science – 2021» (WeRuS-2021) 

посвященная 110-летию со дня организации теоретических и клинических кафедр  

Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 

(материалы: часть 2)   
 

 

 

Организаторы:   
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• Проект «Медицинские конференции On-line» 

 

Дата проведения очной сессии: 26-30 апреля 2021 года 

Подробная информация о мероприятии на сайте: http://www.medconfer.com/Rusmedsci-2021-about 
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Конференция ординаторов и врачей 

(часть 1) 
 

 

 

Акушерство и гинекология 
 

 

 

ID: 2021-04-257-T-19439           Тезис 

Красножён А.О. 

Эффективность лечения гестагенами пациенток с угрожающим абортом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Столярова У.В. 

 

 

Введение. Согласно данным департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации за 2018 и 2019 годы абсолютное число самопроизвольных выкидышей составило 102304 

и 95914 соответственно. Это около 18% от общего числа абортов. Таким образом вопрос об эффективности терапии, направленной 

на сохранении беременность при угрозе её прерывания, не теряет свою актуальность. 

Материал и методы. На базе ГАУЗ «ЭГКБ №1 ПЦ» проведен комплексный ретроспективный клинико-статистический анализ 70 

историй болезни с диагнозом угрожающего аборта, по данным первичной медицинской документации. Все пациентки дали 

информированное добровольное согласие на проведение данного исследования. Срок гестации на момент обращения в 

стационар составлял от 6 до 14 недель. Проведено комплексное клинико–лабораторное обследование пациентов по 

существующим стандартам. Беременные разделены на 2 группы, учитывая применение по показаниям микронизированного 

прогестерона – группа А – 27 человек (38%) и дидрогестерона – группа Б – 43 человека (62%). 

Результаты. При исследовании установлено, что из 70 историй болезни пациенток, только у 8 человек беременность 

завершилась несостоявшимся абортом на фоне терапии гестагенами, что составило 11%, а у 62 человек угроза прерывания 

купировалась, что составило 89% от общего числа. В группе А частота несостоявшегося аборта составила 19%, что соответствовало 5 

пациенткам, а в группе Б – 7% или 3 пациенткам.  В группе А частота купирования симптомов угрозы прерывания беременности 

составила 81% (22 человека), а в группе Б – 93% (40 человек). Разница между эффективностью применения микронизированного 

прогестерона и дирогестерона в лечении угрожающего аборта составила 12%, что доказывает результативность применения 

препаратов. 

Выводы. Микронизированный прогестерон и дидрогестерон обладают примерно одинаковой, достоверно доказанной 

эффективностью для лечения угрожающего аборта. 

 

Ключевые слова: угрожающий аборт, гестагены, эффективность гестагенов 
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Общественное здоровье и здравоохранение 
 

 

 

ID: 2021-04-4343-T-19427           Тезис 

Треков Ю.В., Шевченко В.И. 

Адаптогены в спорте. Эффект применения бобровой струи у спортсменов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

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. 

Бобровая струя издавна использовалась как лекарственное средство и ценилась наравне с бобровым мехом. Ввиду того, что 

бобровая струя имеет специфический запах, люди ее применяли с медом, ароматическими лекарственными средствами или 

запивали кофе. По этой причине бобровая струя в начале ХХ в. была исключена из «Германской фармакопеи». Этот препарат 

представляет собой сложную смесь органических соединений, экстрагированную из бобровой струи. Измельченный секрет 

препуциальных желез бобра настаивали на спирту. Затем спирт выпаривали, остается масляный экстракт, который выступает в 

качестве субстанции кастокрина. 

Цель исследования: доказать, что бобровая струя (кастокрин) обладает общеукрепляющим, тонизирующим, стресс-

протективным действиями на организм спортсменов, а также повышает неспецифическую сопротивляемость организма. 

Задачи: 1) Разделив испытуемых на группы, проконтролировать прием курса препарата кастокрин. 2) Оценить динамику 

физического и психоэмоционального состояния испытуемых до и после приема курса препарата. 3) Сделать выводы. 

Материал и методы: 

• 21 испытуемый. 

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

• Возраст испытуемых 20-25 лет. 

• Все испытуемые были сформированы на 3 группы по видам спорта: 1) пловцы (плавание); 2) борцы (каратэ, ушу); 3) стрелки 

(пулевая стрельба). 

Определялись физическое и психоэмоциональное состояние спортсменов до и после приема курса препаратов кастокрин. 

В медицинской практике используется в виде масляного экстракта от желтого до коричневого цвета с характерным мускусным 

запахом и специфическим горьким вкусом. Легко растворим в ацетоне, хлороформе, малорастворим в спирте, практически 

нерастворим в воде. Оказывает общеукрепляющее, тонизирующее, стресс-протективное действие, повышает неспецифическую 

резистентность организма. 

В результате проведенного исследования с тремя группами испытуемых были получены следующие результаты: 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. 

 

Ключевые слова: адаптогены, бобровая струя, кастокрин, спортсмены 
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ID: 2021-04-4343-T-19491           Тезис 

Макарова Н.О., Мечетная Н.П. 

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. 

 

 

Актульность. Среди педагогических и медицинских работников сформировалось заблуждение о возможности отвода 

обучающихся от занятий физическим воспитанием по  ряду медицинских противопоказаний. Данная ситуация складывается на 

фоне постепенного снижения уровня здоровья студенческой молодежи, как части современного общества. 

Цель: выявление взаимосвязи между диагнозом студентов СГМУ, занимающихся в специальной группе Б и физической 

подготовленностью, а также оптимизация программы занятий по лечебной физкультуре в данной группе. 

Задачи: 

1. Исследовать физическую подготовленность у студентов специальной группы Б. 

2. Оценка результатов проведенного исследования. 

3. Характеристика нозологических групп с позиции физической подготовленности. 

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 её оценки использовалась проба Мартине, на основании которой 

определялся тип реакции. 

Результаты. У студентов в начале года выявлено 77% нормотонический тип, 10% гипотонический, гипертонический 8%, 

диастонический 5%; в конце года - в 92% случаев адекватная реакция на физическую нагрузку (нормотонический тип), однако у 8% 

- неадекватная, в виде гипертонического типа реакции, что соответствовало основному диагнозу (вегето-сосудистая дистония по 

гипертоническому типу). 

Выводы. 

• Занятия лечебной гимнастикой оказывают нормализующее действие на  вегетативную регуляцию ССС. 

• Регулярные физические нагрузки позитивно отражаются на состоянии здоровья студентов. 

• Студентам специальной группы Б необходимо индивидуально заниматься  лечебной гимнастикой, соответствующей диагнозу 

и периоду заболевания. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность специальной группы «Б» 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2021. Том 11. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021 www.medconfer.com

 

75

ID: 2021-04-2164-T-19496           Тезис 

Галкина Е.А. 

Медицинский вуз: профессиональное образование в современный период 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Архипова Л.Ю. 

 

 

Актуальность. Профессия врача олицетворяет собой представителей общества, обладающих глубокими здоровьесохраняющими 

знаниями. Российские вузы подвергаются радикальной перестройке, ведущей к серьезным последствиям. Медицинские вузы 

превращаются в университеты-предприниматели, занимающиеся коммерциализацией новейших технологий. У студентов 

формируют глобализированное мировоззрение, несовместимое не только с национальным менталитетом, но и с гуманной 

профессией российского врача. 

Цель: оценка представлений дистанционного обучения  будущих  врачей г. Саратова. 

Материал и методы. Изучение репрезентаций студенческой молодежи к дистанционному обучению проводилось по 

результатам анкетирования студентов 4 и 6 курсов (n=110) в возрасте 22-28 лет (80 девушек и 31 юноша). Исследование проведено 

генерализующим методом в 2021 г. на базе кафедры ЛФК, ФТ и СМ Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.  Авторская анкета 

включала в себя 5 вопросов закрытого типа. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что находясь на дистанционном образовании, студенты медицинского вуза 

могли дать ему субъективную оценку. Будущим  врачам предложили определить, что конкретно нравится в электронном 

образовании. Их ответы разделились на условные три группы: позитив в отношении образовательного процесса, комфортных 

условий обучения, экономической составляющей учебного процесса. Также респондентам предлагалось определить, что 

конкретно не нравится в получении медицинского образования в дистанционном формате. Их ответы  в негативном диапазоне 

можно условно разделить на три группы: касается организации учебного процесса,  профессионализма будущих 

врачей, социально-психологических проблем обучающихся. 

Выводы:  

1. Студенты оценивают дистанционное образование как возможность применять его в критической ситуации. 

2. Будущие врачи видят позитив в дистанционном образовании в отношении образовательного процесса, комфортных условий 

обучения и экономической составляющей образования. 

3. Негатив в отношении дистанционного образования выражен в отношении организации учебного процесса, 

профессионализма будущих врачей и социально-психологических проблем обучающихся. 
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Педиатрия 
 

 

 

ID: 2021-04-376-T-19474           Тезис 

Абушинова Д.В., Катункина Ю.В., Керимова В.А., Мамедова Э.Э., Мосцеева И.А., Орленинова Ю.О.,  

Пономаренко Е.С., Стебенькова К.Д. 

Результаты анкетирования акушеров-гинекологов и пациенток в вопросах вакцинации женщин от 

папилломовирусной инфекции 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гуменюк О.И. 

 

 

Вирус папилломы человека (онкогенные типы) является этиологическим фактором развития рака шейки матки (РШМ), 

занимающим второе место в списке причин смертности женщин. Самым эффективным методом профилактики РШМ считается 

вакцинация. 

Цель: оценить уровень осведомленности врачей акушеров-гинекологов и пациенток в отношении этиологии РШМ и вопросах 

вакцинации от ВПЧ. 

Материал и методы. Проведено онлайн - анкетирование 200 женщин в возрасте от 18 до 50 лет и анкетирование 40 врачей 

акушеров-гинекологов г. Саратова. Использована авторская анкета с вопросами, посвященными этиологии рака шейки матки 

(РШМ) и вакцинации от ВПЧ. 

Результаты. При анализе он-лайн анкет установлено, что о существовании ВПЧ знают 86% женщин. О возможностях 

вакцинопрофилактики и ассоциации ВПЧ и РШМ осведомлены менее чем 50% респонденток. Среди анкетируемых женщин 

вакцинированы лишь 3% и только 14% планируют вакцинироваться. 60% акушеров-гинекологов считают, что инфицирование ВПЧ 

чаще происходит у женщин, 40% – с одинаковой частотой у обоих полов. В 100% случаев врачи осведомлены, что вакцинация в РФ 

производится 4-х валентной вакциной, трехкратно и формирует пожизненный иммунитет. Считают вакцинацию безопасной и 

эффективной 65% акушеров-гинекологов, 35% затрудняются ответить на вопрос об её безопасности и эффективности. В настоящее 

время у анкетированных акушеров-гинекологов имеется опыт работы с 32 девочками 12-13 лет, вакцинированными от ВПЧ. 

Заключение. Анкетирование продемонстрировало низкую приверженность взрослых пациенток к вакцинации от ПВИ. 

Большинство акушеров-гинекологов считают вакцинацию от ВПЧ необходимой, эффективной и безопасной и имеют опыт 

вакцинации среди детского населения. 

 

Ключевые слова: папилломовирусная инфекция 
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ID: 2021-04-376-T-19485           Тезис 

Корнеева К.А. 

Половое развитие детей с гоносомным мозаицизмом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: доц. Райгородская Н.Ю. 

 

 

Введение. Нарушение формирования пола (НФП) – это врожденные гетерогенные состояния, обусловленные хромосомными, 

гонадными, фенотипическими дефектами развития половой системы. Наиболее частой причиной являются различные варианты 

мозаицизма по половым хромосомам.  

Цель исследования: проанализировать половое развитие детей с гоносомным мозаицизмом в период полового созревания. 

Материал и методы. Проведена оценка полового развития у 5 мальчиков и 2 девочек в возрасте 13±0,7 лет с мозаицизмом по 

половым хромосомам. Кариотип 45,Х/46,ХY был у 4 детей; сложные варианты гоносомного мозаицизма – 3. Диагноз НФП 

поставлен в возрасте от 3 мес до 12 лет, смена пола с мужского на женский была проведена 1 ребенку. Период наблюдения 

составил 1,5±0,5 лет. Обследование включало сбор анамнеза, осмотр, оценку физического и полового развития, УЗИ гонад и 

внутренних гениталий, гормональный уровень ЛГ, ФСГ, тестостерона, эстрадиола, онкомаркеров герминативных опухолей. 

Результаты. По данным анамнеза двойственное строение наружных половых огранов при рождении имели 6 из 7 детей.  

Пластика наружных гениталий в соответствиис выбранным полом проведена детям возрасте 3,1±1 года. При первичном 

обследовании дисгенетичные гонады были обнаружены у 5, проведена гонадэктомия; овотестикулярные гонады – у 1 

ребенка,проведена сепарация гонад с сохранением овариального компонента; тестикулы в паховом канале имел 1 пациент, 

проведена орхиопексия. Матка и маточные трубы различной степени зрелости были обнаружены и удалены у 4 мальчиков, 

сохранены у 2 девочек. При обследовании в возрасте 12-14 лет задержка роста установлена у 5 детей со стигмами 

дисэмбриогенеза. Врожденные аномалии развития сердечно-сосудистой системы имели пять детей. Самостоятельная инициация 

пубертата зафиксирована у 6 пациентов в возрасте 12±0,5, одна девочка находилась на заместительной гормональной терапии. 

Отмечено  повышение уровня ФСГ в возрасте 11,3±0,4 лет у 6 пациентов. Повышение уровня ЛГ отмечается с 13±0,5 лет. У 

пациентки с овотестис при рождении гормональные показатели в норме. По результатам ультразвукового исследования и 

определения онкомаркеров в сыворотке крови, герминативные опухоли не диагностированы.  

Выводы.Половое развитие у всех мальчиков с ГМ характеризовалось: гипотрофией гонад в сочетании с нарушением 

тестикулярного кровотока и микролитиазом, микропенией. Повышение ФСГ определялось с периода инициации пубертата, что 

свидетельствует о несостоятельности функции клеток Сертоли.  

 

Ключевые слова: катамнез, нарушение формирования пола, гоносомный мозаицизм 
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Назарова А.В. 

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Впервые с вопросом самообразования столкнулся Сократ. Всем известен его тезис «Познай самого себя», который отражает суть 

самообразования, так как означает и самопознание, и одновременно работу человека над собой, то есть делание самого себя. 

Самообразование – процесс, в ходе которого человек самостоятельно приобретает знания, обрабатывая информацию из 

окружающего мира. Он становится самоучкой, приобретая знания, умения, навыки самостоятельно. 

Несомненно, самообразование является неотъемлемой частью образования, поэтому и качественное получение образования 

возможно лишь с самостоятельной, систематической работой и совершенствованием своих знаний, умений и навыков. 

Чтобы человек мог получить необходимые компетенции ему необходимо непрерывное образование, так как благодаря нему 

человек всю жизнь осваивает разные виды образовательных программ. Непрерывное образование – процесс, в ходе которого 

происходит рост образовательного уровня человека, благодаря расширению знаний, умений, навыков, которые дополняются 

после основного обучения: школьного или вузовского. Поэтому основной целью данного образования является охват 

образованием всей жизни человек, то есть постоянное совершенствование эрудиции. 

Непрерывное образование является продолжением образования, оно связывает все этапы процесса и его промежуточный 

результаты. Непрерывность помогает понять постоянство любой системы, тем самым делая человека более организованным и 

ответственным к своему делу, ведь для человека образование является непосредственно средством адаптации к изменениям в 

социальной среде. 

Таким образом взаимосвязь образования и самообразования очевидна. Благодаря такому единству человек постоянно 

совершенствуется, развивая уровень своих знаний и навыков. Люди не стоят на месте, как и жизнь, ведь базовое начальное 

образование является лишь первой ступенькой в развитии личности, а далее человеку необходимо расширять объём ресурсов, 

самостоятельно занимаясь своим развитием, таким образом поднимаясь на более высокую ступень. 

 

Ключевые слова: самообразование, образование, знания, развитие 
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ID: 2021-04-27-T-19380           Тезис 

Семенова К.И. 

Случай острого почечного повреждения у пациента с хронической болезнью почек на фоне длительной 

терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента 
ФБГОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 

Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Актуальность. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) – доказанные средства нефропротекции при 

хронической болезни почек (ХБП), однако возможны осложнения при их применении у пациентов, которым они максимально 

показаны. 

Пациент Т., 60 лет. С 2000г.- артериальная гипертензия (АГ), протеинурия 1,0 г/сутки, микрогематурия. Диагностирован 

гипертензивный  хронический  гломерулонефрит (ХГН), ХБП С2. С этого времени – постоянный прием иАПФ.  Через 12 лет – 

прогрессирование ХГН (ХБП С 3А),  (протеинурия 5,36 г/л, креатинин 196 мкмоль/л). В 2014г.- острый не Q-инфаркт миокарда, 

зарегистрирована фибрилляция предсердий. Креатинин 278–190 мкмоль/л (ХБП С3Б), мочевина 19,6 ммоль/л, холестерин 7,1 

ммоль/л (липидный спектр не определялся). Помимо иАПФ, назначены бета-адреноблокаторы, аллопуринол, статины, 

антиагреганты. В сентябре 2020 г. появилась общая слабость, тошнота, брадиаритмия, повышение АД до 200 и 110 мм рт. ст. 

Самостоятельно увеличил дозу иАПФ. Обследован нефрологом: ЧСС 50 в мин, ритм неправильный, АД 170 и 100 мм рт.ст. 

Креатинин 514 мкмоль/л, мочевина 24,8 ммоль/л,  калий 6,2 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности 3,6 ммоль/л. Дуплексное 

исследование почечных артерий (ДИПА) - окклюзия правой общей  ПА, значимый устьевой стеноз левой ПА. Отменены иАПФ, 

назначены петлевые диуретики, блокаторы кальциевых каналов, препараты центрального действия, статины. Через  месяц 

креатинин  389 мкмоль/л, калий крови в норме. С учетом 5 стадии ХБП (СКФ 14 мл/мин)  ознакомлен с  методами заместительной 

почечной терапии. 

Выводы. Продемонстрировано  значение ХБП как мощного фактора прогрессирования атеросклероза и  сердечно – сосудистой 

патологии. Представлено развитие быстрого и значительного  снижения функции почек и угрожающей гиперкалиемии на фоне 

приема иАПФ при нераспознанном  стенозе почечных артерий. Продемонстрирована необходимость систематического 

наблюдения  нефрологом и  проведения ДИПА у пациентов с «продвинутыми» стадиями ХБП. 
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Витренко Д.Д., Новак А.С. 

Особенности ведения реципиентов почечного аллотрасплантата при инфекции SARS-CoV-2 
ФБГОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Цель исследования: изучить особенности клинической картины и течения инфекции  SARS-CoV-2 у реципиентов почечного 

трансплантата. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 15 историй болезни пациентов (5 мужчин, 10 женщин), находящихся на 

учете в Областном нефрологическом центре ГУЗ ОКБ (158 больных) и перенесших SARS-CoV-2 в 2020 г. Средний возраст больных - 

40,1±12,9 года. 

Результаты. Сроки аллотрансплантации (АТП) у заболевших составили 4,0 [2,5-11,5] года; у 5 проведена родственная АТП, у 10 – 

кадаверная. Все пациенты получали аналогичную иммуносупрессивную терапию. У большинства пациентов (12) исходной 

нефропатией был гломерулонефрит. У 4 пациентов с легким течением инфекции  SARS-CoV-2,  не госпитализированных в 

стационар, отмечались  слабость, аносмия, боль в горле, кашель. Самым частым проявлением коронавирусной инфекции была 

пневмония (11 больных), что потребовало госпитализации. Почти у половины реципиентов почечного АТП отмечались 

распространенные изменения легких (КТ 3 – 4). У госпитализированных больных отмечено повышение креатинина крови, 

снижение гемоглобина. Всем пациентам были отменены микофенолаты, увеличена доза глюкокортикоидов (ГК), у четверти - 

увеличены дозы ингибиторов кальциневрина. На все время лечения в стационаре назначались антикоагулянты. В 73%  случаев 

отмечались признаки цитокинового шторма и применялись сверхвысокие дозы ГК. У трех пациентов наступил летальный исход на 

фоне острого почечного повреждения. 

Заключение. В целом исходы инфекции Covid-19  у реципиентов почечного АТП неблагоприятные: снижение и утрата функции 

почек, летальный исход отмечены в 8 случаях из 15. У реципиентов с легким течением коронавирусной инфекции имелись 

достоверно более короткие сроки АТП: 3 года vs 10 лет у умерших. Наличие трансплантированного органа повышает риск 

неблагоприятных исходов при инфекции Covid-19. Необходим дальнейший анализ данных о влиянии инфекции SARS-CoV-2 на лиц 

с трансплантированными органами  для оптимизации лечебной тактики в условиях продолжающейся пандемии. 

 

Ключевые слова: реципиенты, почечный аллотрасплантат, инфекция SARS-CoV-2 
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Резюме 

Проведен анализ обследования 46 пациентов в фазе реконвалесценции коронавирусной инфекции, обратившихся с жалобами со 

стороны сердца. Обследованные пациенты были молодого возраста с подтвержденным COVID-19 легкой и среднетяжелой формы. 

перенесенная инфекция вызвала снижение толерантности к физической нагрузке более выраженное у пациентов, перенесших 

среднетяжелую форму COVID-19, но не оказала отрицательного воздействия на вариабельность сердечного ритма и не усугубила 

нарушения ритма у пациентов. 

 

Ключевые слова: COVID-19, реконвалесцент, вариабельность сердечного ритма, толерантность к физической нагрузке 

 

 

Введение. 

Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентную заболеваемость, смертность и глобальные потрясения в обществе [1]. В 

настоящее время появились сведения о долгосрочных последствиях заболевания у переболевших [2]. Исследования показывают, 

что затяжные симптомы после заражения COVID-19 встречаются у двух третей пациентов [2].  Они включают усталость, одышку, 

боль в груди, учащенное сердцебиение и ортостатическую непереносимость. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких 

недель или более после перенесенной инфекции. Предполагается связь симптомов с вирусным или иммуноопосредованным 

нарушением вегетативной нервной системы (ВНС). Психологический стресс после диагностики COVID-19, госпитализации также 

может способствовать вегетативной дисфункции [3]. Для оценки автономной регуляции сердца в клинической практике широко 

используется анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [4]. Популярность метода обусловлена высокой достоверностью и 

информативностью результатов при достаточной простоте проведения исследования. 

ВСР отражает совокупное влияние симпатического и парасимпатического тонуса на синусовый узел и имеет прогностическую 

ценность в отношении нарушений ритма и риска внезапной смерти [3]. 

Цель: уточнение особенностей суточной вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов молодого возраста, перенесших 

среднетяжелую форму коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ обследования 46 пациентов в фазе реконвалесценции коронавирусной инфекции, обратившихся с жалобами со 

стороны сердца. Обследованные пациенты были молодого возраста с подтвержденным COVID-19 легкой и среднетяжелой формы. 

Обследование проводилось по системе ОМС на базе СГП №16 и медицинского Ди-центра (в рамках государственно-частного 

партнерства) с октября 2020г по февраль 2021г. Критерии включения: пациенты мужского и женского пола в возрасте 25-44 лет с 

перенесенной коронавирусной инфекцией COVID-19. Критериями исключения являлись сопутствующая сердечно-сосудистая 

патология, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хронические бронхолегочные заболевания, тяжелая патология 

желудочно-кишечного тракта. 

С учетом тяжести перенесенной коронавирусной инфекции пациенты были разделены на две группы: в 1-ую группу вошли 

пациенты, перенесшие легкую форму COVID-19 (24 чел), во 2-ую – 22 человека, перенесшие среднетяжелую коронавирусную 

инфекцию. Средний возраст обследованных был 33,5±4,8 и 30,6±3,6 года, соответственно. Средняя продолжительность периода от 

начала реконвалесценции до обращения к терапевту составила 18,2±10,2 и 26,3±7,4 дней, соответственно. В группе с перенесенной 

среднетяжелой формой коронавирусной инфекции 3 человека получали профилактические дозы перорального антикоагулянта 

Ксарелто в течение месяца, 6 человек – ацетилсалициловую кислоту в дозе 75-100 мг в сутки. Контрольную группу составили 10 

пациентов молодого возраста, не перенесших ранее коронавирусную инфекцию. Всем пациентам было проведено комплексное 

обследование, которое включало клинический осмотр, общий анализ крови, ЭКГ, ЭХОКГ и Холтеровское мониторирование ЭКГ 

(ХМЭКГ). При клиническом осмотре оценивались жалобы и результаты физикального осмотра. ХМЭКГ проводилось по 1-3 

модифицированным грудным отведениям (СМ-1, СМ-2, СМ-5) на аппарате «Кардиотехника-07» [3]. Анализировали ЧСС, 

циркадный индекс ЧСС (ЦИ), наличие нарушений ритма и проводимости, наличие диспозиций сегмента ST. При оценке суточной 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводили временной и спектральный анализ. Оценивали следующие показатели: SDNN - 

стандартное отклонение величин интервалов R-R за весь рассматриваемый период; pNN50 - процент последовательных 

интервалов R-R, различающихся более чем на 50 мс; rMSSD - квадратный корень из среднего квадратов разностей величин 

последовательных пар интервалов R-R; TР - общая мощность спектра частот, характеризующих вариабельность ритма сердца 

(мощность в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц); LF - мощность низкочастотного компонента спектра (колебания в диапазоне 0,04—0,15 

Гц); HF - мощность высокочастотного компонента спектра (колебания в диапазоне 0,15—0,4 Гц); LF/HF - коэффициент симпато-

вагального баланса, отражающий процентное соотношение низко- и высокочастотных колебаний [4]. При ЭХОКГ определяли 

систолическое давление в легочной артерии (СДЛА), структурно-функциональные показатели левого желудочка. Исследование 

проводилось на УЗИ сканере HITACHI ALOKA Alpha 7 (Япония). 

Обработку данных осуществляли с использованием статистических программ Microsoft Excel 2000 с определением средней 

арифметической (М), её ошибки (m), критерия Стьюдента (t) при различных уровнях значимости (p), коэффициента парной 

корреляции (r), коэффициента детерминации (R
2
). 
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Результаты 

Анализ результатов клинического осмотра (табл. 1) по 6 ведущим симптомам выявил, что у реконвалесцентов наиболее часто 

отмечались жалобы на слабость, снижение переносимости физической нагрузки, боли в прекардиальной области различного 

характера, не связанные с физической нагрузкой. Выявлено достоверное повышение частоты жалоб на перебои в работе сердца у 

пациентов с перенесенной среднетяжелой формой COVID-19. Выявлено также повышение ЧСС у переболевших. 

Анализ результатов ХМЭКГ у всех обследованных установил повышение ЧСС в дневные часы, достоверно более высокое у 

пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию  (табл 2). ЧСС в ночное время у реконвалесцентов и обследованных в 

контрольной группе не отличались. У всех пациентов ЧСС в течение суток была в пределах возрастной нормы. 

Обращает внимание снижение толерантности к физической нагрузке у пациентов, перенесших COVID-19, наиболее выраженное 

во 2-ой группе. 

ЦИ во всех группах был в пределах нормы. 

В таблице 3 отражено исследование ВСР методами временного и спектрального анализа. Выявлена тенденция к повышению 

высокочастотного и низкочастотного компонентов в группе пациентов, перенесших COVID-19 среднетяжелой формы. При этом 

соотношение этих компонентов у всех пациентов было сбалансировано. 

По данным ХМЭКГ у обследованных пациентов в 1-й группе выявлялась синусовая аритмия (частота 76,1±9,5), частота выявления 

синусовой аритмии в группе контроля составила 67,2±18,4. Суправентрикулярная экстрасистолия в 1-й группе выявлялась с 

частотой 10,00±4,09, в группе контроля - 4,51±1,45. Желудочковая экстрасистолия в 1-й группе выявлялась с частотой 3,64±1,4, в 

группе контроля частота выявления составила 2,50±0,42. По данным ХМЭКГ у обследованных пациентов в 2-й группе выявлялась 

синусовая аритмия (частота 124,2±43,2). Суправентрикулярная экстрасистолия во 2-й группе выявлялась с частотой 8,35±2,38. 

Желудочковая экстрасистолия во 2-й группе выявлялась с частотой 2,12±0,9. 

У всех пациентов, включенных в исследование, отмечалась нечастая экстрасистолия. Наиболее часто встречалась синусовая 

аритмия. 

Показатели ЭХОКГ в группах не отличались. 

 

Заключение 

1. У обследованных пациентов, перенесших COVID-19 легкой и среднетяжелой формы, со стороны сердца наиболее часто 

отмечались жалобы на снижение переносимости физической нагрузки, сердцебиение, кардиалгии. Перебои в работе сердца 

превалировали (р<0,05) в группе реконвалесцентов среднетяжелой формы COVID-19. При осмотре переболевших выявлено 

повышение ЧСС. 

2. Анализ результатов ХМЭКГ у всех обследованных установил повышение ЧСС в дневные часы, достоверно (р<0,05) более 

высокое у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.  Обращает внимание значительное (р<0,05) снижение 

толерантности к физической нагрузке у пациентов, перенесших COVID-19, наиболее выраженное в группе с перенесенной 

среднетяжелой формой заболевания. В этой группе стандартные функциональные нагрузки не выполнены ни одним 

пациентом. 

 

 
Таблица 1. Результаты клинического осмотра у реконвалесцентов COVID-19 легкой и среднетяжелой формы 

Симптомы/группы Контрольная группа, n = 10 1-я группа, n = 24 2-я группа, n = 22 

Общая слабость 4 (40%) 24 (100%) 22 (100%)* 

Снижение толерантности к физической нагрузке 2 (20%) 24 (100%)* 22 (100%)* 

Сердцебиение 2 (20%) 24 (100%)* 18 (82%) 

Перебои в работе сердца 0 7 (29%)* 15 (68%)*
#
 

Кардиалгии 0 24 (100%)* 22 (100%)* 

ЧСС на приеме, ударов в 1 мин 68,1±5,46 80,6±6,01* 78,4±9,28* 

Примечание:  
*
- различие с контролем достоверно (р<0,05); 

#
 – различие в группах с перенесенной легкой и среднетяжелой коронавирусной 

инфекцией достоверно (р<0,05). 

 

 
Таблица 2. Показатели ХМЭКГ у реконвалесцентов COVID-19 легкой и среднетяжелой формы 

Показатели Контрольная группа, n = 10 1-я группа, n = 24 2-я группа, n = 22 

ЧСС днем, ударов в 1 мин 67,11±4,76 88,07±2,90* 90, 68±6,06* 

ЧСС ночью, ударов в 1 мин 57,48±2,79 62,01±3,12 60,32±2,91 

Толерантность к нагрузке «ниже средней» 0 17 (71%)* 22 (100%)*
#
 

Выполнены 2 функциональные нагрузки 10 (100%)* 17 (71%)* 0 *
#
 

Примечание:  
*
- различие с контролем достоверно (р<0,05); 

#
 – различие в группах с перенесенной легкой и среднетяжелой коронавирусной 

инфекцией достоверно (р<0,05). 

 

 

Таблица 3. Показатели ВСР у реконвалесцентов COVID-19 легкой и среднетяжелой формы 

Показатели/группы Контрольная группа, n = 10 1-я группа, n = 24 2-я группа, n = 22 

pNN50, % 26,32±2,12 21,21±2,98 18,13±1,90* 

LF, мс
2
 1790,3±410,1 1670,51±221,13 2307,0±131,1 

HF, мс
2
 718,4±52,4 604,50±81,5 844,7±96,7 

Примечание:  
*
-различие с контролем достоверно (р<0,05); 

#
 – различие в группах с перенесенной легкой и среднетяжелой коронавирусной 

инфекцией достоверно (р<0,05). 
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3. Исследование ВСР выявило тенденцию к повышению высокочастотного и низкочастотного компонентов в группе пациентов, 

перенесших COVID-19 среднетяжелой формы. При этом, соотношение компонентов было сбалансировано. Частота 

нарушений ритма в группах существенно не отличалась. 

Таким образом, перенесенная инфекция вызвала снижение толерантности к физической нагрузке более выраженное у 

пациентов, перенесших среднетяжелую форму COVID-19, но не оказала отрицательного воздействия на вариабельность 

сердечного ритма и не усугубила нарушения ритма у пациентов. 
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Резюме 

Среди врачей-хирургов отмечается прирост заболеваемости с временной утратой трудоспособности за счет болезней опорно-

двигательного аппарата.  Постоянная и многочасовая физическая нагрузка, неудобная рабочая поза, нахождение в позе «стоя» во 

время  операций, могут приводить к развитию нарушений метаболизма костной ткани и развитию заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Исследование костного метаболизма у врачей-хирургов разных возрастных групп и стажа, клинических и 

биохимических маркеров нарушения костного ремоделирования, в зависимости от факторов тяжести и напряженности трудового 

процесса выявило высокий профессиональный риск снижения минеральной плотности костной ткани и развития остеопенического 

синдрома у врачей хирургического профиля.  

 

Ключевые слова: тяжесть и напряженность труда, врачи хирурги, остеопения, денситометрия 

 

 

Введение 

По данным литературы, среди врачей-хирургов отмечается прирост заболеваемости с временной утратой трудоспособности за 

счет болезней опорно-двигательного аппарата.  Постоянная и многочасовая физическая нагрузка, неудобная рабочая поза, 

нахождение в позе «стоя» во время  операций, все эти факторы могут приводить к развитию нарушений метаболизма костной 

ткани и развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Цель: определение особенностей костного метаболизма у врачей-хирургов разных возрастных групп и стажа, изучение 

клинических и биохимических маркеров нарушения костного ремоделирования, в зависимости от факторов тяжести и 

напряженности трудового процесса. 

 

Материал и методы 

Нами были исследованы условия труда группы врачей хирургических отделений и проведена гигиеническая оценка факторов 

рабочей среды и трудового процесса, которая может повлиять на снижение минеральной плотности костной ткани и привести к 

развитию остеопенического синдрома. 

Изучение соответствия эргономических характеристик рабочего места, используемого оборудования, напряженности и тяжести 

труда, осуществлялось путём эргономических исследований, хронометража и анкетного опроса. Нами были исследованы условия 

труда группы врачей хирургических отделений Областной клинической больницы г. Саратова и 1 городской клинической больницы 

г. Энгельса и проведена гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Для оценки условий и характера 

труда были применены: Р 2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда», СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность на рабочих местах», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».  Клинико-

инструментальное исследование проводилось на базе Университетской клинической больницы №3 им. В.Я.Шустова Саратовского 

Государственного Медицинского Университета. В исследование было включено 67 врачей-хирургов (мужчин) Областной 

клинической больницы г. Саратова и 1 городской клинической больницы г. Энгельса в возрасте от 31 до 52 лет и группа сравнения 

– 42 добровольца (мужчины, офисные работники, сотрудники отдела кадров и бухгалтерии, страховых компаний) той же 

возрастной категории. Каждая группа была разбита на 2 подгруппы в зависимости от возраста и стажа работы. 

1А группа – врачи-хирурги, мужчины в возрасте от 31 до 41 года, 37 человек со стажем работы до 15 лет включительно; 

1В группа – врачи-хирурги, мужчины в возрасте от 42 до 52 лет, 30 человек со стажем работы от 15 до 25 лет включительно; 

2А группа – добровольцы-мужчины (сотрудники офиса) в возрасте от 31 до 41 года, 23 человека со стажем работы до 15 лет 

включительно; 

2В группа – добровольцы-мужчины (сотрудники офиса) в возрасте от 42 до 52 лет, 19 человек со стажем работы от 15 до 25 лет 

включительно. 

Определение маркеров метаболизма костной ткани (уровень кальция,  костной кислой фосфатазы, костного изофермента 

щелочной фосфатазы) определяли калориметрическим методом на фотомере «Стат Факс». Для количественной оценки костной 

массы использовалась ультразвуковая денситометрия «Sunlighy Omnisense 7000», Израиль, которая оценивала костную массу 

средней трети большеберцовой кости, 3-х межфаланговых суставов кисти, лучевой кости и пяточной. Результаты оценивались по Т-

критерию в величинах стандартного отклонения – SD от значения пиковой костной массы. Нормальная минеральная плотность 

костной ткани диагностировалась при значении Т-критерия от 1 SD до -1SD включительно, нарушение метаболизма костной ткани 

и снижение ее плотности, что может трактоваться как остеопения – от -1,1 SD до -2,5 SD, тяжелые нарушения метаболизма костной 

ткани и остеопороз – менее -2,5 SD. 

Для статистической обработки использовали непараметрический критерий инверсии U (Вальденстерма – Манна – Уитни) и 

критерий серий r (Вальда – Вольфовица), параметрический критерий t (Стьюдента). Достоверными данными считались различия 

при вероятности ошибки p<0,05 (95% доверительный интервал), высокозначимыми считались различия при уровне значения 
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p<0,01 (99% доверительный интервал). Результаты исследования количественных параметров представлены в виде M±m, где М – 

среднее арифметическое, m – стандартная ошибка средней, качественные показатели оценивали в виде P±mр%, где P – 

процентная доля, mр – стандартная ошибка доли. Использовались методы одно- и двухфакторного дисперсионного анализа. 

Оценка различий между группами проводилась методом дискриминантного анализа. Для обнаружения возможных связей между 

показателями применялся параметрический корреляционный анализ и непараметрический табличный метод сопряженных 

признаков. Расчет осуществлялся с применением программ «Statistica for Windows (Release 6.0; StatSoft Inc., США). 

 

Результаты 

Характерной особенностью трудовой деятельности хирурга в операционной является вынужденная рабочая поза и длительность 

статического напряжения во время оперативных вмешательств, которые, как правило, занимают более половины рабочего 

времени. Во время операции вынужденная поза с наклоном туловища под углом 45° у хирурга сохраняется в течение 60% времени 

ее проведения. Статическое напряжение сопровождается  тоническими сокращениями мышц. Все 100% исследуемых хирургов 

отмечают, что во время проведения операции их поза не физиологичная, вынужденная. При анкетировании (субъективной оценке 

состояния здоровья) было выявлено, что 60% опрошенных врачей предъявляют жалобы на периодические боли в суставах кистей, 

70% специалистов отмечают боли в коленных и тазобедренных суставах, 50% - испытывают боли в поясничном отделе 

позвоночника после рабочего дня и 80% испытывают боли в шейном отделе позвоночника. 

Среди факторов, находящихся в области ответственности врачей хирургов, следует отметить: неудобные и нефизиологические 

позы, статическое мышечное напряжение, повторения движений, необходимость дотягиваться, неэффективный захват 

инструмента, необходимое давление на инструмент. Эргономика оборудования также является  причиной или отягощающим 

фактором развития болевого синдрома опорно-двигательного аппарата: нефункциональный операционный стол, размер 

инструмента, кресло оператора, которые не регулируются под характеристики оператора и пациента, высота и наклон монитора 

при выполнении эндоскопических операций (для предупреждения шейных расстройств должны позволять оператору смотреть 

прямо поверх верхнего края монитора). 

Неблагоприятными факторами трудового процесса врачей хирургических стационаров являются тяжесть и напряженность труда.  

Условия труда по оценке тяжести трудового процесса относятся к 3-му классу 1-й и 2-й степени. Это региональная нагрузка с 

преимущественным участием рук и плечевого пояса, нахождение в позе «стоя» более 80% рабочего времени и наклоны корпуса 

(вынужденные более 30°) до 100. 

Динамика показателей минеральной плотности костной ткани по результатам остеоденситометрии и показатели биохимических 

маркеров костного ремоделирования  (уровень костной щелочной и кислой фосфатаз, уровень кальция) в группах 1А и 2А 

оставались в пределах нормы. 

При сравнении групп 1B и 2B наблюдались изменения уровня маркеров костной резорбции и костеобразования в группе 1B 

(врачи-хирурги).  Выявлено повышение одного из важных биохимических маркеров – костной щелочной фосфатазы до верхней 

границы нормы. В то время как активность данного фермента в группе 2B (офисные работники-добровольцы) оставалась прежней. 

В группе врачей-хирургов со стажем работы до 25 лет (группа 1B) также отмечено изменение уровня ионизированного кальция. 

Выявлено повышение последнего до пределов верхней границы нормы. В группе добровольцев - офисных сотрудников со стажем 

работы до 25 лет (группа 2B) уровень этого маркера оставался неизменным, как и в группе 2А (офисные сотрудники со стажем 

работы до 15 лет). Также, одним из основных критериев костного метаболизма является оценка минеральной плотности костной 

ткани методом ультразвуковой денситометрии. По нашим результатам в группе врачей-хирургов со стажем работы более 25 лет 

(группа 1B) было выявлено статистически достоверное снижение минеральной плотности костной ткани на 0,2 стандартных 

отклонения – -1,2SD, при нормальных показателях до -1SD. Снижение данного критерия может трактоваться как развитие 

остеопении (потери минеральной плотности костной ткани). В то время как в группе добровольцев той же возрастной категории 

данный показатель оставался в пределах нормы.  В зависимости от возрастно-стажевых факторов у врачей хирургов наблюдалось 

более резкое снижение минеральной плотности костной ткани, чем у добровольцев. 

 

Заключение 

В результате гигиенической оценки факторов производственной среды и трудового процесса врачей-хирургов установлено, что 

условия труда относятся к третьему классу 1-й и 2-й степени. Один из значимых вредных факторов – вынужденная рабочая поза и 

длительность статического напряжения во время оперативных вмешательств, которые занимают более половины рабочего 

времени (региональная нагрузка с преимущественным участием рук и плечевого пояса, нахождение в позе «стоя» более 80% 

рабочего времени и наклоны корпуса (вынужденные более 30°) до 100. Этот показатель априорно характеризует высокий 

профессиональный риск снижения минеральной плотности костной ткани и развития остеопенического синдрома у врачей 

хирургического профиля. Установлена производственная обусловленность  снижения минеральной плотности костной ткани, 

которая возможно имеет корреляционную зависимость от вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и 

самого трудового процесса, а также от возраста и стажа работающих. Это может явиться научным обоснованием для принятия 

управленческих решений по ограничению риска и оптимизации условий труда. Необходимо информировать врачей-хирургов о 

существующем риске развития остеопенического синдрома, мерах по защите, повысить качество контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, организовать своевременное проведение периодических медицинских осмотров, разработать 

рекомендации по укреплению опорно-двигательного аппарата комплексом физических нагрузок и лечебной гимнастики. 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: д.м.н. Кароли Н.А. 

 

 

Синдром Humidifier lung - это редкий фенотип гиперчувствительного пневмонита (ГП), вызываемый вдыханием паров 

загрязненных климатических приборов, таких как увлажнитель воздуха и кондиционер. 

Больной Г., 63 лет, поступил 10.01.2020 г. в отделение терапии стационара г. Саратова с жалобами на чувство заложенности в 

грудной клетке, кашель с отделением мокроты, симптомы интоксикации. Из анамнеза известно, что жалобы начали беспокоить 

пациента с сентября 2019 г., за помощью не обращался. 27.12.2019 г. госпитализировался с диагнозом «простой хронический 

бронхит, обострение», назначена антибактериальная терапия с положительным эффектом. Спустя 3 дня после выписки пациент 

отметил ухудшение самочувствия (возобновились вышеуказанные жалобы), в связи с чем был повторно госпитализирован. 

Анамнез жизни: курил в течение 10 лет по 1 пачке в день, лекарственный и аллергологический анамнез не отягощён. 

Объективно: в лёгких выслушивается жёсткое дыхание (вдох/выдох=1:1), двухсторонняя крепитация в нижних отделах, 

единичные сухие свистящие хрипы; ЧДД=18 в мин, SаO2=97%, ЧСС=70 в мин, АД 120 и 80 мм рт ст. По остальным органам без 

особенностей. 

Выполнена компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки – выявлены субплевральные уплотнения по типу «матового 

стекла» в нижних долях обоих легких. Для уточнения генеза интерстициального поражения легких проводилось исключение 

ревматических заболеваний, уточнение лекарственного анамнеза (без особенностей). При дополнительном уточнении анамнеза 

выяснено, что пациент в течение 4-х лет разводил в квартире орхидеи, а за год до госпитализации приобрёл ультразвуковой 

увлажнитель воздуха. При посеве материала из увлажнителя воздуха получен массивный рост Bacillus cereus. 

Таким образом, было подтверждено наличие ГП (синдром Humidifier lung). Назначен прием системных глюкокортикоидов (ГК) в 

дозе 24 мг. После освобождения квартиры от орхидей и увлажнителя воздуха пациент был выписан. В дальнейшем через 2 месяца 

пациент жалоб не предъявлял, отмечена положительная динамика при компьютерной томографии, данные спирометрии в 

пределах нормы. Было рекомендовано постепенное снижение дозы ГК до полной отмены. При повторном КТ-исследовании в 

ноябре 2020 г. ранее выявленных изменений не отмечено. 

Особенностью данного клинического случая является то, что описанный лёгочный синдром является редкостью в РФ и Европе, по 

сравнению со странами Корейского полуострова и Японией, где увлажнители воздуха пользуются высокой популярностью среди 

населения. 

 

Ключевые слова: гиперчувствительный пневмонит, увлажнитель воздуха 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 

 2021. Volume 11. Issue 4 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2021 

 
 

88 

ID: 2021-04-26-T-19458           Тезис 

Батаргазиева З.К. 

Васкулит Шенлейна - Геноха 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 

Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Актуальность. Поражение почек при геморрагическом васкулите Шенлейна-Геноха – мезангиопролиферативный 

гломерулонефрит (ГН) с относительно благоприятным течением у детей и подростков. 

Описание клинического случая. Больной В., 30 лет, поступил в нефрологическое отделение Областной клинической больницы 

(ОКБ) в январе 2021 г. c жалобами на слабость, одышку, повышение АД до 240 и 120 мм.рт.ст. В возрасте 15 лет диагностирован 

геморрагический васкулит: петехиальные высыпания на нижних конечностях, микрогематурия, протеинурия. АД и показатели 

азотемии в норме. Иммуносупрессивная терапия не проводилась. 

В течение 7 лет имелся минимальный мочевой синдром. В 2012 г. впервые выявлено повышение АД до 160 и 100 мм. рт. ст. 

Назначен периндоприл 10 мг/сутки, однако систематического контроля АД не было. 

В 2018 г. - повышение АД до 180 и 110 мм. рт. ст. Направлен в стационар Федерального медико-биологического агенства г. 

Москвы для проведения нефробиопсии, которая не выполнена (отсутствие активности системного процесса). Диагноз: 

хронический ГН латентной формы, вторичная гипертензии, ХБП С2. Фон – геморрагический васкулит, ремиссия. В январе 2019 г. 

повышение креатинина до 130 мкмоль/л, целевые значения АД не достигнуты, начата 4-компонентная антигипертензивная 

терапия. 

В декабре 2020 г. – одышка, АД 250 и 140 мм. рт. ст. Нb 93 г/л, креатинин 670 мкмоль/л. Рентгенологически без патологии. В 

связи с нарастающей одышкой госпитализирован в нефрологическое отделение ОКБ. Выявлено повышение креатинина до 1179 

мкмоль/л, соответствующее ХБП С5 (СКФ 4 мл/мин). Экстренно начата заместительная почечная терапия гемодиализом. 

Заключение. В клиническом наблюдении отражены особенности течения нефрита Шенлейна-Геноха. Несмотря на дебют в 

подростковом возрасте, полного выздоровления не последовало. В дальнейшем отмечалось персистирующее течение с 

минимальным мочевым синдромом, однако появление стойкой гипертензии с применением последние два года четырех 

гипотензивных препаратов способствовало прогрессированию нефропатии вплоть до терминальной хронической почечной 

недостаточности. 
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Викторова Е.А. 

Факторы развития ранних осложнений после операции лазерной КЛТ у пациентов с камнями 

мочеточника 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Актуальность. Риск осложнений при уретероскопии составляет 3,5 %, ранних - 5,3 %. На частоту их развития влияют различные 

факторы. 

Цель работы: изучить факторы развития осложнений в раннем п/о периоде у пациентов с камнем мочеточника после операции 

КЛТ в клинике урологии. 

Материал и методы. Был проведен анализ историй болезни 221 пациента, которым выполнялось 226 (100 %) операций КЛТ с 

применением гольмиевого лазера в 2019 году. Средний общий койко-день составил 8 дней, п/о – 6.  Ретроспективно было 

выделено 2 группы пациентов: группа А, куда вошли 206 (91 %) случаев лечения с нормальным течением раннего п/о периода, и 

группа Б, где развились ранние п/о осложнения в 21 (9 %) случае. 

Результаты. В группе Б выявлено 22 осложнения (100 %) на 1-6 п/о сутки. Инфекционно-воспалительные осложнения развились в 

19 (86 %), обструкция ВМП отхождением резидуальных фрагментов конкремента - в 2 (9 %), субкапсулярная гематома 

ипсилатеральной почки и флеботромбоз, дисфлотирующий тромб в левой подколенной вене - в 1 (5 %) случае. По классификации 

Clavien-Dindo 7 (32 %) осложнений относились к I степени, 11 (50 %) – к IIIa, 3(14 %) – к IIIb, 1 (5 %) – к IV степени. 

Осложнения развились у мужчин в 12,5 % случаев, у женщин – в 4 %, при камне в/3 – в 12 %, н/3 и ЛМС – в 8 %, с/3 – в 5 %, 

средней плотности камня 1051 ед.Hu (в группе А – 828 ед.Hu); при наличии уретерогидронефроза в 10 % случаев, при 

нерасширенных ВМП – в 3 %; при патологии ВМП в 17 % случаев, при неизмененных ВМП – в 8,4 %; при почечной колике в 

анамнезе в 10 % случаев, при ее отсутствии – в 5,6 %; при сроке нахождения конкремента в мочеточнике до 1 мес – у 12 %, более 1 

мес – у 6,5 %; при дренировании ВМП НС – в 5 %, JJ стентом – в 11 %, без дренирования – в 8 % случаев; при отсутствии 

особенностей во время операции – в 8 %, при их наличии (стеноз мочеточника, отек его стенки, ретропульсия фрагментов) – в 11 %; 

при достижении SFR – в 7 % случаев, при наличии резидуальных фрагментов – в 29 %; при п/о дренировании ВМП JJ стентом – в 13 

%, НС – в 25 %, JJ стентом + НС и  наружным мочеточниковым катетером – в 4 %, без дренирования ВМП – в 7 % случаев. Не 

повышало частоту развития осложнений: сторона операции, предварительное дренирование ВМП НС, время операции, размер 

конкремента, возраст пациентов, наличие СД 2 типа, лейкоцитурия и результат бак.посева до операции, количество камней и срок 

удаления уретрального катетера. 

Выводы. Факторами, повысившими частоту развития осложнений явились: мужской пол, камень в/3 мочеточника, большая 

плотность конкремента, уретерогидронефроз, патология строения ВМП, почечная колика в анамнезе, срок определения наличия 

камня до 1 месяца, предварительное дренирование ВМП JJ стентом, интраоперационные технические сложности, наличие 

резидуальных фрагментов, п/о дренирование ВМП только JJ стентом или НС. 
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Захарцов А.В. 

Значение первично-множественных опухолей среди онкоурологических заболеваний 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Первично-множественные опухоли – это независимое возникновение и развитие у одного больного двух или более 

новообpазований. 

Недостаточная информированность врачей о возможности множественного опухолевого поражения зачастую является причиной 

того, что после выявления одной злокачественной опухоли не принимается во внимание возможность существования других 

опухолей и поэтому в некоторых случаях не производится целенаправленное исследование других отделов органа, в котором 

развилась опухоль, а также других органов. 

Цель: установить частоту первично-множественных опухолей среди онкоурологических больных. 

Материал и методы. Изучены истории болезни 119 больных (женщин 26, мужчин 93) средний возраст 67 лет, у которых 

диагностированы первично-множественные опухоли, в связи с чем проходили лечение в клинике урологии СГМУ с января 2015 по 

апрель 2021г. (статистика за 6 лет). Применялись общеклинические методы, УЗИ, КТ, МРТ-диагностика. 

Результаты. У 15 больных обнаружены по три опухоли (М 10, Ж 5), у 2 больного – сразу 4. 

Наиболее частыми новообразованиями был рак почки (65 опухолей) в основном T1 (43) и T3 (14), T2 (7) стадии, рак 

предстательной железы 54 – стадии T3 (28) и T2 (23), рак мочевого пузыря 48 – стадии T1 (25), T2 (15), T3 (7), рак кожи 15 стадии T1, 

рак прямой кишки 9 стадии T2 (4), T3 (3), рак матки стадии 7 T2 (6), рак легкого 6 T2 (3), T1 (2), рак лоханки и мочеточника 5 T1 (4), 

рак желудка 5 T2, рак сигмовидной кишки 5 T2 (3). 

Рак почки наиболее часто сочетается с рак почки 14 больных, рак простаты 13, рак мочевого пузыря 10, рак кожи 6, рак легкого 4, 

рак молочной железы 3. 

Рак предстательной железы с раком мочевого пузыря 17 больных, рак почки 13, рак прямой кишки 7, рак кожи 4, рак 

сигмовидной кишки 3, рак гортани 2. 

Рак мочевого пузыря с раком простаты 17 больных, рак почки 10, рак матки 4, рак легкого 3, рак желудка 2, рак молочной железы 

2. 

Наиболее часто проводимое лечение: ТУР Мочевого пузыря 15, Билатеральная орхэктомия 12, Резекция почки + Нефрэктомия 8, 

Нефрэктомия 7, Резекция почки 6, Билатеральная орхэктомия + ТУР мочевого пузыря 6, Нефрэктомия + ТУР Мочевого пузыря 5, ТУР 

простаты + HIFU аблация 5, Нефробиопсия 4, Идеальная нефруретерэктомия + ТУР мочевого пузыря 4, ТУР мочевого пузыря + 

Цистпростатвезикулэктомия с уретеросигмостомией по Mainz-Pouch II 4, ТРБ постаты 4, Нефрэктомия + ТУР HIFU аблация простаты 

3, Нефрэктомия + Билатеральная орхэктомия 3, ТУР мочевого пузыря + ТУР HIFU аблация простаты 3, Нефрэктомия + РЧА 2, 

Нефрэктомия + ТРБ 2, Нефрэктомия + нефробиопсия 2, Цистэктомия с уретеросигмостомией по Mainz-Pouch II 2, Билатеральная 

орхэктомия + Нефробиопсия 2 

 

Ключевые слова: первично-множественные опухоли, онкология, рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстательной железы, 
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Топчиев П.М., Абдоков Б.М. 

Экспериментальное обоснование возможностей портативного емкостного датчика для оценки 

кровенаполнения поджелудочной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургии и онкологии 

 

Научный руководитель: д.м.н. Александров Д.А. 

 

 

Актуальность. Для изучения патологических процессов ишемии-реперфузии поджелудочной железы актуально применение 

простых методов быстрой оценки кровенаполнения ее тканей в режиме реального времени. 

Цель: выяснить в экспериментальных условиях возможности применения портативного емкостного датчика для быстрой 

оценки кровенаполнения тканей поджелудочной железы. 

Материал и методы. Сотрудниками научно-технологического центра «Микро- и наноэлектроника» Саратовского 

национального исследовательского государственного университета разработана конструкция ёмкостного датчика для 

определения кровенаполнения биотканей. Цифровой преобразователь емкости в цифровой код выполнен в виде 

однокристального устройства, что обеспечивает компактность, высокую надежность, высокую повторяемость характеристик и 

невысокую себестоимость. Обьект исследования - поджелудочная железа соматически здоровых самцов белых лабораторных 

крыс (n = 20) массой 200-250 гр. Все манипуляции на животных проведены в строгом соответствии с «Правилами проведения 

качественных клинических испытаний в РФ». 

Результаты. Замеры исходных данных ткани поджелудочной железы проводили через 5 минут после проведения 

лапаротомии. Среднее значение исходных измерений 254,1+7,2 ед. Для создания ишемии в поджелудочной железе выполняли 

локальное нанесение на нее раствора адреналина из расчета 0.2мг на 1 кг массы тела. Замеры проводили через 3 минуты. Среднее 

значение всех измерений на фоне ишемии составило 222,3+6,7 ед. Для увеличения перфузии тканей после предварительной 

ишемии использовали раствор папаверина, который наносили на железу из расчета 0.3мг на 1 кг массы тела. Замеры проводили 

через 3 минуты. Среднее значение измерений составило 237,6+8,5 ед. Обсуждение: Снижение показателей кровенаполнения 

тканей поджелудочной железы после применения раствора адреналина составило 12,5% от исходного уровня. Прирост 

кровенаполнения при воздействии раствора папаверина составил 6,9% по сравнению с уровнем ишемизированных тканей. 

Наблюдали неодинаковый эффект ишемии и восстановления кровенаполнения у разных животных на введение одинаковых доз 

препарата. 

Заключение. Установлена принципиальная возможность применения портативного емкостного датчика для быстрой оценки 

кровенаполнения тканей поджелудочной железы с целью изучения патологических процессов ишемии-реперфузии в ее тканях. 
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Актуальность: летальность при язвенных кровотечениях в РФ около 6%, при рецидиве геморрагии достигает 40-50%. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями. 

Задачи исследования: разработка программной части аппаратно-программного комплекса для мониторинга гемостаза в 

просвете желудка. 

Современные эндоскопические технологии достигли высокого уровня развития, позволяющего минимизировать размеры 

фиброгастродуоденоскопа до размеров обычного назогастрального зонда, а возможность подключения к современным 

электронным гаджетам может обеспечить фактически постоянный оптический мониторинг внутрипросветной среды верхних 

отделов ЖКТ. Мы смогли реализовать эту идею в эксперименте с использование тонких технических эндоскопов и разработанного 

в совместном проекте программного обеспечения для android-устройств, подключаемых по беспроводной связи к мини-

эндоскопу. 

Методика основана на использовании библиотек компьютерного зрения, позволяющих выделить цветовые подпространства 

на фотографиях и дифференцировать участки, содержащие сгустки крови, от участков нормальной слизистой. Дифференциация 

проводилась с использованием цветовой модели HSV, так как она позволяет точно выделять цветовые диапазоны с учетом 

качества фотографий и цветового профиля камеры. 

При выявлении крови на полученном эндофото программа отправляет SMS-сообщение со смартфона, подключенного к wi-

fi эндоскопу, на смартфон дежурного хирурга, что помогает своевременно подтвердить рецидив геморрагии с помощью ФГДС и 

осуществить гемостаз до развития значительной повторной кровопотери. 

Чувствительность метода в выявлении крови составила 63,8%, специфичность - 93,3%, диагностическая эффективность - 80,5%. 

Выводы: разработан программный продукт, позволяющий осуществлять постоянный оптический мониторинг верхних 

отделов ЖКТ и раннее выявление рецидивов геморрагии.  
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