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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 4)   

82-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция  

«Молодые ученые — здравоохранению» 
 

 

Организаторы:   

• ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

• Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 

• Научно-образовательный кластер «Нижневолжский», 

• 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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Амбулаторно-поликлиническая помощь и профилактическая медицина 
 

 

 

ID: 2021-07-3881-T-19424           Тезис 

Соколова А.В., Ходырева Т.В. 

Особенности поражения желудочно-кишечного тракта при псориазе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины, кафедра дерматовенерологии 

 

Научные руководители: к.м.н. Рябошапко А.И., к.м.н. Еремина М.Г. 

 

 

При псориазе в патологический процесс могут вовлекаться многие органы и системы. 
Цель исследования: изучить особенности поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов с псориазом. 
Материал и методы. Объект исследования - 64 пациента с диагнозом псориаз. Работа проводилась на базе клиники 

дерматологии и одной из поликлиник. 
Наблюдались пациенты в возрасте от 27 до 70 лет. В большинстве случаев (98%) отмечался диффузный процесс, с частыми 

обострениями, длительностью более 7 лет. 
Результаты. Изучение частоты и степени выраженности поражения органов пищеварения у пациентов с псориазом выявило 

наличие различной патологии ЖКТ. Жалобы со стороны ЖКТ были выявлены в 72 % случаев. Чаще всего пациенты жаловались на 
склонность к запорам (42%), боли в эпигастрии области (34%) и правом подреберье (28%), изжогу (27%). У данных пациентов была 
выявлена различная патология органов пищеварения: неалкогольный стеатогепатит (30 %), синдром раздраженного кишечника 
(26%), хронический гастрит (23%), холецистит (15%), панкреатит (14%), язвенная болезнь (7%). Обострение псориаза 
сопровождалось ухудшением течения заболеваний ЖКТ, особенно четкая связь прослеживается между поражением 
гепатобилиарной системы и кишечника с тяжестью течения псориаза, о чем свидетельствует высокое значение индекса PASI 
(36±6). 

Таким образом, у большинства пациентов с псориазом выявляется патология органов пищеварения, наиболее выраженная 
при тяжелом течении болезни, что может приводить к ухудшению течения псориаза. Это следует учитывать при назначении 
лечения пациентам с псориазом, включая в проводимую терапию препараты для коррекции гастроэнтерологических нарушений. 

 

Ключевые слова: псориаз, ЖКТ, печень 
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ID: 2021-07-26-T-19425           Тезис 

Аникина В.В., Зотова Ю.А. 

Амбулаторное ведение пациентов с сочетанием бронхиальной астмы и хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И. 

 
 
При сочетании бронхиальной астмы и ХОБЛ часто возникают трудности при постановке диагноза и выборе лечения. 
Цель работы: разбор клинического случая ведения пациента с сочетанием бронхиальной астмы и ХОБЛ. 
Описание клинического случая. Пациент А., 59 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на одышку с 

затрудненным выдохом, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты по утрам, ночные приступы удушья. Из анамнеза - в 
детстве ставился диагноз бронхиальная астма, в дальнейшем приступов удушья не было. В последние годы стала беспокоить 
одышка с затрудненным выдохом, кашель с мокротой слизисто-гнойного характера. Был поставлен диагноз ХОБЛ, с частыми 
обострениями после респираторных инфекций и пневмонии. Страдает аллергическим ринитом, с высоким уровнем IgE. Семейный 
анамнез отягощен по бронхиальной астме, курит в течение 30 лет по 1 пачке сигарет в день. 

При осмотре: в легких перкуторно легочный звук с коробочным оттенком, выслушиваются сухие хрипы по всем полям на фоне 
жесткого дыхания. В крови эозинофилия, повышение уровня С-реактивного белка, повышен уровень IgE. В мокроте – повышено 
число лейкоцитов и эозинофилов. Сатурация периферической крови - 96%. Спирометрия - выявлены резкие нарушения функции 
внешнего дыхания по смешанному типу, проба с бронхолитиком - прирост ОФВ1 16%. 

Эти данные не укладывались в картину ХОБЛ и позволили высказаться в пользу наличия у пациента сочетания бронхиальной 
астмы и ХОБЛ, проведена коррекция назначенной терапии, состояние улучшилось. Описание данного случая представляется нам 
интересным и полезным, так как данная патология встречается в практике не только пульмонологов, но и менее с ней знакомых 
врачей первичного звена. 

 

Ключевые слова: ХОБЛ, астма, поликлиника 
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ID: 2021-07-439-T-19443           Тезис 

Ермекова Д.В., Ким А.Л. 

Выявление факторов риска и профилактика функциональной диспепсии среди студентов  

медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 

Научный руководитель: к.м.н. Балашова М.Е. 

 

 

Актуальность. Распространенность симптомов диспепсии среди населения колеблется от 7 до 41%. Диспепсические 
расстройства являются наиболее распространенной жалобой среди лиц молодого возраста. В связи с этим вопросы профилактики 
диспептического синдрома становятся актуальными. 

Цель работы: выявление факторов риска и разработка рекомендаций по профилактике диспептического синдрома у 
студентов. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 150 студентов 5 курса лечебного факультета, средний возраст которых 
составил 22 года. Анкета включала 25 вопросов по наличию факторов риска диспепсии. 

Результаты. 56% респондентов испытывают диспептические расстройства, предъявляя жалобы на боль в животе в 54%. У 43% 
респондентов боль связана с приемом пищи. Установлено, что 74 % студентов не соблюдают режим питания, 33% опрошенных 
питаются 1-2 раза в сутки, 71% употребляют пищу перед сном. Только у 15% студентов в рационе ежедневно присутствуют первые 
блюда, 40% злоупотребляют фаст-фудом. Около 20% респондентов употребляют алкоголь раз в неделю и 15% курят. К врачу при 
появлении диспептических расстройств обращаются 10% опрошенных, 70% никогда не проходили обследование по поводу 
диспепсических расстройств. 

Выводы. Установлено, что у 56% студентов имеется синдром функциональной диспепсии. Ранее выявление и профилактика 
синдрома функциональной диспепсии является залогом эффективного и успешного лечения. С целью профилактики синдрома 
функциональной диспепсии необходимо: своевременное обращение к врачу при появлении диспептических расстройств, 
регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров, соблюдение принципов здорового образа жизни. 

 

Ключевые слова: диспептические расстройства, факторы риска, меры профилактики 
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ID: 2021-07-439-T-19444           Тезис 

Ким А.Л., Тимурзиева М.Ж. 

Вопросы вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции COVID 19 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и 

профилактической медицины 

 
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И. 

 

 

Одним из основных методов специфической профилактики вирусных инфекций является вакцинация. 
Целью настоящего исследования явилось изучение вопросов вакцинации от COVID-19. 
Материал и методы. В работе использованы данные Call-центра, отделения профилактики, онлайн анкетирование. 
Результаты. Анализ данных Call-центра показал, что в начале пандемии наиболее частыми были вопросы о самой инфекции, в 

настоящее время чаще всего население интересует вакцинация. Нами проведено онлайн-анкетирование по специально 
разработанной анкете с целью выяснения степени информированности населения о проведении вакцинации и отношения к ней. 
Отобрано100 человек не болевших и не вакцинированных. Отмечено, что 66% респондентов знают о проведении вакцинации, 26% 
считают ее необходимой, в 43% случаев отношение к ней было отрицательным. 

Проведено изучение проведения вакцинации на базе одной из поликлиник. К настоящему времени привито 2325 человек, из 
них лиц старше 65 лет 1090. С хроническими заболеваниями 1304. В этой группе 67% патология сердечно-сосудистая, 18 % 
желудочно-кишечного тракта, 6% органов дыхания, 7% эндокринной системы. Проводилось мониторирование реакций на 
прививку. В основном, вакцинация переносилась хорошо. Реакция в виде гриппоподобного состояния отмечена в 31% случаев, 
более выраженная у лиц молодого и среднего возраста. 

Таким образом, увеличивается число привитых от COVID-19 лиц, в том числе старших возрастных групп и с хроническими 
заболеваниями. Вместе с тем, необходимо продолжать работу по повышению информированности населения о вакцинации и 
преодолению негативного отношения к ней части населения, так как эффективность этого метода профилактики возрастает при 
массовом ее характере. 
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Артериальная гипертензия (АГ) является серьезной проблемой, осложняющей течение беременности. 
Цель исследования: определение частоты, видов АГ и особенностей ведения беременных с АГ в амбулаторных условиях. 
Материал и методы. Работа проводилась на базе женской консультации. Была отобрана группа находящихся под 

наблюдением беременных (195 женщин) в возрасте от 18 до 36 лет. Диагноз АГ у беременных выставлялся при выявлении 
повышения систолического артериального давления (АД) более 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД более 90 мм рт. ст. При 
необходимости проводилось суточное мониторирование АД. 

Результаты. АГ I и II степени наблюдалась у 33 беременных (16,9%). Хроническая форма АГ, регистрируемая до беременности, 
была отмечена у 15 пациенток (7,6%), гестационная АГ выявлена у 12 пациенток (6,1%), преэклампсия у 6 (3%). В группе 
беременных с АГ также отмечалась различная экстрагенитальная патология: ожирение (11.2%), сахарный диабет (4%), патологии 
щитовидной железы (5.8%), различные нарушения ритма. 

Беременные с АГ регулярно наблюдались терапевтом и кардиологом женской консультации. Всем назначалась диета с 
ограничением соли и жидкости. Из медикаментозных средств применялись метилдопа (допегит), бета-блокаторы, антагонисты 
кальция. Осложнений течения беременности не наблюдалось. 

Выводы. 

1. У 16.9% беременных были выявлены различные формы артериальной гипертензии. 
2. В большинстве случаев АГ сочеталась с другой патологией, что усугубляла ее течение. 
3. Комплексная медикаментозная терапия на фоне модификации образа жизни, регулярное наблюдение беременных с 

артериальной гипертензией терапевтом и кардиологом позволило избежать развития осложнений. 
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Продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами, но и способны либо закислять, либо защелачивать 
организм, что может спровоцировать процесс старения организма. 

Цель: оценить наличие в рационе питания продуктов, которые замедляют старение организма у людей старше 60 лет. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №3» по разработанной 

анкете с последующей обработкой данных. 
Результаты. В опросе приняли участие 120 человек - женщины 79,2% и мужчины  20,8%. Возрастная группа состояла из лиц 

пожилого (71,3%) и старческого возраста (28,7%). Большинство респондентов (62,5%) питались 5-6 раз в день, перекусывали до 3-х 
раз в день и  более половины (58,4%) выпивали 2 литра воды. Употребляли 1-3 чайные ложки сахара в сутки - 62,5% опрошенных  и 
1 чайную ложку соли в сутки - 80%. Порядка 400 г фруктов/ овощей было в рационе у 28,3% респондентов. Белое мясо в количестве 
200-300 г в неделю употребляли 20,8% опрошенных. Рыба присутствовала в рационе в достаточном количестве 100-200 г/неделю - 
80,8% и 200-300 г/неделю - 19,2%. Отмечался дефицит молочных продуктов (300-400г/день - 11,7%). В рационе заметно 
преобладал картофель. Растительное масло употребляли 88,3%. Однако оливковое  масло использовали только 2,5% 
респондентов. У 39,2% респондентов отсутствовало в рационе сливочное масло. 

Выводы. В рационе опрошенных пожилых людей имеются значительные недостатки: 

• частые перекусы провоцируют повышение уровня инсулина и глюкозы в крови, способствуя развитию 
инсулинорезистентности; 

• недостаток овощей и фруктов ведет к риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышению уровня 
холестерина; 

• недостаточное потребление молочных продуктов может приводить к нарушению состава кишечной микрофлоры, 
остеопорозу; 

• преобладание в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом (картофель) увеличивает риск развития тромбов за 
счет высокого  уровня инсулина; 

• из-за отсутствия в рационе оливкового масла есть риск развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия, инфаркта 
миокарда и гипертонической болезни. 
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Курение наносит непоправимый вред здоровью, привычка препятствует формированию у молодежи поведенческих 
устaновок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный рост. 

Цель: изучить распространенность,причины курения и наиболее часто употребляемые никотинсодержащие вещества среди 
студентов СГМУ и СГТУ. 

Материал и методы. На интернет-площадке была размещена анкета,  позволяющая выявить использование  
никотинсодержащих веществ среди студентов. Количество опрошенных студентов 300 человек. 

Результаты. Средний возраст студентов 18-26 лет.Среди опрошенных всего различных никотинсодержащих веществ 
употребляли в СГМУ - 125 человек, а в СГТУ - 150 человек. Одним из популярных методов употребления табака стал кальян – более 
90% всех опрошенных. Из них курили кальян каждый месяц 78,6% студентов СГМУ и 92,6% студентов СГТУ, около 18% 
еженедельно. Местом для курения у 72% студентов являлись кальянные, 28% курили кальян дома. 

Сигареты употребляли в СГМУ 10% среди опрошенных студентов, а в СГТУ - 40%. В среднем обучающиеся СГТУ выкуривали 5-7 
сигарет в день, 1-2 сигареты в день студенты СГМУ. 

Использование системы IQOS, вейпа суммарно ниже,чем курящих сигареты в обоих ВУЗах, и студенты не считали их 
безвредной альтернативой табакокурения в 88,7%. 

В вопросах пагубного действия употребления никотинсодержащих веществ, студенты ВУЗов осведомлены (94,5% и 92,2% 
соответственно). Считали, что им не нужна помощь государства в том, чтобы не начать курить или не продолжить употребление 
курительных смесей, кальяна - 97,1% обучающихся. 

Причинами, по которой студенты попробовали курить, были: из любопытства-51,2%, «за компанию» - 24,4%, из-за 
неприятностей - 10,1%, в состоянии депрессии-14,3%. 

На вопросе об отношении к курению в семье 75,3% студентов ответили – отрицательное,  15% - нейтральное и  9,7% - 
положительное. 

Наименее вредным способом употребления никотина считали кальян - 80%,  сигареты -  14%,  вейпы- 4%, IQOS- 2%. 
Выводы. Студенты СГМУ более информированы об отрицательном влиянии никотинсодержащих веществ, из-за чего имеют 

более низкий процент их употребления, чем студенты СГТУ. Это указывает на необходимость формирования у студентов 
устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 
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Резюме 

В статье рассматриваются возможности и перспективы внедрения методов Бережливого производства в повседневную 
деятельность поликлинического отделения ГУЗ «СГКБ №10» г. Саратова. Авторами предпринята попытка оценки эффективности их 
реализации путем опроса пациентов и сотрудников поликлиники по авторской анкете, а также сравнения карт потоков создания 
ценностей по одному из важнейших направлений профилактической работы — флюорографическому обследованию органов 
грудной клетки до и после внедрения данной методики. 

 

Ключевые слова: бережливое производство, бережливая поликлиника, эффективность 

 

 

Abstract 

The authors considered the possibilities and prospects of implementing Lean production methods in the daily activities of the 
polyclinic department of the city Hospital No. 10 in Saratov. An attempt to assess the effectiveness of the implementation of these 
methods was made by interviewing patients and employees of the polyclinic using a questionnaire. In this work, maps of value creation 
flows are constructed and compared in an important area of preventive work - fluorographic examination of the chest organs. 
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Введение 
Проект «Бережливая поликлиника» является актуальным направлением в здравоохранении РФ, в течение пяти лет 

показывает свою эффективность в совершенствовании организации медицинской помощи и реализуется во многих лечебных 
учреждениях страны. Старт проекту по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи 
«Бережливая поликлиника» был дан в октябре 2016 года по инициативе Управления по внутренней политике Администрации 
Президента Российской Федерации.  А в 2017 году Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». А уже с 2019 года данный приоритетный 
проект становится частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» – «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Проект реализуется Министерством здравоохранения РФ совместно с 
Администрацией Президента РФ, производственной системой государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
Федеральным и территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами государственной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. [1, 2, 3] 

В Саратовской области впервые проект «Бережливая поликлиника» был реализован в 2017 году в Саратовской Городской 
поликлинике № 2, Саратовской Городской детской поликлинике № 2. В настоящее время около 500 медицинских организаций 
Саратовской области участвуют в создании и тиражировании «Новой модели поликлиники». [4] На 2021 год приказом Министра 
здравоохранения Саратовской области запланировано внедрение методов Бережливого производства еще в 121 лечебно-
профилактическое учреждение области. 

Актуальность изучения данной темы продиктована сохраняющимся до настоящего времени недовольством населения 
организацией и качеством оказания медицинской помощи поликлиниками, обусловленными, в том числе потерей времени в 
очередях, длительным заполнением, множественным дублированием документации и значительными потерями рабочего 
времени сотрудниками медицинских учреждений вследствие неправильно организованного пространства и подхода к 
профессиональным обязанностям. Внедрение в работу поликлиник программы «Бережливая поликлиника» помогает решить эти 
проблемы путем модернизации первичной медико-санитарной помощи и направлено на повышение удовлетворенности 
пациентами качеством медицинских услуг, снижение потерь рабочего времени медицинским персоналом и увеличение 
производительности их труда. 

Цель: изучение опыта внедрения основных направлений Бережливого производства, введенных в 2019 году в деятельность 
поликлинического отделения ГУЗ «СГКБ №10» г. Саратова, и оценка эффективности их реализации как путем опроса пациентов и 
сотрудников поликлиники по авторской анкете, так и при сравнении карт потоков создания ценностей (КПСЦ) при 
флюорографическом исследовании органов грудной клетки (ФОГК), созданных за 2018 и 2021 годы. 
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Таблица 1. Реализованные с 2019 года направления проекта 

Направление проекта Осуществленные мероприятия 

Оптимизация движения 
медицинской документации 

• Организация картохранилища в отдельном помещении 

• Введение архивного делопроизводства 

Введение электронного 
документооборота 

• Переход на работу в единой программе МИС (Барс) 

• Отражение результатов лабораторных  исследований пациентов в электронном виде  у лечащего 
врача 

• Организация записи с рабочего места врача на повторный прием, прием к другому специалисту, 
лабораторные и инструментальные исследования, запись в другое ЛПУ 

• Внедрены ЭМК 

Оптимизация работы 
регистратуры 

• Организация работы регистратуры в 2 смены 

• Организация раздельного приема пациентов в регистратуре 

• Распределение обязанностей регистраторов 

• Организация Call-центра, стандартизация телефонных разговоров 

• Организована возможность записи на прием по телефону 

Стандартизация 
распределения входящих 
потоков пациентов 

• Введение явочной системы записи на прием 

Внедрение IT для 
совершенствования 
организации медицинской 
помощи 

• В холле поликлиники размещен терминал для записи на прием в  МИС — инфомат 

• Возможность электронной записи на прием к врачу через инфомат, гос. услуги, сайт-поликлиники 

Улучшение приемно-
информационной зоны 

• Организация в холле Reseption с посменной работой дежурных администраторов-консультантов 

• Создание информационных стендов 

Повышение 
информированности 
пациентов 

• Обзвон пациентов с целью напоминания или предупреждении об отмене, переносе приема 

Оптимизация работы врача 
в поликлиническом 
отделении 

• Оптимизация рабочего места врача, внедрение системы 5С 

• Оснащение компьютерной техникой кабинетов врачей, регистратуры 

Оптимизация пространства 
поликлинического 
отделения 

• Эффективное использование площадей медицинской организации (перемещение гардероба из 
цокольного этажа на первый этаж, рациональная нумерация кабинетов, перепрофилирование 
кабинетов с целью прохождения 1-го этапа диспансеризации в пределах первого этажа 
поликлиники, перенос кабинетов узких специалистов на 1 этаж со 2 этажа, организация  дневного 
стационара и администрации на 3 этаже) 

• Ориентирование маршрутов пациентов с помощью указателей 

• Организация  аптекарского склада в специальном помещении с отдельным входом для выдачи 
льготных ЛС 

Оптимизация 
профилактической работы 

• Организация отделения профилактики 

• Оформление санаторно-курортных карт в отделении медицинской профилактики 

Оптимизация процесса 
проведения ФОГК 

• Посещение флюорографического кабинета населением строго по сменам в определенные часы, 
разделение потоков пациентов 

• Введение единого флюорографического паспорта, переход на ЭМК 

• Исключены лишние перемещения пациентов 

• Оптимизация рабочего места врача, внедрение системы 5С 

• Увеличено число посадочных мест для пациентов при ожидании проведения обследования 

 

 

Задачи: 

1. Изучить опыт внедрения методов Бережливого производства в повседневную деятельность поликлинического отделения ГУЗ 
СГКБ№10. 

2. Изучить отношение врачей и пациентов к получению амбулаторно-поликлинической помощи в современных условиях. 

3. Создать карты потока создания ценностей процесса «Прохождение плановой ФОГК» за 2018 и 2021 годы, и изучить состояние 
данного процесса спустя 2,5 года после перехода работы поликлинического отделения на методы бережливого 
производства. 

4. Предложить рекомендации по дальнейшему внедрению инструментов Бережливого производства в работу 
поликлинического отделения в последующем. 

 

Материал и методы 

Проведен опрос по авторской анкете 64 пациентов и 43 сотрудников поликлинического отделения ГУЗ «СГКБ №10» 
г. Саратова. Анкета включала в себя вопросы касающиеся организации и условий оказания медицинских услуг после внедрения 
проекта «Бережливая поликлиника» в деятельность поликлинического отделения, а также качества оказания медицинской 
помощи в ЛПУ. 
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Выстроена КПСЦ «Получение плановой ФОГК» с использованием хронометража, проведенного в поликлиническом отделении 
в 2018 году (до начала проекта «Бережливая поликлиника»). 

Проведена маршрутизация и хронометраж с целью создания КПСЦ «Получение плановой ФОГК» в 2021 году. 
База исследования: поликлиническое отделение ГУЗ «СГКБ №10» г. Саратова. Население района обслуживания поликлиники 

по состоянию на декабрь 2020 года составляет 34725 человек: из них мужского пола - 15135 человек, женского - 19590 человек; из 
них фертильного возраста 9567. 

Поликлиническое отделение ГУЗ «СГКБ №10» г. Саратова принимает участие в проекте с 2019 года. В сентябре 2019 года была 
создана рабочая группа (ответственная — заместитель главного врача по поликлинике Меринова Е.Ю.) для реализации 
мероприятий по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 
поликлиническом отделении ГУЗ «СГКБ №10» г. Саратова. [5, 6] 

В результате работы данной группы были выявлены проблемы в организации работы поликлинического отделения и 
определены приоритетные направления в их решении: регистратура, проведение диспансеризации, прием врачей в целях 
сокращения очередей и ожидания приема. Реализованные мероприятия представлены в таблице 1. 

В настоящий момент в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции «COVID-19» 
дальнейшее осуществление проекта приостановлено (маршрутизация пациентов, проведение ремонтно-строительных работ и 
т.д.). Но в 2021 году планируется вновь возобновление мероприятий по дальнейшему переходу поликлинического отделения на 
бережливое производство. 

 

Результаты и обсуждение 
По состоянию на 2021 год в поликлиническом отделении ГУЗ «СГКБ №10» г. Саратова на бережливое производство полностью 

переведен процесс проведения ФИОГК. Поэтому своей задачей мы поставили изучение состояния процесса «проведение ФИОГК» 
спустя 2 года после перехода учреждения на бережливое производство. 

В рамках взаимодействия ВУЗа и практического звена здравоохранения РФ нами был проведен хронометраж 12 пациентов, 
которым было выполнено плановое ФИОГК в часы максимальной загруженности кабинета. Все измерения проводились с учетом 
затрат на посторонние действия. 

Для наглядности составлены карты потоков создания ценностей для ФОГК (рис. 1, 2). 
По результатам исследования, среднее время нахождения в медицинской организации в 2018 году составило 5455 секунд. 
По результатам хронометража, проведенного в марте 2021 года после перехода процесса проведения планового ФИОГК на 

бережливое производство, среднее время нахождения пациента в поликлиническом отделении составило 3225 секунд. 
Таким образом, время посещения пациентами учреждения с целью прохождения планового ФИОГК спустя 2 года после 

перехода работы поликлинического отделения на бережливое производство сократилось на 59,1 %. 
Для оценки эффективности реализации программы Бережливая поликлиника в декабре 2020 года в поликлинике ГКБ №10 г. 

был проведен опрос по авторской анкете среди 53 пациентов и 64 сотрудников поликлиники ГКБ №10 г. Саратова. Анкета 
включала в себя вопросы относительно изменения качеств медицинских услуг и условий их оказания после внедрения проекта 
«Бережливая поликлиника». Результаты анкетирования представлены в таблицах 2, 3. 

Анализ 53 анкет пациентов показал следующее: в период реализации проекта пациентам стало комфортнее находиться в 
поликлинике и легче ориентироваться в ней (93,7%), 75% опрошенных отметили удобство использования информационных 
стендов и табло. 84,4% указали на сокращение времени ожидания приема специалистов. Также выявлено, что 71,8% респондентов 
информированы о наличии электронной записи на прием и большая часть опрошенных (65,2%) пользуется этой услугой. В целом 
(84,4%) опрошенные удовлетворены качеством работы персонала в медицинской организации. 

Таким образом, полученные данные отражают эффективность реализации проекта «Бережливая поликлиника». 
 
 

 
Рисунок 1. КПСЦ «Прохождение планового ФИОГК». Состояние процесса на 2018 год 
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Рисунок 2. КПСЦ «Прохождение планового ФИОГК». Состояние процесса 2021 год после перехода ПО на бережливое производство 

 
 

Таблица 2. Результаты анкетирования пациентов после внедрения проекта «Бережливая поликлиника» 

N Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

1 Знаете ли Вы, как осуществляется электронная запись на прием к специалисту? 71,8% 28,2% 

2 Пользуетесь ли Вы электронной записью на прием к специалисту? 65,2% 34,8% 

3 Сталкиваетесь ли Вы в регистратуре с очередью больше 3 человек? 90,6% 9,4% 

4 Пользуетесь ли вы услугами Call-центра? 59,3% 40,7% 

5 Время ожидания ответа Сall-центра больше 10 минут? 52,6% 47,4% 

6 Удобно ли Вам пользоваться информационными стендами, табло? 75% 25% 

7 Легче ли Вам стало ориентироваться в поликлинике? 93,7% 6,3% 

8 Сократилось ли время ожидания приема специалиста? 84,4% 15,6% 

9 Удовлетворены ли Вы качеством работы персонала в медицинской организации? 84,4% 15,6% 

10 Комфортнее ли Вам стало находиться в поликлинике? 87,5% 12,5% 

 
 

Таблица 3. Результаты анкетирования сотрудников после внедрения проекта «Бережливая поликлиника» 

N Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

1 Изменилась ли организация Вашего рабочего места? 32% 68% 

2 Увеличилась ли Ваша продуктивность после реорганизации рабочего места? 66,7% 33,3% 

3 Комфортнее ли Вам стало работать после реализации данного проекта в поликлинике? 50% 50% 

4 Снизился ли объем работы с документацией, в том числе и связанной с многократным дублированием? 57% 43% 

5 Удобнее ли Вам пользоваться электронными картами пациентов? 92,8% 7,2% 

6 Сократилось ли время ожидания результатов исследования? 92,8% 7,2% 

7 Испытываете ли вы трудности в использовании IT-технологий? 64,3% 35,7% 

8 Увеличился ли охват населения по Диспансерному наблюдению? 89,3% 10,7% 

9 Кажется ли Вам, что организация медицинской помощи населению стала лучше? 67,8% 32,2% 

10 Поддерживаете ли Вы дальнейшие шаги по усовершенствованию рабочего процесса в поликлинике? 92,8% 7,2% 

 
 
При опросе были выявлены следующие проблемы: несмотря на общедоступность услуг Call-центра, прибегают к телефонной 

справочной службе только 59,3% опрошенных, при этом ожидание ответа по мнению 52,6% составляет больше 10 минут. Также 
около 90% пациентов отмечают большую очередь в регистратуру — более 3 человек. 

Анализ 64 анкет сотрудников показал следующее: выявлено, что медицинским работникам (92,8%) удобнее пользоваться 
электронными картами пациентов в сравнении с бумажными. Вместе с этим сотрудники (92,8%) отметили и сокращение времени 
ожидания результатов исследований, в связи с введением электронного документооборота. 

Вышеописанные результаты подтверждают успешность реализации данного направления проекта. 
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Несмотря на это, сотрудники испытывают трудности в использовании IT-технологий (64,3%), что связано с новизной и 
возрастным барьером. Поэтому требуется время для обучения и подготовки персонала. Отмечено, что объем работы с 
документацией снизился незначительно (57%) по причине сохраняющейся бумажной работы при введенной электронной. 

В связи с реализацией проекта сотрудники наблюдают улучшение организация медицинской помощи населению (67,8%) и 
увеличение охвата населения по диспансерному наблюдению (89,3%). 

Реорганизация рабочего места специалистов была произведена избирательно и незначительно (32%). Из них увеличение 
продуктивности отметили лишь 66,7% респондентов. Работы в данном направлении приостановлены в связи эпидемиологической 
ситуацией и требуют времени для оценки результатов. 

Больше половины специалистов считают комфортными условия работы после реализации проекта. Но дальнейшие шаги по 
усовершенствованию рабочего процесса в поликлинике поддерживают почти все сотрудники (92,8%), что является основой идеи 
Lean-проекта («Бережливая поликлиника») 

Со своей стороны мы хотели бы предложить направления и мероприятия по дальнейшему переходу поликлинического 
отделения на бережливое производство: 

1. Использовать построенную нами КПСЦ «Прохождение плановой ФОГК» с целью оптимизации процесса: 

• Создать комфортные условия пребывания пациентов — достаточное количество сидячих мест, кулер с водой, кондиционеры, 
аппарат для выдачи масок и бахил. 

• Разделить потоки пациентов, проходящих плановую ФОГК и пришедших уже за результатами обследования. 

• Поддерживать введенные изменения в кабинете врача в направлении оптимизации рабочего места по системе 5S. 
2. Создать комфортные условия пребывания пациентов – достаточное количество сидячих мест, кулер с водой, кондиционеры, 

бесплатные бахилы. 
3. Улучшить навигацию пациентов – напольная навигация, цветовая навигация, навигация с помощью указателей. 
4. Информировать пациентов о возможности записи через электронные ресурсы с помощью буклетов, информационных 

стендов и листовок, СМС-уведомлений, почтовых уведомлений. 
5. Оптимизировать работу инфомата, повысить информированности населения о возможности записи на прием через инфомат. 
6. Создать электронное табло или монитор с расписанием приема врачей, отображением электронной очереди. 
7. Оптимизировать рабочее место врача с учетом системы 5S (сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, 

совершенствуй) для решения проблемы нерационально организованных рабочих мест врачей. 
 

Выводы 
1. Изучен опыт внедрения методов Бережливого производства в повседневную деятельность поликлинического отделения ГУЗ 

СГКБ№10. 
2. Изучено отношение врачей и пациентов к получению амбулаторно-поликлинической помощи в современных условиях. 
3. Созданы карты потока создания ценностей процесса «Прохождение плановой ФОГК» за 2018 и 2021 годы, и изучено 

состояние данного процесса спустя 2,5 года после перехода работы поликлинического отделения на методы бережливого 
производства. 

4. Предложены рекомендации по дальнейшему внедрению инструментов Бережливого производства в работу 
поликлинического отделения в последующем. 
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Резюме 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – распространенное состояние с широким спектром симптомов, имеет 
прогрессирующее течение с возможностью развития серьезных осложнений. В работе оценена частота встречаемости маркеров 
ДСТ, которые возможно выявить при первом контакте с пациентом, проанализированы характерные клинические признаки ДСТ. 

 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, гипермобильность суставов 

 

 

Введение 

Дисплазия соединительной ткани – состояние, требующее внимания врачей различных специальностей. ДСТ часто 
встречается в популяции – его распространенность составляет 1:5, а медико-социальная значимость ДСТ обусловлена выявлением 
признаков соединительнотканной недостаточности среди лиц трудоспособного, детородного, призывного возраста. Отдельные 
проявления нарушений соединительной ткани встречаются у 85% молодых людей [1]. Как правило, у большинства пациентов с ДСТ 
в возрасте старше 35 лет основную проблему составляют осложнения клинических синдромов, определяющие инвалидизацию 
пациентов и летальные потери в группе [1-3]. Чаще встречается недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) – 
фенотипически или клинически проявляющиеся изменения соединительной ткани, не укладывающиеся в критерии генетически 
обусловленных ДСТ (синдромы Марфана, Элерса-Данло). 

Цель: изучение частоты встречаемости внешних маркеров ДСТ у практически здоровых лиц трудоспособного возраста, а 
также оценка осведомленности пациентов о наличии ДСТ и ее симптомах. 

 

Материал и методы 

Было обследовано 70 практически здоровых человек (55 женщин и 15 мужчин, средний возраст 22,9 ± 0,5 года). Практически 
здоровыми считались лица, у которых на момент обследования не было острых заболеваний; имевшиеся хронические 
заболевания находились в стадии ремиссии. От всех участников исследования получено информированное согласие. Критерии 
включения: возраст от 17 до 35 лет, отсутствие на момент обследования острых и обострения хронических заболеваний, отсутствие 
активных жалоб на нарушение самочувствия, сохраненная трудоспособность. Критерии исключения: наличие на момент 
обследования острых или обострения хронических заболеваний. Использован метод случайной выборки. 

Для выявления признаков ДСТ были использованы диагностические критерии Т. Милковской-Димитровой и А. Каршакова 
(табл.1) [4, 5]. 

Легкая степень НДСТ устанавливалась при наличии 2 главных признаков, средняя (умеренная) – при наличии 3 главных и 2-3 
второстепенных или 4 главных и 1-2 второстепенных, тяжелая (выраженная НДСТ) – при наличии 5 главных критериев. 

Гипермобильность суставов оценивалась по критериям Картера-Вилкинсона в модификации Бейтона. 
Последовательно проводилось 5 тестов с 2 сторон: 
1) пассивное сгибание пястно-фалангового сустава V пальца в обе стороны; 
2) пассивное сгибание I пальца в сторону предплечья при сгибании в лучезапястном суставе; 
3) переразгибание локтевого сустава свыше 10°; 
4) переразгибание коленного сустава свыше 10°; 
5) наклон вперед при фиксированных коленных суставах, при этом ладони достигают пола. 
Полученные результаты оценивались по 9-балльной шкале: 1 балл означал патологическое переразгибаниес одной стороны 

одного сустава. Сумма баллов по указанным критериям 1–3 балла оценивалась как легкая степень гипермобильности и вариант 
нормы, 4–6 баллов – средняя степень, 7–9 – выраженная гипермобильность суставов (ГМС). 

Оценивалось телосложение пациентов для выявления признаков астеничности, для чего рассчитывался индекс Варге и 
долихостеномиелия. Индекс Варге (ИВа) рассчитывался по формуле ИВа = (масса тела, г / рост2, см) – (возраст, годы / 100). 
Признаком астеничности считалось значение индекса Варге <1,5. Долихостеномиелия – непропорционально длинные конечности 
– оценивалась по отношению длины кисти к длине тела (признак астеничности – значение этого показателя более 0,11), а также по 
отношению длины стопы к длине тела (признак астеничности – значение более 0,15) [4, 6]. 

Также учитывалось наличие у пациентов заболеваний, ассоциированных с ДСТ: ГЭРБ, дискинезия желчевыводящих путей, 
грыжи, спонтанный пневмоторакс, варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой, варикозное расширение вен 
малого таза, варикоцеле. 

При обработке данных использована программа Microsoft Office Excel. 
 

Результаты 

В результате проведенного исследования легкая степень дисплазии выявлена у 27,1% обследованных, умеренная степень – у 
30%, выраженная – у 14,3%; признаков дисплазии соединительной ткани не было обнаружено у 28,6%. 

Астеничное телосложение по значению индекса Варге выявлено у 8,6% обследованных, у трети из них нет признаков НДСТ, у 
второй трети обнаружена легкая степень НДСТ, у трети – умеренная НДСТ. 
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Таблица 1. Диагностические критерии дисплазии соединительной ткани Т.Милковской-Димитровой и А.Каршакова (1987) 

Главные Второстепенные 

Деформация позвоночника и грудной клетки Аномалии зубов 

Плоскостопие Аномалии ушных раковин 

Патологии зрения Преходящие суставные боли 

Гипермобильность суставов Вывихи и подвывихи 

Повышенная растяжимость кожи Грыжи 

Выраженная венозная сеть на коже Птеригодактилия 
  
  

Готическое небо 

Длинные тонкие пальцы 

 
 
Долихостеномиелия выявлена у других 8,6% обследованных, причем у двух третей из них нет признаков НДСТ. 

Следовательно, астеничное телосложение и долихостеномиелия не являются характерными фенотипическими признаками НДСТ. 
Критерии НДСТ легкой степени обнаружены у 29% женщин и 20% обследованных мужчин. Самым распространенным 

признаком НДСТ среди пациентов с легкой степенью являлась деформация позвоночника – обнаружена у 63%. У 37% 
обследованных с легкой степенью НДСТ наблюдалось сочетание таких главных критериев как деформация позвоночника и 
нарушение зрения, у 11% сочетание деформации позвоночника со средней степенью гипермобильности суставов, у 11% сочетание 
средней степени ГМС с арахнодактилией.Средняя и выраженная ГМС как признак НДСТ выявлена всего у 26% обследованных. 
Кожный синдром (тонкая, просвечивающая и/или легко растяжимая кожа) обнаружен у 26%. 

Критерии НДСТ умеренной выраженности выявлены у 31% обследованных женщин и 26,7% мужчин. Среди пациентов с 
умеренной НДСТ самыми частыми симптомами были деформация позвоночника – 71,4%, нарушения зрения – 62%, плоскостопие – 
57,1%. Самая частая триада критериев – сочетание деформации позвоночника, плоскостопия и нарушения зрения – обнаружена у 
24% обследованных. Средняя и выраженная ГМС среди обследованных со средней степенью НДСТ обнаружена у 38%. Кожный 
синдром обнаружен у 47,6%. В этой группе были выявлены такие состояния, как ГЭРБ (9,5%) дискинезия желчевыводящих путей 
(9,5%), геморрой (9,5%), прооперированная паховая грыжа (4,75%). 

Критерии выраженной НДСТ обнаружены у 16,4% женщин и 6,7% мужчин. У всех пациентов в группе с выраженной НДСТ 
были плоскостопие, у 90% – деформация позвоночника, у 50% – нарушения зрения. У 100% выявлен кожный синдром: тонкая 
просвечивающая кожа у 40%, повышенная растяжимость кожи у 30%, сочетание обоих признаков у 30%. Средняя и выраженная 
степень ГМС в этой группе диагностирована у 60% обследованных, что гораздо выше, чем в других группах. У 40% по данным ранее 
проводившегося ЭхоКГ обнаружен пролапс митрального клапана – важный диагностический критерий, также влияющий на 
прогноз у пациентов с НДСТ. В этой группе распространены заболевания, ассоциированные с НДСТ: ГЭРБ – 20%, варикозное 
расширение вен нижних конечностей – 20%, птоз внутренних органов – 20%. 

При оценке осведомленности участников исследования о НДСТ было выявлено: 36% опрошенных знали, что такое НДСТ. В 
группе с легкой степенью НДСТ 21% участников знали о НДСТ, но только 5% ранее проверяли у себя симптомы. В группе с 
умеренно выраженной НДСТ 29% знали о таком состоянии, а самостоятельно оценивали наличие симптомов 9,5% опрошенных. В 
группе с выраженной НДСТ 50% знали, что такое НДСТ и только 20% знали о наличии у себя данного состояния. 

 

Обсуждение 

По данным разных авторов признаки НДСТ могут встречаться у 14 – 85% лиц молодого возраста. Полученные нами результаты 
не противоречат данным литературы – маркеры ДСТ обнаружены у 71,4% обследованных. 

Для установления диагноза и прогноза течения заболевания решающее значение имеют висцеральные проявления НДСТ 
(пролапсы митрального и трикуспидального клапанов, птоз внутренних органов, миопия, астигматизм и др.) [1]. Так как 
установлена прямая связь между количеством фенотипических маркеров и выраженностью висцеральных изменений, 
определение степени НДСТ на основании внешних признаков имеет вспомогательное значение для формирования групп лиц, 
нуждающихся в дальнейшем обследовании [1, 7]. 

По данным литературы частота встречаемости изменений со стороны опорно-двигательного аппарата – деформация 
позвоночника, плоскостопие, синдром гипермобильности суставов – составляет 57–94% [8]. В нашем исследовании частота 
встречаемости деформации позвоночника у лиц с НДСТ составила 72%, плоскостопия – 50%, умеренной и выраженной ГМС –38%. 

В литературе описывается астенический тип конституции как преобладающий среди пациентов с НДСТ [7]. Нами не 
обнаружено связи между выраженностью симптомов НДСТ и астеническим телосложением – по индексу Варге оно выявлено 
только у 8% лиц с различной степенью выраженности НДСТ. 

По данным литературы офтальмологические проявления наблюдаются более, чем у трети лиц с НДСТ [8], среди 
обследованных нами лиц частота встречаемости различных нарушений зрения составила 58%. 

 

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте встречаемости симптомов ДСТ у лиц трудоспособного возраста, а 
также о низкой осведомленности обладателей маркеров НДСТ о наличии у них данного состояния, связанных с ним рисках, 
особенностях образа жизни, физических нагрузок, профессиональной деятельности. Возможность наличия синдрома НДСТ по 
внешним признакам и имеющимся заболеваниям следует учитывать врачам любых специальностей для совместного ведения 
пациента, своевременного обнаружения у больных проявлений со стороны внутренних органов, профилактики возможных 
осложнений. 
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Резюме 

В работе рассматриваются вопросы организации и порядка проведения вакцинации в городской поликлинике в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Авторами с помощью методов социологического исследования проведено изучение 
мнений и отношения пациентов, пришедших на вакцинацию в поликлинику, по вопросам ее организации, разработаны и 
предложены пути оптимизации процесса.  

 

Ключевые слова: вакцинация, новая коронавирусная инфекция, городская поликлиника, качество медицинской помощи, 
удовлетворенность 

 

 

Актуальность 
В 2020 году весь мир попал в пандемию Новой Коронавирусной Инфекции COVID-19. Вспышка впервые была зафиксирована в 

декабре 2019 года в Китае в городе Ухань (провинция Хубэй), сначала была классифицирована как эпидемия, затем, учитывая 
быстрое распространение болезни, как пандемия. По последним данным ВОЗ сегодня в мире выявлено около 34 млн случаев 
заражения коронавирусом [1]. Перед учеными всего мира встала задача разработки профилактических мер, в том числе, 
разработка вакцин [2, 3]. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в разных странах мира уже разработаны такие вакцины как: 
Вакцина BioNTech/Pfizer - вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном 
Pfizer. Сейчас она производится в Германии и Бельгии. Вакцина является двухкомпонентной, основной компонент: РНК-вакцина 
(инкапсулирована в липосомы); Вакцина Moderna – разработана американской биотехнологической компанией –Moderna. 
Вакцина является двухкомпонентной, основной компонент: РНК-вакцина (инкапсулирована в липосомы); Вакцина Oxford 
AstraZeneca - разработана шведско-британским производителем фармацевтической продукции в сотрудничестве с Оксфордским 
университетом. Вакцина двухкомпонентная, основной компонент: не реплицированный вирусный вектор, аденовирус шимпанзе; 
Вакцина Sinopharm - разработана в Китае и сейчас проходит последнюю фазу клинических испытаний. Вакцина двухкомпонентная. 
Основной компонент: инактивированная вакцина на клетках Vero и другие. 

Российскими специалистами разработана Вакцина «Sputnik V» - первая зарегистрированная российская комбинированная 
векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Разработана российским Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и 48-м Центральным научно-
исследовательским институтом Минобороны России. Вакцина двухкомпонентная, основной компонент: не реплицирующийся 
аденовирусный вектор человека серотипов Ad26 и Ad5. 2. Рекомбинантная, пептидная. После введения вакцины ген-вектор 
попадает в клетки человека, в результате происходит продукция ими S-белка SARS-CoV-2, в ответ на что в организме хозяина 
(привитого) вырабатываются антитела к этому белку. Введение второго компонента вакцины способствует выработке B-клеток 
памяти и формированию более полноценного иммунитета против инфекции. Полноценный иммунный ответ вырабатывается 
через 3 недели после V2 (введения второго компонента вакцины), таким образом, на 42-й день от момента начала курса 
вакцинации при соблюдении его сроков (3 недель между V1 и V2) [4]. Учитывая доказанный клиническими испытаниями 
положительный эффект, в РФ стартовала широкая вакцинация против COVID-19. Прививка является на сегодняшней день 
добровольной и бесплатной для россиян. 

Цель исследования: изучение порядка вакцинации «Спутник V» в условии ГУЗ «СГП № 2» города Саратова, изучение мнения 
лиц пришедших на вакцинацию (прошедших анкетирование), разработка мероприятий по улучшению процесса вакцинации на 
базе ГУЗ «СГП №2». 

 

Материал и методы 

База исследования: ГУЗ «Саратовская государственная поликлиника №2». Проводилось онлайн-интервьюирование по 
авторской специально разработанной анкете, статистическая обработка полученных данных в ходе анкетирования; маршрутизация 
пациентов, обратившихся с целью вакцинации, проведение фото и видеофиксации на всех этапах, проведение аналитики. 

 

Результаты 
Общее число обслуживаемого населения ГУЗ «СГП № 2» составляет 85365 человек. Из них по территориальному 

обслуживанию 76146 человек. На 05.04.2021 число привитых составляет 85033 человек. Из них работники медицинских 
организаций 1987 человек, работники образовательных организаций 1961 человек, работники социального обслуживания 815 
человек, работники правоохранительных органов 415 человек, прикреплены и другие декретированные группы населения. ГУЗ 
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«Саратовская государственная поликлиника № 2» является одним из ведущих учреждений здравоохранения города Саратова, 
поэтому именно там впервые начали вакцинировать представителей так называемых "групп риска" - врачей, учителей, социальных 
работников от новой коронавирусной инфекции. В ГУЗ «СГП № 2» приступили к вакцинированию с 28.09.2021 года. Дополнительно 
для удобства населения силами врачей поликлиники организованы мобильные прививочные пункты в торговых центрах «Форум» 
и «Триумф Молл». 

Поликлиника соответствует всем нормативно-правовым стандартам иммунопрофилактики и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Имеется отдельный вход от температурящих больных и больных с признаками ОРВИ, свободный доступ к 
регистратуре профилактики для осуществления записи на вакцинацию, возможность записи через колл-центр поликлиники и сайт 
Госуслуги. Для обратившихся на прививку имеется отдельный кабинет для заполнения документаций, информированных согласий 
и прохождения анкетирования, кабинет осмотра врача-терапевта перед прививкой, оснащённый всем нужным оборудованием и 
инвентарём. Всем пациентам проводится осмотр с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, 
измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, прямой фарингоскопией, 
заполнением Формы осмотра перед вакцинацией от COVID-19. Вакцинация проводится в прививочном кабинете, который оснащен 
необходимыми медицинской мебелью и оборудованием, укомплектован наборами для неотложной и противошоковой терапии, в 
соответствии с рекомендациями МЗ РФот 21.01.2021 г №1/И/1-333 и клиническими рекомендациями. 

В ходе работы было проведено анкетирование пациентов, пришедших на вакцинацию. В опросе участвовало 160 человек 
разных возрастных и социальных групп. Приняли участие 66%, женщин и 35 % мужчин.  В возрастной группе от 18-30 лет – 35%, 31-
50 лет- 24%, 51-70 лет- 29%; 71 и старше- 12%. Целью проведения вакцинации граждан стало: борьба с пандемией (30 %); боязнь 
заболеть COVID-19 (22%); боязнь умереть от COVID-19 (10%); для путешествия по России (11%). Некоторые респонденты являются 
медицинскими работниками- 15%, но и были те, кто привился, чтобы посещать общественные места. Авторами уточнялся вопрос о 
том болел ли пациент ранее и/или были ли больные COVID-19 родственники. Выяснилось, что 12% исследуемых не болели COVID-
19; 35,7%- переболели, 27,4% - не знали своего анамнеза. Среди родственников у 53,1% опрашиваемых есть переболевшие COVID-
19, у 27.8% родственники не болели, а 19,1% не знали ответа на этот вопрос. Основным источником информации о проведении 
вакцинации для подавляющего числа опрошенных стали СМИ (телевидение, радио, газеты, социальные сети) - 58,9%, а также 12 % 
получили информацию от родственников/друзей, а 12% - от своего руководства (сообщили по месту работы), 10,8 %- от коллег по 
работе. Треть опрашиваемых записались по телефону через кол-центр поликлиники (32,3%), 19,9% обратились без записи, 
самостоятельно пришли и привились в день обращения, 15,8% по предварительной записи через регистратуру поликлиники, 13,9% 
- были направлены лечащим врачом, 12,7% - записались через сайт Госуслуг. Из всех опрашиваемых 62,7% остались полностью 
удовлетворены организацией проведения вакцинации, треть (32,3%) - удовлетворены частично, высказали замечания, которые 
были учтены в работе. Полностью неудовлетворенных пациентов не было. На проведение вакцинации в поликлинике треть 
пациентов затратили 0-10 минут (28,5%), половина от 10 до 20 минут (45,6%), и в период от 30 до 40 минут получили прививку 
17,7% пациентов. 

Анкетируемые выделили основные недостатки в организации прохождения вакцинации: очереди - 24%, заполнение 
бумажной документации в больших объемах - 21%, недостаточное количество посадочных мест - 18%, трудности маршрутизации - 
10 %, долгое ожидание у кабинета вакцинации - 13%, долгое ожидание перед осмотром – 6 %, долгие перерывы между осмотром 
и вакцинацией - 5%, нервная обстановка очереди - 2%, не соблюдение очереди пациентами- 1%. Все замечания были оценены, 
учтены, переданы руководству поликлиники, многие устранены сразу после проведения анкетирования. 

Основными пожеланиями от прошедших анкетирование к руководству поликлиники по вопросам организации вакцинации 
стали: изменить (уменьшить) количество заполняемых перед вакцинацией «от руки» бланков  документации, сделать возможность 
заполнения части и/или всей документации в электронном виде, например через сайт Госуслуги или при помощи медицинских 
компьютерных электронных систем, провести хронометраж, создать модель потока и упорядочить порядок записи и движения 
пациентов таким образом, чтобы было меньше потерь времени (очередей), увеличить количество посадочных мест в коридорах 
поликлиники, принимать пациентов на ревакцинацию по предварительной записи с указанием точного времени прибытия в 
поликлинику. 

 
Заключение 

Таким образом, были изучены порядки вакцинации вакциной «Спутник V» в условии городской поликлиники в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Изучено и проанализировано мнение лиц, пришедших на вакцинацию (прошедших 
анкетирование), оценена удовлетворенность пациентами порядком прохождения вакцинации. Разработаны и внедрены в 
повседневную деятельность городской поликлиники мероприятия по улучшению процесса вакцинации на базе ГУЗ «СГП №2».  
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Биологическая химия 
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Глумова Е.И. 

Изучение совместного действия селеноорганического соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-

селенапентандион-1,5 и наночастиц железа на белых беспородных мышей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 

Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 

 
Железо (Fe) и селен (Se) играют важную роль в регуляции активности ферментов, окислительно-восстановительных процессов 

и экспрессии генов, поэтому их дефицит в рационе питания может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. 
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение совместного действия селеноорганического соединения 1,5-ди-(м-

нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц (НЧ) Fe на белых беспородных мышей. 
В течение 7 дней мышам контрольной группы вводили per os 10 мкл растительного масла; мышам 2 группы – 10 мкл НЧ Fe в 

концентрации 1,25 мг/кг; мышам 3 группы – 10 мкл соединения Se в дозе 800 мкг/кг; мышам 4 группы – НЧ Fe и соединение Se. 
Кровь отбирали из подкожной вены. В цельной крови определяли активность глутатионпероксидазы (ГПО); в сыворотке крови - 
концентрацию глюкозы, холестерина, мочевины, альбумина, общего белка, активность аминотрансфераз, амилазы, 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и щелочной фосфатазы (ЩФ); в гемолизате эритроцитов – содержание малонового диальдегида (МДА). 
Определения проводили на фотоэлектроколориметре КФК-3 и полуавтоматическом анализаторе «Hospitex Screen master plus» с 
использованием стандартных наборов реактивов. 

НЧ Fe оказывали небольшой гепатотоксический эффект – активность ЩФ и АЛТ возрастала на 50%. Соединение Se 
способствовало увеличению активности АЛТ на 69% и концентрации холестерина в 2 раза. При совместном введении per os НЧ Fe и 
соединения Se отмечалось увеличение активности ЩФ, АЛТ, АСТ и концентрации холестерина в 1,5-2 раза на фоне снижения 
активности амилазы и ЛДГ на 65-71%. НЧ Fe, соединения Se и их сочетание значительно снижали содержание МДА на 73,3%, 42,5% 
и 35,5% соответственно по сравнению с контролем. Кроме того, при введении per os соединения Se активность ГПО возрастала на 
99%, что доказывает включение атома Se из изучаемого соединения в состав селеноферментов. Наибольшей антиоксидантной 
активностью обладало соединение Se. 

Эти результаты демонстрируют доступность атомов железа и селена из изученных соединений, что позволяет рекомендовать 
их как потенциальные биодобавки для лечения железодефицитной анемии и селенодефицитных состояний. 

 

Ключевые слова: селен, селенорганические соединения, наночастицы железа, биологическая активность 
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Анализ совместной биологической активности селеноорганического соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-

селенапентандион-1,5 и наночастиц железа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 

Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 

 

В последнее время появилось много сообщений о том, что недостаток микроэлементов в питании может негативно влиять на 
работу иммунной системы, что выражается в восприимчивости к различным инфекциям, включая вирусные. Наиболее 
распространены дефициты железа и селена. 

В этой связи мы поставили цель изучить биологическую активность наночастиц (НЧ) железа и селеноорганического 
соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5, а также их совместное действие на белых беспородных мышей. 

В эксперименте использовали НЧ железа в дозе 1,25 мг/кг и соединение селена в дозе 800 мкг/кг. Самцам белых 
беспородных мышей давали per os 10 мкл растительного масла (контроль), НЧ железа и соединения селена (группы 2 и 3) или их 
комбинации (группа 4) в течение 7 дней. Кровь забирали из вены safena. В плазме крови определяли активность ферментов 
амилазы, аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ), концентрацию альбумина, общего белка, 
мочевины, глюкозы и холестерина; в цельной крови – активность глутатионпероксидазы (ГПО) (на полуавтоматическом 
анализаторе «Hospitex Screen master plus» с использованием стандартных наборов реактивов); в гемолизате эритроцитов – 
концентрацию малонового диальдегида (МДА) (на фотоэлектроколориметре КФК-3). 

У мышей 2 группы, получавших НЧ железа, отмечалось увеличение активности ферментов ЩФ и аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) почти на 50%. Введение per os селеноорганического соединения мышам 3 группы приводило к повышению концентрации 
холестерина на 100% и активности АЛТ и амилазы на 75% и 56% соответственно. Совместное введение НЧ железа и соединения 
селена (4 группа) вызывало повышение активности аминотрансфераз в 1,5-2 раза по сравнению с контролем. Кроме того, у мышей 
2 и 4 групп снижалась концентрация МДА в гемолизате эритроцитов на 73% и 41% соответственно. У мышей 3 группы отмечалось 
повышение активности ГПО на 52% и одновременное снижение концентрации МДА на 51%. Эти данные указывают на 
антиоксидантное действие НЧ железа и соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5. 

Следовательно, НЧ железа и селеноорганическое соединение малотоксичны и обладают антиоксидантной активностью, что 
позволяет их рекомендовать как потенциальные источники данных микроэлементов. 

 

Ключевые слова: селен, селеноорганические соединения, наночастицы железа, биологическая активность 
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Цыгельник А.А., Боталова А.П., Хандорина А.Д., Логинова В.И. 

Изменения показателей крови у пациентов с ковидной пневмонией 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, кафедра биологической химии 

 
Научный руководитель: к.б.н. Тюшнякова О.П. 

 

 

Актуальность. 126 млн человек в мире заразились COVID-19, из них 4,45 млн в России. В группе риска по летальности 
находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) - 66,7%, сахарным диабетом (СД) - 85,8%, заболеваниями 
верхних дыхательных путей, и пр. При этом лечение COVID-19 под прикрытием антибиотиков часто приводит к неоднозначной 
картине крови. 

Цель исследования: изучить динамику показателей крови и системы гемостаза у пациентов с группой риска по COVID-19 на 
фоне антибиотикотерапии (АТ). 

Материал и методы. Показатели лабораторных исследований анализированы в ходе прохождения производственной 
практики на базе ГБУ Здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница №2», ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника № 5» и одобрены этическим комитетом. Обследовано 9 человек (3 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 18 до 70 лет, с 
хроническими заболеваниями: СД II типа, ССЗ, персистирующий гепатит, с сопутствующей вирусной инфекцией. Показатели крови 
и гемостаза определяли посредством гематологических и биохимических анализаторов (Mindray BC-6800 и BS-200 соответственно). 

Результаты. Выявлено, что АТ per os препаратами группы фторхинолонов вызывает достоверное снижение числа тромбоцитов 
и гемоглобина при росте числа эритроцитов (пациенты с ССЗ, СД II типа и цитомегаловирусной инфекции), персистирующий 
гепатит на фоне мононуклеоза и вируса Э/Бара при АТ соединениями пенициллинового ряда вызвал рост уровня АСТ, АЛТ, и 
эозинофилов. 

Выводы. Изучение показателей крови и системы гемостаза у пациентов из группы риска по COVID-19 на фоне АТ позволило 
выявить следующее: 1) достоверное снижение числа тромбоцитов в 2,8 раза на фоне приема препаратов из группы Фторхинолонов 
у пациентов ССЗ, СД II типа, инфекционными осложнениями; 2) у этих же пациентов отмечалось падение уровня гемоглобина в 1,4 
раза и рост эритроцитов в 2,3 раза; 3) АТ пенициллинами повысило эозинофилы в 2,5 раза, уровень АСТ и АЛТ вырос в 7,3 и 4,8 
раза соответственно. Таким образом, АТ у лиц с ССЗ, СД II типа, инфекционными осложнениями COVID-19 вызывает напряжение 
системы гемостаза с падением тромбоцитов, рост числа эритроцитов, обедненных гемоглобином, и нарушение мембраны 
гепатоцита у лиц с патологией печени. 

 

Ключевые слова: Covid 19, SARS-CoV-2, гемостаз, антибиотики, фторхинолоны, пенициллин, осложнения при Covid-19 
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Пахомова Е.В. 

Особенности биохимических процессов при шизофрении 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 
Научный руководитель: к.б.н. Покровская Е.П. 

 
 
В настоящее время под шизофренией понимают группу полиморфных психических расстройств. Нарушение обменных 

процессов при шизофрении может возникать под влиянием самого заболевания, а также быть следствием приема 
антипсихотических препаратов негативно воздействующих практически на все компоненты метаболизма.  

Актуальной задачей является проведение анализа биохимических процессов при шизофрении и сопоставление этих 
результатов с изменениями клинической картины заболевания, с целью более глубокого понимания механизмов развития и 
лечения данного заболевания.   

Был проведен анализ доступной литературы. В целом отмечаются следующие особенности обменных процессов у больных 
шизофренией. Положительный азотистый баланс сопровождался неблагоприятными прогнозами, а отрицательный (если данный 
синдром следует после синдрома ретенции) позволял допустить благоприятный прогноз течении шизофрении. Ранние 
исследования показали, что у больных шизофренией скапливается большое количество токсических продуктов белкового 
метаболизма (цианидов, нитрилов, фенола и индола). Липидный обмен характеризуется усилением перекисного окисления 
липидов, повышение в крови больных фосфадилхолинов, триглицеридов, эфиров холестерина, при этом снижалась концентрация 
ЛПВП. В мозолистом теле пациентов с шизофренией снижена концентрация сфингозин-1-фосфата - одного из основных элементов 
липидного обмена головного мозга, причем пониженная концентрация была связана с быстрым разрушением липида. 
Исследования углеводного обмена показали повышенное содержание сахара крови у больных шизофренией, а также 
транзиторную глюкозурию.   

Анализ литературных данных позволяет сделать выводы, что исследование биохимических процессов в ЦНС указывают на 
роль изменений метаболизма глюкозы в патогенезе шизофрении. Важно отметить риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и атеросклероза у больных шизофренией, в связи с чем, необходим мониторинг липидного спектра больных в 
процессе терапии антипсихотическими препаратами.   

 

Ключевые слова: особенности обменных процессов при шизофрении 
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Ассоциация полиморфизмов генов ZFHX3 и ITGA2 с риском развития инсульта 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, кафедра медицинской генетики и биологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Максимов В.Н. 

 

 

Актуальность. Согласно данным Росстат за 2019 инсульт стал причиной смерти более 129 тысяч человек. В последние годы 
количество зарегистрированных случаев ишемических инсультов стало превышать частоту инфаркта миокарда в 2-3 раза.  

Диагностика предрасположенности к развитию инсульта, позволит качественно профилактировать наступление случаев 
нарушения церебрального кровообращения у населения и сократить число фатальных исходов вследствие инсульта. 

Цель: изучение ассоциации полиморфизмов генов ITGA2 и ZFHX3 с риском развития инсульта. 
Материал и методы. Группа «Инсульт» составила 324 человека. В качестве контроля отобрано 362 человека. Группы были 

сформированы на основе популяционной выборки в возрасте 45-69 лет, обследованной ранее в Новосибирске в рамках проекта 
HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) в 2003-2005 годах и повторно обследованной в 2015-2017 годах. 

Используемые образцы ДНК выделялись методом фенол-хлороформной экстракции.  
В анализ взяты следующие полиморфизмы: rs1126643 гена ITGA2, rs12932445 гена ZFHX3, выбор осуществлялся, основываясь 

на известных данных о связи данных полиморфизмов с риском развития инсульта. 
Полиморфизмы генов тестировали с помощью Real-time PCR в соответствии с протоколом фирмы производителя (зонды 

TaqMan, Thermo Fisher Scientific, USA) на приборе StepOnePlus. 
Результаты. Частоты генотипов всех изучаемых полиморфизма в контрольной группе находятся в равновесии Харди-

Вайнберга. Различия по частотам генотипов полиморфизма rs12932445 гена ZFHX3 между группами исследования — достоверны 
(р<0,001). Относительный риск развития инсульта на протяжении 10 лет наблюдения у носителей аллеля С в 2,22 раза выше (95% 
ДИ 1.59-3.10; р<0.001), по сравнению с носителями генотипа ТТ. 

Ассоциация с инсультом rs1126643 гена ITGA2 не обнаружена. 
Выводы. Носительство аллеля С генотипов полиморфизма rs12932445 гена ZFHX3 ассоциировано с повышенным риском 

развития инсульта. По частотам генотипов полиморфизма rs1126643 гена ITGA2 не было найдено достоверных различий между 
группой контроля и группой с инсультом. 

 

Ключевые слова: ZFHX3, ITGA2, инсульт, прогноз 
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Резникова Е.А., Хионина К.А. 

Исследование антиксантиноксидазной активности эффекторов, выделенных из листьев земляники 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

 

 

Резюме 

По данным литературных источников фенольные соединения, обладая структурными сходствами с ксантином, способны по 
конкурентному механизму ингибировать ксантиноксидазу. Земляника является источником данных соединений, и, следовательно, 
перспективным объектом для выделения новых природных эффекторов. Выделение и очистка данных соединений, определение 
их химической структуры, будет служить основой для создания новых средств фармакокоррекции нарушений обмена пуриновых 
нуклеотидов. Оптимальными условиями для выделения ингибиторов ксантиноксидазы является извлечение 0,1 М раствором 
аммиака или водное извлечение. При использовании этанола экстрагируются эффекторы, активирующие ксантиоксидазу. 
Компоненты водного (1,25 мг/мл) и аммиачного (5 мг/мл) снижают активность ксантиноксидазы на 100%. Этанольные экстракты 
активируют ксантиноксидазу в 3-5-раз. В водных и аммиачных экстрактах обнаружены дубильные вещества; в спиртовых 
извлечениях – флавоноиды. 

 

Ключевые слова: земляника, ксантиноксидаза, эффекторы 

 

 

Актуальность 

Земляника лесная – растение семейства Розовые, широко распространенное в лесной и лесостепной зонах европейской части 
России, Сибири, Белоруссии, Украине, а также в некоторых других областях Евразии. Земляника нашла широкое применение как в 
народной, так и в официнальной медицине. В листьях земляники содержатся флавоноиды, дубильные вещества, органические 
кислоты, витамины группы В, соли железа, кобальта, марганца. Настои листьев земляники часто используются как мочегонное 
средство при мочекаменной и желчнокаменной болезни, а также лечении подагры. 

По данным литературных источников фенольные соединения, обладая структурными сходствами с ксантином, способны по 
конкурентному механизму ингибировать ксантиноксидазу. Земляника является источником данных соединений, и, следовательно, 
перспективным объектом для выделения новых природных эффекторов. Выделение и очистка данных соединений, определение 
их химической структуры, будет служить основой для создания новых средств фармакокоррекции нарушений обмена пуриновых 
нуклеотидов. 

Цель работы: исследование химической природы и антиксантиноксидазной активности эффекторов, выделенных из листьев 
земляники. 

Задачи: 

1. Получить сухие экстракты листьев земляники, используя разные экстрагенты. Выбрать оптимальные условия экстракции для 
получения эффекторов. 

2. Провести оценку влияния полученных экстрактов на ксантиоксидазу молока. 
3. Определить химическую природу выделенных эффекторов. 

 
Материал и методы 

Экстракцию листьев земляники проводили в течение часа (при температуре 60ºС) [1], используя экстрагенты: 0,1 М раствор 
аммиака, 0,1 М раствор уксусной кислоты, воду и этанол различной концентрации (50%, 70%, 96%). Экстракты высушивали и на 
водяной бане и получали растворы с концентрацией 10 мг/мл; 5 мг/мл; 2,5 мг/мл и 1,25 мг/мл. Активность ксантиноксидазы 
молока определяли спектрофотометрическим методом, по используемой ранее методике [2], добавляя в тест-систему: 2 мл 
обезжиренного молока, 0,2 мл субстрата кофеина, 0,2 мл экстракта) и 50 мкл окислительно-восстановительного индикатора. В 
качестве положительного контроля использовали ингибитор ксантиноксидазы аллопуринол (5 мг/мл). Отрицательный контроль 
содержал цитратный буферный раствор, вместо экстракта (pH=10). 

Идентификацию компонентов экстракта проводили с помощью цветных реакций и методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ). В качестве подвижной фазы использовали 70% этанол. После проведения хроматографии, пластинки высушивали и 
проявляли в УФ-свете. 

 
Результаты и обсуждение 

Аммиачные и водные извлечения из листьев земляники демонстрируют антиксантиноксидазную активность (в концентрации 
5 мг/мл для аммиачного и 1,25 мг/мл для водного извлечения активность ксантиноксидазы снижается на 100%). В данных 
экстрактах обнаруживаются дубильные вещества (полифенолы), которые специфически проявляются в УФ-свете при постановке 
ТСХ. Кислотное извлечение не показало чёткой тенденции к ингибированию ксантиноксидазы. 

Однако компоненты этанольных экстрактов листьев земляники обладают активирующим влиянием на ксантиноксидазу 
(активность увеличивается в 3-5 раз). Это может быть обусловлено присутствием в экстрактах флавоноидов, поскольку при 
проведении ТСХ на пластинках проявляются пятна, специфически окрашивающиеся при проявлении в УФ-свете и обработке 
раствором аммиака. Спиртовые извлечения также давали положительные реакции с хлоридом железа (III) и пробу Шинода. При 
этом наибольшую активность в отношении фермента показал 96% этанольный экстракт, который содержал флавоноидов 
существенно больше, чем другие извлечения. 
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Выводы 

1. Оптимальными условиями для выделения ингибиторов ксантиноксидазы является извлечение 0,1 М раствором аммиака или 
водное извлечение. При использовании этанола экстрагируются эффекторы, активирующие ксантиоксидазу. 

2. Компоненты водного (1,25 мг/мл) и аммиачного (5 мг/мл) снижают активность ксантиноксидазы на 100%. Этанольные 
экстракты активируют ксантиноксидазу в 3-5-раз. 

3. В водных и аммиачных экстрактах обнаружены дубильные вещества; в спиртовых извлечениях – флавоноиды. 
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