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Внутренние болезни 
 

 

 

ID: 2021-09-8-T-19382           Тезис 

Дарбинян В.О., Немоляева Е.К. 

Альбуминурия как маркер хронической болезни почек и сердечно-сосудистая коморбидность при 

сахарном диабете 2 типа 
ФБГОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 

Научные руководители: к.м.н. Волошинова Е.В., Сафарова К.Н. 

 

 

Актуальность. Коморбидные состояния (КС) – характерная черта сахарного диабета (СД) 2 типа, что обусловлено 

свойственными для СД васкулопатиями. Наиболее значимыми КС при СД 2 типа являются заболевания сердечно-сосудистой (СС) 

системы и почек. 

Цель: анализ СС коморбидности у больных СД 2 типа и хронической болезнью почек (ХБП). 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 192 больных с СД 2 типа и ХБП (Областная клиническая больница, 

2019 г.), средний возраст 63 г., женщины 65%, длительность СД в среднем 13 лет. В зависимости от градации альбуминурии (АУ) 

пациенты разделены на 3 группы (гр.): 1 гр. – А0-А1, 2 гр. – А2, 3 гр. – А3. Рассчитаны индекс коморбидности Charlson, СС риск (ССР) 

по шкале QRISK3. 

Результаты. Отмечена высокая частота артериальной гипертензии (95,8%), целевое артериальное давление (АД) достигнуто у 

98,4% больных 1 гр., 91,8% пациентов 2 гр. и 83,3% пациентов 3 гр. (p=0,019). При сравнении частоты ИБС и хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) в зависимости от степени АУ статистически значимые различия не получены, но доля пациентов с ХСН была 

выше в 3 гр. 

Практически у каждого 2го пациента каждой группы имелся хронический пиелонефрит, каждого 3го – кисты почек. Доля 

пациентов с диабетической и смешанной нефропатией была выше в 3 гр. (p<0,05 для всех). Распределение пациентов в группах по 

уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ) статистически не различалось. 

Заключение. Уровень АУ оказывает влияние на сердечно-сосудистую коморбидность у пациентов с СД 2 типа независимо от 

уровня СКФ. Во всех группах отмечался высокий риск летальности в соответствии со значениями индекса Charlson. Значения QRISK3 

говорили о высоком 10-летнем риске инфаркта миокарда или инсульта во всех группах, наибольший ССР отмечен у больных 3 гр. 

Целевые значения АД достоверно реже достигаются при более выраженной альбуминурии, при этом доказанной мерой по 

снижению риска развития СС осложнений у пациентов с СД 2 типа остается контроль АД с достижением целевых значений. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет, альбуминурия, коморбидность 
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ID: 2021-09-8-A-19407          Краткое сообщение 

Кузнецова А.А., Эркенов У.А., Рута А.В. 

Клинико-экспертные и эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

медицинских работников 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии, гематологии и клинической фармакологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Зайцева М.Р. 

 

 

Резюме 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции вопросы статистического учета случаев заболевания занимают одну из 

главных позиций. Проблематичность надёжности данных связывается как со спецификой заболевания, так и с существующими 

подходами к ведению подобной статистики. В данной статье мы решили показать, какие особенности встречаются при экспертизе 

связи случаев заражения COVID-19 у медицинских работников с профессией. Поверхностная интерпретация статистических данных 

может представлять серьезную проблему для принятия решений в отношении, наступил или не наступил страховой случай, 

касательно медицинского работника. Нормативно-правовая база для расследования профессиональных заболеваний, имеющаяся 

на данный момент, не отражает всех особенностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, вследствие чего требует 

усовершенствования. 

 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция (COVID-19), экспертиза, медицинские работники, профессиональное 

заболевание 

 

 

Трудности статистического учета смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (SARSCoV-2) заключаются в 

значительном разбросе национальных показателей и ненадежности данных, связанных с различиями в способах подсчета жертв 

пандемии. Проблематичность надёжности данных связывается как со спецификой заболевания, так и с существующими 

подходами к ведению подобной статистики. Кроме методических проблем – необходимости учитывать лишь завершённые случаи 

болезни – возникают и более масштабные методологические проблемы как такового определения причины смерти. Особенно 

остро этот вопрос поднимается в отношении медицинских работников. COVID-19 относится  к группе профессиональных 

заболеваний, что подтверждается законодательно Письмом Федеральной службы по труду и занятости от 10 апреля 2020 г. N550-

ПР. В нем сообщается «…В соответствии с пунктом 3.1 Перечня профессиональных заболеваний, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н, профессиональным заболеванием являются инфекционные и паразитарные 

заболевания, связанные с воздействием инфекционных агентов, в том числе коронавирусная инфекция. При этом на работников 

действует вредный производственный фактор - возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний, с которыми работники 

находятся в контакте во время работы…». 

Следя за динамикой подтверждённых случаев заражения среди медработников, мы стремимся узнать не только количество 

летальных исходов и выздоровлений, но и оценить риск, либо же вероятность летального исхода, если человек будет 

инфицирован COVID-19. Сегодня такие данные трудно получить просто сопоставляя общее количество случаев либо даже 

завершённых случаев, с процентным соотношением выздоровлений и смертей. И, поскольку, пандемия не завершилась, у нас пока 

нет чёткого представления о том, какую выборку можно было бы считать репрезентативной, а также о том, какие из активных 

случаев закончатся тем или иным исходом. 

Зачастую, у некоторых медицинских работников, после перенесенной коронавирусной инфекции, формируется стойкая утрата 

трудоспособности или же наступает летальный исход. В связи с этим 6 мая 2020 г. (30 июля изменен и дополнен) был издан Указ 

Президента Российской Федерации N313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников», в тексте которого в пункте 2, подпунктах «а» и «в», говорится: «…2.Установить, что страховыми 

случаями, при наступлении которых производится единовременная страховая выплата, являются: 

а) смерть медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при 

исполнении им трудовых обязанностей; 

б) установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации стойкая утрата медицинским работником 

трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования (а при отсутствии возможности проведения 

лабораторных исследований - решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии 

легких), если заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей». 

Как и все профессиональные заболевания, случаи заражения медицинских работников COVID-19 в результате своей 

профессиональной деятельности рассматривают в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 2000 г. N967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». Также для случаев , 

указанных в подпунктах «а» и «в», пункта 2 вышеизложенного Указа Президента Российской Федерации, 19 мая 2020 года было 

издано письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, определяющее алгоритм связи инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

медицинских работников с профессией. Медицинская организация, установившая предварительный диагноз, должна направить 

пациента в центр профессиональной патологии. В центре профессиональной патологии устанавливается заключительный диагноз 

профессионального заболевания, составляется медицинское заключение и направляется соответствующее извещение в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в медицинскую организацию, 

направившую больного. После получения извещения, работодатель в течение суток обязан образовать комиссию по 

расследованию случая профессионального заболевания и расследовать его в срок не более трех дней, затем уже составляется акт 
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о случае профессионального заболевания, который в течение 24 часов направляется, в том числе, и в центр профессиональной 

патологии. 

Из вышеизложенного можно увидеть, что центр профессиональной патологии устанавливает заключительный диагноз, не 

имея на руках акта расследования о случае профессионального заболевания. Но, для доказательства прямой причинно-

следственной связи между заражением COVID-19 у медицинского работника и его профессиональной деятельностью, он 

необходим. Экспертная комиссия должна обладать всей информацией для того, чтобы дать точное и полное заключение по 

рассматриваемому случаю. Недостаток данных при выяснении обстоятельств и причин заражения медицинского работника могут 

повлечь за собой неверную постановку окончательного диагноза. 

Таким образом, страховой случай не наступит, и работник со стойкой нетрудоспособностью или родственники погибшего не 

будут иметь права на получение страховых выплат. 

Феномен COVID-19 вынуждает обратиться к еще одной проблеме, касающейся уже не только методик диагностики и 

статистики, но и методологии определения причины смерти. Если пациент, у которого есть сопутствующие заболевания (в 

англоязычных данных употребляются термины как ≪existing condition≫, так и ≪preexisting condition≫) – например, сахарный 

диабет или сердечно-сосудистая  недостаточность, или и то, и другое – диагностируется как инфицированный COVID-19, а затем 

умирает вследствие остановки сердца, то что, собственно, нужно считать причиной его смерти – коронавирус или сердечный 

приступ? И, самое главное для нашей проблемы: что будет указано в свидетельстве о смерти, на основании которого он войдет 

либо не войдет в статистику смертельных исходов от COVID-19?  В этой ситуации аналогия с ВИЧ напрашивается сама собой. 

Аутопсия покажет лишь пневмонию, и, если данные об инфицированности не были известны в момент ее проведения и 

оформления свидетельства о смерти, в статистику смертей от COVID-19 этот случай не попадет. Например, согласно существующей 

на сегодняшний день процедуре в Великобритании, даже если в свидетельстве о смерти указан COVID-19, но умерший не был 

предварительно тестирован на наличие инфекции, в национальную статистику смертей от коронавируса он не попадает. 

Поверхностная интерпретация статистических данных может представлять серьезную проблему для принятия решений в 

отношении, наступил или не наступил тот самый страховой случай, касательно медицинского работника. 

Владение более точной статистикой является одним из важнейших данных, которые позволяют не только эффективно 

бороться с COVID-19, но и доказать прямую причинно-следственную связь между заражением COVID-19 медицинского работника и 

его профессиональной деятельностью.  

Это показывает, что нужна более детальная проработка модели экспертизы связи случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) у медицинских работников. Нормативно-правовая база для расследования профессиональных заболеваний, 

имеющаяся на данный момент, не отражает всех особенностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, вследствие 

чего требует усовершенствования. 

Так как COVID-19, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, является новой инфекцией, то данных о том, какие могут быть 

последствия в отдаленном периоде пока еще нет. Не исключено, что перенесенная ранее коронавирусная инфекция может в 

дальнейшем вызвать ту или иную степень утраты трудоспособности у пациента. В связи с этим можно говорить о перспективах 

дальнейшей работы экспертной комиссии, чьей задачей будет установление связи между когда-то имевшимся COVID-19 у 

медицинского работника и последствиями, появившимися спустя какое-то время после нее. Но для того, чтобы деятельность 

комиссии была успешной и продуктивной, следует создать четкую, ясную и конкретную схему проведения экспертизы. Не менее 

важным является разработка клинических рекомендаций по медицинской реабилитации работников, перенесших 

коронавирусную инфекцию. 

 

Литература 

1. Отчёт о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом. 1 мая 2020 / Коммуникационный центр Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс] URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/200/attach/2020-05-01_cor... (Дата обращения: 02.05.2020). 

2. Mortality Analysis // Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center [Электронный ресурс] 

URL: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality (Retrieved 02.05.2020). 

3. 'The NHS saved my life' says Boris Johnson after leaving hospital / The Telegraph [Электронный ресурс] 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=tkZhyNbGWdY&ab_channel=TheTelegraph (Retrieved 02.05.2020). 

4. Указ Президента РФ от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 

работников" с изменениями и дополнениями от 30 июля 2020 г./ Консультант Плюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351969/ (Дата обращения: 31.07.2020). 

5. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости от 10 апреля 2020 г. N 

550-ПР «Об отнесении случаев заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией к профессиональным заболеваниям»/ 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351745/ (Дата обращения 02.05.2020). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний" (ред.10.07.2020)/ Консультант Плюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29577/ (Дата обращения 31.07.2020). 

7. Письмо Минтруда России N 15-3/10/П-4559, Минздрава России N 28-0/И/2-6772 от 19.05.2020 «Об организации расследования страховых 

случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, непосредственно работающих с пациентами, у которых подтверждено 

наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию»/ Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353181/ (Дата обращения 22.05.2020). 

8. COVID-19 infections among HCWs exposed to a patient with a delayed diagnosis of COVID-19.  Meghan A. Baker, Chanu Rhee, Karen Fiumara, Carin 

Bennett-Rizzo, Robert Tucker, Sarah A. Williams, Paige Wickner, Jennifer Beloff, Casey McGrath, Alexa Poulton, Michael Klompas/ Cambridge 

University Press [Электронный ресурс] URL: https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-e... (Retrieved 29.05.2020). 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2021. Том 11. № 9 

 

[ 

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

 

199

ID: 2021-09-8-T-19409           Тезис 

Бородай А.А., Тяпкина Д.А., Семенова О.Н., Тяпаева А.Р., Наумова Е.А. 

Проявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 у амбулаторных пациентов кардиологического 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Цель: проанализировать проявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 у амбулаторных пациентов 

кардиологического профиля.  

Материал и методы. Проводилось анкетирование с использованием мобильной связи среди амбулаторных пациентов, 

имеющих сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Используемая 

анкета (48 вопросов) содержала вопросы о наличии ССЗ, их лечении, сроках, в которые пациенты болели новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, степени тяжести заболевания, симптомах, назначенных препаратах и эффективности лечения. 

Результаты. Предложено участие 78 пациентам, согласились – 54, средний возраст 61 год, из них 36 (66,7%) женщин. Из ССЗ: 

артериальная гипертензия – у 54 (100%), ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения) – 16 (29,6%) и их факторы риска: 

сахарный диабет – 6 (11,1%), ожирение – 26 (48,1%). Респонденты переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с 

августа 2020 по январь 2021 года. Из симптомов отмечались одышка – 34 (63%), кашель у 32 (59,3%), заложенность и боль в груди – 

24 (44,4%), боль при дыхании – 16 (29,6%), першение в горле – 2 (3,7%), тошнота – 6 (11,1%), значительная слабость – 44 (81,5%), 

кожные проявления – 26 (48,1%), миалгия – 40 (74,1%), артралгия – 36 (66,7%), изменение обоняния – 34 (40,7%), вкуса – 27 (50%), 

слуха – 18 (33,3%), повышение температуры – 52 (96,3%), среднее значение 38,5°C, дезориентация в месте и пространстве – 4 

(7,41%), головокружение, чувство страха и тревожности – 26 (48,2%), нарушения сна – 38 (70,4%).  

Выводы. У пациентов с ССЗ среди симптомов новой коронавирусной инфекции COVID-19 со стороны дыхательной системы в 

основном отмечались кашель и одышка. Заболевание сопровождалось значительной слабостью. У большей половины 

наблюдались снижение или потеря остроты обоняния и вкуса, миалгия и боль в суставах. Кожные проявления и симптомы со 

стороны желудочно-кишечной системы отмечала только небольшая часть респондентов. Более половины опрошенных 

жаловались на нарушение сна. Температура тела за время болезни поднималась почти у всех участников опроса. Половина 

респондентов ощущала чувство страха и тревожность. Дальнейшее изучение симптомов COVID-19 у пациентов с ССЗ требует 

особого внимания для уменьшения числа осложнений, укорочения сроков реабилитации, сокращения уровня инвалидизации, 

улучшения прогноза и снижения смертности. 

 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, сердечно-сосудистые заболевания 
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Описание клинического случая. Пациентка 65 лет 10 лет наблюдалась амбулаторно по поводу ИБС, хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). Госпитализирована в связи с нарастанием симптомов  ХСН до 2Б степени. Через сутки развилась  кома 1. 

Диагностирован декомпенсированный гипотиреоз, протекавший под маской ИБС с ХСН, заапоздалая диагностика которого 

привела к развитию  гипотиреоидной комы (ГК). Назначены Л-тироксин, противоотёчная терапия. Больная  пришла в сознание, но 

самостоятельное дыхание восстановилось на 40 сутки. Угнетение дыхательной деятельности трактовано как следствие 

рабдомиолиза,  развившегося на фоне ГК. На фоне лечения исчезли отеки, нормализовались показатели тиреоидного статуса. 

Диагноз при выписке: 1. Первичный гипотиреоз в исходе хронического аутоиммунного тиреоидита, тяжёлая форма, стадия 

декомпенсации. 2. ИБС. Атеросклеротическая болезнь сердца. Атеросклероз аорты, коронарных, мозговых артерий. АГ 3 ст., риск 

4. Дислипидемия. Осл. Гипотиреоидная кома. Рабдомиолиз гипотиреоидного генеза. ДН 3 ст. Угнетение дыхательного центра. ИВЛ. 

Дисметаболическая миокардиодистрофия гипотиреоидного, гипертонического генеза. ХСН 2Б ФК4. Гидроперикард. Двусторонний 

гидроторакс. Асцит. Хроническая ишемия головного мозга смешанного генеза. 

Выводы. Доминирование в клинической картине у пациентки, с предшествующей патологией сердечно-сосудистой системы, 

выраженного отёчного синдрома,  гиперхолестеринемии первоначально направило диагностический поиск в сторону кардиальной 

патологии, что замедлило постановку диагноза гипотиреоза. Скринингу на гипотиреоз подлежат пациенты старших возрастных 

групп с отёчным синдромом, дислипидемией. Своевременная диагностика и адекватная заместительная терапия гипотиреоза 

профилактируют развитие гипотиреоидной комы. 

 

Ключевые слова: гипотиреоз, кома, ИБС 
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Резюме 

Системная красная волчанка (СКВ) – это системное аутоиммунное заболевание, приводящее к  поражению различных органов 

и тканей, которое может протекать с развитием  антифосфолипидного синдрома (АФС). Представляем клиническое наблюдение 

больной М.,1965 года рождения с длительным, относительно благоприятным течением  заболевания без поражения почек, 

гематологической патологии с наличием АФС. 

 

Ключевые слова: СКВ, АФС, длительное течение заболевания 

 

 

Введение 

Системная красная волчанка (СКВ) – это системное аутоиммунное заболевание, для которого характерны потеря 

толерантности к ядерным антигенам, нарушение активации Т- и В-лимфоцитов с дальнейшей поликлональной активацией В-

лимфоцитов, вырабатывающих антитела, образованием иммунных комплексов, приводящих к повреждению различных органов и 

тканей.  

Несмотря на успехи и достижения в лечении этого заболевания, ведение многих больных СКВ остается достаточно сложной 

задачей, в их число входят пациенты с наличием  АФС. АФС является приобретенной аутоиммунной тромбофилией и 

характеризуется рецидивирующими тромбозами, акушерской патологией, наличием в крови пациентов патогенных аутоантител, 

известных как антифосфолипидные антитела. 

 

Описание клинического случая 

Представляем клиническое наблюдение больной М.,1965 года рождения с развитием антифосфолипидного синдрома в 

рамках СКВ. 

Пациентка М. больна с весны 1999 г. (с 34-летнего возраста), когда после инсоляции стали отмечаться повышение 

температуры до субферильных цифр, боли, периодическая припухлость в суставах кисти, фотосенсибилизация (появление кожного 

зуда, гиперемии на открытых участках туловища). 

При лабораторном исследовании  были найдены LE-клетки,  в общем анализе крови обнаружено повышение СОЭ до 22 

мм/час,  анемия легкой степени; в общем анализе мочи  патологии выявлено не было. При инструментальных исследованиях (ЭКГ,  

ЭХОКГ) – патологические изменения отсутствовали. 

В анамнезе было 4 беременности в возрасте 18-27 лет, из которых 2 закончились нормальными родами, 2 других – 

медицинскими абортами.  Больной был выставлен диагноз СКВ,  назначен преднизолон 20 мг в день. Эффект от лечения был 

положительным. 

В декабре 1999 г. без видимых причин появились незначительная  боль и отечность левой голени, через неделю - одышка  

при физической нагрузке,  светло-серая мокрота в небольшом количестве  с примесью крови  (однократно), в связи с чем была 

госпитализирована в  ревматологическое отделение ГУЗ «Областная клиническая больница» (ОКБ.) г. Саратов. Состояние больной 

расценено как удовлетворительное. Температура тела - 36,8 ◦С. Кожные покровы и слизистые  обычного цвета. Умеренно 

выраженное «лунообразное» лицо.  Незначительная припухлость,  болезненность при пальпации суставов кисти. В легких 

везикулярное дыхание. Число дыхательных движений в покое – 19 в мин. Границы сердца в пределах нормы. Пульс-72 в минуту, 

ритмичен. АД-140 и  100 мм рт. ст. Изменений со стороны органов пищеварения, нервной системы выявлено не было. 

При  рентгенографии инфильтративных изменений в легких не было. При дуплексном исследовании сосудов голени  был 

выявлен  тромбоз глубоких вен левой голени. На  ЭКГ обнаружена преходящая неполная блокада правой ножки пучка Гиса. При  

ЭХОКГ выявлены нормальные  размеры правых и левых отделов сердца, отсутствие патологии клапанного аппарата, нормальная 

фракция выброса левого желудочка - 66%,  незначительное повышение систолического давления в легочной артерии  (СДЛА) до 38 

мм рт.ст. 

В общем анализе крови отмечалось незначительное  повышение лейкоцитов крови (10,2 × 10
9
/л) при нормальном 

содержании палочко-ядерных клеток (5%),  умеренное повышение   СОЭ  (28 мм/час).  При исследовании биохимического анализа 

крови, общего анализа мочи  патологии выявлено не было. С-реактивный белок, волчаночный антикоагулянт  были отрицательны. 

Антитела к двуспиральной ДНК были умеренно повышены (110 ЕД/мл при норме 0-25 ЕД/мл). 

При  УЗИ  органов брюшной полости, почек, дуплексном исследовании сосудов почек патологии не обнаружено. Повышение 

АД было расценено как проявление медикаментозного синдрома Иценко - Кушинга. 

Больной был назначен гепарин 12,5 ЕД×2 раза в день п/к под контролем активированного частичного тромбопластинового 

времени, антиагреганты (кардиомагнил 75 мг/день). Доза преднизолона была увеличена до 20 мг/день, назначены омепразол  20 

мг /день, препараты кальция с витамином Д3 2 таблетки /день, эналаприл 10 мг/день. На фоне лечения состояние улучшилось: 

исчезла одышка при физической нагрузке,  снизилось СДЛА до 26 мм рт.ст. по данным ЭХОКГ, нормализовались острофазовые 

показатели.  

Была выписана с диагнозом: СКВ, хроническое течение,  активность II, (индекс активности SLEDAI  2 K - 6 баллов), полиартрит,  

положительные АТ к ДНК;  фотосенсибилизация в анамнезе. Тромбоз глубоких вен левой голени, тромбоэмболия мелких ветвей 
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легочной артерии. Индекс активности SLEDAI  2 K составил 6 баллов (полиартрит - 4 балла, повышение антител к ДНК  - 2 балла), что 

соответствовало II степени активности СКВ. 

Через месяц рекомендовано постепенное снижение преднизолона до 10 мг/день, продолжение приема омепразола, 

препаратов кальция с витамином Д3,  прием  гидроксихлорохина 200 мг/день.  Рекомендованный гидроксихлорохин не 

принимала по техническим причинам.  В течение последующих 2,5 лет активность СКВ была преимущественно минимальной. 

Периодически  пациентку беспокоили боли в суставах, субфебрилитет, общая слабость; при лабораторном исследовании 

отмечалось повышение СОЭ до 16-24 мм/час. Рецидивов тромбозов у больной не наблюдалось; волчаночный антикоагулянт, 

антитела к ДНК  не исследовались.  

С декабря 2003 г. стали отмечаться общая слабость, артралгии, перебои  в работе сердца. Вышеуказанные симптомы 

уменьшились после увеличения дозы преднизолона до 20 мг/день, приема метопролола 25 мг/день. Через  полгода  вновь 

усилились артралгии, общая слабость, появился  субфебрилитет, головокружение.  Несколько позже присоединились головные 

боли,  повышение АД до 180 и 110 мм рт. ст.,  эпизодическое снижение памяти. Больная была госпитализирована в 

ревматологическое отделение ГУЗ ОКБ в августе 2004 г. Во время осмотра отмечались признаки синдрома Иценко - Кушинга:  

«лунообразное» лицо,   чрезмерное развитие подкожной клетчатки, распределение  подкожной клетчатки  по «кушингоидному» 

типу, появление сетчатого ливедо на коже верхних, нижних конечностей.    

При лабораторном исследовании  был дважды обнаружен положительный волчаночный антикоагулянт, были выявлены 

положительные антитела к ДНК в умеренных титрах, повышение СОЭ до 26 мм/час.  При ЭКГ было выявлено снижение зубцов Т, 

расцененное как дисгормональная миокардиодистрофия, при ЭХО-КГ было обнаружено утолщение стенки перикарда (адгезивный 

перикардит). Проведенные рентгенография грудной клетки, УЗИ почек,  дуплексное исследование сосудов почек патологии не 

выявили. При дуплексном исследовании вен нижних конечностей имели место остаточные явления повторного тромбоза вен  

левой голени. Неврологом был диагностирован церебральный васкулит, ишемия головного мозга смешанного генеза I степени. 

Индекс активности SLEDAI  2 K  составил 10 баллов (церебральный васкулит -8 баллов, повышение антител к ДНК  -2 балла) и 

соответствовал II степени активности СКВ. 

Повышение АД до 180 и 110 мм рт. ст. по-прежнему рассматривались в рамках медикаментозного синдрома Иценко-Кушинга. 

С учетом  рецидивирующего тромбоза вен  левой голени, тромбоэмболии легочной артерии,  положительного  волчаночного 

антикоагулянта в динамике был выставлен антифосфолипидный синдром  в рамках СКВ.  В связи с  прогрессированием СКВ доза 

преднизолона  внутрь была увеличена до 25 мг/день, к лечению был добавлен метотрексат 7,5 мг/неделю, моноприл 10 мг/день, 

рекомендован прием варфарина 1,5 табл. в день с дальнейшим титрованием дозы под контролем МНО (целевой уровень МНО 

2,0-3,0 МЕ). 

В течение последующих 17 лет течение заболевания было относительно благоприятным. На фоне поддерживающих доз  

преднизолона 7,5 – 5,0 мг/день, метотрексата 7,5-5,0 мг/неделю, варфарина 2,5-5,0, мг/день активность СКВ была 

преимущественно минимальной. Изредка обнаруживался положительный волчаночный антикоагулянт, повышение уровня 

антител к ДНК в невысоких титрах. Тромбозы не рецидивировали. Периодически усиливались явления церебрального васкулита, 

стихающие после кратковременного повышения дозы преднизолона до 20 мг/день, приема препаратов, улучшающих функцию 

нервной системы.  

На протяжении последних 5 лет  на первый план в клинической картине вышли побочные эффекты иммуносупрессивной  

терапии. Побочными явлениями цитостатической терапии были частые обострения пиелонефрита,  что привело к  

дополнительному назначению уросептиков, антибиотиков. Наиболее значимыми  побочными эффектами глюкокортикоидной 

терапии у пациентки были вторичная артериальная гипертензия в рамках медикаментозного синдрома Иценко –Кушинга, 

нуждающаяся в частой коррекции, остеопороз с развитием компрессионных переломов позвоночника, потребовавший назначения 

антиостеопоретических средств (бисфосфонатов). 

Особенностью течения заболевания в  данном  клиническом наблюдении явилось относительно благоприятное течение СКВ. 

Спустя 6 месяцев с момента появления первых признаков СКВ у больной был диагностирован  тромбоз вен левой голени с 

дальнейшим развитием тромбоэмболии легочной артерии.  Диагноз АФС был поставлен через 2 года после появления  его первых 

признаков на основании рецидива венозного тромбоза вен левой голени, обнаружения положительного   волчаночного 

антикоагулянта при динамическом исследовании. 

В описываемом нами случае течение АФС было также относительно благоприятным. Венозные тромбозы отмечались на 

протяжении первых 2 лет  заболевания.  После назначения варфарина в течение последующих 17 лет тромбозы не 

рецидивировали, периодически в крови обнаруживался положительный волчаночный антикоагулянт.        

 

Выводы 

1. Применение варфарина в дозах, обеспечивающих целевое значение МНО, является профилактикой повторного 

тромбообразования. 

2. Использование  адекватных доз глюкокортикоидов и цитостатиков способствует стойкому улучшению состояния. 

3. Для устранения побочных эффектов  глюкокортикоидной терапии необходим постоянный контроль артериального давления 

и его коррекция, своевременное назначение препаратов кальция с витамином Д3, бисфосфонатов. 
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Резюме 

В настоящее время бронхиальная астма все чаще встречается в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Эти 

заболевания связаны патогенетически и ухудшают течение каждого из них. В работе проведена клинико-инструментальная оценка 

взаимного влияния данных патологий при их коморбидности. 
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Введение 

Бронхиальная астма (БА) коморбидная с различной патологией, в частности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ) широко распространена в настоящее время. Взаимосвязь этих заболеваний, по различным данным, выявляется у 35–90% 

пациентов [1]. Выявлено несколько основных патофизиологических механизмов возникновения бронхообструкции на фоне ГЭРБ. К 

ним относят аспирацию содержимого желудка, в результате патологического рефлюкса, оказывающую раздражающее действие на 

слизистую оболочку бронхов и приводящую к изменению реактивности бронхов и развитию местных воспалительных реакций; 

активацию содержимым желудка пищеводно-желудочного рефлюкса, который в свою очередь индуцирует парасимпатические 

пути бронхообструкции; повышенный градиент давления между брюшной полостью и грудной клеткой в результате 

гипервентиляции при БА, что приводит к развитию и поддержанию желудочно-пищеводного рефлюкса, таким образом замыкая 

порочный круг [2,3]. Согласно литературным данным, установлена взаимосвязь между степенью выраженности рефлюкс-

эзофагита и тяжестью течения БА [4]. Однако имеются исследования, в которых не выявлено связи между патологическим 

рефлюксом и наличием бронхиальной гиперреактивности [5]. Противоречивые результаты литературных данных о взаимовлиянии 

ГЭРБ и бронхообструкции у пациентов с БА послужили основанием для проведения данного исследования [6]. 

Цель: клинико-инструментальная оценка взаимного влияния ГЭРБ и БА у населения г. Вольска Саратовской области. 

 

Материал и методы 

Изучены данные 47 больных БА (23 мужчин (49%) и 24 женщин (51%)) в возрасте от 18 до 45 лет. Все пациенты проходили 

обследование и лечение в стационаре ГУЗ СО «Вольская РБ». Диагноз поставлен на основании данных анамнеза, клиники, 

физикального осмотра, результатов аллергологических исследований и функциональных проб, спирометрии. 

По тяжести течения БА: у 14 больных (30%) легкое, у 29 (61%) средней тяжести и у 4 (9%) тяжелое персистирующее течение. У 

26 пациентов (55%) БА носила эндогенный характер, так как приступы пароксизмального кашля и удушья возникали на фоне 

острой респираторно-вирусной инфекции. Повышение чувствительности к аллергенам обнаружено у 21 пациента (45%), что 

свидетельствует об экзогенном характере БА. 

В ходе исследования пациенты были разделены на 3 группы: в I группу вошли 17 пациентов (36%), у которых клинические 

признаки ГЭРБ были первичны по отношению к появлению симптомов БА. II группа включала в себя 16 человек (34%), у которых 

симптомы ГЭРБ возникли после верификации диагноза БА. Пациентам данных групп назначали ингибиторы протонного насоса - 

омепразол 40 мг/сут в 2 приема за 30 минут до еды. Через неделю терапии производили оценку степени выраженности 

симптомов ГЭРБ и БА, показателей pH и спирометрии. Из 14 (30%) человек, которые составили III группу – группу сравнения, у 

половины пациентов симптомы ГЭРБ возникли до БА, у остальных - после верификации диагноза БА. Данные пациенты не 

получали терапию омепразолом. 

Всем участникам исследования проводили эзофагогастродуоденоскопию и 24-часовую внутрипищеводную pH-метрию 

ацидогастромонитором. Для оценки взаимосвязи между изменением кислотности на фоне патологического рефлюкса и 

бронхиальной проходимостью проводили пикфлоуметрию каждые 2 часа. Степень рефлюкс-эзофагита оценивали по результатам 

эндоскопии в соответствии с Лос-Анджелесской классификацией 1994г. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью специализированного пакета программы Statistica 10.0 

(США). Для обработки результатов использовали методы непараметрической статистики, которые включали в себя межгрупповые 

попарные сравнения с помощью U-теста Манна-Уитни, затем рассчитывался критерий Z и показатель достоверности р. 

Статистически значимыми считали различия при уровне р <0,05. 

 

Результаты 

При обследовании пациентов I группы неэрозивная форма ГЭРБ, после суточной рH-метрии, была обнаружена у 10 (59%) 

человек, а эзофагит выявлен у 7 (41%). Различная симптоматика ГЭРБ присутствовала у 14 обследованных (82%): изжога у 14 

(100%), одинофагия у 5 (36%), отрыжка у 8 (57%), дисфагия у 2 (14%). У 3 пациентов (18%) I группы симптомы рефлюкса не были 

обнаружены. 

За сутки проведения рH-метрии у пациентов І группы не наблюдались симптомы БА, также не было отмечено снижение 

пиковой скорости выдоха по данным пикфлоуметрии. 
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Рисунок 1. Показатели 24-часовой рН-метрии пищевода у пациентов I и II группы на 7 сутки приема омепразола и пациентов группы сравнения 

(статистическая значимость различий показателей пациентов III гр. обозначена треугольником по сравнению с пациентами I и II гр.) 

 

 

 
Рисунок 2. Показатели спирометрии у пациентов на 7 сутки приема омепразола и пациентов группы сравнения 

 

 

Через неделю приема омепразола у всех пациентов отмечалась нормализация показателей pH по данным рH-метрии и 

уменьшение частоты возникновения отрыжки и изжоги, а у 7 (41%) обследуемых также уменьшилась выраженность симптомов БА. 

В 2 случаях (29%) полностью исчезли ночные приступы удушья, а в 5 (71%) - сократилось количество как дневных, так и ночных 

приступов, что позволило пациентам вместо постоянной базисной терапии БА перейти на прием комбинированных препаратов с 

ингаляционными глюкокортикостероидами и агонистами β2-адренорецепторов длительного действия по требованию. Через 2 

недели без приема омепразола пациенты вернулись на постоянный прием базисных препаратов лечения БА. 

При обследовании пациентов II группы неэрозивная форма ГЭРБ, после проведения суточной рH-метрии, обнаружена у 15 

(94%) больных, а эзофагит — у 1 (6%). Клинические проявления ГЭРБ были выявлены у 12 человек (75%): изжога — у 9 (75%), 

одинофагия — у 4 (33%), отрыжка у 6 (50%). У 4 пациентов (25%) симптомы отсутствовали. 

Согласно результатам исследования у 3 (19%) пациентов II группы отмечены приступы кашля со снижением пиковой скорости 

выдоха до 70% при снижении значения рH в пищеводе. 

Через неделю приема омепразола у пациентов II группы значения рH регистрировались в пределах нормы, не было отмечено 

симптомов ГЭРБ. Однако течение БА у данных пациентов оставалось неизменным. 

В III группе обследованных пациентов клинические проявления ГЭРБ выявлены у 11 человек (79%). Среди них: 9 (82%) с 

изжогой, 8 (73%) с отрыжкой, у 3 (27%) одинофагия. У 3 человек (21%) симптомы ГЭРБ отсутствовали. При обследовании пациентов 

III группы неэрозивная форма ГЭРБ, после проведения суточной рH-метрии, обнаружена у 13 (93%) больных, а эзофагит — у 1 (7%). 

На рисунке 1 представлены данные суточной pH-метрии у пациентов I и II группы через неделю приема омепразола и 

пациентов группы сравнения по следующим показателям: кислотный индекс пищевода по формуле De-Meester, времени с рН 

менее 4%, числу рефлюксов длительностью более 5 мин и числу рефлюксов с pH менее 4,0. 

При анализе полученных данных были получены статистически значимые достоверные различия относительно пациентов III 

группы, не принимающих терапию ингибиторами протонной помпы. 

Согласно диаграмме на рисунке 1, на фоне лечения омепразолом показатели pH пищевода пациентов I и II групп 

нормализовались. 

Несмотря на то, что у пациентов I группы отмечалось временное уменьшение клинических симптомов БА, при сравнении всех 

показателей с данными пациентов других групп достоверных различий не выявлено. 

На рисунке 2 представлены данные спирометрии пациентов I и II группы через неделю приема омепразола и группы 

сравнения. 

 

Обсуждение 

В результате проведенных исследований нам удалось выявить некоторые особенности коморбидности БА и ГЭРБ. Таким 

образом, у пациентов с БА и симптомами ГЭРБ рефлюкс-эзофагит был диагностирован у 4 больных (8%), что подтверждает 
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преобладание неэрозивных форм данного заболевания. Эндоскопически негативные формы ГЭРБ установлены у 43 больных (92%), 

при этом проведенная антисекреторная терапия у них оказалась результативной. Положительный эффект препаратов относящихся 

к группе ингибиторов протонной помпы подтверждается уменьшением pH пищевода у пациентов обеих групп на фоне их 

применения в течение недели. 

Терапия ингибиторами протонной помпы оказалась эффективной в отношении выраженности симптомов астмы у 7 пациентов 

(41%) I группы, у 10 человек (59%) клинические проявления БА уменьшились незначительно. У данных пациентов клинические 

симптомы ГЭРБ предшествовали развитию БА, что свидетельствует о патогенетическом влиянии рефлюкса на возникновение и 

тяжесть симптомов БА. Таким образом лечение симптоматической ГЭРБ у пациентов с БА имеет важное значение не только для 

контроля симптомов ГЭРБ, но и частоты и степени выраженности проявлений БА.   

Патологический рефлюкс при ГЭРБ способен инициировать бронхообструкцию, однако его устранение не влияет на 

патогенетические механизмы течения БА, что подтверждается отсутствием эффекта от терапии омепразолом на выраженность 

клинических симптомов БА у пациентов II группы. Следовательно, для данных пациентов назначение антисекреторной терапии в 

качестве патогенетической для лечения БА является нецелесообразным.  

 

Заключение 

При выявлении у пациента коморбидной патологии БА и ГЭРБ, стоит помнить о наличии патогенетической взаимосвязи между 

данными заболеваниями и как следствие взаимно ухудшающем течении каждого из них. При этом группа пациентов с сочетанием 

БА и ГЭРБ чрезвычайно неоднородна, что требует применения подходов персонализированной медицины, таких как 

дифференцированный подход к лечению каждого пациента с учетом особенностей клинической картины протекающего 

заболевания, данных инструментального обследования и индивидуальной реакции организма на предшествующую терапию, 

которые позволят улучшить качество жизни каждого пациента. В этой связи лечение пациентов с данной патологией приобретает 

важное значение. 
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Поражение печени у детей при инфекционном мононуклеозе ЭБВ-этиологии 
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им. Н.Р. Иванова 

 

Научный руководитель: к.м.н. Цека Ю.С. 

 

 

Актуальность изучения вопросов поражения печени при инфекционном мононуклеозе ЭБВ-этиологии у детей обусловлена 

недостаточной изученностью данного вопроса. 

Цель: выявление поражения печени у детей при инфекционном мононуклеозе ЭБВ-этиологии в зависимости от возраста, 

особенностей клинических проявлений и данных клинико-лабораторных исследований. 

Материал и методы. Было проведено изучение 22-х случаев инфекционного мононуклеоза ЭБВ- этиологии у детей в возрасте 

1-14 лет, подтвержденные у всех методом ПЦР. У всех больных проводилось исследование общего анализа крови, в том числе с 

определением атипичных мононуклеаров, биохимическое исследование крови с определением общего билирубина и его 

фракций, показателей АЛТ, АСТ, ЩФ, всем больным было сделано УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря. 

Результат. Чаще всего заболевание встречалось в возрастной группе от 7 до 14 лет (78%). У всех детей инфекционный 

мононуклеоз протекал с типичными клиническими проявлениями: лихорадкой (38-39°С) в течение 5-7 дней (100%), признаками 

лакунарной ангины с увеличением небных миндалин до 1-2 степени (90%), полиаденитом с увеличением шейной группы 

лимфоузлов до 1,5 см (82%), храпящим дыхание (100%). Гепатомегалия (по данным УЗИ) выявлялась в 80% случаев, спленомегалия 

отмечалась у 18% больных. В общем анализе крови наблюдался умеренно выраженный лейкоцитоз (90%), лимфоцитоз (95%), 

моноцитоз (40%) и наличие атипичных мононуклеаров от 6-28% (100%). В биохимическом исследовании в 100% случаев 

отмечалось увеличение показателей АЛТ и АСТ (из них у 14 больных увеличение было в 2-3 раза, у 8 в 5-7 раз). Результаты 

биохимического исследования крови свидетельствовали о том, что у большинства больных была выявлена безжелтушная форма 

инфекционного мононуклеоза (91%). У 87% больных (по данным УЗИ) были выявлены признаки ДЖВП (из них дети в возрасте до 7 

лет – 15%, старше 7 лет – 85%). Лечение включало применение циклоферона (по схеме), виферона, гепатопротекторов, при этом, 

во всех случаях отмечалась положительная динамика, которая подтверждалась как клиническими, так и лабораторными данными. 

Выводы. 1) ИМ ЭБВ-этиологии чаще встречается у детей старше 7 лет; 2) Выявлены характерные клинико-лабораторные 

признаки поражения печени при ИМ ЭБВ-этиологии; 3) В подавляющем большинстве случаев ИМ ЭБВ-этиологии протекает в 

безжелтушной форме; 4) При проведении соответствующего лечения отмечается четкая положительная динамика.  

 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, поражение печени 
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Особенности клиники и тактики лечения ОРВИ у ребенка с первичным иммунодефицитом синдром 

PASLI (случай из практики) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: Железников П.А. 

 

 

Целью настоящей работы является изучение особенностей проявлений ОРВИ у детей с первичным иммунодефицитом и 

выбор адекватной терапии. 

В качестве примера нами была проанализирована история болезни ребенка 2009 г. рождения с синдромом PASLI, 

представляющим собой генетическое расстройство в иммунной системе, обусловленное нарушением сигнального пути в клетках. 

Синдром PASLI (P110delta-Activating Mutation Causing Senescent T-Cells,, Lymphadenopathy and Immunodeficiency)-мутация 

активации P110-δ, которая вызывает старение Т-клеток. При данном синдроме, как правило, отмечаются рецидивирующие 

инфекции дыхательных путей, хроническая виремия вирусов ЦМВ и EBV, лимфоаденопатия, а также гепатоспленомегалия. 

Первые признаки ОРВИ у данного пациента проявились повышением температуры до 38°С, насморком и сухим кашлем. С 

третьего дня болезни у ребенка отмечалось ухудшение состояния за счет стремительного нарастания симптомов острого бронхита. 

При поступлении состояние ребенка расценено как тяжелое, оно было обусловлено симптомами интоксикации, воспалительным 

поражением дыхательных путей и признаками бронхообструктивного синдрома с ДН I-II степени. На рентгенограмме - 

правосторонняя очагово-сливная среднедолевая S-5 пневмония. 

Выбор метода терапии  данного больного с первичным иммунодефицитом обусловленным мутацией в гене PIK3CD, 

заключался в том, что на время лечения ОРЗ, осложненного правосторонней очагово-сливной среднедолевой S-5 пневмонией с 

бронхообструктивным синдромом и дыхательной недостаточностью I-II степени, были использованы два представителя разных 

групп антибиотиков: Цефипим и Сумамед. Временный отказ от препарата сиролимус, обладающего иммуносупрессорным 

действием, и от введения в схему лечения интерферонов и индукторов интерферонов из-за возможной активации аутоимунных 

процессов, а также назначение внутривенного введения иммуноглобулинов (правараты Октагам и Привиджен) явилось 

определяющим для эффективности лечения данного ребенка, так как это было необходимо из-за нарушений в В-клеточном звене 

иммунитета при данном ПИД. 

На фоне проводимой терапии отмечалась четкая положительная динамика состояния ребенка, что позволило осуществить 

выписку пациента на 18-й день от момента поступления в стационар, под наблюдение участкового врача и клинического 

иммунолога. 

 

Ключевые слова: первичный иммунодефицит 
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Отношение студентов медицинского ВУЗа к вакцинопрофилактике в период пандемии COVID-19 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р. Иванова 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сердюков А.Ю. 

 

 

Актуальность. Вопросы вакцинопрофилактики, как средства массовой защиты населения,  являются одними из наиболее 

значимых  и обсуждаемых как в научной среде, так простыми гражданами. В условиях продолжающейся пандемии 

коронавирусной инфекции вопрос специфической профилактики инфекционных заболеваний у детей стал особенно важным. 

Цель исследования: провести анализ отношения к специфической профилактике инфекционных заболеваний среди 

студентов старших курсов ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского. 

Материал и методы. Проведён сравнительный анализ результатов анонимного анкетирования студентов старших курсов 

медицинского ВУЗа, обучавшихся в 2016-17г (49 студентов) и в 2020-21г (52 студента). Анкета включала в себя вопросы о 

необходимости использования специфической профилактики инфекционных заболеваний у детей, возможных причинах отказов 

от вакцинопрофилактики, основных источниках получения информации о профилактических прививках. 

Результаты. В 2016-17г. 92% студентов отметили необходимость специфической профилактики инфекционных заболеваний, в 

2020-21г. такую необходимость отметили уже практически все опрошенные (98%). К основным причинам отказов родителей от 

вакцинопрофилактики в 2016-17г. студенты-медики отнесли: опасения побочных эффектов/осложнений (15,9% случаев) и 

недостаточную эффективность (38,6%). Среди причин, указанных студентами в 2020-21г. ведущими являются: медицинские 

противопоказания (26,9%), опасения побочных эффектов/осложнений (25%).  Основными  источниками информации (материал, 

полученных во время процесса обучения не учитывался) студенты в 2016-17 г. указали СМИ (44,8%), медицинские форумы в сети 

Интернет (42,8%), информацию от своих родственников, друзей, знакомых (28,5%). В 2020-21 г. главным источником информации 

стали различные Интернет - ресурсы (их указали более 92% респондентов). 

Выводы.  Полученные данные свидетельствуют об интересе студентов к вопросам специфической профилактики 

инфекционных заболеваний. В 2020-21г основной причиной отказа от вакцинации студентами были указаны медицинские 

противопоказания, что говорит о  большей ответственности и профессиональных знаниях. 

 

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, COVID-19, студенты, вакцинация, анкета 
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Лепра это хроническое инфекционное заболевание с аэрозольным механизмом передачи, при котором происходит 

первичное поражение производных эктодермы. 

Проказа была и остается таинственной, удивительной болезнью, так как до сих пор включает в себя множество дискуссий об 

инкубационном периоде, патогенезе и способах передачи. 

Авторы разных источников расходятся во мнениях о продолжительности инкубационного периода. Согласно ВОЗ 

инкубационный период длится около 5 лет. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других 

случаях до их появления может пройти 20 лет. 

В клинической картине выделяют три основные формы лепры: туберкулоидная, лепроматозная и недифференцированная, 

которые отличаются клиническими проявлениями и течением. 

Изучив и проанализировав научную литературу, нам стало интересно провести опрос среди студентов СГМУ им. В.И. 

Разумовского и выявить их представления о данном заболевание. 

В опросе приняли участие 193 студента, со 2 по 6 курс. Вопросы были посвящены знаниям об инкубационном периоде, 

древнейшем названии лепры, методах диагностики, лечения, профилактики и лепрозориях. 

По результатам опроса мы сделали вывод, что большинство студентов когда-либо слышали о данном заболевании и его 

историческом названии, но затрудняются ответить на вопросы об инкубационном периоде и возможных методах профилактики, а 

также о подходах к лечению, что актуализирует необходимость дополнительного изучения данного заболевания будущими 

врачами. 

Благодаря длительному изучению и наблюдению пациентов в лепрозориях, в настоящее время лепра является излечимой 

болезнью, и число случаев заражения снижается до единичных. Однако риск заражения есть, необходимо стараться избегать 

районы эндемического очага. При постановке диагноза нужно помнить о данном заболевании и исключать его путем тщательной 

дифференциальной диагностики. 

 

Ключевые слова: лепра, проказа, загадочная болезнь 
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Садовая Ю.В. 

Информативность маммографии при непальпируемом раке молочной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Актуальность. Заболеваемость и смертность от рака молочной железы за последние 30 лет выросли вдвое. Доля 

новообразований, выявленных при профилактических осмотрах, составила 52,3%. Внедрение маммологического скрининга 

способствовало повышению выявляемости рака молочной железы на ранних стадиях до 70,4% что позволило значительно 

расширить спектр органосберегающих вмешательств. 

Цель исследования: провести анализ информативности маммографии (МГ) при непальпируемом раке молочной железы 

(РМЖ). 

Материал и методы. Проведен анализ историй  болезни и результатов МГ у 24 пациенток, находившихся на обследовании и 

лечении в ГУЗ «ОКОД». Критерии рака МЖ: последующее  гистологическое исследование новообразования и результаты 

проведенной операции.  

Результаты. В 67% непальпируемый рак встречался у женщин с большим размером молочной железы, так как преобладание 

жировой ткани в МЖ затрудняет пальпацию опухоли. В 21% случаев непальпируемый рак встречался у пациенток со средним 

размером и малым размером молочных желез -  в 12% случаев. В 50% случаев опухоль локализовалась в задних отделах молочной 

железы, в среднем отделе – в 33% случаев, в переднем отделе – 17%. Это связано с тем, что при наличии хорошо развитой 

железистой ткани или, в т. ч.  жировой инволюции МЖ, новообразование тяжело диагностировать при физикальном осмотре. 

Встречались новообразования исключительно неправильной формы (100%), преимущественно с нечетким (67%) и лучистым (33%) 

контуром, что является одним из важнейших критериев их злокачественности на МГ. Опухоли размером до 1 см встречались в 8% 

случаев, до 2 см – в 75% случаев и до 3 см – 17% случаев. Опухоли до 1 и до 2 см более затруднительны в пальпации, но, в нашем 

случае, опухоли до 3 см тоже не пальпировались, т.к. имели место вышеописанные факторы. В 100% случаев структура опухоли 

была неоднородной за счет наличия микрокальцинатов, которые выявляются только при МГ (признак малого рака). В 50% случаев 

наблюдалась полная жировая инволюция, в 33% - фиброзно-кистозная мастопатия и в 17% случаев - нормальная железистая ткань. 

После проведенной биопсии, было установлено, что  у 16 пациенток (67%) был обнаружен рак по TNM - T1aN0M0, а у 8 пациенток 

(33%) Т2bN1M0. Всем пациенткам была произведена радикальная мастэктомия. 

Выводы. 

1. МГ позволила установить наличие РМЖ, его параметров, в т.ч. микрокальцинатов, которые другими методами не 

выявляются. 

2. РМЖ чаще всего являлся непальпируемым в связи с большими размерами МЖ, маленькими размерами опухоли, 

локализацией в задних отделах, характером инволютивных изменений. 

3. МГ является высокоинформативным методом в диагностике непальпируемых злокачественных новообразований, что 

значительно влияет на дальнейшую тактику лечения и повысит вероятность благоприятного прогноза. 

 

Ключевые слова: маммография, рак молочной железы, РМЖ, диагностика, информативность 
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Самылина Д.А. 

Сравнительная оценка методов лучевой диагностики гемангиомы позвоночника 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Актуальность. Гемангиома позвоночника (ГП) - доброкачественная опухоль, состоит из расширенных сосудистых лакун и 

периваскулярного жира. ГП чаще протекает бессимптомно, но может приводить к вертеброгенному болевому синдрому. 

Встречается в возрасте 30-60 лет.  

Цель работы: провести сравнительный анализ и определить наиболее информативный метод лучевой диагностики ГП. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 20 пациентов с вертеброгенным болевым синдромом, 

которым был поставлен диагноз ГП после обследования в НИИ травматологии, ортопедии СГМУ. Пациентам проводились: 

спондилография (СГ), компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника.  

Результаты. При сравнительном анализе результатов исследования оказалось следующее. ГП выявлена при СГ у 6 (30%) 

пациентов, при КТ у 20 (100%) , при МРТ у 19 (95%), т.к. в 1 случае принята за метастаз. У 20 пациентов было одиночное поражение, 

при СГ и КТ обнаружена продольная исчерченность (симптом «вельвета») за счет плотных трабекул, что при МРТ проявлялось 

неоднородностью сигнала на Т1 и Т2 ВИ (картина «испещрённости»).  При СГ, КТ и МРТ - выравнивание или «вздутие» боковых 

поверхностей позвонка. По топографо-анатомической классификации выделяют ГП 5 типов, при этом, 1-й тип установлен у 5 (25%) 

пациентов, из них при СГ у 3-х (60%), а у 2-х был неправильно установлен 2 тип, при КТ и МРТ у 5-ти (100%). 2-й тип ГП у 7 (35%) 

пациентов, у всех (100%) при СГ, КТ и МРТ. 3-й тип ГП отмечался в 3-х (15%) случаях, не выявленных при СГ, обнаружен у 3-х (100%) 

пациентов при КТ и у 2-х (67%) при МРТ. 4 тип ГП  выявлен в 3-х (15%) случаях, при этом в 2-х (67%) случаях при СГ, т.к. в 1-м случае 

принималась за 2-й тип, и во всех 3-х (100%) случаях при КТ и МРТ. 5 тип ГП  установлен у 2-х (10%) пациентов, во всех случаях 

только при КТ и МРТ (100%), при СГ не выявлялся. 

Выводы.  В диагностике ГП среди лучевых методов наиболее информативным является КТ, она позволяет выявить признаки 

ГП и установить ее тип. СГ менее информативна, чем КТ и МРТ, в установлении типа ГП, однако является наиболее простым 

методом и позволяет в большинстве случаев установить наличие, характер изменений, поэтому остается методом первой очереди. 

Результаты МРТ менее специфичны, чем КТ, выявляют признаки гемангиомы с экстравертебральным распространением. 

Следовательно, рекомендуется индивидуальный подход к выбору методов лучевой диагностики ГП. 
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Павлей Д.С., Великанова А.В. 

Оценка компьютерно-томографической семиотики пневмонии, ассоциированной с COVID–19 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Актуальность.  Начальный период эпидемии характеризовался апробацией различных диагностических методов. При 

появлении клинических симптомов для диагностики пневмонии и ее осложнений использовались рентгенография и компьютерная 

томография. 

Цель исследования: оценка симптомов пневмонии, ассоциированной с COVID-19, по данным компьютерной томографии (КТ). 

Материал и методы: истории болезни и результаты КТ у 40 пациентов с клиническим подозрением на пневмонию, 

ассоциированную с COVID-19, находившихся на обследовании и лечении в ГУЗ СО ОКБ. Всем пациентам производилась КТ на 

аппарате «GE Optima 540», срезы по 1,25 и 5 мм. 

Результаты. На основании проведенного исследования, во всех случаях (100%) при КТ выявлялся симптом матового стекла. В 

6 случаях (15%) отмечалось наличие перилобулярных очагов, расположенных кортикально, диаметром до 3 мм, 

распространенность изменений лёгочной ткани была до 25%, что соответствует степени тяжести КТ-1. В 10 случаях (25%) 

отмечались такие же очаги до 3 мм, но с консолидацией, с распространенностью изменений до 50%, что соответствовало степени 

КТ-2, у 4-х пациентов (40%) данная стадия являлась промежуточной и при динамическом контроле у них отмечалось 

прогрессирование изменений до КТ-3. У 16 пациентов (40%) были выявлены массивные признаки консолидации, ретикулярные 

изменения и распространенность процесса в легочной ткани до 75%, т.е. степень тяжести соответствовала КТ-3. При этом у 7 из 

этих 16 пациентов (43,75%), интерстициальная инфильтрация сочеталась с альвеолярной инфильтрацией, за счет присоединения 

бактериальной инфекции, а у 3-х из 16 пациентов (18,7%) выявлялась жидкость в плевре с обеих сторон, в этих 10 случаях (62,5%) 

через 3-4 дня было отмечено нарастание изменений с изменением степени тяжести на КТ-4. В 8 случаях (20%) при КТ преобладали 

массивные признаки консолидации, ретикулярные изменения, симптом «булыжной мостовой» за счет утолщения 

межальвеолярных перегородок, большая их распространенность в легочной ткани – более 75%, что соответствует стадии К-4. 

Следует отметить, что присоединение альвеолярной инфильтрации отмечалось у 6 из 8 пациентов (75%). 

Выводы. Компьютерная томография органов грудной клетки на сегодняшний день является наиболее информативным из 

лучевых исследований. Характер и степень выраженности признаков поражения легких при КТ коррелирует с тяжестью 

заболевания, в этой связи метод применяется как для диагностики поражения, так и для оценки динамики процесса. 

 

Ключевые слова: коронавирус, компьютерная томография, семиотика 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2021. Том 11. № 9 

 

[ 

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

 

213

ID: 2021-09-25-T-19519           Тезис 

Парфенов В.О., Ницевич Ю.В. 

Рентгеносемиотика стрессовых переломов костей стопы у военнослужащих 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Актуальность. Стрессовые переломы костей стопы (СПК дальше) часто встречаются в практике врача-рентгенолога военного 

медицинского учреждения. Отсутствие единой терминологии, классификации и наличие трудностей в  поставке диагноза и 

дифференциальной диагностике усиливают интерес к данной проблеме. Своевременная постановка правильного диагноза 

поможет сохранить трудовую деятельность военнослужащих. 

Цель: изучить клинико-рентгенологические проявления зон стрессовых переломов и уметь своевременно поставить точный 

диагноз. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 100 пациентов с подозрениями на стрессовые переломы. Среди них 65 

человек рядовых по призыву и курсанты института МВД в возрасте 19 – 21года, 5 сержантов полиции (до 30 лет), 20 бывших 

военнослужащих (от 34 до 48) и 10 женщин, состоящих на службе в Росгвардии. Обследование проходило на базе Военного 

госпиталя № 428 Министерства обороны Российской Федерации на аппарате Siemens Multix Select DR. 

Результаты. За 10 месяцев стрессовые повреждения были подтверждены рентгенологически  у 42 человек (42 из 100, 42%). У 

39 пациентов (90%) выявили повреждения в плюсневых костях, у 3 (7%) - в проксимальном  метафизе  б/б кости и у 1 (2%) в  

дистальной трети диафиза б/б кости. 

Средние сроки нетрудоспособности при стрессовых переломах костей составляли от  2 до 6-8 месяцев. На 2 месяца 12 

человек, на 4 месяца 24 пациента, в срок от 6 до 8 месяцев были нетрудоспособны 8 человек. Анализ сроков возникновения СПК у 

военнослужащих срочной службы показал, что  в 32% случаев эти изменения происходили в первые 3 месяца после призыва, у 27% 

- во вторые три месяца (60% в первые полгода) и лишь у 12% - к концу службы. 

Кроме того, при обследовании военнослужащих со СПК у 87% (26 из 42) пациентов были выявлены следующие изменения 

костной структуры: 

• продольно-поперечное плоскостопие различной степени выраженности (у 28 из 36, 78%); 

• статические деформации костей стопы (у 8 из 36, 22%). 

Выводы. Таким образом, в процессе исследования были установлены ведущие рентгенологические симптомы и сроки 

заживления и клинико-диагностические особенности стрессовых переломов костей стопы среди военнослужащих. 
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Мызникова Е.С. 

Возможности дифференциальной рентгенодиагностики периодонтитов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Введение. Диагностика периодонтитов во многом основана на рентгенологическом методе, учитывая нередко 

бессимптомное течение. Особое значение в практике  имеет хронический периодонтит, который составляет 45-50% и в половине 

случаев является причиной удаления зубов у пациентов.  Хронический периодонтит делится  на три формы: гранулирующий, при 

котором грануляционная ткань нагнаивается, гранулематозный, когда костная ткань заменяется грануляционной, фиброзный, с 

развитием фиброзной ткани.  

Цель исследования: провести конусно-лучевую компьютерную томографию различных форм хронического периодонтита. 

Материал и методы. Для сравнительного анализа было отобрано 24 пациента, у которых в одинаковом количестве случаев (у 

8 пациентов) был клинический диагноз гранулирующего, гранулематозного и фиброзного периодонтита. Всем пациентам 

проводилась конусно-лучевая компьютерная томография предполагаемого  зуба. 

Результаты. При оценке рентгеносемиотики  пациентов во всех случаях наблюдалось расширение периодонтальной щели в 

апикальной области. Общими признаками для гранулирующего и гранулематозного периодонтита во всех случаях оказалось 

наличие просветления в периапикальной части корня, размером до 5 мм. Правильная округлая форма этого просветления 

наблюдалась в 8 из 8 случаев (100%) при гранулематозном периодонтите и в 2-х из 8 случаев (25%) при гранулирующем. Четкие 

ровные контуры и ободок затемнения за счет фиброзной капсулы и остеосклероза, как ответная реакция кости на воспалительный 

процесс установлен в 7 из 8 случаев (87,5%) при гранулематозном периодонтите, и не наблюдались при других формах 

периодонтита. Разрушение компактной пластинки лунки причинного зуба наблюдалось во всех случаях при граниулирующем и 

гранулематозном периодонтите, в 2-х из 8 случаев (25%) при фиброзном, в случаях обстрения последнего. При фиброзном 

периодонтите обнаружено утолщение верхушки корня в 6 из 8 случаев (75%), гиперцементоз на поверхности корня в 5 из 8 случаев 

(62,5%), остеосклероз в периапикальной области в 3-х из 8 случаев (37,5%). При гранулирующем и гранулематозном периодонтите 

эти симптомы не встречались. 

Выводы. Таким образом конусно-лучевая комп. томография  является одним из основных методов дополнительных 

исследований позволяющих почти со 100% точностью поставить диагноз при заболеваниях периодонта и провести их 

дифференциальную диагностику, что поможет стоматологу в определении лечения. 
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