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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 8)   

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 

 

 

 
Медико-профилактические науки .............................................................................................................................................................. 242 

Гусева В.В., Каракотина И.А. Научно-практический вклад сотрудников ФКУЗ РосНИИПЧИ «Микроб» в борьбе с 

особо-опасными инфекциями на территории юго-востока России в 20-х годах XX века: обзор литературы ........................... 242 

Беляничева Ю.А., Анохина Т.В. Проблема обращения на потребительском рынке фальсифицированной молочной 

продукции .......................................................................................................................................................................................... 243 

Денисова А.А. Оценка удовлетворенности школьников горячим питанием .................................................................................... 244 

Юханидзе В.Б., Анохина Т.В. Определение класса опасности промышленного предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции на основании оценки риска здоровью населения ............................................................... 245 

Романычев А.Д., Анохина Т.В. Обоснование поэтапного определения риска для здоровья граждан, находящихся в 

зоне действия опасных промышленных объектов ......................................................................................................................... 246 

Павловская Е.Ю., Каракотина И.А. Совершенствование диагностики и реабилитации профессиональных 

заболеваний ...................................................................................................................................................................................... 247 

Галяшкина Н.В., Юдина М.А. Профилактика бруцеллеза, как профессионально обусловленной инфекции ................................ 248 

 

Морфология ................................................................................................................................................................................................... 249 

Мясникова А.С., Чупшева Ю.Л. Строение стенки мочевого пузыря плодов человека в антенатальном периоде ......................... 249 

Балкизова Д.М., Давлетова Э.М., Шамсиева Д.Ш. Морфологическое строение стенки мочевого пузыря плодов при 

наличии антенатально выявленного синдрома «мегацистис» ..................................................................................................... 250 

Кугушина Д.А. Патоморфологические аспекты отторжения трансплантированного сердца .......................................................... 251 

 

Неврология и психиатрия ............................................................................................................................................................................. 252 

Магомедова Л.М. Труды основателя кафедры психиатрии СГМУ профессора Михаила Павловича Кутанина и его 

роль в формировании библиотеки кафедры .................................................................................................................................. 252 

Васильченко В.В., Курышов В.Н., Маслова Н.В., Щербина Р.Ю. Особенности сновидений и расстройств сна у лиц с 

непсихотическими психическими расстройствами ........................................................................................................................ 253 

Мещерякова С.А., Иванов С.А. Сравнительное клиническо-неврологическое и нейропсихологическое наблюдение 

больных с различными формами цереброваскулярных заболеваний в условиях неврологического отделения 

экстренной помощи .......................................................................................................................................................................... 256 

 

Общественное здоровье и здравоохранение ............................................................................................................................................ 259 

Бахитова Н.М., Рамазанова И.М. Информированность студентов о возможности получения допуска к медицинской 

деятельности в период обучения в медицинском вузе ................................................................................................................. 259 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 

 2021. Volume 11. Issue 11 

 

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

 
 

242 

Медико-профилактические науки 
 

 

 

ID: 2021-11-977-T-19404           Тезис 

Гусева В.В., Каракотина И.А. 

Научно-практический вклад сотрудников ФКУЗ РосНИИПЧИ «Микроб» в борьбе с особо-опасными 

инфекциями на территории юго-востока России в 20-х годах XX века: обзор литературы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н. 

 

 

Актуальность. В начале 20х годов прошлого века одной из наиболее актуальных проблем на юго-востоке России стала 

эпидемия чумы. Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» внёс неоценимый вклад в борьбе с 

эпидемией чумы на юго-востоке России благодаря работе сотрудников в выездных противочумных бригадах. 

Материал и методы: анализ исторических данных, изучение документов из архива Саратовской области. 

Результаты. Сложившаяся неблагоприятная обстановка по чуме на рубеже 20-х годов XX века на юго-востоке России 

требовала немедленного воссоздания и развития противочумной системы в данном регионе. Восстанавливались старые и 

организовывались новые противочумные учреждения с целью всестороннего изучения проблемы эндемии для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия, шла активная подготовка новых кадров для работы в периферийных 

лабораториях.Под руководством института «Микроб» были успешно проведены все противочумные мероприятия. В населённых 

пунктах, где выявлялись вспышки, проводились внутренние и внешние карантинные мероприятия, создавались врачебные 

амбулатории с целью ограничения дальнейшего распространения чумы на территории. Наиболее эффективной мерой 

профилактики было признано истребление сусликов как основного носителя чумы. Кроме того, проведение санитарно-

просветительской работы позволило рассчитывать на помощь населения в борьбе. 

Выводы. Старания сотрудников института «Микроб» были отмечены многими выступавшими на противочумных заседаниях. 

Все вспышки чумы были ликвидированы совместными усилиями противочумных лабораторий и отрядов юго-востока РСФСР. 

 

Ключевые слова: эпидемия чумы, противочумные мероприятия, противочумные учреждения 
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ID: 2021-11-977-T-19438           Тезис 

Беляничева Ю.А., Анохина Т.В. 

Проблема обращения на потребительском рынке фальсифицированной молочной продукции 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н. 

 

 

Актуальность. Тема фальсификации молочной продукции на сегодняшний момент является довольно животрепещущей, 

поскольку ассортимент товаров постоянно расширяется и обновляется, тем самым производители ищут и изобретают новые 

способы фальсификации продукции с целью извлечения собственной выгоды. 

Цель: изучение способов фальсификации молока и показателей удельного веса фальсифицированной молочной продукции в 

Саратовской области. 

Материал и методы. Для достижения цели был проведен литературный обзор и использован анализ результатов 

лабораторных исследований молочной продукции по данным ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». 

Результаты. Чаще всего для фальсификации молочных продуктов используют примеси и добавки растительных жиров. 

Применяют заменители молочного жира, представляющие собой смесь модифицированных растительных. Сметана, творог и сыр 

могут состоять из немолочных компонентов – крахмала, растительных белков и жиров, стабилизаторов. Молочные продукты, 

содержащие известь, потенциально опасные вещества, микроорганизмы, консерванты и стабилизаторы, могут нанести серьезный 

ущерб здоровью потребителя. 

Согласно данным материалов Государственного Доклада «О состоянии санитарно–эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации в 2019 году» по Саратовской области наибольший удельный вес неудовлетворительных проб 

по результатам исследований получен в группе молочной продукции – 5,2%, что ниже на 0,6% аналогичного показателя в 2018 г. 

Признаки фальсификации в связи с несоответствием по жирно-кислотному составу выявлялись в масле сливочном, сыре, твороге, 

молоке питьевом. В молокоперерабатывающих предприятиях области по данным лабораторного контроля по 

микробиологическим показателям в 2019 г. отмечено ухудшение по показателям готовой продукции сравнительно с данными 

2018-2017 гг. 

Выводы. Таким образом, проблема фальсификации молочных продуктов в Саратовской области все так же остается 

актуальной, необходимо усиление контроля за молокоперерабатывающими предприятиями для обеспечения соблюдения ими 

требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и государственных стандартов качества. 

 

Ключевые слова: фальсификация, молоко, идентификация, молочная продукция 
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ID: 2021-11-27-T-19463           Тезис 

Денисова А.А. 

Оценка удовлетворенности школьников горячим питанием 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 

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

 

 

Актуальность. Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе - один из ключевых факторов 

поддержания их здоровья и эффективности обучения. Неполноценное питание школьника может оказывать негативное 

влияние на способности к обучению, на здоровье и рост подростка. 

Цель работы: оценка удовлетворенности учащихся общеобразовательных школ горячим питанием. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 108 учащихся 6-8-х классов общеобразовательных школ г. Энгельса.   

Результаты. По данным анкетирования половина школьников (55%) питается в школьной столовой, остальным 

респондентам «не хватает времени» на прием пищи,  44% учащихся отметили, что не наедаются предложенными порциями и 

блюдами в школьной столовой. Менее половины (47%)  опрошенных указала на то, что их устраивает меню школьной столовой, а 

также они считают питание здоровым и полноценным. Основными причинами отказа от горячего питания являются: маленькие 

порции (39%), неудовлетворительные вкусовые качества предлагаемой продукции (38%) и остывшая еда (49%). Большая 

половина анкетируемых (69%) предпочитала покупать буфетную продукцию. Большинство школьников обратили внимание на 

однообразие гарнира (гречневая каша), отсутствие в меню овощных салатов и необходимость увеличения количества 

мяса птицы (курицы). Отдельная группа учащихся указали на тот факт, что среди них есть  вегетарианцы и необходимо составить 

отдельное меню. 

Выводы. Анкетирование школьников показало, что лишь 20% школьников удовлетворены школьным питанием. Основными 

причинами отказа от питания в школьной столовой являются маленькие порции, неудовлетворительные органолептические 

свойства и однообразие предлагаемой продукции. Полученные результаты диктуют необходимость улучшения качества и 

количества меню школьной столовой. Одним из важных мероприятий оптимизации школьного питания стало вступление 

в практику  с 1 января 2021 года нового СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего оптимизацию школьного меню, введение 

индивидуального меню.   

 

Ключевые слова: горячее питание, школьники 
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ID: 2021-11-977-T-19469           Тезис 

Юханидзе В.Б., Анохина Т.В. 

Определение класса опасности промышленного предприятия по переработке сельскохозяйственной 

продукции на основании оценки риска здоровью населения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н. 

 

 

Актуальность. Критерием, на основе которого разрабатываются мероприятия по защите здоровья населения, от воздействия 

неблагоприятных экологических факторов, является величина риска здоровью людей, проживающих в зоне действия этих 

факторов. 

Цель работы: определить класс опасности предприятия, обосновать достаточность санитарной защитной зоны (СЗЗ). 

Материал и методы. Материалом работы послужили: отчёт риска здоровью населения от предприятия  «X»; экспертное 

заключение по проекту нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу; справка о фоновой концентрации 

загрязняющих веществ. 

Результаты. На примере предприятия «Х» рассмотрены этапы составления отчета оценки риска здоровью населения. 

На основании оценки опасности развития канцерогенных и не канцерогенных эффектов химических веществ выбранных для 

исследования определён класс опасности предприятия, а также дано обоснование размера СЗЗ в соответствии с  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 

7.1.8 «Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ»; п.4 «Производства 

свеклосахарные»). 

Вывод. В результате деятельности предприятия «X» в атмосферный воздух поступает  вещества 2-го класса опасности 

(марганец и его соединения, фтористые, бензол). На основании расчетов достижения предельных нормативных уровней 

загрязнения атмосферного воздуха, физических факторов воздействия, риска здоровью населения, предприятие «X» относится к  II 

классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 500 м. 

 

Ключевые слова: оценка риска здоровью, класс опасности, предприятие, предельно допустимые выбросы, санитарно 

защитная зона 
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Романычев А.Д., Анохина Т.В. 

Обоснование поэтапного определения риска для здоровья граждан, находящихся в зоне действия 

опасных промышленных объектов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью применением наиболее точного и комплексного подхода к оценке риска 

для здоровья граждан. 

Цель работы: поиск и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих и регламентирующих методы по оценке риска для 

здоровья граждан. 

Материал и методы: нормативно-правовые акты, включающие в себя: санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

гигиенические нормы, а также руководство по оценке риска для здоровья населения. 

Результаты. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливают необходимость 

проведения оценки риска для здоровья граждан для промышленных предприятий, в состав которых входят объекты 1 и 2 класса 

опасности. 

Поэтапную оценку риска для здоровья граждан проводят согласно нормативно правовому акту – «Руководство по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04 

Оценка риска для здоровья населения проводится по следующим этапам: 

1. Идентификация опасности – смысл данного этапа заключается в установлении конкретных факторов веществ среды 

обитания, которые при определенном воздействии способны вызвать неблагоприятные для здоровья эффекты. Поиск таких 

веществ следует проводить исходя из следующих гигиенических норм: ГН 2.1.6.3492-17; ГН 2.1.5.689-98; ГН 2.1.7.2041-06 

2. Оценка зависимости «Доза-ответ» – данный этап выявляет количественную характеристику токсикологического эффекта и 

установление связи между воздействующей дозой токсичного вещества и случаях неблагоприятных эффектов в 

экспонируемой популяции. 

3. Оценка экспозиции – третий этап требует наибольшую точность относительно остальных этапов оценки риска. Его суть 

заключается в междисциплинарном и комплексном исследовании, которое требует участие различных специалистов, в 

частности: гигиенистов, токсикологов, эпидемиологов, химиков, профпатологов, клиницистов, экологов, метеорологов, 

математиков (програмистов), а также ученых в области социальных дисциплин. 

4. Характеристика риска – этот этап » является заключающим и обобщает все полученные данные на предыдущих этапах. Его 

целью является количественная и качественная оценка риска, выявление и оценка сравнительной значимости существующих 

проблем для здоровья населения. 

Вывод. Таким образом, мы видим, что поэтапный подход оценки риска для здоровья населения позволяет наиболее точно 

определить степень воздействия определенного количества конкретного химического вещества на конкретную систему органов 

человека и является сложной и комплексной работой, требующей наличия профильных специалистов в различных областях. 
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Павловская Е.Ю., Каракотина И.А. 

Совершенствование диагностики и реабилитации профессиональных заболеваний 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н. 

 

 

Актуальность. Профессиональные болезни возникают в результате воздействия на организм неблагоприятных факторов 

производственной среды. Клинические проявления часто не имеют специфических симптомов, и только сведения об условиях 

труда, заболевшего позволяют установить принадлежность выявленной патологии к категории профессиональных болезней. Лишь 

некоторые из них характеризуются особым симптомокомплексом, обусловленным своеобразными рентгенологическими, 

функциональными, гематологическими и биохимическими изменениями. 

Цель работы: анализ профессиональной заболеваемости в Саратовской области за 2009-2019 год. 

Задачи: рассмотреть динамику профессиональных заболеваний. 

Материал и методы: государственные доклады «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации по Саратовской области» за 2009-2019 год. Объектом данной работы являются профессиональные 

заболевания. 

Результаты. За 10 лет в Саратовской области зарегистрированы и расследованы профессиональные заболевания у 481 

человека: в 2009 г. – 63, в 2010 г. – 76, в 2011 г. – 67, в 2012г. – 57, в 2013 г.- 37, в 2014 г.- 41, в 2015 г. – 57, в 2016 г. – 30, в 2017 г. – 

15, в 2018 г. – 22, в 2019 г. – 16. 

Происходит снижение фактов профессиональной заболеваемости. Это достигается путём профилактики и ранней диагностики 

на рабочих местах и в медицинских учреждениях. 

Основными причинами, вызвавшими профессиональные заболевания в различных отраслях, являются конструктивные 

недостатки машин, оборудования – 39,1 %, несовершенство технологических процессов – 21,7 %, несовершенство рабочих мест – 

17,5 %, неисправность санитарно-технических установок – 8,7 %, нарушение режима труда – 8,7 %, контакт с инфекционным 

агентом – 4,3 %. 

Наибольшему риску возникновения профессионального заболевания подвержены работники-мужчины в возрасте 50 и более 

лет, работники-женщины в возрасте 40 - 50 лет. 

Выводы. К числу важнейших профилактических мероприятий профессиональных заболеваний относятся предварительные и 

периодические осмотры трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда. В России 

ежегодно погибает примерно 5 тысяч человек, более 10 тысяч получают профессиональные заболевания. Несмотря на снижение 

абсолютных показателей, относительные показатели, то есть отнесённые на определённое количество работающих, остаются 

очень тревожными. 
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Галяшкина Н.В., Юдина М.А. 

Профилактика бруцеллеза, как профессионально обусловленной инфекции 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н. 

 

 

Цель работы: изучить комплекс профилактических мероприятий для людей, при выявлении бруцеллеза у 

сельскохозяйственных животных. 

Задачи: 

1. Изучить этиологию и патогенез инфекционного заболевания – Бруцеллез; 

2. Изучить случаи заражения врачей бруцеллезом; 

3. Провести, вместе с врачом – эпидемиологом, противоэпидемиологические мероприятия в неблагоприятных пунктах по 

бруцеллезу; 

4. Проанализировать весь полученный материал и сделать выводы. 

Материал и методы. Объектом данной работы является группа зооантропонозных профессиональных заболеваний. 

Предметом данной работы является профилактика заболевания бруцеллезом. 

Результаты. Бруцеллез - острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание с высокой вероятностью перехода в 

хроническую форму. 

Описание случая заболевания ведущего ветеринарного врача в Энгельсском районе в 2016 году. 

В 2016 году в с. Терновка Энгельсского района выявили положительно реагирующих на бруцеллез КРС на фермерском 

хозяйстве и в личном подсобном хозяйстве. В результате проведения противоэпидемических мероприятий, был инфицирован 

ведущий ветеринарный врач. Но по решению Роспотребнидзора, его заболевание не было признано профессионально 

обусловленным, ссылаясь на то, что в его должностных инструкциях не прописан забор биологического материала больных 

животных. 

В июле 2020 года ветеринарная служба Марксовского района, при проведении ветеринарных обработок КРС, установила, что 

в ЛПХ (личное подворное хозяйство) «У» имелось 64 головы КРС, из которых 55 голов были без бирок и идентификационным 

номером. При проведении лабораторных исследований, у 25 голов КРС установили диагноз бруцеллез, и у 12 голов под 

сомнением. 

Источником инфекции послужил нелегально завезенный скот без разрешения ветеринарной службы и ветеринарных 

сопроводительных документов. гр. У из неблагополучного пункта по бруцеллезу Новоузенского района. 

В результате грубых нарушений ветеринарного законодательства Гр. «У», заболевание бруцеллез было выявлено в 17 ЛПХ 

граждан села Б, в количестве 23-х голов. 

Всего за период с июля 2020 г. по март 2021 г. было выявлено 105 положительно реагирующих на бруцеллез КРС. 

Заключение. Бруцеллез причиняет весьма значительные убытки животноводству. Возросшая в последние два десятилетия 

миграция населения, недостаточный ветеринарно-санитарный контроль над ввозом животных из мест неблагополучных по 

бруцеллезу, способны в настоящее время осложнить и без того напряженную эпизоотическую и эпидемическую ситуацию по этой 

инфекции. 
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Морфология 
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Мясникова А.С., Чупшева Ю.Л. 

Строение стенки мочевого пузыря плодов человека в антенатальном периоде 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Напшева А.М. 

 

 

Цель работы: изучение гистологического строения стенки мочевого пузыря плодов человека в антенатальном периоде. 

Материал и методы. Проведена обзорная микроскопия и морфометрия стенки мочевого пузыря у 18 плодов при сроках 

гестации от 15 до 40 недель. Причинами гибели плодов явилось прерывание беременности в связи с наличием пороков развития 

сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы (ЦНС). Препараты окрашивали гематоксилином и эозином. При 

морфологическом исследовании оценивали: толщину оболочек, входящих в состав стенки мочевого пузыря: слизистой, мышечной, 

адвентициальной; толщину мышечных слоев детрузора (внутреннего, среднего, наружного). 

Результаты. Уже с 15-й недели гестации стенка мочевого пузыря имеет трехслойное строение и состоит из: слизистой 

оболочки, представленной клетками переходного эпителия; мышечной оболочки и адвентициальной оболочки. С этого же 

периода мышечная оболочка состоит из трех слоев: внутреннего и наружного, мышечные волокна которых имеют продольное 

расположение, и среднего слоя, имеющего циркулярное расположение волокон. Причем соотношение их меняется, с 

постепенным преобладанием толщины среднего циркулярного слоя к 40-й неделе гестации. В процессе антенатального роста 

происходит увеличение толщины общей мышечной оболочки стенки мочевого пузыря примерно в 3 раза от 0,380 мкм на 15-й 

неделе гестации до 1,210 мкм к 40-й неделе. 

Выводы. С 15 недели гестации происходит постепенное утолщение и созревание мышечной оболочки мочевого пузыря. К 40 

неделе гестации в структуре мышечной оболочки преобладает средний циркулярный слой.  
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Балкизова Д.М., Давлетова Э.М., Шамсиева Д.Ш. 

Морфологическое строение стенки мочевого пузыря плодов при наличии антенатально выявленного 

синдрома «мегацистис» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Напшева А.М. 

 

 

Актуальность. В настоящее время в детской урологии одной из важных проблем является своевременная диагностика 

патологий мочевыделительной системы в антенатальном периоде. Синдром «мегацистис», распространённость которого в первом 

триместре составляет 0,006%-0,2%, заканчивается смертью плода более чем в половине случаев. В большинстве случаев наличие 

этого синдрома является серьёзным основанием для прерывания беременности (50%). 

Цель работы: определение морфологических особенностей строения стенки мочевого пузыря плода при антенатально 

выявленном синдроме «мегацистис». 

Материал и методы. Проведено морфологическое исследование ткани мочевого пузыря 11 плодов с диагностированным 

синдромом мегацистис. Срок гестации составил 14-21 недель. 

Результаты. Эпителиальная выстилка в большинстве случаев была представлена  2-3  рядами высоких светлых клеток, 

напоминающих  переходный эпителий. Подслизистая основа была представлена рыхлой волокнистой тканью.  При изучении 

строения мышечной стенки в 6 случаях наблюдения выявлено увеличение толщины мышечной оболочки, преобладание среднего 

циркулярного слоя  и отсутствие нормального трехслойного строения, между хаотично расположенными пучками мышечных 

волокон определялось обилие соединительнотканных перегородок, рыхлой межуточной ткани и жировой ткани. В 5 случаях 

наблюдения, наоборот,  отмечено уменьшение  толщины мышечного слоя, представленного примитивными мышечными 

волокнами и рыхлой соединительной тканью. 

Заключение. При синдроме «мегацистис» нет единых закономерностей строения стенки мочевого пузыря. Выявленные 

особенности строения мышечной оболочки свидетельствуют о проявлении дисплазии детрузора плода.  
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Кугушина Д.А. 

Патоморфологические аспекты отторжения трансплантированного сердца 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Напшева А.М. 

 

 

Актуальность. В 21 веке трансплантация перешла из сферы эксперимента в реальную клиническую практику. Успехи 

колоссальны, однако не все так благополучно, сейчас основной проблемой трансплантологии является тканевая совместимость и 

реакции отторжения. Этим объясняется актуальность темы. Выделяют сверхострое, острое клеточное и гуморальное отторжение, 

хроническое отторжение. 

Цель работы: изучение патоморфологических аспектов отторжения трансплантата на конкретном клиническом примере. 

Материал и методы. Был проведен анализ протокола вскрытия, а также секционного гистологического материала трупа 

пациента, причиной смерти которого явилась острая левожелудочковая сердечная недостаточность и отек легких. В анамнезе  - 

ортотопическая трансплантация сердца по бикавальной методике. 

Результаты. На вскрытии сердечная сорочка полностью припаяна к эпикарду, на передней поверхности - прямолинейный 

хирургический разрез длиной 7 см. Сердце неправильно-конусовидной формы, 21×15×10 см, массой 590 г, по периметрам всех 

крупных сосудов на границе с основанием сердца – хирургические швы, при распускании – неполное сращение с образованием 

нежного рубца, венечные артерии уплотнены, миокард- плотно-эластичной консистенции, коричнево-красного цвета, блестящий, 

на заднебоковой стенке ЛЖ, в области верхушки и задней части МЖП – мелкие полосовидные белесовато-серые очаговые 

изменения. При микроскопическом исследовании: очаги некроза кардиомиоцитов, по всем полям зрения в межуточной ткани 

отмечается разволокнение стромы, обширная лимфоидная инфильтрация, большое количество тонкостенных новообразованных 

сосудов. 

Таким образом, в данном клиническом случае имеет место острое клеточное отторжение трансплантата, а именно степень 3R. 

 

Ключевые слова: сердце, трансплантация, отторжение 
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Неврология и психиатрия 
 

 

 

ID: 2021-11-1212-T-19522           Тезис 

Магомедова Л.М. 

Труды основателя кафедры психиатрии СГМУ профессора Михаила Павловича Кутанина и его роль в 

формировании библиотеки кафедры 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 

Научный руководитель: Сизов С.В. 

 

 

Михаил Павлович Кута́нин (1883—1976) — русский психиатр, гипнолог, «патриарх» саратовской психиатрической школы. В 

июле 1920 г Михаил Павлович назначается директором психиатрической колонии в Саратове, эту должность он занимает до 1924 г. 

C 1923-1964 г. был в должности заведующего кафедрой психиатрии Саратовского университета. 

В коллекции библиотеки кафедры присутствуют труды как самого М. П. Кутанина, посвященные всевозможным разделам 

психиатрии, так и других известных психиатров того времени: В. А. Гиляровский, П. Б. Ганнушкин, В. П. Сербский. 

В библиотеке находится значительное количество книг на немецком и французском языке, посвященные психиатрии и 

психоневрологии, изданных в конце ХIX – первой половине ХХ века. Имеется литература, посвященная алкоголизму и наркомании, 

шизофрении, эпилепсии, циклотимии, детской психиатрии. 

Интересны книги, посвященные малярийным нервно-психическим расстройствам и энцефалитам. 

Представлены различные исследования, диссертации и методические письма о заболеваниях нервной системы и психических 

расстройствах. 

Благодаря М.П. Кутанину библиотека кафедры имела большое литературное богатство уже в начале ХХ века и в дальнейшем 

продолжала пополняться трудами, до настоящего времени представляющими не только исторический, но и научный интерес. 

 

Ключевые слова: М.П. Кутанин, кафедра психиатрии 
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ID: 2021-11-1212-A-19531          Краткое сообщение 

Васильченко В.В., Курышов В.Н., Маслова Н.В., Щербина Р.Ю. 

Особенности сновидений и расстройств сна у лиц с непсихотическими психическими расстройствами 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 

Научный руководитель: Сизов С.В. 

 

 

Резюме 

По данным литературных источников, распространённость инсомнии в общей популяции колеблется от 9% до 15%, оказывая 

неблагоприятное воздействие на все аспекты социальной жизни индивида.  Учитывая высокую коморбидность инсомнии с 

различными заболеваниями, на примере настоящей статьи, мы решили рассмотреть характерные особенности сновидений и 

расстройств сна у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами. 

 

Ключевые слова: сон, сновидения, психические расстройства 

 

 

Актуальность 

Сон является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Выполняя такие важнейшие функции, как восстановление 

иммунитета, переработка и хранение полученной информации, поддержание оптимального психоэмоционального фона, можно 

говорить о том, что сон имеет ключевое значение в лечении пациентов с психическими расстройствами, что, в свою очередь, 

подтверждает актуальность рассматриваемой темы. 

Цель исследования: выявить характерные особенности сновидений и расстройств сна у лиц с непсихотическими 

психическими расстройствами. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ имеющихся представлений о физиологии сна, механизмов его возникновения; 

2. Разработать программу исследования расстройств сна и особенностей сновидений; 

3. Исследовать характерные особенности сновидений и расстройств сна у пациентов основной и контрольной групп; 

4. Выявить и сравнить выраженность нарушений сна, формальные характеристики сновидений между пациентами 

сформированных групп; 

5. Провести корреляционный анализ вычисленных показателей сна. 

 

Материал и методы 

1. Для изучения хронотипов был применён опросник Джеймса Хорна и Олафа Остберга «Утро-вечер» (Morningness - Eveningness 

Questionnaire Horne, J. A., & Ostberg, O. 1976); 

2. С целью исследования нарушений сна – Лидский опросник для оценки сна (Leeds sleep Evaluation Questionare); 

3. Для анализа особенностей сновидений использовался нестандартизованный самоотчет сновидения и метод контент-анализа. 

Исследование проводилось на базе межрегионального центра кризисных состояний и психосоматических расстройств 

клиники профпатологии и гематологии имени профессора В.Я. Шустова. 

В исследовании принял участие 31 пациент. Для сравнения полученных результатов, исследуемые были разделены на две 

группы. Основная группа, в которую вошли лица с органической патологией (22 человека) и контрольная группа - лица с 

классическими невротическими расстройствами (9 человек). Средний возраст пациентов в основной группе – 55 лет, соотношение 

мужчины/женщины 27% и 73%. В контрольной группе средний возраст – 42 года, соотношение мужчины/женщины 22% и 78% 

соответственно. 

Большинство исследуемых имеют высшее образование (52%). 

При определении структуры диагнозов, ведущим в основной группе стало органическое тревожное расстройство в связи с 

сосудистым заболеванием головного мозга (59%). В контрольной группе – смешанное тревожное и депрессивное расстройство 

(55%). 

 

Результаты  

При исследовании хронотипов по методике Хорна - Остберга, было выделено 5 основных: отчётливо и умеренно утренние 

типы, для которых характерно преобладание физической и интеллектуальной активности в утренние часы, промежуточный тип, а 

также умеренно и отчётливо вечерние типы, пик физической и интеллектуальной активности которых приходится на вечерние 

часы. 

Результаты исследования показали, что в сформированных группах самым распространённым хронотипом является 

промежуточный тип. В то время как остальные хронотипы были выражены в меньшей степени или вовсе отсутствовали. 

С помощью Лидского опросника у пациентов изучались различные показатели сна: засыпание, качество сна, пробуждение, 

состояние после пробуждения. 

При его анализе получены следующие результаты: 

• внутри основной группы больше всего страдает показатель «качество сна», поскольку по нему набрано наименьшее 

количество баллов (44,95); 

• в контрольной группе главным образом страдает «засыпание» (44,7). 

Помимо этого, проводилось сравнение по каждому из отдельно взятых параметров между представителями двух групп. 
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Таблица 1. Частота встречаемости образов сновидений (основная группа) 

Образы сновидений Встречаемость (%) 

Мать 4% 

Отец 9% 

Родственник 15% 

Знакомый 18% 

Незнакомец 7% 

Животные 7% 

Средство передвижения 9% 

Предмет 11% 

Дом 13% 

Природа 7% 

 

 
Таблица 2. Частота встречаемости образов сновидений (контрольная группа) 

Образы сновидений Встречаемость (%) 

Мать 5% 

Отец 11% 

Родственник 11% 

Знакомый 5% 

Незнакомец 0% 

Животные 5% 

Средство передвижения 0% 

Предмет 39% 

Дом 5% 

Природа 17% 

 

 

Из полученных данных можно отметить, что в основной группе, страдают практически все сравниваемые показатели: качество 

сна (44,9), качество пробуждения (48,8), состояние после пробуждения (45,0). Тогда как в контрольной группе, в первую очередь 

нарушения связаны с качеством засыпания (44,7). 

При установлении корреляционной связи между показателями сна, нам удалось выяснить, что наиболее значимая 

взаимосвязь имеется между: «засыпанием», «качеством сна», и «пробуждением». 

Как видно из представленных графиков (рис. 1 и 2), между изучаемыми явлениями имеется прямая взаимосвязь средней 

степени силы. 

Для изучения сновидений, участникам исследования предлагалось вспомнить и описать по 2 недавних сновидения. Согласно 

инструкции, необходимо было выделить: 

• главных персонажей, в том числе себя; 

• обстановку происходящего; 

• мысли, эмоции, ощущения; 

• психоэмоциональный фон и самочувствие при пробуждении. 

Акцент делался на повторяющиеся, кошмарные сновидения, поскольку именно они отражали интерес исследования. Взяв за 

основу работы таких авторов, как А. Менегетти, С.В. Авакумов, В.С. Ротенберг, Дж. Холл, нами были сформированы схема анализа и 

формальные характеристики сновидений, включающие в себя: образы сновидений, способы взаимодействия образов, характер 

сновидений. 

Всего участниками исследования описано 30 сновидений. 

С учетом специфики выборки пациентов, отобрано 10 основных образов, встречающихся по данным самоотчетов наиболее 

часто. Образы сновидений представлены в таблицах 1 и 2. 

В основной группе, первое место занимает образ «Знакомые». К этой категории отнесено референтное окружение сновидца, 

включающее в себя такие понятия, как друг/товарищ, подруга, учебная группа, коллеги по работе и т.д. 

В контрольной группе, лидирующую позицию занимает образ «Предмет».  Под предметом подразумевались различные 

материальные вещи: шкатулка, любимая игрушка, джинсы и т.п. 

При анализе способов взаимодействия образов сновидения учитывались 3 характеристики: конструктивность, 

деструктивность, нейтральность. Конструктивным было принято считать сновидение, где сновидцу оказывалась помощь со 

стороны объектов сновидения, или он мог оказать ее самостоятельно. Также сюда относились сновидения с исключительно 

приятным содержанием (например, исполнение желания). В основной группе выявлено 29% подобных взаимодействий. В 

контрольной группе - 22%. Деструктивным считалось сновидение, в котором сновидец был вынужден испытывать любые 

негативные чувства и эмоции. Этот способ взаимодействия образов у обеих групп, нашел самое яркое выражение, составляя 62% и 

56% соответственно. К нейтральным сновидениям причислялись такие, где никому не требовалась помощь или где образы совсем 

не взаимодействовали друг с другом.  Таких взаимодействий оказалось меньше всего. В основной группе они составили 9%, а в 

контрольной - 22%. 

В характерах сновидений оценивались их свойства: кошмарность, повторяемость, исполнение желания (приятный), 

типичность сюжета. Проанализировав полученные данные, было замечено, что в сравниваемых группах преобладают кошмарные 

тенденции, составляя 40% в основной и 33% в контрольной группах. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь между засыпанием и качеством сна 

 

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь между качеством сна и пробуждением 

 

 

При том, что в основной группе соотношение кошмарность/повторяемость составило 46%, а в контрольной оно достигло 

100%.  Типичность сюжета, обнаруживалась в 22% и 25% случаев. Исполнение желания в 19% и 8% наблюдений. 

 

Выводы 

1. В ходе выполненной работы был проведён теоретический анализ имеющейся литературы, который позволил разработать 

программу исследования расстройств сна и особенностей сновидений, специфичную для изучаемой выборки пациентов. 

2. Проведённый анализ расстройств сна, показал выраженность различий между двумя группами пациентов. У лиц из основной 

группы с органической патологией, больше всего оказался нарушен такой параметр сна как качество сна. Возможной 

причиной такого результата, могли стать частые ночные пробуждения пациентов и беспокойный сон. У контрольной группы с 

классическими невротическими расстройствами, таким параметром явилось засыпание. Трудности с засыпанием могут быть 

обусловлены наличием тревожных мыслей и переживаний перед сном. 

3. Были выявлены характерные особенности сновидений, подтверждающие наличие эмоционального напряжения у 

исследуемых. Об этом свидетельствует присутствие деструктивных способов взаимодействия образов и преобладание 

кошмарных тенденций в сновидениях у представителей обеих групп. Образ «Знакомые», занимающий главенствующее 

положение в сновидениях пациентов из основной группы с органической патологией, может указывать на то, что лица, 

входящие в эту группу, более ориентированы на социальные контакты и свое окружение. В сновидениях у пациентов из 

контрольной группы с невротическими расстройствами, лидирующую роль занял образ «Предмет». Исходя из того, что под 

предметом понимались различные материальные вещи, можно допустить, что такой результат был получен в связи с особой 

важностью того или иного предмета в жизни пациентов. 

4. Удалось установить наиболее значимые корреляционные взаимосвязи среди следующих параметров: «засыпание», 

«качество сна», «пробуждение». Между ними существует прямая взаимосвязь средней степени силы. 
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Резюме 

В России распространенность острых и хронических нарушений мозгового кровообращения очень велика и изучение 

нарушений когнитивных функций, связанных с этими заболеваниями как никогда актуально. В исследовании использовались 

шкалы оценки когнитивных функций и состояния тревожности и депрессии. По результатам было определено, что достоверны 

различия только по состоянию тревожности. И острые нарушения мозгового кровообращения являются более серьезным 

заболеванием даже в когнитивной сфере.  

 

Ключевые слова: ОНМК, ХЦВЗ, MOKA 

 

 

Abstract 

In Russia, the prevalence of acute and chronic disorders of cerebral circulation is very high and the study of cognitive impairments 

associated with these diseases is more urgent than ever. The study used scales for assessing cognitive functions and states of anxiety and 

depression. According to the results, it was determined that the differences were significant only for the state of anxiety. And acute 

cerebrovascular accidents are a more serious disease, even in the cognitive sphere. 

 

Keywords: MMSE, HADS, IADL 

 

 

Введение 

Цереброваскулярные заболевания продолжают оставаться актуальной проблемой современной неврологии. [1,2,3] Прежде 

всего это связано с огромной распространенностью в России как острых, так и хронических форм ЦВЗ [4,5] Низкая комплаентность 

пациентов с ХЦВЗ часто приводит к декомпенсации данного процесса, экстренной госпитализации пациента, гипердиагностике 

инсульта и транзиторных ишемический атак. [6,7,8] 

Цель: провести сравнительное исследование неврологического и нейропсихологического статусов пациентов с различными 

формами ЦВЗ, поступивших по экстренной помощи в неврологический стационар. 

Задачи: 

1. Провести сравнительный анализ общих характеристик пациентов с острыми и хроническими формами ЦВЗ, поступивших по 

экстренной помощи в неврологический стационар. 

2. Изучить особенности неврологического статуса данных категорий пациентов. 

3. Исследовать нейропсихологический статус данных категорий пациентов. 

4. Провести сравнительный анализ изученных показателей в выделенных группах пациентов. 

 

Материал и методы 

В исследовании приняли участие 66 пациентов, поступавших по экстренной помощи в неврологическое отделение ГКБ №9 (30 

мужчин и 36 женщин). Критерии включения в исследование: установленный диагноз инфаркта головного мозга (КТ-

подтвержденного) либо декомпенсации хронической цереброваскулярной недостаточности (КТ-подтверждено отсутствие ОНМК); 

необходимость в экстренной госпитализации, согласие пациента выполнять процедуры исследования. Критерии исключения: 

геморрагический инсульт, нарушение сознания, неврологический дефицит более 5 баллов по NIHSS, повторный инсульт, любая 

декомпенсированная соматическая патология, употребление алкоголя и наркотиков в настоящее время и в анамнезе, любые 

другие неврологические или психические расстройства в настоящее время или в анамнезе, беременность. 

Исследование проводилось в день поступления пациента в стационар. Пациенты были разделены на две группы: группа S – 38 

человек с инфарктами головного мозга в острейшем периоде и группа СH – 28 больных с декомпенсацией ХЦВЗ. 

Для комплексной оценки нейропсихологического статуса пациентов использовались следующие тесты: Краткая шкала оценки 

психического статуса, Монреальская когнитивная шкала, батарея лобной дисфункции, тест рисования часов, Шкала оценки 

инструментальной деятельности в повседневной жизни, госпитальная шкала тревоги и депрессии. 

Возраст опрашиваемых был от 40 до 82 лет, средний возраст пациентов с ОНМК 64,57±8,99, а с ХЦВЗ 65,59±9,46. 
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Результаты и обсуждение 

При анализе жалоб, выявлено следующее: на головную боль жаловались 50,0% пациентов с ОНМК и 82,1 % пациентов с ХЦВЗ. 

Среди больных с ОНМК преобладали жалобы на нарушение движений конечностей, их онемение, нарушение речи и онемение 

лица (опущение угла рта, невозможность улыбнуться, внятно говорить) – 67,9%; 57,1 %; 50,0% и 42,9% соответственно, тогда как у 

больных с ХЦВЗ – 7,1% ;7,1%; 14,3% и 25,0 % соответственно. У пациентов с ХЦВЗ на первый план выходили жалобы на 

головокружение, нарушение походки, слабость и тошноту (60,7%; 50,0%; 46,4% и 46,4% соответственно), среди больных с ОНМК эти 

жалоб были достоверно менее частыми (21,4%; 10,7%; 10,7% и 7,1 % соответственно). Также всего несколько пациентов первой и 

второй группы отмечали нарушение зрения и остро возникшее нарушение памяти. Среди больных с ОНМК  7,1% пациентов были 

дезориентированы при поступлении и столько же самостоятельно не заметили нарушений (их отметили родственники), из которых 

3,1% на момент опроса по-прежнему отрицали свое состояние. Среди больных ХЦВЗ подобных пациентов не было. 

При неврологическом осмотре выявлены следующие патологии у пациентов с ОНМК: симптомы орального автоматизма - 

39,3%, центральный парез лицевого нерва - 42,9%, среди больных с ХЦВЗ данные симптомы наблюдались у  35,7% и 25,0% 

соответственно. У больных ОНМК синдром двигательных расстройств, дизартрия, моторная афазия -  64,3%; 35,7%; 21,4%, тогда как 

у больных ХЦВЗ имели не такое частое проявление – 7,1%; 10,7%; 7,1%, а моторная афазия не встречалась.  Среди пациентов с ХЦВЗ 

лидировал мозжечковый синдром 42,9% (с ОНМК только 10,7%). 

Исследование по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) показало ряд особенностей. У больных с различными 

ОНМК наблюдается субклиническая стадия депрессии и тревоги, у больных с ХЦВЗ депрессивные и тревожные расстройства не 

имеют достаточной выраженности.(Таб 1) 

При сравнительной оценке когнитивных функций пациентов с ОНМК и ХЦВЗ по MMSE достоверных различий не выявлено. У 

пациентов обеих групп в среднем были значения, соответствующие умеренным когнитивным нарушениям (24 – 27 баллов). 

Однако при детальном анализе результатов было обнаружено, что около половины больных с ХЦВЗ оказались в группе без 

нарушений или с легкими когнитивными нарушениями (22% и 26% соответственно),а среди больных с ОНМК к этой группе 

относятся лишь 19% (11% и 7% соответственно) и большая часть к группе с умеренными когнитивными нарушениями (57%). При 

сравнительной оценке средних значений по тестам батареи лобной дисфункции достоверных различий не выявлено. В группе 

больных с ОНМК количество пациентов без нарушения лобных функций составило 32%, с умеренной лобной дисфункцией 50% и с 

лобной деменцией 18%. В группе больных с ХЦВЗ пациентов без нарушения лобных функций было 48%, с умеренной лобной 

дисфункцией 33% и с лобной деменцией 19%. (Таб 2) 

При сравнительной оценке результатов по Монреальской когнитивной шкале (MoCA, от англ. Montreal Cognitive Assessment) в 

группе больных с ОНМК без патологии когнитивных функций оказалось 14% больных и 86% с наличием данной патологии на 

момент опроса. Среди больных с ХЦВЗ 44% вошли в норму и у 56% обнаружились когнитивные нарушения, что достоверно 

отличается от показателей в группе S. 

При оценке шкалы повседневной инструментальной активности (IADL) 37% пациентов с ХЦВЗ не нуждаются в помощи 

родственников на момент госпитализации, а 63% пациентов в той или иной мере это необходимо. Среди больных с ОНМК на 

момент госпитализации 100% нуждались в помощи родственников, кроме того, мы уточнили данные до момента госпитализации в 

стационар и обнаружили следующее: 46% справлялись с самообслуживанием и домашними обязанностями и 54% больным была 

необходима та или иная помощь. (Таб. 3) 

 

 
Таблица 1. Показатели по шкале HADS у пациентов с ОНМК и ХИГМ 

Показатель 

Хронические (%) Острые (%) 

Субклиническая Клиническая 
Нет депресссивных 

нарушений 
Субклиническая Клиническая 

Нет депресссивных 

нарушений 

Депрессия 19 4 78 39 14 46 

Тревога 19 11 70 32 21 46 

 

 
Таблица 2. Показатели шкалы MMSE у пациентов с ОНМК и ХИГМ 

Показатель 

ММСЕ 
Нет нарушений 

Легкие когнитивные 

нарушение 

Умерененные когнитивные 

нарушения 

Легкая  

деменция 

Умеренная  

деменция 

Хронические 22% 26% 22% 26% 4% 

Острые 11% 7% 57% 11% 14% 

 

 

Таблица 3. Показатели нейропсихологического статуса у пациентов с ОНМК и ХИГМ 

Опросник Хронические Острые 
 

MMSE, баллы 26,15±3,17 24,79±4,08 0,173 

MOKA, баллы 23,41±4,53 21,68±4,17 0,146 

Батарея лобной дисфункции, баллы 14,85±2,89 14,50±3,18 0,670 

IADL, баллы 22,52±2,9 21,61±2,13 0,189 

HADS депрессия, баллы 4,85±3,12 7,29±3,35 0,007 

HADS тревога, баллы 5,67±3,23 7,11±3,36 0,111 

Примечание: MMSE – краткая шкала оценки психического статуса, MOKA – Монреальская шкала оценки когнитивных функция, IADL – шкала 

повседневной инструментальной активности, HADS – госпитальная шкала тревоги и депресиии 
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Выводы 

Результаты проведенного исследования подтверждают, что инсульт является более тяжелой патологией, даже если речь идет 

о декомпенсации ХЦВЗ. Пациенты с инфарктом мозга демонстрируют более выраженный и значимый неврологический дефицит, 

существенно влияющий на социальную и бытовую адаптацию. Наличие очага инфаркта существенно влияет на уровень тревоги и 

депрессии, значимо ухудшает когнитивный статус в сравнении с декомпенсированной хронической цереброваскулярной 

недостаточностью. 

 

Литература 

1. Анисимова, А.В. Хроническая ишемия головного мозга при артериальной гипотонии /А.В. Анисимова, Т.И. Колесникова, В.М. Кузин // Журн. 

неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова. – 2007. – Приложение «Инсульт». – С. 358. 

2. Когнитивные расстройства у больных в остром периоде ишемического инсульта / М.А. Трясунова, К.И. Агафонов, А.В. Кудрявцева [и др.] // 

Смоленский медицинский альманах: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Актуальные проблемы науки XXI века». – Смоленск, 2016. – С. 253–256. 

3. Нейропсихологическая диагностика и нейропсихологическая реабилитация нарушений управляющих (регуляторных) функций и критичности 

при повреждениях головного мозга. Клинические рекомендации / Т.В. Ахутина, Н.А. Варако, В.Н. Григорьевa [и др.]. – М., 2015. – 36 с. 

4. Захаров В.В. Умеренные когнитивные расстройства. Диагностика и лечение. Рус. мед. журн. 2006; 14 (9): 685–8 

5. Захаров В.В., Вахнина Н.В. Инсульт и когнитивные нарушения // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2011. – № 2. – С. 8–16. 

6. Тонконогий И.М. Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы (КНОКС) / под. ред. Ю.В. Микадзе. – М.: ПЕР СЭ, 2010. – 69 

с. 

7. Путилина М.В. Тревожно-депрессивные расстройства и инсульт. Возможные этиологические и патогенетические корреляции // Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2014. – Т. 114, № 6-1. – С. 86–92. 

8. Шахпаронова Н.В., Кадыков А.С. Депрессия при цереброваскулярных заболеваниях. Вопросы диагностики и лечения. Нервные болезни. 2015. 

№ 3. С. 29-35. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2021. Том 11. № 11 

 

[ 

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

 

259

Общественное здоровье и здравоохранение 
 

 

 

ID: 2021-11-231-T-19457           Тезис 

Бахитова Н.М., Рамазанова И.М. 

Информированность студентов о возможности получения допуска к медицинской деятельности в 

период обучения в медицинском вузе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

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

 

 

 

Актуальность. Проблемой системы здравоохранения РФ в течение длительного периода времени остается дефицит 

медицинских кадров. В связи с этим встает вопрос о возможности допуска к осуществлению медицинской деятельности на уровне 

среднего медицинского персонала лиц, не завершивших подготовку по программам высшего профессионального образования. 

Таким образом, актуальным является изучение осведомленности обучающихся высшего медицинского образовательного 

учреждения о возможности занятия медицинской деятельностью в период обучения. 

Нами было проведено исследование с целью выяснения информированности студентов о возможности получения допуска к 

медицинской деятельности в период обучения в медицинском вузе. 

Материал и методы. Изучение информированности обучающихся осуществлялось путем проведения социологического 

исследования методом анкетирования, специально разработанной авторской анкетой. Были опрошены 636 студентов всех 

факультетов 1-4 курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Средний возраст опрошенных 

составил 19,7±0,04 лет, среди них было 79,02% женщин, 20,98% мужчин. 

Результаты. Знают о возможности получения допуска к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала чуть более половины опрошенных (59,31%). 

Информированность в зависимости от факультета имеет различия, студенты фармацевтического факультета осведомлены в 

данном вопросе больше всех (87,90%), они могут занимать должности фармацевтов в аптечных организациях. Менее 

информированы обучающиеся факультета медико-профилактическое дело (78,57%), педиатрического (62,15%), лечебного 

факультета (57,49%), института сестринского образования (53,30%). Самая низкая информированность у респондентов 

стоматологического факультета (35,48%), возможно данный факт связан с тем, что стоматологическая помощь населению 

преимущественно оказывается частными медицинскими компаниями, руководители которых неохотно берут на работу лиц, не 

окончивших образование. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволяют говорить о низкой информированности студентов 

Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского о возможности получения допуска к медицинской деятельности в период обучения. 

Владея теоретическими знаниями по фундаментальным дисциплинам, обучающиеся зачастую не способны на практике оказать 

первую помощь, выполнить простейшие манипуляции уровня среднего медицинского работника. Возможность получения допуска 

к медицинской деятельности студентов в период обучения так же позволила бы частично решить проблемы кадрового 

обеспечения отрасли в условиях имеющегося дефицита специалистов среднего медицинского звена. 
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