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Тезис
Белова М.А.

Значимость снижения кровотока в бассейне маточных артерий в формировании
гестоза
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и гинекологии
педиатрического факультета

Цель исследования: изучить роль снижения кровотока в бассейне маточных артерий при сроках
беременности 20-24 недели в развитии частоты и степени тяжести гестоза.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе родильного дома МУЗ ГКБ №8. В основу работы
положены клинические наблюдения за течением беременности у 52 женщин. Выделены основная группа - 26
беременные с выявленными нарушениями маточно-плацентарного кровотока (НМППК) в сроки беременности 2024 недели и группа сравнения - 26 беременные, не имеющие нарушения кровотока в маточных сосудах.
Средний возраст беременных женщин составил 25,2±2,3 года.
В результате исследования было выявлено, что частота экстагенитальной патологии в основной группе
отмечена в 80,9% случаев (21 человек), что в 1,9 раза больше, чем в группе сравнения – 42,3% (11 человек). В
первой группе артериальная гипертензия отмечалась у 52,0% (11 женщин), патология почек у 14,3% (3
женщины), ожирение II-III степени у 9,2% (2 женщины), заболевания щитовидной железы в 24,2% случаев (5
женщин). Во второй группе артериальная гипертензия отмечалась у 36,4% (4 женщины), патология почек и
ожирение II-III степени по 18,1 % соответственно (по 2 женщины), заболевания щитовидной железы 27.4% (5
женщин). Представленные данные статистически достоверны (p<0,05).
Распределение случаев НМППК в 1 группе: Iа степень –13 (50%), Iб-7 (26,9%), II -5 (19,2%), III 1(3,8%).
Гестоз развился у всех беременных при сроках гестации 28-36 недель: легкий гестоз у 15 беременных,
среднетяжелый у 7, тяжелый у 2 беременных. Во второй группе легкий гестоз развился у 6 беременных, что в
2,5 раза реже.
В 1 группе у 7 (27%) женщин роды были преждевременными при сроке гестации 28-34 недели.
Родоразрешение путем операции кесарево сечение было произведено 11 женщинам (42%), причем в трех
случаях(27,2%) показанием к оперативному родоразрешению послужило нарастание тяжести гестоза.
Заключение: Таким образом, НМППК во втором триместре гестации приводит к развитию гестоза в 2,5 раза
чаще, чем при отсутствии НМППК в аналогичные сроки. Беременных с НМППК во втором триместре
беременности необходимо относить в группу высокого риска по развитию гестоза.
Ключевые слова: кровоток, маточные артерии, гестоз.
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Тезис

Пышкина Т.В., Турищева М.А.

Анализ причин заражения ВИЧ-инфекцией детей, рожденных от
инфицированных матерей, получивших полную химиопрофилактику
вертикальной трансмиссии ВИЧ в Саратовской области

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного
факультета

За период эпидемии ВИЧ/СПИДа в Саратовской области родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 1512
детей, из них диагноз ВИЧ-инфекция установлен 117 детям. С первых лет эпидемии в области ведется работа
про профилактике заражения детей от матерей. Однако, несмотря на успехи профилактических мероприятий,
30 детей заразилось.
Цели и задачи: проанализировать основные причины заражения детей от ВИЧ-инфицированных матерей
при проведении специфической антиретровирусной химиопрофилактики
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 30 историй болезней женщин, состоящих на
диспансерном учете в ГУЗ «Центр СПИД» г. Саратова, и детей, рожденных ими за период с 1996 по 2010 гг.
Результаты: были получены следующие данные: 73% женщин имели 3 стадию заболевания, 20% - 2Б
стадию, и 3,3% - 4Б стадию. В 55,7% случаев химиопрофилактика проводилась с 1 половины беременности,
однако, во всех случаях приверженность женщин к АРВП вызывала сомнение. Виремия перед родами у 50%
женщин на уровне 4-5log10 , 43% - 2-3log10, и по 3,5% - более 5log10 , и не определяемый уровень. 63,3%
женщин в период беременности имели заболевания половой сферы, осложненное течение беременности
наблюдалось у 86,7% женщин и патология со стороны плода была отмечена в 33,3% случаев.
Выводы:
1. Наличие у женщины заболеваний половой сферы снижает эффективность профилактических
мероприятий в 1,2 раза ( по данным ГУЗ «Центр СПИД)
2. Ведение ВИЧ-инфицированных женщин планирующих беременности или беременных должно быть
более тщательным с обязательной первичной и/или вторичной профилактикой заболеваний
урогенитального тракта, работой по повышению приверженности к профилактическим мероприятиям и
планированию беременности.
Ключевые слова: ВИЧ, новорожденные.
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Тезис
Жирняков А.И.

Консервативное лечение рака эндометрия у женщин молодого возраста

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного
факультета

За последнее время отмечается тенденция к увеличению заболеваемости раком эндометрия у молодых
женщин, для которых сохранение фертильной функции является приоритетной задачей. Такому требованию на
сегодняшний день отвечает самостоятельная гормонотерапия рака эндометрия, используемая по строгим
медицинским показаниям, учитывая все необходимые критерии в выборе пациента.
Цель работы - осветить современные концепции гормонального лечения высокодифференцированного
рака эндометрия у пациенток молодого возраста на примере клинических случаев.
Клинические случаи:
Больная Л. 26 лет. Д-з: высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия. Получала
самостоятельную гормонотерапию до полного регресса опухоли в течение 6 месяцев. Через 2 года нормальные
роды, здоровым доношенным ребенком. Спустя 2 года рецидив патологии эндометрия, гистологически –
аденоакантома. Произведен повторный курс самостоятельной гормонотерапии в течение 8 месяцев. Через 1,5
года вторые нормальные роды, здоровым доношенным ребенком. Спустя 2 года вновь рецидив заболевания с
образованием метастаза в яичник, по поводу чего оперирована в объеме экстирпации матки с придатками с
последующим проведением лучевой терапии. На протяжении полугода признаков рецидива нет.
Больная Ч. 25 лет. Д-з: высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия. Получала
самостоятельную гормонотерапию до полного регресса опухоли в течение 7 месяцев. Беременность не
наступила. Признаков рецидива заболевания нет, состояние здоровья удовлетворительное.
Выводы – самостоятельная гормонотерапия при лечении высокодифференцированной аденокарциномы у
молодых больных может использоваться как способ реализации репродуктивных способностей, не являясь при
этом радикальным методом лечения. Наступление стойкой ремиссии - оптимальный момент для планирования
беременности и родов. Исходом лечения должна быть операция с удалением матки и придатков, что позволит
улучшить дальнесрочный жизненный прогноз при данной патологии, а также способствует оптимизации затрат
на дорогостоящее длительное гормональное лечение.
Ключевые слова: рак эндометрия, консервативное лечение.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет-конференций
2012. Том 2. № 2
ID: 2012-2-257-T-1434

43
Тезис

Мищенко Н.М., Бахмач В.О.

Эхографическое прогнозирование разрывов шейки матки в родах путём оценки
её гемодинамических параметров
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра лучевой диагностики и лучевой
терапии

По данным литературы 6-40% консервативных родов заканчиваются разрывами шейки матки.
Ультразвуковое исследование сосудистого компонента шейки матки позволяет получить новые данные для
понимания особенностей физиологии шейки матки в родах и раскрывает перспективы прогнозирования ее
травматизма.
Цель: прогнозирование разрывов шейки матки в родах по результатам ультразвуковой оценки показателей
её гемодинамики при дородовом излитии околоплодных вод.
Материалы и методы. Обследовано 115 первородящих в возрасте 20,9±1,12 лет при сроке гестации 37-41
недели. Исследования осуществляли на ультразвуковом приборе Toshiba Aplio-XG SSA 790A (Япония).
Кровоснабжение шейки матки на момент дородового излития околоплодных вод изучалось по показателям
трёхмерной гистограммы сосудистого компонента шейки матки при трансвагинальном исследовании.
Определялась степень кровенаполнения шейки матки.
Результаты. Наиболее информативным показателем является индекс васкуляризации, отражающий
процентное содержание сосудистых элементов в паренхиме шейки матки. При индексе васкуляризации более 5,0
% прогнозируется отсутствие травматизма шейки матки с точностью 93,2%. При индексе васкуляризации от
5,0% до 2,0% - точность прогнозирования травматизма шейки матки в родах составляет 71,9%. При индексе
васкуляризации менее 2,0% - точность прогнозирования родового травматизма шейки матки в родах равна
87,4%.
Выводы. Установлена высокая точность прогнозирования травм шейки матки в родах путем ультразвуковой
оценки индекса васкуляризации шейки матки. Это дает возможность выбора метода ведения родов у
беременных с дородовым излитием околоплодных вод и позволяет снизить степень акушерского травматизма со
стороны матери.
Ключевые слова: разрыв шейки матки, роды, прогнозирование.
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Анестезиология и реаниматология

ID: 2012-2-4-T-1405

Тезис
Вавилова Н.Ю.

Особенности проведения анестезиологического пособия у пациентов
психиатрического профиля

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра скорой неотложной и анестезиологореанимационной помощи

Проблема анестезиологического пособия у пациентов, страдающих психическими болезнями, актуальна в
связи с ростом заболеваемости, а значит, и возможности обращения в хирургический стационар. Увеличение
операционного и анестезиологического риска связано с постоянным приемом психотропных препаратов, их
влиянием на организм и взаимодействием со средствами для наркоза.
Всем этим пациентам (при отсутствии противопоказаний) рекомендованы регионарные методы анестезии, как
наиболее безопасные. Преимуществами этих методов являются проявления их вегетативных эффектов.
Препараты выбора для ТВА при шизофрении – гипнотики, как не вызывающие диссоциативных и острых
психотических расстройств. Необходимы снижение доз препаратов и контроль за состоянием сердечнососудистой системы. Кетамин комбинируют с бензодиазепинами и гипнотиками. При использовании
ингаляционных методов анестезии необходимы контроль гемодинамики и температуры тела пациента.
При аффективных расстройствах препаратом выбора для ТВА считают кетамин. При длительном приеме
трициклических антидепрессантов желателен интраоперационный ЭКГ-мониторинг в связи с возможностью
нарушений сердечной деятельности. Дозы гипнотиков и наркотических анальгетиков должны быть уменьшены.
Для ингаляционной анестезии противопоказан метоксифлюран, с осторожностью применяется галотан. Другие
ингаляционные анестетики применяются в стандартных дозах. Необходима коррекция доз миорелаксантов,
препаратов для премедикации в зависимости от типа принимаемых психотропных препаратов.
Прием необратимых ингибиторов МАО прекращают за 2 недели до операции; обратимых ингибиторов МАО,
препаратов лития, трициклических антидепрессантов – за сутки. Обязательна седативная поддержка. Прием
других психотропных средств продолжают в обычных дозах. Нестабильным пациентам рекомендован
непрерывный прием препаратов. В послеоперационном периоде для седации пациентов применяются
бензодиазепины. При развитии острых психозов рекомендуется галоперидол. После стабилизации состояния
переходят на стандартные дозы принимавшихся ранее психотропных препаратов.
Ключевые слова: анестезиологическое пособие, психиатрия.
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Тезис
Ивашева И.В., Генералова К.А., Енотова И.В., Катеева К.Э.

Роль терминологии в освоении специальности «анестезиологияреаниматология»

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра скорой неотложной и анестезиологореанимационной помощи

Практически нет ни одной дисциплины, которую можно было бы изучать, не владея терминологией, так как
истинное значение понятия несет колоссальную смысловую нагрузку.
Цель исследования. Изучить происхождение и исконное значение терминов медицины критических
состояний. Выявить уровень терминологической грамотности на этапах подготовки специалиста анестезиологареаниматолога,
Материалы и методы. Было изучено историческое происхождение и дословный перевод 34-х
анестезиолого-реанимационных терминов, раскрыта их этимология. О 14-и из них найдена история введения в
медицинскую лексику. Для выявления терминологической грамотности проведено тестирование студентов 1, 3,
6 курсов, врачей-ординаторов и сотрудников кафедры скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной
помощи.
Результаты. Процент правильных ответов составил: для 1 курса – 31%, для 3 – 33%, для 6 – 32,7%, для
врачей-ординаторов – 57,5%, для сотрудников кафедры скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной
помощи – 56,7%. Большинство опрошенных не владеют этимологическим значением термина «реанимация»
(всего 15,5% правильных ответов), с переводом термина «перфузия» справились 15,8%, «анамнез» - 9,5%.
Среди 1, 3 и 6-х курсов очень низкий процент правильных ответов на вопрос о переводе терминов: «асистолия»,
«антисептика», «сепсис», «агония», «шок» (со стороны врачей-ординаторов и сотрудников кафедры скорой
неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи, напротив, процент правильных ответов для вопроса о
терминах «шок», «антисептика»-100%). Максимальное количество правильных ответов - 7 из 10, минимальное
количество – 1 из 10 вопросов.
Выводы. В процессе обучения вопросам этимологии, историко-лексическому происхождению медицинских
терминов в настоящее время уделяется мало внимания. Формирование профессионального языка —
существенный фактор подготовки врача. Полноценное изучение специальности невозможно без глубокого
осмысления значения понятий, использующейся в повседневной деятельности.
Ключевые слова: обучение, анестезиология, реаниматология.
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Тезис
Ефимова Е.Ю., Киреева К.С.

Врачебная тактика при ведении беременной пациентки с сочетанной травмой.
разбор клинического случая
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра скорой неотложной и
анестезиолого-реанимационной помощи

С автокатастрофами связано 2/3 случаев травм во время беременности, что представляет значительную
опасность как для жизни матери, так и для плода. Перед врачами остро встает вопрос о спасении жизни матери
или ребенка.
Цель исследования. Совершенствование дифференциально-диагностической тактики у беременных с ЗЧМТ
на примере клинического наблюдения.
Материал и методы: Проводилось клиническое наблюдение за беременной с диагнозом: Основное
заболевание: Сочетанная травма. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени.
Контузионные очаги в правой лобной доле, мозолистом теле, левом зрительном бугре. Субарахноидальное
кровоизлияние. Тупая травма грудной клетки. Ушиб левого легкого. Ушиб сердца. Закрытый перелом
акромиального конца правой ключицы со смещением отломков. Множественные ушибы и кровоподтеки
туловища и конечностей. Осложнения: отек головного мозга. Кома I. Сопутствующее: Беременность 24-25
недель. Двойня. Рубец на матке.
Результаты. Больная поступила в ОРИТ № 3 ОКБ 14.11.11 г. На фоне проводимой терапии у больной
наблюдалось улучшение состояния, 28.11.11 г. стал нарастать уровень ферментов печени. Проводилась
дифференциальная диагностика между HELLP-синдромом, острым жировым гепатозом беременных, острым
вирусным гепатитом. Консилиум принял решение пролонгировать беременность. Однако состояние больной
ухудшилось, произошло преждевременное излитие околоплодных вод. В экстренном порядке выполнено
прерывание беременности - операция малое Кесарево сечение, в ходе которой были извлечены два мертвых
плода. После родоразрешения состояние больной улучшилось. Снизился уровень печеночных ферментов (AST:
от 571 до 326,3 ед/л; ALT: от 1595,8 до 82 ед/л).
Выводы. Данный клинический случай является редким в повседневной практике врача и диагностически
сложным. Имеющиеся изменения в биохимическом анализе крови можно связать с осложненной беременностью,
однако выявленные изменения за время пребывания в ОРИТ не удалось связать ни с одной из форм
вышеуказанных патологий.
Ключевые слова: сочетанная травма, беременная женщина, врачебная тактика.
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Краткое сообщение

Слонова М.М.

Изменения взаимоотношения клеток крови как маркер эндогенной интоксикации
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра скорой неотложной и анестезиологореанимационной помощи

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, клетки крови.
Эндогенная интоксикация возникает, как правило, при заболеваниях и осложнениях, связанных с усиленным
распадом тканей, повышением процессов катаболизма, почечной и печеночной недостаточностью, а также под
воздействием инфекционных агентов. Специфическими мишенями для эндотоксинов служат клетки
соединительной ткани, макрофаги, нейтрофильные лейкоциты, тромбоциты и др.
При выраженной интоксикации, сопровождающей такие заболевания как панкреонекроз и перитонит, в
защите организма участвует кооперация клеток крови, при этом их функции неразрывно связаны между собой.
При определении тяжести состояния пациента используются формулы и шкалы, учитывающие отдельно или
лейкоцитарный росток, или показатели красной крови. В то время как эритроциты, лейкоциты и тромбоциты
действуют в единой системе, и их функции неразрывно связаны между собой.
Цель исследования. Повышение эффективности диагностики тяжести интоксикации у больных с
перитонитом и панкреонекрозом, путем определения зависимости между изменением соотношения форменных
элементов крови (ФЭК) и исходом заболевания у пациентов в критическом состоянии.
Материал и методы. Ретроспективно изучено 80 историй болезни пациентов в критическом состоянии,
находившихся на лечении в ОРИТ №1 Саратовской ОКБ по поводу панкреонекроза и перитонита в период с
октября 2009 г. по ноябрь 2011 г. В исследуемую группу вошли 20 женщин и 60 мужчин в возрасте от 17 до 70
лет (средний возраст 41 год) без тяжелой сопутствующей патологии. Пациенты были разделены на 2 подгруппы
в зависимости от исхода заболевания. Летальный исход наблюдался в 17 случаях, в 63 наблюдениях больные
переводились в профильное отделение. Контрольную группу составили 14 здоровых добровольцев с
нормальными показателями гемограммы. В общем анализе крови (ОАК), выполняемым аппаратным методом на
анализаторе «Sysmex KX-21N» выделяли уровни эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов при поступлении
пациента в стационар, в 1-е сут. после оперативного вмешательства, а также в 5-е и 7-е сут. после операции.
Выраженность интоксикации оценивали по значениям лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ).
Статистическая обработка данных производилась непараметрическими методами (сравнение групп с помощью
критерия Манна-Уитни, Фридмана, наличие связи между группами при помощи методов корреляции Спирмана).
Для определения связи между соотношением форменных элементов крови и исходом у больных исследовалась
гамма-корреляция между соотношением эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (с учетом лимфо-и моноцитов)
в разных комбинациях и исходом.
Результаты. В ходе проводимого исследования выявлено, что средняя длительность госпитализации
составила 17,25 сут., средняя длительность пребывания в ОРИТ - 5,3 сут. Отмечено, что исход заболевания
коррелирует с полом пациента, то есть у женщины рассматриваемая патология чаще приводила к летальному
исходу (r=0,45).
При выборе соотношения форменных элементов крови учитывалась наиболее характерная тенденция
отклонений каждого ФЭК. Из множества рассмотренных комбинаций наиболее оптимальным признано
следующее соотношение ФЭК: (Er*Tr*(Lym+Mon))/Le. Были рассчитаны абсолютные средние значения данного
соотношения в выбранных группах. В группе здоровых добровольцев его значение составило 3,04*10. В группе
больных: 1,74*10, 1,75*10, 2,1*10 и 2,7*10 соответственно срокам наблюдения.
При изучении гамма-корреляции значений соотношения (Er*Tr*(Lym+Mon))/Le с исходом у рассматриваемой
категории пациентов получены следующие результаты: при поступлении: r=-0,15, p>0,05; в первые
послеоперационные сутки r=-0,31, p<0,05; на 5-е сут. после операции - r=-0,5 (p<0,05); на 7-е сут. - r=-0,74
(p<0,05). Таким образом, при уменьшении значений результата полученной формулы прогноз для больного
ухудшается. Сила корреляции увеличивается в зависимости от сроков госпитализации. Данный факт, вероятно
связан, с уменьшением влияния оперативного вмешательства на картину крови и усилением роли защитной
функции крови.
Выводы. Соотношение ФЭК в виде результата (Er*Tr*(Lym+Mon))/Le коррелирует с исходом сильной
обратно положительной связью. При уменьшении показателя данного соотношения на фоне продолжающейся
терапии прогноз ухудшается, что указывает на целесообразность поддержания срединного значения,
характеризующее оптимальное соотношение ФЭК для их полноценного функционирования. Наиболее
информативно соотношение на 5-7-е сут. после операции, что требует решения вопроса о коррекции
компонентами крови. В терапии исследуемой группы пациентов необходимо сохранять именно нормальное
соотношение ФЭК, а не только корригировать отдельные звенья системы крови.
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Краткое сообщение
Семилетова Я.Б., Хоженко А.О.

Эндогенная интоксикация и ее проявления в изменениях форменных
элементов крови

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра скорой неотложной и анестезиологореанимационной помощи

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, форменные элементы крови.
Эндогенная интоксикация (ЭИ), как и любой токсикоз, — это каскадный, стадийный, способный к
прогрессированию генерализованный процесс, обусловленный накоплением в кровяном русле токсических
веществ в концентрациях, превышающих функциональные возможности естественных систем обезвреживания с
последующим повреждением других органов и систем организма. В настоящее время существует множество
формул оценки степени эндогенной интоксикации и тяжести пациента, но практически ни одна из них не
использует тромбоциты.
Цель исследования: улучшение диагностики тяжести интоксикации путем изучения изменений
количественного состава тромбоцитов, их среднего объема в зависимости от степени выраженности
интоксикации.
Задачи исследования:
- изучить изменения количества и среднего объема тромбоцитов при воспалительном ответе;
- установить влияние тромбоцитов на выраженность эндогенной интоксикации;
- создать новую формулу расчета индекса лейкоцитарной интоксикации.
Материал и методы
Проводилось обсервационное обследование 50 больных с диагнозами панкреатит, панкреонекроз, перитонит
(различной этологии). Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте 30-60 лет, температура тела выше
37,5о, ЛИИ>2. Тяжесть состояния по шкале APACHE II > 8 баллов, по шкале Рансона > 4 баллов. Критерии
исключения:
онкологические
заболевания,
геморрагические
диатезы,
обусловленные
патологией
тромбоцитарного звена гемостаза, коагулопатические и тромбофилические состояния.
Исследовались следующие показатели: количество тромбоцитов, средний объем тромбоцитов (МРV), исход.
Этапы исследования: при госпитализации, 1-е сут., 5-е и 7-е сут. после оперативного вмешательства.
Исследования проводились кондуктометрическим методом подсчета форменных элементов крови аппаратом
Sysmex KX-21N. Определялись средние значения индекса лейкоцитарной интоксикации, количества тромбоцитов
и показателя MPV. Статистическая обработка производилась при помощи программы «Статистика-8».
Результаты
В ходе проводимого исследования определены: среднее количество тромбоцитов при госпитализации –
186±87 , на первые – 138,3±76,3, пятые – 215,4±123,8 и седьмые сутки – 297,2±143, а также средние
показатели ЛИИ: госпитализации –8,4±4, на первые –13,8±6, пятые –7,38±2,4; и седьмые сутки 7,99±2,8, а так
же MPV в этих же точках:9,82±0,9; 10,11±1,1; 10,20±0,9; 9,78±1,01 соответственно. Выявлено, что
наибольшие показатели количества тромбоцитов отмечались на 5-е и 7-е сутки после оперативного лечения
(215,4±123; 297,2±143), а средние значения ЛИИ в этих же точках исследования минимальны (7,38±2,4;
7,99±2,8). Средний объем тромбоцита варьирует в зависимости от количества тромбоцитов (9,78-10,20 фл).
Выявлена отрицательная линейная зависимость между индексом ЛИИ и количеством тромбоцитов (0,25-0,4),
достигающая наибольшей интенсивности при госпитализации (-0,35) и в 1-е сутки после оперативного
вмешательства (-0,4), положительная линейная зависимость между средним объемом тромбоцитов и
показателем ЛИИ (0,28-0,48), так же максимальная при госпитализации (0,35) и в 1-е сутки после оперативного
вмешательства (0,48). При помощи математической обработки на основе нейронной сети программы
«Статистика 8», получена новая формула расчета индекса лейкоцитарной интоксикации, которая включает в
себе показатели тромбоцитов крови.
Выводы:
1) Изменения в количественном составе тромбоцитов, их среднего объема в зависимости от наличия и
выраженности интоксикации, могут стать основой для новой формулы расчета ЛИИ у больных с хирургической
патологией, сопровождающейся выраженной интоксикацией.
2) Коррекции нарушений функций крови позволит оптимизировать комплекс интенсивной терапии в
направлении быстрого купирования интоксикации, уменьшить длительность пребывания пациентов в ОРИТ.
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Балакирева Т.В.

Практика применения инфузионной терапии за последние 5 лет в Саратовской
области

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра скорой неотложной и анестезиологореанимационной помощи

Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) является одним из важнейших компонентов интенсивной
терапии большинства критических состояний. Несмотря на огромное количество экспериментальных и
клинических исследований, проблема оптимальной схемы волемического возмещения до сих пор не имеет
окончательного решения.
Цель работы: изучение формы, содержания и эффективности инфузионной терапии у больных в
критическом состоянии за последние 5 лет в Саратовской области.
Материалы и методы. В процессе исследования проведён анализ результатов различных вариантов
инфузионной терапии у 30 больных с черепно-мозговой травмой, перитонитом, с острым инфарктом миокарда
поступавших в отделения реанимации и интенсивной терапии ОКБ в критическом состоянии в течение
последних пяти лет.
Тяжесть критического состояния больных при поступлении определялась по следующим параметрам:
состояние сознания (по шкале комы Глазго), показатели гемодинамики (АД, ЧСС, ЦВД), внешнего дыхания
(частота дыхания, определение газового состава крови, рентгенологическое исследование органов грудной
клетки), состояние микроциркуляции (температура и влажность кожи, визуально наличие спазма
микроциркуляторного русла кожи). Лабораторное обследование при поступлении проводилось по стандартным
методикам: клинический и биохимический анализ крови, коагулограмма, кислотно-основное состояние.
Результаты. Обследованные пациенты были разделены на 2 основные группы. В первую группу вошли
больные, нуждающиеся в массивной инфузионной терапии. Вторую группу составили пациенты, инфузионная
терапия которым обеспечивала суточные потребности в жидкости и использовалась как среда разведения
медикаментов.
К первой группе были отнесены больные с перитонитом. Расчёт инфузии у этой категории больных составлял
40-60 мл/кг/сут.
Вторую группу сформировали больные с острым инфарктом миокарда. Эти больные в составе ИТ получали
изотонические кристаллоидные растворы. Применялись растворы 0,9% хлорида натрия и 5% глюкозы в
соотношении 1:1. Инфузия у данной категории пациентов составляла, не более 10 мл/кг/сутки и использовалась,
для разведения медикаментов и препаратов калия.
Больные с черепно-мозговой взависимости от состояния ОЦК могли быть отнесены к одной из групп.
Пациентам с повреждением мозга, у которых коррекции гемодинамики не требовалось, форма инфузионной
терапии рассчитывалась как 10 мл/кг/сут. В случаях, требующих коррекции ОЦК, расчет объема инфузионных
растворов возрастал до 40 мл/кг/сут. С этой целью восстановления ОЦК в содержание инфузионной программы
вводился один из растворов ГЭК – ХАЕС в объёме 1000 мл. Оставшийся объём восполнялся базовыми
растворами.
Выводы. За последние 5 лет в Саратовской области претерпела изменение только содержание инфузионной
терапии, тогда как форма инфузионной терапии осталась неизменной. При расчете формы инфузионной терапии
необходимо ориентироваться на собственные циркулирующие объемы жидкостей у пациента. На основании
полученных данных можно считать, что содержание инфузионной терапии является более изменчивым
показателем, чем форма.
Ключевые слова: инфузионная терапия.
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Внутренние болезни
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Оригинальная статья
Шматова С.С.

Факторы, влияющие на величину дисперсии интервала QT у пациентов со
стабильной стенокардией
ФГБУ “Саратовский НИИ кардиологии” Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: интервал QT, стенокардия.
Цель исследования: оценка всей совокупности признаков влияющих на величину тяжестью атеросклероза
интервала QT у больных ИБС и выделение из них статистически наиболее тесно связанных с атеросклерозом
коронарных артерий.
Материал и методы
В исследование были включены 104 больных стенокардией II-IV функционального класса. Средний возраст
обследованных составил 51,1±8,1 года. Всем пациентам проводился стресс-тест на тредмиле по протоколу Bruce
и коронароангиография. Тредмил-тест проводился по ступенчато возрастающей методике, по протоколу Bruce,в
12-ти общепринятых отведениях. В зависимости от результатов тредмил-теста выделяли пациентов с
положительным, отрицательным и сомнительным результатом пробы.
Всем обследуемым проводилась селективная коронароангиография по методике M. Judkins. При анализе
коронарограмм учитывали преимущественный тип кровоснабжения сердца, локализацию, степень и
распространенность поражения венечных артерий.
По данным коронарографии пациенты были разделены на следующие группы: А - с гемодинамически
значимым поражением (86 человек) и Б – пациенты без гемодинамически значимого поражения коронарных
артерий (18 человек).
Всем пациентам проводился стресс-тест на тредмиле по протоколу Bruce и коронароангиография. Тредмилтест проводился по ступенчато возрастающей методике, по протоколу Bruce,в 12-ти общепринятых отведениях.
В зависимости от результатов тредмил-теста выделяли пациентов с положительным, отрицательным и
сомнительным результатом пробы.
Всем обследуемым проводилась селективная коронароангиография по методике M. Judkins. При анализе
коронарограмм учитывали преимущественный тип кровоснабжения сердца, локализацию, степень и
распространенность поражения венечных артерий.
По данным коронарографии пациенты были разделены на следующие группы: А - с гемодинамически
значимым поражением (86 человек) и Б – пациенты без гемодинамически значимого поражения коронарных
артерий (18 человек) (таблица 1).

Таблица 1. Общие клинико-анамнестические характеристики обследованных пациентов
Признак
Возраст, лет
Инфаркт миокарда в анамнезе, человек
Длительность ИБС, лет
Лечение бета-блокаторами, человек
Артериальная гипертония в анамнезе, человек
Длительность артериальной гипертонии, лет
Сахарный диабет в анамнезе, человек
Фракция выброса левого желудочка, %
Масса миокарда левого желудочка, г

М±SD
51,1±8,1
60
2,93±3,54
42
78
7,91±7,65
1
58,32±6,85
205,07±50,94

Измерялись длительности интервала QT, длительность минимального интервала (QTmin) и длительность
максимального интервала QT (QTmax). Дисперсию интервала QT (dQT) Корригированный интервал QT (QTс)
определялся с использованием формулы Базетта QTс=QT/√RR. Определялось максимальное и минимальное
значение интервала QTс. Длительность интервала QТа, определяли минимальный и максимальный интервал QТа
и дисперсию интервал QТа, Корригированную по ЧСС величину интервала QТа (QTac) и дисперсию
корригированного интервала QТа (dQTac) (таблица 2).
Для изучения факторов, влияющих на измеряемые переменные, характеризующие негомогенность процессов
реполяризации миокарда, использован метод факторного анализа (ФА). При описании и интерпретации
вычисляемых факторов использованы так называемые тестовые структуры, содержащие номера факторов,
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выбираемую ими долю суммарной дисперсии, перечень имеющих значимые нагрузки переменных (приведены в
скобках) и величины этих нагрузок (показаны как индекс переменной).

Таблица 2. Изменения показателей интервала QT и его производных при нагрузке у больных ИБС с разной
степенью выраженности коронарного атеросклероза (M±SD)
Группы
Состояние
QT
QTc
dQT
dQTc
QTа
QTаc
dQTа
dQTаc

А
до нагрузки
после нагрузки
до нагрузки
374,8±29,3
336±28,7*
367,9±26,4
404,8±28,8
405,5±38,3
403,9±36,4
49±20,5*
51,4±23*
41,3±15,4*
52,7±24,1*
61,7±28,1
44,8±17,2*
303,9±29,6
268,1±26,6
311,6±29
329±28,3
322,6±31,7
329,5±19,3
49,8±20,1
40,6±19,6
47,7±23,1
53,7±22
48,3±22,4
51,5±26,1
Примечание: * - различия между группами статистически достоверны (р<0,05)

I – 18.3

(Возр)36(QTисх)56(QTаисх)54(QTнагр)86(QTанагр)88(QTmaxисх)52(QТmaxнагр)83
————————————————————————————————
(β)44(t)54(ЧСС)75(RPP)77(METS)54(MM)25(Проба)67 (АТ)35

III – 11.7

(dQTcисх)73(dQTаисх)28(dQTacисх)31(dQТcнагр)75(dQTанагр)53(dQTacнагр)52
———————————————————————————————
(t)33(АГ)28(METS)35(QTисх)32

В
после нагрузки
317,6±37,2*
410,9±39,7
42,2±19*
53±23,5
251,5±26,7
319,7±32
38±14,6
45,8±17,8

В отношении величины дисперсии интервала QT после нагрузки значимыми по данным факторного анализа
являются два фактора (первый и третий), выбирающие в сумме 30% суммарной дисперсии сформированной
выборки.

Рисунок. Распределение значений факторов выраженности атеросклероза у больных ИБС.

Примечание: Ряд 1 – значения факторов у пациентов с атеросклеротическим поражением ствола ЛКА или проксимальной
части ПМЖВ; Ряд 2 - значения факторов у пациентов с поражением одной или большего количества ветвей, без вовлечения
проксимальной части ЛКА; Ряд 3 - значения факторов у больных без гемодинамически значимого поражения коронарных
сосудов.
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Вывод
У больных ИБС наличие гемодинамически значимого атеросклероза коронарных сосудов ассоциируется с
увеличением негомогенности процессов реполяризации, что отражает увеличение длительности интервалов QT,
QTа, QTс, QTас и QTmax в покое и при нагрузке.
Величина пространственной негомогенности процессов реполяризации миокарда у пациентов с ишемической
болезнью сердца связана с целым рядом факторов (наличием артериальной гипертензии, возрастом пациентов,
имеющейся гипертрофией левого желудочка и функциональным состоянием).
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Оригинальная статья

Разборова И.Б.

Новый метод физической реабилитации и его возможности на амбулаторном
этапе у больных ишемической болезнью сердца
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: физическая реабилитация, ишемическая болезнь сердца.
В настоящее время существует большое количество методик физической реабилитации, обладающих
различной клинической эффективностью и экономической стоимостью. Поэтому изучение клинической
эффективности при разработке новых методик в области кардиореабилитации и вторичной профилактики
особенно целесообразно.
Цель исследования
Разработка простого в реализации, эффективного при применении на амбулаторном этапе реабилитации и
экономически доступного метода физических тренировок для больных ИБС, перенесших чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ). Оценка клинической эффективности метода физических тренировок - ходьбы с
утяжелением - при применении на амбулаторном этапе у больных ИБС, перенесших ЧКВ.
Материалы и методы
В исследование включено 76 больных ИБС мужского пола в возрасте от 45 до 64 лет, имевших в анамнезе
острый коронарный синдром и перенесших ЧКВ давностью 3 и более суток к моменту начала физических
тренировок. Больные не имели противопоказаний к назначению длительных физических тренировок и получали
медикаментозную терапию согласно действующим стандартам. Пациенты были рандомизированы в 2 группы,
сопоставимые по клиническому статусу и результатам ЧКВ. В I группе (n = 38) физические тренировки
осуществлялись ходьбой с утяжелением в произвольном темпе не менее 1 часа ежедневно. Масса тренирующего
груза рассчитывалась индивидуально (патент RU № 2440085 C1 от 20.01.2012). II группа (n = 38) – группа
контроля, не выполняющая контролируемых физических тренировок. Исходно и через 9 месяцев выполнения
физических тренировок всем пациентам проводилось клиническое обследование, суточное мониторирование
ЭКГ, суточное мониторирование АД, тредмил-тест, оценка качества жизни (КЖ), оценка степени выраженности
гиподинамии (шагомеры Walking Style II, модель OMRON HJ – 113 – E и сокращенная версия опросника CINDI).
Все пациенты самостоятельно вели дневники самоконтроля с целью регистрации приверженности,
медикаментозной терапии, гемодинамических параметров (ЧСС, АД) и клинических проявлений. Для оценки
безопасности фиксировались число приступов стенокардии за 1 неделю, наличие осложнений основного
заболевания (число повторных коронароангиографий, ЧКВ, острого коронарного синдрома). При расчете прямых
экономических затрат суммировали затраты на услугу консультации врача - кардиолога по применению
методики и коррекции образа жизни, комплекс проведенного обследования пациентов согласно прейскуранту
цен на медицинские услуги, оказываемые в ФГБУ «СарНИИК».
Результаты
При исходном определении уровня физической активности с помощью шагомера большинство обследованных
пациентов во всех группах (86%) имели признаки гиподинамии, т. е. совершали менее 7,5 тыс. ежедневно. При
самостоятельной оценке пациентами повседневной физической активности с помощью опросника: 52% имели
низкий уровень физической активности, 39% - средний, 9% - высокую физическую активность. При этом
пациенты имели исходный уровень толерантности к физической нагрузке, соответствующий среднему (7 METS и
более). На фоне проведениня длительных физических тренировок через 9 мес. получена положительная
динамика в группе I: нзкий уровень физической активности – 41%, средний – 45%, высокий – 14%. В группе
контроля отмечена тенденция к росту гиподинамии: низкий уровень физической активности – 58%, средний –
36%, высокий – 6%. По шагомеру в I группе признаков гиподинамии не имели 47%, во II группе – 15%.
Повышение уровня повседневной физической активности в группе I сопровождалось повышением толерантности
к физической нагрузке (на 26%), улучшением приверженности медикаментозной терапии (на 13%) и
повышением КЖ у всех пациентов. Также через 9 мес. регулярных ФТ в группе тренирующихся пациентов
зарегистрирован высокий уровень приверженности методу физических тренировок – ходьбе с утяжелением и
она составила 90%. Высокий уровень приверженности пациенты объясняли удобством совмещения ежедневных
физических тренировок с повседневными бытовыми нагрузками. Однако, в контрольной группе
зарегистрировано снижение приверженности к выполнению врачебных рекомендаций по коррекции образа
жизни и медикаментозной терапии к 9 мес. наблюдения. При оценке безопасности метода применения ходьбы с
утяжелением у больных не было зарегистрировано ухудшение клинического статуса, прогрессирования
основного заболевания и наличия осложнений ИБС, поэтому прекращения физических тренировок в связи с
развитием осложнений и нежелательных событий у больных не было. При проведении анализа прямых
экономических затрат на осуществление физических тренировок методом ходьбы с утяжелением экономические
затраты оказались минимальными, дополнительных экономических затрат не было - в обоих группах
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осуществлялись консультации врача – кардиолога по коррекции образа жизни и терапии основного заболевания
и комплекс дополнительных обследований согласно протокола.
Выводы
Применение ходьбы с утяжелением в качестве тренирующего фактора на амбулаторном этапе эффективно, т.
к. способствует коррекции гиподинамии, повышению толерантности к физической нагрузке и уровня качества
жизни у больных ИБС, перенесших ЧКВ после острого коронарного синдрома.
Применение ходьбы с утяжелением в качестве тренирующего фактора на амбулаторном этапе безопасно, т.
к. не приводит к ухудшению клинического статуса, прогрессированию и возникновению осложнений ИБС.
Метод ходьба с утяжелением прост в реализации, экономически выгоден и доступен в различных социальных
слоях населения.
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Тезис

Бизяева Е.А.

Радиочастотная аблация желудочковых аритмий у лиц молодого возраста
ФГБУ “Саратовский НИИ кардиологии” Минздравсоцразвития России

Цель исследования: оценить эффекивность и безопасность радиочастотной аблации (РЧА) желудочковых
аритмий у лиц молодого возраста.
Материалы и методы: в течение 2 лет (с 10 января 2010 г. По 30 декабря 202 г.) выполнено 133 операции
радиочастотной аблации по поводу желудочковых нарушений ритма у лиц в возрасте от 16 до 45 лет (средний
возраст составил 38,3 лет). Все больные были симптоматичны, резистентны к антиаритмической терапии
(этацизин, аллапинин, соталол, кордарон). При суточном холтеровском мониторировании определялось
патологическое количество желудочковых экстрасистол или отмечались эпизоды желудочковой тахикардии.
Количество желудочковых экстрасистол за сутки составляло от 6858 до 50900 (в среднем - 23216).
Пациенты отмечали следующие жалобы:
• перебои в работе сердца, сердцебиение - 106 чел. (79,6%),
• синкопальные и пресинкопальные состояния - 20 чел. (15%),
• слабость, головокружение - 94 (70,6%),
• снижение работоспособности - 86 (64,6%).
Результаты: В условиях рентгеноперационной всем пациентам выполнены эндокардиальное картирование и
операция катетерной радиочастотной аблации. Все пациенты оперированы с использованием системы
нефлюороскопической навигации CARTO XP. Эффективность операций составила 80,2 %. Осложнений,
связанных с оперативным вмешательством, не отмечалось.
Выводы:
1. Пациенты молодого возраста с желудочковыми аритмиями в большинстве случаев симптоматичны.
2. Антиаритмическая терапия у данной категории больных неэффективна.
3. РЧА эктопического фокуса является высокоэффективным и безопасным методом лечения у лиц молодого
возраста с желудочковыми нарушениями ритма.
Ключевые слова: радиочастотная аблация, молодой возраст, желудочковые аритмии.
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Тезис
Новокрещенова А.И.

Клинико-психологические особенности применение стронция ранелата для
лечения остеопороза у женщин с ревматоидным артритом

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии лечебного
факультета

Актуальность проблемы. Во всем мире остеопороз (ОП) называют «немой эпидемией 21 века». Частота
его в последние десятилетия постоянно увеличивается, что делает проблему ОП чрезвычайно актуальной.
Социальная значимость остеопороза определяется его последствиями — переломами позвонков и костей
периферического скелета, обусловливающими значительный рост инвалидности и смертности среди лиц
пожилого возраста.
Цель нашего исследования: сравнительная оценка выраженности и эффекта от лечения
постменапаузального остеопороза у пациенток, страдающих ревматоидным артиритом (РА) и в контрольной
группе женщин соответствующего возраста. Обе группы пациенток получали лечение препаратом Бивалос
(стронция ранелат) в течение года. Оценка МПК производилась с помощью двуэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии (ДРА). Субъективные ощущения оценивались с помощью анкеты, специального опросника HAQ
и визуально-аналоговой шкалы оценки боли.
Результаты. Достоверных различий в выраженности остеопороза костей скелета в двух группах до лечения
выявлено не было. Отмечены лишь достоверные различия (р=0,01) между значениями HAQ, что свидетельствует
о более низком качестве жизни пациенток с РА в сравнении с контрольной группой. Через год лечения у всех
пациенток отмечалась положительная динамика по данным ДРА. Наблюдался достоверный прирост МПК скелета
в обеих группах пациентов (р<0,05). Так же достоверно улучшилось качество жизни по данным HAQ и снизалась
интенсивность боли по оценке с помощью ВАШ (p<0,02).
В группе пациенток, страдающих РА, прирост МПК шейки бедра был достоверно ниже (р=0,3), а
интенсивность боли снизилась меньше (р<0,02), чем в группе сравнения. В тоже время достоверных различий в
изменении показателя HAQ в процессе лечения выявлено не было.
Выводы. Препарат Бивалос показал свою эффективность в двух исследуемых группах больных. Было
продемонстрировано его положительное влияние как на показатели МПК, так и на интенсивность боли и
качество жизни пациенток. Однако прирост МПК шейки бедра у больных РА был ниже, чем в контрольной
группе, что обусловлено как особенностями патологического процесса в костной ткани при РА, так и влиянием
гормональной терапии.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, стронция ранелат, остеопороз.
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Тезис

Веретенникова А.А.

Клинико-психологические особенности пациентов с патологией кишечника

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра терапии педиатрического и
стоматологического факультетов

Актуальность проблемы психических состояний у больных с синдромом раздраженного кишечника и
неспецифическим язвенным колитом обусловлена значительной распространенностью данных заболеваний
среди лиц молодого и среднего возрастов. Психопатологическое консультирование является необходимым
знанием при планировании медико-психологических мер, направленных на профилактику заболевания и
позитивное изменение психического здоровья больных.
Целью нашей работы являлось исследование особенностей психических состояний больных с синдромом
раздраженного кишечника и неспецифического язвенного колита.
Материалы и методы исследования. Изученная выборка сформирована из числа пациентов,
обратившихся в Городской гастроэнтерологический центр на базе МУЗ «Городской клинической больницы № 5».
Патопсихологическое исследование пациентов проводилось с помощью следующих методик:
многофакторный опросник мини-мульт, методика Тобол, шкала Цунга, оценка качества жизни SF-36.
Обследованы 28 пациентов с заболеваниями кишечника. 1-я группа - 13 больных с синдромом раздраженного
кишечника; 2-я группа - 15 пациентов с неспецифическим язвенным колитом; 3-ю группу контроля составили 12
практически здоровых лиц в возрасте 18—45 лет.
Результаты. Личностные особенности пациентов с СРК характеризуются чрезмерной открытостью,
общительностью, склонностью к демонстративным проявлениям, выраженной эмоциональной напряженностью.
Их отличают выраженная зависимость, инфантильность, тревожность. Преморбидные черты личности пациентов
с НЯК усугублялись хроническим течением заболевания, манифестируя в большей степени – в период
обострения. Характерологические особенности пациентов с НЯК: интровертированность, недоверчивость,
эмоциональная холодность, неконтактность, длительная фрустрированность.
Выводы. Влияние на психогенез у пациентов молодого возраста с кишечной дисфункцией позволит снизить
частоту рецидивов болезни и улучшить качество жизни.
Ключевые слова: патология кишечника, клинико-психологические особенности.
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Тезис
Богова В.С.

Эффективность применения вориконазола для лечения аспергиллеза и
профилактики его рецидива при проведении цитостатической терапии у больной
с рецидивирующим течением лимфогранулематоза (первый опыт в Саратове)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра профпатологии и гематологии

Актуальность. Проблема, связанная с микотическими инфекциями в современной онкогематологии крайне
значима, поскольку частота их велика, эскалация наблюдается непрерывно. Возрастает спектр потенциальных
патогенов, c появлением высокодозной химиотерапии наблюдается расширение контингента больных с
выявленными инвазивными микозами (ИМ). Одновременно с расширением спектра возбудителей микозов
регистрируется и растет число штаммов грибов, резистентных к антимикотическим препаратам, в т.ч.
амфотерицину В.
Целью настоящего наблюдения было изучение клинико-лабораторной эффективности вориконазола в
комплексной терапии рецидивирующего течения лимфогранулематоза (ЛГМ), а также описание клинического
случая первого в Саратове опыта его применения.
Материалы и методы. В наблюдении использовались клинические и лабораторные критерии ИА:
лихорадка более 96 часов, рефрактерная к антибиотикотерапии, клинические признаки инфекции нижних
дыхательных путей, изменения в легких по данным КТ (полости, периваскулярные инфильтраты), бронхоскопия
с проведением бронхоальвеолярного лаважа для выделения культуры Aspergillus, выявление АГ галактоманнана
в сыворотке крови методом ИФА.
Выводы.
Инвазивный
аспергиллез
является
частым
тяжелым
осложнением
высокодозной
полихимиотерапии, в том числе второй линии терапии ЛГМ. Длительное применение вориконазолa для лечения
и вторичной профилактики ИМ у пациентов с системными заболеваниями крови, в т.ч. в условиях
продолжающейся химиотерапии, эффективно безопасно.
Ключевые слова: лимфогранулематоз, цитостатическая терапия, аспергиллез, вориконазол.
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Тезис

Каткова Л.А.

Эффективность чрезпищеводной эхокардиографии в подготовке больных с
персистирующей формой трепетания предсердий к операции РЧА кавотрикуспидального перешейка
ФГБУ “Саратовский НИИ кардиологии” Минздравсоцразвития России

Введение: Трепетание предсердий- вторая по распространенности предсердная тахиаритмия,
встречающаяся у 0,4-1,2% госпитализированных больных. В клинической практике трепетание предсердий,
наряду с мерцательной аритмией, часто может явиться причиной тромбоза полостей сердца и ,соответственно,
чревато тромбоэмболическими осложнениями.
Цель: определить эффективность и необходимость чреспищеводной эхокардиографии (ЭХО-КГ) с целью
подготовки больных с персистирующей формой трепетания предсердий к операции радиочастотной аблации
(РЧА) каво-трикуспидального перешейка.
Материал и методы: за период с 2009 по 2011 год включительно были обследованы 57 пациентов (71,9%
мужчин) с персистирующей формой трепетания предсердия, в возрасте от 39 до 71 года (средний возраст - 55,8
лет). В анамнезе пациенты имели персистирующее трепетание предсердий в течение 1-12 мес (в среднем - 5,1
мес). Всем пациентам были проведены следующие виды исследований: электрокардиография (ЭКГ), Холтермониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ. У 100% пациентов отмечалась рефрактерность к медикаментозной
антиаритмической терапии. Все пациенты были симптоматичны. На основании неоднократно проведенных ЭКГ и,
как минимум, однократного проведения холтеровского мониторирования ЭКГ в течение 24-48 часов было
подтверждено типичное трепетание предсердий (положительные волны f в отведениях II-III-aVF и
отрицательные в отведении V1) и исключены эпизоды фибрилляции предсердий. Все пациенты были
рефрактерны к антиаритмической терапии, что послужило показанием к операции РЧА каво-трикуспидального
перешейка. С целью достижения должной антикоагуляции все больные принимали варфарин в дозе, при
которой МНО находилось в диапазоне 2,0-3,0, как минимум, в течение 2 недель.
Результаты: Всем пациентам за сутки до планируемой операции – РЧА каво-трикуспидального перешейка –
выполнялась чреспищеводная ЭХО-КГ с целью исключения тромбоза полостей. Исследование проводилось на
УЗ-системе Philips iE33 с использованием двумерного, доплеровских, а также трехмерного режимов. В результате
исследований у 17 пациентов (29,8% от общего числа обследованных) был диагностирован тромбоз ушка левого
предсердия, что явилось противопоказанием для оперативного лечения. Данной группе пациентов
рекомендовано продолжение антикоагулянтной терапии.
Вывод: Чреспищеводная эхокардиография является высокоэффективным и необходимым методом
обследования пациентов с персистирующей формой трепетания предсердий в ходе подготовки к операции
радиочастотной катетерной аблации каво-трикуспидального перешейка.
Ключевые слова: радиочастотная аблация, трепетание предсердий, эхокардиография.
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Краткое сообщение
Чернова А.А.

Информированность больного сахарным диабетом и развитие осложнений
диабета

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии лечебного
факультета

Ключевые слова: сахарный диабет.
Актуальность. Сахарный диабет (СД) представляет глобальную проблему для здравоохранения всех стран и
для пациентов всех возрастов. К 2030 г. Каждый 15 житель планеты будет болеть СД. Однако, более половины
пациентов с СД не достигают удовлетворительной компенсации заболевания, хорошего самочувствия и высокого
качества жизни, несмотря на доступность эффективных методов терапии и контроля. В свою очередь,
хроническая гипергликемия, отсутствие контроля у пациентов способствует развитию и прогрессированию
осложнений СД, которые в конечном итоге и определяют их судьбу.
Цель: выявить информированность больных с СД о своем заболевании, наличии у них компенсации
обменных процессов, осложнений.
Материал и методы. Нами было анкетировано 100 больных, находившихся в эндокринологическом
отделении ОКБ г. Саратова в возрасте от 19 до 78 лет (средний возраст 48,0 +10 лет), 27 человек с СД 1 типа,
73 с СД 2 типа, со стажем заболевания 15 лет+11.
По данным анкетирования распространенность осложнений при СД 1 и 2-го типа сравнимы, существенной
вариации процентов не отмечается (16% нефропатии при СД1 типа, против 17 при СД 2 типа, 22% ретинопатии
против 24% , 10% диабетической стопы против 12%) Но надо отметить, что не информированы о наличии
стадии развивающихся осложнений в основном больные с СД 2 типа (15% против 3%).
Наибольшая группа пациентов (33) оказалась в возрасте старше 61 года. Самый низкий процент
посещаемости школы диабета выявлен у пациентов старше 61года - всего 58%. Самый низкий процент
информированности больных выявлен среди пациентов от 18 - 20 лет и старше 61 года.
По мере роста стажа заболевания увеличивается процент осложнений. Отмечается и усугубление стадий
осложнений, что закономерно. Информированность о наличии осложнений коррелирует с длительностью
заболевания.
По результатам предоставленных данных по показателям гликемии натощак и в течение дня вся категория
больных была разделена на 4 группы: компенсации-6 пациентов, субкомпенсации-45 больных, декомпенсации 46 больных и те, кто не контролирует уровень глюкозы крови – 3 человека. Развитие осложнений увеличивается
от стадии компенсации к декомпенсации. По мере развития декомпенсации сахарного диабета увеличивается
процент стадий осложнения.
Все пациенты также были подразделены в зависимости от информированности о своем заболевании на 3
группы:
информированные,
неинформированные,
частично
информированные.
Информированность
оценивалась знаниями больных об уровне гликированного гемоглобина, холестерина, названия препаратов.
Больные с компенсированным СД полностью информированы о своем заболевании, в то время как с
декомпенсированном не могли ответить на поставленные вопросы.
Была выявлена закономерность, что пациенты, измеряющие глюкозу крови более 5 раз в день, имеют низкий
процент осложнений по сравнению с пациентами, измеряющие уровень глюкозы 1 раз в день или не
измеряющие вовсе (в среднем 10% против 50%).
Среди 100 анкетированных пациентов 80 пациентов (80%) находятся на учете у эндокринолога и 20 - на
учете у участковых терапевтов по месту жительства (20%). Существенной зависимости между наличием
осложнений и компенсации сахарного диабета в зависимости от наблюдения терапевтом или эндокринологом
не выявлено, что говорит в пользу обучения, а не специалиста.
По результатам опроса оказалось, что 66% больных посещают школу диабета, остальные 34% не посещают.
Основную информацию о своем заболевании 34% опрошенных пациентов получают от врача, 22% из
специализированной литературы, 19% из школы диабета, 11% из интернета, 10% от знакомых.
Среди 100 пациентов 48% пенсионеров, 34% работающих и 18% не работающих по той или иной причине.
77% больных знает о своих правах на получение лекарств, глюкометров, тест полосок и путевок, остальные
23% частично осведомлены о своих правах. 6% больных совсем не имеют глюкометры в домашних условиях.
При опросе пациентов об их трудностях общения с родственниками 88% не испытывает дискомфорта с
окружающими их близкими, в то время как 12% имеют трудности из-за разграничения питания.
Выводы. Подтверждено, что развитие осложнений коррелирует со стажем заболевания и компенсацией СД.
Вместе с тем выявлена ожидаемая зависимость компенсации углеводного обмена и развития осложнений от
информированности больного о заболевании, причем нет связи компенсации СД от специализации врачей,
наблюдающих больного. Очевидно, что недостаточно развита система обучения больных сахарным диабет,
особое внимание следует уделять пожилым больным и пациентам до 20 лет.
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Краткое сообщение

Кондальская Ю.О.

Критерии диагностики острого инфаркта миокарда, их применение в
клинической практике

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской терапии лечебного
факультета

Ключевые слова: инфаркт миокарда, диагностика.
Цель. Оценить применение критериев диагностики инфаркта миокарда в реальной клинической практике.
Материалы и методы. Исследование проводилось с ноября по декабрь 2011 года. Были проанализированы
истории болезней 67 умерших в кардиологическом отделении КБ им. С.Р. Миротворцева больных в 2009-2010
году. С помощью одномерного непараметрического анализа оценивалась взаимосвязь между всеми
исследуемыми характеристиками.
Результаты. Проанализированы истории болезней 67 больных, умерших в ПИТе кардиологического
отделения в возрасте от 39 до 90 лет (средний возраст 76 лет). Из них 33 мужчины (49%) и 34 женщины (51%).
21 человек (31%) находились в отделении менее 1 койко-дня, 46 человек (69%) - более 1 койко-дня. Все
пациенты поступили экстренно. Скорой медицинской помощью было направлено 56 человек (83%),
поликлиникой 2 человека (3%), заведующим отделением 4 человека (6%), самообращение у 1 человека (2%), из
других отделений клиники 4 человека (6%). Клинику острого инфаркта миокарда имели 100% пациентов. По
результатам регистрации ЭКГ у 47 пациентов (70%) было возможно определить локализацию инфаркта, у
остальных – нет (вследствие выраженных рубцовых изменений, БЛНПГ). У 24 человек(36%) отмечалось
поражение задней стенки левого желудочка, у 40 человек (60%) – передней стенки, у 22 человек (33%) –
верхушечной и/или боковой области. У большинства пациентов имелось поражение миокарда более чем в одной
зоне. Использование для диагностики биомаркеров некроза (КФК-МВ и общая КФК) было достоверно связано с
длительностью госпитализации (р=0,02). Результаты исследований имелись у 9 пациентов (13%), умерших в
течение первых суток госпитализации и у 33(49%), проведших в стационаре больше суток. При этом у 13
пациентов(19%), находившихся в стационаре более 24 часов, результаты данных исследований отсутствовали.
У 40 пациентов (58%) повышение КФК-МВ было диагностически значимым, но у 2 пациентов (3%), показатели
не достигли пороговых для диагностики значений. Причем, диагноз острого инфаркта был выставлен 27
пациентам (68%) с высоким уровнем КФК-МВ, 2 пациентам (3%) с нормальными значениями данного
показателя, и 20 больным (29%) без учета данного критерия (в связи с отсутствием результатов теста).
Результаты ДЭХОКГ имелись только у 11 пациентов(15%). Во всех случаях имелись зоны гипокинезии и/или
акинезии, однако у всех этих пациентов в анамнезе уже имелся как минимум 1 перенесенный инфаркт миокарда.
Диагноз острого инфаркта миокарда был выставлен 65 пациентам, и только у 2 пациентов – острый коронарный
синдром. Всего вскрытие производилось в 57 случаях. По результатам патолого-анатомического вскрытия
диагноз острого инфаркта миокарда не был подтвержден у 2 пациентов. У первого пациента при направлении
на вскрытие был выставлен диагноз острого инфаркта миокарда без локализации, а выявлен первичный рак
легкого. У него имелось достоверное повышение уровня КФК-МВ (в 3 пробах из 3 забранных), отсутствовали
изменения на ЭКГ, ДЭХОКГ не выполнялась. У второго пациента направительным диагнозом был острый
коронарный синдром, а выявлена деструктивная левосторонняя пневмония. У него так же имелось достоверное
повышение уровня КФК-МВ, имелись выраженные изменения на ЭКГ, и зоны гипокинезии по результатам
ДЭХОКГ. Передняя локализация инфаркта совпадала с результатами аутопсии в 100% случаев, задняя только в
50% (у 4 пациентов (11%) диагноз не подтвердился, а у 14 (37%) – наоборот, нее был диагностирован).
Достоверной связи между клинической оценкой и результатами аутопсии поражений перегородочноверхушечной области, также как и поражений боковой области выявлено не было (соответственно р=0,18 и
р=0,5).
Заключение. Реальное использование критериев диагностики острого инфаркта миокарда не всегда
совпадает с рекомендованными стандартами. Наиболее легкой является диагностика переднего инфаркта.
Наибольшие сложности возникают при локализации зоны поражения в перегородочно-верхушечной и/или
боковой области.
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Клинический случай
Попова Н.А.

Трудности лечения гранулематоза Вегенера (клиническое наблюдение)

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии лечебного
факультета

Ключевые слова: гранулематоз Вегенера.
Гранулематоз Вегенера (ГВ) - некротизирующий системный васкулит, поражающий сосуды мелкого и
среднего диаметра, ассоциирующийся с гранулематозным воспалением в различных отделах респираторного
тракта. Современная иммуносупрессивная терапия, используемая при ГВ, включает в себя высокие дозы
глюкокортикостероидов и цитостатических препаратов. Наличие рецидивирующего гнойного синусита является
диагностическим критерием ГВ и показанием к иммуносупрессивной терапии. Вместе с тем, активное подавление
иммунитета способствует генерализации инфекции и затрудняет лечение больного. Иллюстрацией этого служит
представляемое клиническое наблюдение.
Пациентка К.,39 лет, наблюдается в отделении ревматологии ГУЗ «Областная клиническая больница» г.
Саратова с августа 2010 года с диагнозом: «Гранулематоз Вегенера».
Из анамнеза известно, что с 34-летноего возраста по поводу рецидивирующего гайморита самостоятельно
принимала анитибиотики, к врачу не обращалась. В октябре 2009 года на фоне обострения гайморита
произошла деструкция носовой перегородки, сформировалась «седловидная» деформация носа. В январефеврале 2010 года - двусторонний отит, осложнившийся резким снижением слуха, паротит, лихорадка до 39-40
0
С, лимфаденит, ускорение СОЭ до 49 мм/час, анемия. Пациентка обследована в оториноларингологическом
отделении, выставлен диагноз: «Гранулематоз Вегенера». Проводилась антибактериальная терапия
(цефалоспорины, имипенемы), вскрытие и дренирование области околоушных желез, санация слуховых ходов и
полости носа. В связи с высокой активностью ГВ с марта 2010 года был назначен преднизолон в дозе 1 мг на 1
кг массы тела с положительным эффектом: уменьшились выделения из носа, ушей, улучшился слух,
нормализовалась температура тела. В мае 2010 года на фоне снижения дозы преднизолона до 30 мг в сутки
возобновились гнойно-геморрагические выделения из носа, ушей, лихорадка с ознобом, лейкоцитоз, выявлены
инфильтративные изменения в левом легком, спленомегалия, подтверждены двусторонний гнойный паротит и
пансинусит. Состояние расценено как сочетание высокой активности ГВ и сепсиса. Проводилась массивная
антибактериальная терапия, доза преднизолона увеличена до 60 мг в сутки, на фоне чего нормализовалась
температура, разрешились гнойный паротит, инфильтрация в левом легком, уменьшились выделения из носа.
При компьютерной томографии в августе 2010 года выявлены деструктивные изменения в костях черепа
(нарушение воздухоносности гайморовых, основной, лобных пазух, ячеек решетчатого лабиринта; деструкция
медиальных стенок обеих орбит, левой половины решетчатой кости, носовой перегородки, спинки носа, левых
отделов лобной пазухи и основной кости). В мазке на флору из носовых ходов высеян золотистый стафилококк,
чувствительный к ванкомицину. Начата антибактериальая терапия, продолжен прием преднизолона в дозе 10 мг
в сутки. В сентябре-октябре 2010 года у больной возник птоз верхнего века, прогрессировало снижение слух.
Доза преднизолона увеличена до 20 мг в сутки, назначен метотрексат 7,5 мг в неделю. В ноябре 2010 г.
рецидивировал левосторонний паротит, осложнившийся образованием свища в области левой околоушной
железы с гнойным отделяемым, гнойный отит, гнойное отделяемое из правого глаза, появление продуктивного
кашля с отхождением слизистой мокроты, фебрильная лихорадка. Хирургом отделения челюстно-лицевой
хирургии произведено вскрытие и дренирование левой околоушной железы, назначена антибактериальная
терапия (ципрофлоксацин и бисептол) с положительным эффектом. С декабря 2010 года возобновлен прием
метотрексата 10 мг в неделю, с февраля 2011 г начато снижение дозы преднизолона до 10 мг в сутки. При
попытке увеличения дозы метотрексата рецидивирует гнойный синусит
В настоящее время на фоне терапии преднизолона 10 мг в сутки и метотрексата 10 мг в неделю состояние
стабильное, температура тела нормальная, нет выделений из носа, беспокоит редкий сухой кашель. При
компьютерной томографии костей черепа и легких в динамике отмечается увеличение объема деструктивных
изменений в костях черепа, имеются инфильтративные изменения в легких, что может быть связано с
недостаточной дозой цитостатических препаратов.
Основным методом лечения ГВ является комбинированная иммуносупрессивная терапия. Трудности в
лечении ГВ связанны с высокой частотой развития рецидивов и присоединением инфекционных и не
инфекционных осложнений. В данной ситуации возникает необходимость сочетания высоких доз гормонов и
цитостатических препаратов с повторными курсами антибактериальной терапии, назначаемой с учетом
чувствительности к антибиотикам. Согласно данным литературы, перспективным направлением лечения ГВ в
случае недостаточной эффективности предшествующей терапии является назначение генно – инженерных
биологических препаратов (ритуксимаб).
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Оригинальная статья
Иванченко М.Н., Юдин А.Н., Губко А.А.

Различия показателей физического развития детей-дошкольников в зависимости
от территории проживания
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра общей гигиены и экологии

Ключевые слова: дошкольники, физическое развитие.
Саратов может быть отнесен к территориям с высокой степенью экологического неблагополучия, так как в
городе функционируют более 500 промышленных площадок. Одним из показателей, отражающих изменения
качества окружающей среды, является состояние здоровья и, в частности, уровень физического развития (ФР)
детского населения.
При проведении медицинских осмотров детей дошкольного возраста различных районов г. Саратова было
отмечено, что дети, проживающие в Заводском районе (ЗР), по показателям физического развития (ФР)
отличались от детей Ленинского и Волжского районов (ЛВ).
В Ленинском и Волжском районах (ЛВ) основным загрязнителем окружающей среды является автотранспорт,
тогда как в Заводском районе (ЗР) – промышленные предприятия.
Для проведения санитарно-гигиенического обследования и оценки здоровья детей были выбраны типовые
детские образовательные учреждения (ДОУ) в ЗР г. Саратова, находящиеся на различных расстояниях от
промышленных объектов, и ДОУ в ЛВ.
Обследуемую группу сформировали дети, посещающие ДОУ в ЗР, группу сравнения – дети, посещающие ДОУ
в ЛВ.
При формировании групп проводилось анкетно-статистическое изучение влияния загрязнений на бытовые
условия и самочувствие населения.
Всего анкетированием было охвачено 1286 человек, из них 819 – в ЗР, 467 – в ЛВ.
В результате проведенного исследования установлено, что 91,7% опрошенных, проживающих в ЗР, отмечали
неблагоприятное влияние выбросов производств на условия их проживания, тогда как в ЛВ - только 39,4%.
Существенные различия имелись в частоте жалоб на ощущение неприятных запахов: в ЗР - 86,9% населения,
в ЛВ - 59,1% опрошенных лиц (р<0,05).
Характерно, что 89% жителей ЗР указали на поступление в жилище пыли, сажи, а также отметили высокую
загазованность воздуха. В ЛВ на этот вопрос ответили положительно только 28% населения (р<0,05). Основным
источником загрязнения воздуха пылью, газом и сажей, по мнению 86,4% респондентов ЛВ, является
автотранспорт. На то обстоятельство, что работа предприятий мешала проветриванию жилых помещений,
указали 87,5% опрошенных ЗР. В ЛВ этот показатель составил 32% (р<0,05).
Наиболее часто население предъявляло жалобы на головные боли: 55,4% опрошенных в ЗР и 35% - в ЛВ
(р<0,05).
Жители ЗР указывали на периодическое появление кашля (65,8%) и тошноты (38,2%), что было ими
расценено как результат влияния загрязнений воздушной среды. Среди других болезненных явлений, которые
население связывало с воздействием выбросов от предприятий, отмечались головокружение (21,2%),
слезотечение (27,3%) и другие неприятные субъективные ощущения (30,7%).
Таким
образом,
результаты
социально-гигиенического
исследования
методом
анкетирования
свидетельствовали о влиянии промышленных выбросов на самочувствие населения. Одновременно с этим
анкетирование позволило выявить значительное влияние выбросов автомобилей на загрязненность
атмосферного воздуха и субъективную оценку состояния здоровья населения.
Путем опроса родителей оценивали условия жизни ребенка не только в данный момент, но также судили об
изменении социально-гигиенических условий в прошлом. По своей социально-гигиенической характеристике
коллективы были максимально однородны. Качественная однородность групп соблюдалась в отношении времени
проживания детей в данном районе. Принимали во внимание близость расположения квартиры от детского сада
(не более 500 м в радиусе), что обеспечивало круглосуточную одинаковость вредных воздействий.
Дошкольные учреждения были однородны по режиму дня и условиям воспитания детей, рациону питания.
При формировании качественно однородных исследуемых групп детей использовался принцип
направленного отбора контингента по анкетно-опросным данным Е.Н.Шиган.
Таким образом, взятые под наблюдение дети отличались друг от друга лишь пребыванием в ДОУ,
находящихся на различных расстояниях от промышленных объектов, или, говоря априори, различной степенью
воздействия антропогенного фактора.
ФР было изучено у 175 детей дошкольного возраста (3-7 лет): 84 проживали в Заводском (промышленном)
районе и 91 - в Ленинском и Волжском районах. Исследование ФР было проведено по общепринятой методике.
При изучении ФР определяли соматометрические, соматоскопические и физиометрические показатели с
использованием сантиметровой ленты, ростомера, медицинских весов, кистевого динамометра.
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При изучении ФР детей обследуемых групп и группы сравнения были выявлены достоверные (р<0,05)
различия всех изучаемых показателей, кроме динамометрии (р>0,05).
Установлено, что экскурсия грудной клетки у мальчиков и девочек ЗР достоверно (р<0,05) ниже, чем у детей
ЛВ. Окружность грудной клетки (ОГК) при максимальном вдохе составила 56,93±0,39 см у мальчиков и
54,01±0,33 см у девочек обследуемой группы. В группе сравнения ОГК при максимальном вдохе и выдохе у
мальчиков составила 59,65±0,42 см и 54,51±0,38 см, у девочек – 55,67±0,31 см и 53,15±0,35 см соответственно.
Также были снижены показатели массы и длины тела. В обследуемой группе масса тела мальчиков составила
18,68±0,48 кг, девочек – 17,62±0,31 кг; в группе сравнения 20,78±0,47 кг и 19,09±0,3 кг соответственно.
Показатели роста мальчиков в Заводском районе варьировали в пределах 109,96±0,94 см, девочек - 109,23 см.
В Ленинском и Волжском районах рост мальчиков был 113,92±0,94 см, девочек – 112,07±0,81 см.
Анализ антропометрических признаков показал, что в ДОУ Ленинского и Волжского районов преобладали
дети основной группы ФР (82,4%), тогда как в ДОУ Заводского района таких детей выявлено 42,8%. В ЗР
количество детей пограничной группы ФР соответствовало 27,4%, тогда как в ЛВ – 9,9%. Детей с выраженными
отклонениями развития в обследуемой группе обнаружено в 3,8 раза больше, чем в группе сравнения (29,8% и
7,7% соответственно).
В ЗР значительно меньше детей со средним уровнем ФР по сравнению с аналогичными показателями в ЛВ. В
промышленном районе больше детей с низкими показателями ФР (47,6%), тогда как в районах, где
преимущественным загрязнителем объектов городской среды является автотранспорт, микросоматический тип
развития был выявлен только у 18,7% обследованных.
В ЗР отмечается меньший процент детей, имеющих гармоничное ФР по сравнению с ЛВ: доля детей с
дисгармоничным и резко дисгармоничным развитием в Заводском районе составила 53,6%, что в 2,8 раза
больше, чем в Ленинском и Волжском (18,7%).
Таким образом, установлено, что показатели ФР детей, проживающих в Заводском районе, достоверно снижены
по сравнению с аналогичными показателями детей Волжского и Ленинского районов. Среди детского населения
промышленного района (ЗР) значительно больше детей, составляющих пограничную группу и группу детей с
выраженными отклонениями ФР, т.е. формирующих группы риска. Такие дети требуют специального
медицинского обследования и наблюдения для выявления имеющихся нарушений в состоянии здоровья и
предупреждения развития более тяжелых патологических состояний.
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Тезис

Саакян Мариам

Фастфуд: мифы и реальность

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра русского языка как иностранного

Целью данной работы является пропаганда здорового образа жизни, информирование о том, что такое
фастфуд, чем он опасен. Данным словом называют пищу, которую можно быстро приготовить и предложить
клиенту. Фастфуд рождался в эру Эйзенхауэра во времена лозунгов "Улучшим жизнь химией" и "Атом – наш
друг". Рецепты картофеля-фри и гамбургеров надо искать не в кулинарных книгах, а в трудах "Технология
пищевой промышленности" и "Инжиниринг еды". Почти все продукты поступают в кафе уже морожеными,
консервированными или сушеными. Вкус готовых гамбургеров всегда зависел от фритюра: десятки лет это была
смесь 7% хлопкового масла и 93% говяжьего жира, но в 1990-х, когда мир ополчился на холестерол, в
фастфудах перешли на 100% растительное масло с добавлением химических ароматизаторов. Американские
диетологи грустно шутят, что до появления “Макдональдса” американцев представляли в образе худощавых
подвижных ковбоев. Сейчас типичный житель Америки – улыбчивый толстяк.
Чтобы изнутри понять, что представляет из себя ресторан быстрого питания, мы провели собственное
исследование на кухне Макдональдса г. Саратова. Второй ассистент директора ответил на интересующие нас
вопросы, и вот что мы узнали: 1)«Макдональдс» позиционирует себя как семейный ресторан, направленный
прежде всего на детей. Лозунг: « Нам нечего скрывать!». Поэтому у них нет закрытых дверей, еда готовится
прямо на глазах у посетителей. Тем не менее, для приготовления очень многих блюд обычно используют
твердые виды маргарина с высоким уровнем трансизомеров жирных кислот, усвоение которых увеличивает риск
развития болезней сердца не менее чем вдвое. 2) Еду из «Макдональдса» можно есть только горячей. Вся
продукция рассчитана на получение удовольствия. Тем не менее, чрезмерное употребление содержащихся в ней
жиров и сахара, ведет к реальной химической зависимости, подобно наркотической. 3) Продукция в ресторан
«Макдональдс» поступает в виде полуфабрикатов, которые доставляют из Подмосковья, Нижнего Новгорода,
Пензы. 4) В «Макдональдсе» существуют особые заповеди общения с посетителями.
Фастфуд – не альтернатива вкусной и разнообразной домашней пище, которую готовят с душой и съедают с
неизменным удовольствием. Вкусная еда, поданная в приятной обстановке, приносит максимум пользы. И это
должно служить стимулом для всех, кто живет в современную эпоху.
Ключевые слова: фастфуд, Макдональдс.
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Тезис
Наумова В.В.

Информационная фальсификация кофе

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены медико-профилактического
факультета

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Обладая прекрасным ароматом, изысканным вкусом и
сильным тонизирующим действием, он считается одним из стратегически важных сырьевых продуктов в мировой
торговле. По своему значению кофе уступает лишь нефти, давая средства к существованию миллионам людей.
За последние годы, в связи с низкими таможенными пошлинами и огромным рынком потребителей, число
импортеров кофе в Россию существенно увеличилось и многие из новых фирм-импортеров поставляют кофе
нелегально. Поэтому в настоящее время все острее стоит проблема с проведением всесторонней экспертизы
качества кофе, поступающего на рынки России.
Информационная фальсификация кофе — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной
информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения: информации в товарносопроводительных документах; маркировки; неполной информации, наносимой на упаковку; рекламы.
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных
документов, штрихового кода и др. Причины распространения фальсификации сертификатов кроются в
несовершенстве механизма сертификации и формы сертификата, так как на современном этапе развития
сертификации практически применяются две ее формы:
1) по заявлениям-декларациям, когда возможна подделка результатов испытаний изготовителем;
2) по правилам системы добровольной сертификации по первой схеме, когда образцы от товарных партий
отбирает заявитель (изготовитель или продавец), а не третья сторона (орган по сертификации, испытательная
лаборатория). В последнем случае возможна фальсификация образцов.
Таким образом, при проведении экспертизы качества кофе, даже начинающий эксперт должен определить
для себя, прежде всего, круг решаемых задач, а также методов, которыми он располагает, и методик, которые
он знает. Таким экспертом может стать каждый потребитель, который уверен, что кофе – это прекрасный
напиток, традиционно сопровождающий общение, который просто не достоин быть жертвой своей же стихии –
информации.
Ключевые слова: кофе, фальсификация.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет-конференций
2012. Том 2. № 2

67

ID: 2012-2-977-T-1466

Тезис
Онищук Д.И., Жуков В.В.

Использование пищевых добавок в питании населения

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены медико–профилактического
факультета

По данным академика В.А. Тутельяна применение пищевых добавок во всех странах мира получило широкое
распространение, и их число быстро нарастает. Пищевые добавки не употребляются в качестве пищевого
продукта, а преднамеренно вводятся в него в процессе производства с технологической целью и для придания
ему определенных свойств или сохранения качества и увеличения сроков хранения или годности. Изучается
влияние пищевых добавок на здоровье населения, в том числе детей, стариков, беременных и кормящих
женщин. Количество фактически применяемых добавок нередко превышает число изученных и разрешенных. В
настоящее время классифицировано около 300 пищевых добавок, для которых разработана международная
цифровая система кодификации включенная в кодекс ФАО/ВОЗ для пищевых продуктов (Codex Alimentarius).
Каждой пищевой добавке присвоен цифровой трех или четырехзначный номер, который используются в
сочетании с названиями функциональных классов, отражающих группу пищевых добавок по технологическим
функциям. Букву Е отождествляется как со словом Европа, так и со словами Epbar/Edible, что в переводе на
русский язык означает съедобный, что подразумевает безопасность и наличие критериев чистоты для
достижения определенного уровня качества продуктов питания. Следовательно, разрешенные пищевые добавки,
имеющие идентификационный номер, обладают определенными свойствами. Код, начинающийся на 1 означает
красители, на 2 – консерванты, на 3 - антиокислители, на 4 - стабилизаторы, на 5 - эмульгаторы, на 6 усилители вкуса и аромата, на 9 - антифламинговые, подсластители, разрыхлители, глазирователи. В настоящее
время в большинстве продуктов питания используются пищевые добавки, поэтому выбор продуктов должен
осуществляться ответственно и основным правилом является внимательное изучение этикетки на упаковке. Тот
продукт, который имеет в своем составе минимальное количество пищевых добавок, и следует выбирать
потребителю.
Ключевые слова: пищевые добавки.
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Тезис
Стрельцова М.А., Ильясова Д.Г.

К вопросу готовности детей к обучению в школе

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены с экологией

Подготовка к обучению в школе – один из самых серьёзных моментов в жизни ребёнка и его родителей,
особенно в настоящее время в связи с большой сложностью и загруженностью школьных программ. Многие
родители и педагоги пытаются решить проблему неготовности ребенка к школе при помощи тренировки его
навыков. Однако умение ребенка читать, писать, выполнять простые арифметические действия не означает, что
он готов к систематическому обучению в школе.
Цель исследования: изучить функциональную готовность к систематическому обучению в школе и
физическое развитие детей занимающихся в подготовительном классе.
Материалы и методы: было проведено изучение функциональной готовности детей подготовительного
класса школы № 52 г. Краснодара к систематическому обучению. В классе обучаются 30 детей в возрасте 6-7
лет, из них 12 – девочек и 18 мальчиков. У детей проводили тест Керна-Ирасека, манометрический тест,
оценивали качество звукопроизношения. Физическое развитие оценивали методом сигмальных отклонений.
Проведенные исследования вначале обучения показали, что сумма баллов по тесту Керна-Ирасека у детей
колебались от 4 до 10. При этом у девочек результат составил в среднем 5,9, а у мальчиков 6,4 балла (р>0,05).
Трое детей на момент обследования по результатам теста Керна-Ирасека оказались не готовы к
систематическому обучению в школе (более 10 баллов), 12 к школе готовы (4-5 баллов). Манометрический тест
за одну минуту не смогли выполнить 20 дошкольников, 4 девочки и 16 мальчиков. Через 6 месяцев обучения не
готовым к школе был один ребенок (11 баллов), условно готовыми 17 детей, готовыми 12. Манометрический тест
за одну минуту не смогли выполнить 8 человек, из них 7 мальчиков и одна девочка. Дефекты
звукопроизношения имеют двое детей (1 девочка и 1 мальчик).
Оценка физического развития выявила нарушения у 37% детей, у 5 детей (3 девочки и 2 мальчика) общую
задержку физического развития, у 6 (5 мальчиков и 1 девочки) ухудшенное и плохое физическое развитие,
причем, с избытком массы тела. Детей с недостатком массы тела не выявлено.
Таким образом, проведенные исследования показали, что обучение в подготовительном классе школы,
направленное в основном на развитие навыков чтения, письма и счета, не всегда способствует развитию
психологической, эмоциональной и физиологической готовности детей к обучению.
Ключевые слова: дети, школа.
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Тезис
Кобзева А.В.

Экспериментальное изучение развития резистентности Tr.Vaginalis к
противопротозойным препаратам

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и венерических болезней
ММУП «Лечебно-консультативный центр» г. Саратова

Цель исследования: изучить экспериментально процесс развития резистентности Trichomonas vaginalis к
противопротозойным препаратам (метронидазол, орнидазол) на проточной культуре в результате
изолированного (только противопротозойным препаратом) и комплексного (противопротозойный препарат с
ЭМИ) воздействия экзогенных факторов.
Материалы и методы: в ходе исследования нами были проведены две серии опытов на проточной
культуре урогенитальной трихомонады. В первой серии опытов (5 циклов по 7 дней) мы воздействовали на
возбудителя только трихомоностатическими концентрациями метронидазола (1 мкг/мл) и орнидазола (7
мкг/мл), во второй (15 циклов по 21 дню) – трихомоностатическими препаратами (в выше указанных
концентрациях) и ЭМИ (в качестве источников лазерного, СВЧ и КВЧ излучений применяли обычные
физиотерапевтические приборы). Концентрации препаратов были определены методом серийных разведений.
Экспозиция, длина волны и интенсивность излучения были одинаковы во всех сериях опытов, и в целом
соответствовали таковым при физиотерапевтических
процедурах. Для исследования результатов
изолированного и комплексного воздействия экзогенных факторов на жизнедеятельность простейших
использовали методы микроскопирования нативного и окрашенного мазков, полимеразной цепной реакции.
Результаты: при воздействии на культуру только противопротозойными препаратами во всех циклах
наблюдалась элиминация паразита на 5-7 сутки. Во второй серии опытов было установлено усиление
интенсивности размножения, изменение фенотипических свойств возбудителя, появление девиантных
поведенческих реакций, а так же увеличение продолжительности жизненного цикла (до 21 дня) Trichomonas
vaginalis. Возникновение атипичных форм сопровождалось появлением резистентности к специфическим
препаратам.
Выводы: таким образом, комплексное воздействие ЭМИ и противопротозойных препаратов приводит к
появлению атипичных резистентных форм простейших, что затрудняет диагностику урогенитального
трихомониаза, приводит к необходимости разработки новых схем лечения, новых препаратов, отказа от
применения в ходе курса лечения одновременного применения лекарственных средств и физиотерапевтических
процедур.
Ключевые слова: Tr.Vaginalis, противопротозойные препараты, резистентность.
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Тезис
Гапон М.С., Ротар С.Р.

Влияние средств ухода за кожей на симптомы атопического дерматита у детей
младших возрастных групп
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра клинической иммунологии и
аллергологии

Обоснование исследования: В последние годы произошла существенная переоценка роли
эпидермального барьера в развитии атопического дерматита (АД) –широко распространенного аллергического
заболевания. Начали интенсивно изучаться концепции развития АД с позиций трансбарьерного принуждения к
аллергическому ответу и механизмов формирования АД по принципу outside-inside-outside. В связи с этим
существенно изменился взгляд на роль базисной терапии, направленной на восстановление эпидермального
барьера. В качестве критериев оценки эффективности такой терапии оптимальным является использование
балльной оценки симптомов по шкале SCORAD.
Цель исследования: оценка влияния средств ухода за кожей на симптомы атопического дерматита у
детей младших возрастных групп.
Материалы и методы: Исследование включило 30 пациентов от 6 мес до 5 лет с АД разной степени
тяжести по шкале SCORAD. Всем детям проводилось исследование для обнаружения IgE-специфических антител
в реакции иммуноблота (RIDA Allergy Screen).. В качестве наружного средства использовался Локобейз Рипеа
(эмульсия типа вода-в-жирах с высоким содержанием липидов - 63%) 2 раза в день. Выраженность основных
симптомов АД, связанных с сухостью кожи (эритема, экскориации, сухость в баллах от 0 до 3 и зуд от 0 до 10 по
шкале SCORAD) подсчитывали через 2-4-8 недель лечения. Результаты обработаны статистически.
Результаты исследования: Аллергенспецифические IgE были выявлены у 21 пациента (белки коровьего
молока, белок куриного яйца, пшеница) .Всем им назначалась элиминационная диета с заменой молочных
смесей на гидролизаты с разной степенью гидролиза (в зависимости от тяжести проявлений). В некоторых
случаях (у 12 человек с тяжелыми проявлениями АД) использовался ступенчатый подход с кратковременным
назначением топических ГКС или ингибиторов кальциневрина. При использовании Локобейз Рипеа (независимо
от применения других топических противовоспалительных препаратов) зуд уменьшался от 7-5 до 1,5- 0 баллов
к концу 8 недели лечения. Заметное уменьшение балльной оценки других симптомов отмечалось уже к концу 2
недели лечения и достигало максимума к концу 8-ой недели (эритема от 1,7 до 0,25; экскориации от 0,9 до
0,15; сухость от 2,3 до 0,4 баллов). Общая шкала тяжести АД от 20-40 баллов уменьшилась до 10-12 баллов.
Заключение. Лечение атопического дерматита с включением в комплекс терапевтических мероприятий
«Локобейз Репеа» , влияющего на сухость кожи, позволяет применять его при легких формах заболевания в
качестве монотерапии. При более тяжелых формах АД уменьшение сухости значительно повышает
эффективность ступенчатой терапии (топические ГКС и ингибиторы кальциневрина).
Ключевые слова: атопический дерматит, дети.
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Тезис
Скорикова Е.А., Юсупова Ю.А., Турищева М.А.

Анализ эффективности специфической антиретровирусной профилактики
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в Саратовской
области

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра детских инфекционных болезней

В Саратовской области на сегодняшний день состоит на учете 97 ВИЧ-инфицированных детей по данным
федерального цента СПИД, всего 109 детей зарегистрировано с момента начала эпидемии в 1996 г. по данным
ГУЗ «Центр СПИД» г. Саратова, более 90% из них заразившихся вертикальным путем передачи от
инфицированной матери. С появлением средств специфической антиретровирусной химиопрофилактики,
исследование эффективности данных методов вертикальной передачи ВИЧ инфекции становится актуальнейшим
вопросом современной медицины.
Цель: анализ эффективности проводимой специфической антиретровирусной профилактики вертикального
пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Было проанализировано 1354 пары историй болезни мать-дитя, появившихся на свет за весь период
эпидемии в с 1996 г. по 2010 г. Полную трехэтапную химиопрофилактику получили 922 пары мать-дитя,
экстренную химиопрофилактику 284 пары, и не получили 130 пар. В группе, не получавших профилактику (130
пар), диагноз ВИЧ инфекция был выставлен 53 детям (41%). В группе детей, получивших экстренную
химиопрофилактику (284 ребенка), диагноз подтвержден в 28 случаях (10,9%). Группа детей, получивших
полную трехэтапную профилактику (922 ребенка) была разделена в зависимости от срока гестации на момент
назначения: с 14 недель беременности– 287 детей, диагноз подтвержден в 12 случаях (5,9%); с 22 недель
гестации- 197 детей, диагноз выставлен 7 детям (4,8%),с 28 недель гестации-356 детей, из них инфицированы 6
(2,8%), с 36 недель гестации -63 ребенка, из них 3 (6,8%) ребенка инфицированы. В последнюю группу
вошли 19 детей, чьи матери находились на ВААРТ в период беременности, среди них ни одного случая ВИЧ
инфекции не зарегистрировано.
Таким образом, частота вертикальной передачи от инфицированных матерей детям в Саратовской области
на 01.01.11 составила по данным «Центр СПИД» г. Саратова 8 % (109 детей из числа живорожденных), по
данным Федерального «Центр СПИД» 6,6% (89 детей).
Проведение специфической химиопрофилактики позволяет существенно снизить риск вертикальной
передачи ВИЧ от матери ребенку, наиболее эффективно проведение полной трехэтапной химиопрофилактики
на сроках беременности начиная с 14 недели, но не позднее 28 недель беременности. Своевременное начало
АРВТ у женщины планирующей беременность - один из критериев эффективности профилактических
мероприятий.
Ключевые слова: ВИЧ, вертикальный путь передачи, профилактика.
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Тезис
Курганов А.А., Тестова М.В., Чернышова Л.М.

Новые технологии в диагностике ОРВИ у детей

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра детских инфекционных болезней

Современное развитие здравоохранения диктует смещение приоритета к внедрению наиболее эффективных
способов и методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.
В настоящей работе представлены материалы по внедрению высокотехнологичного метода диагностикииммуноферментного анализа определения IgA к вирусам гриппа, парагриппа, аденовирусам, респираторносинцитиальным вирусам в практику стандартного обследования больных детей с ОРВИ в 5 детской
инфекционной клинической больнице (5ДИКБ) г. Саратова. Методом случайной выборки было отобрано 80
историй болезни детей в возрасте от 1 до 12 лет, поступивших с ОРВИ в инфекционный стационар 5 ДИКБ в
марте-июне 2011 года. В 80% случаев больные поступали после третьего дня болезни. В приемном отделении у
всех поступивших детей забиралась кровь для исследования методом иммуноферментного анализа по
определению IgA антител к различным вирусам. Среди 80 больных положительный результат был зафиксирован
у 26 пациентов (32,5%), из них у 14 детей была подтверждена аденовирусная инфекция, у 5 детей-парагрипп, у
2 детей- респираторно-синцитиальная инфекция, у 5 больных респираторная вирусная инфекция смешанной
природы: у 3 детей аденовирусная инфекция сочеталась с респираторно-синцитиальной инфекцией, у 2 детей
аденовирусная инфекция с парагриппозной. При этом наблюдались осложнения в виде бронхита, протекавшего
с выраженным обструктивным синдромом.
Сравнительный анализ клинических особенностей течения респираторных инфекций смешанной этиологии
выявил, что при сочетанииаденовирусной с респираторно-синцитиальной или парагриппозной инфекциями
отмечается преимущественное поражение нижних дыхательных путей с развитием осложнений в виде
обструктивных бронхитов и бронхопневмоний.
Выводы:
1. Внедрение в практику обследования больных ОРВИ метода иммуноферментного анализа по определению
IgA к вирусам респираторной группы позволяет уже в течении суток подтвердить этиологию данной острой
респираторной инфекции в 32,5% случаев.
2. Раннее подтверждение этиологии позволяет своевременно проводить противоэпидемические мероприятия,
позволяющие уменьшить внутрибольничное инфицирование.
3. Сочетание
аденовирусной
с
респираторно-синцитиальной
или
парагриппозной
инфекциями
сопровождается поражением нижних дыхательных путей с развитием осложнений (обструктивных бронхитов,
бронхопневмоний).
Ключевые слова: ОРВИ.
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Бичурина Д.М.

Кожные проявления ВИЧ-инфекции: клинический случай саркомы Капоши
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра инфекционных болезней

У больных ВИЧ-инфекцией кожные проявления регистрируются в 90% случаев на разных сроках болезни. В
среднем, у одного пациента может быть два или более кожных поражений одновременно.К кожным проявлениям
ВИЧ-инфекции относят: инфекционные дерматозы (гнойничковые, вирусные, микотические, паразитарные
заболевания),опухолевые (рак, саркома, лимфома кожи),аллергические (себорейный, токсико-аллергические
дерматиты), поражения, специфичные для ВИЧ-инфекции (эозинофильный фоликулит, волосатая лейкоплакия,
бактериальный ангиоматоз, липоатрофия, саркома Капоши).
Рассмотрен случай саркомы Капоши,развившейсяна фоне СПИДа. Пациент Б.И.И. 45лет. На учете у врачаинфекциониста по поводу ВИЧ-инфекции с 2002 года; в 2009 году выставлен диагноз ВИЧ-инфекция IVВ (СПИД),
хроническая герпетическая инфекция.С момента установления диагноза получает АРВТ терапию. УровеньCD4хелперов на 02.04.2011 110 клеток.За последней год отметил появление образований на коже рук, в
течениепоследних 6 месяцевпостоянное прогрессирование процесса.Объективно в межпальцевых пространствах,
на передних поверхностях обеих кистей имеютсяобразования темно-багрового цвета болезненные на ощупь, не
спаянные с окружающей тканью размерами (в среднем) 1,0*1,0 см. Установлен диагноз саркома Капоши,
эпидемических вариант, 3 стадия.Проведен курс химиотерапии (Etopozidi),осложнением которого явилась
гематологическая токсичность: лейко-, тромбопения 3 степени.Однакопосле проведения ГКС-Ф терапии
показатели периферической крови нормализовались.В сентябре пациент проходил второй курс химиотерапии,
после чего онкологом было установленопрекращение прогрессирования процесса.
Данный клинический случай дает основание сделать вывод: АРВТ не предупреждает развития саркомы
Капоши у пациентов с ВИЧ-инфекцией, однако своевременное выявление и присоединение специфического
лечения (химиотерапия) способствует прекращению прогрессирования опухолевого процесса.
Ключевые слова: ВИЧ, саркома Капоши.

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences
2012. Volume 2. Issue 2

74
ID: 2012-2-1003-T-1439

Тезис
Абросимова К.Э., Литвиненко М.В.

Микробный пейзаж в урологическом отделении за 2007-2011 гг.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра микробиологии, вирусологии и
иммунологии

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) занимают первое место в структуре других инфекционных
заболеваний. Воспалительными неспецифическими заболеваниями страдают пациенты всех возрастных групп.
Регистрируемые высокие показатели частоты возникновения гнойно-воспалительных заболеваний служит
обоснованием для проведения микробиологического мониторинга, результаты которого необходимы при
решении вопроса борьбы с данной патологией.
Цель приведенного нами исследования заключается в изучении этиологии инфекционных заболеваний в
урологическом отделении с 2007 по 2011 гг. В урологическом отделении за период 2007-2011гг. было
обследовано 7725 человек; в 2007г. - 1598 человек; в 2008г. - 1656 человек; в 2009г. - 2854 человека; в 2010г. 930 человек; в 2011г. - 677 человек.
Исследуемые материалы в урологическом отделении: моча и раневой выпот. Используемые методы: световая
микроскопия мазков, культуральное исследование, ИФА.
Результаты. Изучен микробный пейзаж патологического материала, из урологического отделения
клинической больницы №3 г.Саратова за 2007-2011 годы.
Урологическое отделение: При исследовании мочи с 2007 по 2011 г.г. отмечалось превалирование E.coli.
Наименьшим был процент высеваемости в моче в 2007 г. - Enterococcus, в 2008 г. - Enterococcus, Klebsiella , в
2009 г. - Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, в 2010 г. - Citrobacter, Klebsiella, в 2011 г. - Streptococcus,
Citrobacter. При исследовании раневого выпота в 2007 г. преобладали Pseudomonas, E.coli., в 2008 г. чаще всего
выделяли E.coli, в 2009 г. - Streptococcus, в 2010 г. - S.aureus, а в 2011 г. отмечалось превалирование
Enterobacteriaceae. Наименьшим был процент высеваемости в раневом выпоте в 2007г. - Enterobacteriaceae, в
2008г.- Streptococcus, S.epidermidis, в 2009г.-Enterobacteriaceae, Proteus, в 2010г. - Proteus, в 2011г. - Proteus,
S.epidemidis, S.aureus, Enterobacteriaceae.
Вывод. Таким образом, на основании проанализированных результатов микробиологического мониторинга,
можно сделать вывод, о том что приоритетными возбудителями в урологическом отделении за указанный
период были: E.coli и Pseudomonas aeruginosa – моча; S.aureus, E.coli, Pseudomonas aeruginosa – раневой выпот.
Более 90% всех инфекций МВП вызывают уропатогенные микроорганизмы, которые относятся в первую
очередь к грамотрицательным бактериям сем. Enterobacteriaceae, Enterococcus spp, Staphylococcus saprophyticus,
Pseudomonas aeruginosa.
Ключевые слова: микробный пейзаж, урологическое отделение.
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Матвеева Н.Ю.

Проблемы приверженности к лечению в клинике туберкулеза

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиопульмонологии

Ведущее значение для ограничения распространения туберкулеза имеет эффективное лечение больных.
Досрочное прекращение лечения больными туберкулезом всегда рассматривали как следствие совокупности
различного рода причин, среди которых преимущество традиционно отдавали социальным и психологическим
факторам.
Цель исследования: провести сравнительный анализ факторов приверженности к лечению больных
туберкулезом органов дыхания.
Материалы. Клинические истории болезни 73 больных деструктивными
находившихся на лечении в туберкулезно-легочном отделении ОКТБ, анкеты.

формами

туберкулеза,

Результаты. Анализ эффективности стационарного этапа лечения больных туберкулезом показал, что
побочные явления на противотуберкулезные препараты были отмечены у большого числа больных, но причиной
срыва лечения они служили нечасто. Вместе с тем преждевременная выписка больных и отказ больного от
предлагаемого лечения зависит не только от пациента. Нередко в этом немалое значение имеет тактика врача.
В группе с низкой эффективностью лечения наиболее высок удельный вес социальных факторов риска, причем
имеет место сочетание 3 и более факторов (злоупотребление алкоголем, отсутствие постоянной работы,
отсутствие семьи, пребывание в заключении) – 81% против 64% в 1 группе. Среди социально
дезадаптированных лиц чаще отмечены позднее выявление, распространенные процессы в легочной ткани,
обильное бактериовыделение, множественные полости распада, множественная лекарственная устойчивость.
Причинами нарушения больничного режима являются длительность лечения и наступающее после применения
противотуберкулезных препаратов улучшение общего самочувствия, которое рассматривается некоторыми
больными как сигнал к прекращению приема препаратов и ненужности госпитализации, что отягощает
отсутствие обеспокоенности за свое здоровье и мотивации к полноценному излечению в связи с отсутствием
семьи и профессиональных интересов.
Таким образом, низкая приверженность к лечению у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, является
фактором риска развития рецидива заболевания. Повысить приверженность больных к лечению может более
пристальное внимание врача к особенностям личности пациента, возможно, с привлечением психотерапевта.
Ключевые слова: приверженность к лечению, туберкулез.
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Анализ факторов, определяющих смертность больных туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиопульмонологии

Одной из основных групп восприимчивой к туберкулезу являются ВИЧ-инфицированные, при этом коинфекции оказывают взаимоотягощающее действие, потенцируя прогрессирующее течение заболеваний.
Целью исследования было определение прогностических предикторов госпитальной смертности
пациентов противотуберкулезного стационара от впервые выявленного туберкулеза, сочетанного с ВИЧ инфекцией.
Материалы и методы. Клинические истории болезни больных впервые выявленным туберкулезом,
сочетанного с ВИЧ - инфекцией, умерших в противотуберкулезном стационаре в 2009-2010 гг. и результаты
патологоанатомического вскрытия.
Результаты и их обсуждение: группу составили больные с впервые выявленным туберкулезом органов
дыхания, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (п =21), При анализе социально-демографических характеристик
умерших больных выявлено, что все больные были молодого возраста до 40 лет: моложе 30 лет – 38,1% случаев
и 31-40 лет – 61,9%. В 90,5% случаев пациенты не работали; К факторам социальной дефектности пациентов с
коинфекциями можно отнести предшествующее заболеванию пребывание в местах лишения свободы,
встречающееся у 23,8% умерших.
Среди клинических форм туберкулеза в 44,4% случаев выявлялся инфильтративный туберкулез;
диссеминированный туберкулез встречался у больных с ко-инфекциями в 42,9%; туберкулезный менингит в
16,7%.
Высокий уровень коморбидности предопределял неблагоприятный исход заболевания: так, хронические
гепатиты имелись у 95,2% больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией; ХОБЛ страдали 23,8% умерших
при выявлении у 61,9% больных наркотической зависимости.
Таким образом, предикторами неблагоприятного течения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных на
госпитальном этапе являются: социальная дефектность (не участие в трудовом процессе, несмотря на молодой
возраст), употребление наркотиков, низкое качество здоровья (наличие вирусных гепатитов, ХОБЛ).
Ключевые слова: ВИЧ, туберкулез, факторы риска, смертность.
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Тезис
Микшис А.Н, Павлов С.В.

Согласованность тактико-технических действий в армрестлинге

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра физического воспитания

Армрестлинг можно отнести к скоростно-силовым видам спорта, в котором особую роль играют не только
силовая подготовка, но и согласованность тактико-технических действий спортсменов (знание и умение
применить различные способы борьбы). В данной статье, мы постарались дать некоторые представления о
согласованности тактико-технических действий, и их роли в овладении приёмами борьбы на руках.
Цель исследования – разработать модель обучения и запоминания тактико-технических действий в борьбе
на руках.
Задачи исследования – определить наиболее значимые требования к согласованности соревновательных
двигательных действий рук, ног и туловища армрестлера.
Методика исследования включала разработку и внедрение экспериментальной модели по обучению
согласованному взаимодействию частей тела борца на руках. В исследовании участвовали 25 студентов,
интернов, ординаторов и аспирантов СГМУ (15 юношей и 10 девушек). При анализе учебных и соревновательных
поединков (всего более 400 схваток) была выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на
согласованность соревновательных движений в борьбе на руках. Проблема состоит в том, что скоротечность
борьбы на руках предполагает быстрый переход от оборонительных, к атакующим приёмам и наоборот. У
спортсменов-новичков, как правило, этот фактор влияет на то, что соревновательные действия теряют свою
согласованность. Для решения данной проблемы на кафедре физического воспитания СГМУ для новичковармрестлеров была разработана модель запоминания тактико-технической согласованности соревновательных
приёмов. При формировании соревновательных приёмов у борца на руках важно выделять и тренировать два
основных вида запоминания (механическое и смысловое). Механическое запоминание характеризуется тем, что
спортсмен усваивает пространственно-временные параметры технических действий визуально по показу.
Смысловое запоминание характеризуется анализом способов борьбы. С опытом соревновательных поединков
армрестлер начинает задумываться о рациональности в своих действиях (тактика борьбы), анализирует их и
пытается создать что-то свое новое - прием атаки или способ защиты. Внедрение экспериментальной методики
обучения согласованности атакующих и оборонительных приёмов в борьбе на руках, позволило спортсменам
сборной команды СГМУ, участвуя на областных, зональных и всероссийских соревнованиях по армрестлингу
становиться победителями и призерами.
Ключевые слова: армрестлинг, тактико-технические действия.
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Агеева И.А., Гришечкина Л.В.

Особенности развития силы на тренажерах

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра физического воспитания

В методике современной силовой подготовки главными критериями оценки внешнего воздействия являются
величина отягощения и количество повторений. В практике спортивной деятельности главным условием
эффективности заданного спортивного действия являются компоненты усилия, а именно его максимальная
величина и время его развития. В нашей работе была сделана попытка определить характер изменения усилия
при выполнении стандартных локальных упражнений в диапазоне возможных нагрузок на тренажерах. В
качестве упражнений используемых в эксперименте были выбраны: а) сгибание и разгибание ног на тренажере
«нижний блок»; б) разгибание спины и сгибание рук на тренажере «верхняя тяга». Внешнее отягощение
ступенчато (с дискретностью 2 нагрузочных диска) изменялось от минимального до максимально доступного
испытуемому. Величина усилия и время его развития регистрировались с помощью секундомера, с дальнейшим
расчетом величины усилия через перемещаемую массу. При многократном повторении предложенных
упражнений в зоне граничной нагрузки в исследовании определено индивидуальное требуемое количество
повторений в одной серии. Это количество повторений ограничивалось моментом снижения величины
максимального усилия в серии. Проведенный эксперимент позволил выявить индивидуальные граничные
значения нагрузки при выполнении предложенных упражнений у группы испытуемых и определить допустимое
количество повторений в одной серии. Эффективность предложенной методики была апробирована в
сравнительном эксперименте. Две группы испытуемых, по шесть человек в каждой, выполняли предложенные
локальные упражнения два раза в неделю в течение двух месяцев. В экспериментальной группе величина
отягощения и количество повторений определялись по предложенной методике. Контрольная группа выполняла
те же упражнения и в том же объеме без учета индивидуальных граничных значений отягощения и допустимого
количества повторений. Проведенное по итогам эксперимента тестирование показало, что в экспериментальной
группе достоверно увеличились величины граничных значений отягощений на 2 условные единицы внешней
нагрузки и количество допустимых повторений в предложенных упражнениях с 10 до 14. Предложенная
методика оценки характера изменения усилия при выполнении упражнений на тренажерах может быть
использована для повышения эффективности скоростно-силовой тренировки.
Ключевые слова: тренажеры, сила.
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Медико-биологические проблемы
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Краткое сообщение
Косарев А.В., Коваленко Д.О.
Стохастический подход к оценке риска эпидемиологической активности
ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."
Kosarev A.V., Kovalenko D.O.

Stochastic approach to epidemiological risk assessment activity
Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A.

Резюме
В работе получена математическая модель, описывающая возрастную функцию эпидемиологической
активности. В рамках статистики Гаусса получены выражения для экологического риска и его интенсивности для
инфекционной заболеваемости, найдена взаимосвязь между плотностью заболеваемости и возрастной
плотностью населения, получено выражение для средней длительности инфекционного заболевания.
Ключевые слова: эпидемиология, экологический риск, распределение Гаусса.
Методология анализа экологической стабильности на основе оценки экологического риска в настоящее время
приобретает все большую актуальность. Это обусловлено его высокой точностью, определяющей надежность
полученных на основе этого подхода данных. В связи с этим является актуальной задача моделирования
процессов эпидемиологической активности в регионе, позволяющего проводить количественные оценки
экологического риска как функции экологических и медико-демографических показателей. Настоящая работа
посвящена рассмотрению метода определения экологического риска инфекционной заболеваемости на основе
вероятностного подхода, а также связанных с ним характеристик, таких как средняя длительность
инфекционного
заболевания,
интенсивность
и
возрастная
плотность
заболеваемости.
Риск инфекционной заболеваемости можно определить как вероятность его возникновения в возрастном
интервале от t до t+Δt [1]. В рамках модели распределения Гаусса величина риска Rd(t) может быть определена
по уравнению (рис.1). Здесь c – постоянная, σ – дисперсия разброса значений.
При этом интенсивность заболеваемости rd(t), то есть вероятность приобрести инфекционное заболевание в
возрасте t, определяется соотношением (рис. 2).
Тогда возрастная плотность инфекционной заболеваемости n(t), которая определяется как численность
заболевших в возрасте t, характеризуется уравнением (рис. 3). Здесь n0 – возрастная плотность населения.
Возрастная зависимость H(t) отсутствия инфекционного заболевания имеет вид (рис.4).
В таком случае ожидаемая средняя длительность инфекционного заболевания в возрасте t задается
соотношением (рис. 5).

Итак, рассматриваемая модель оценки экологического риска позволяет на основе данных медицинской
демографии и статистики количественно охарактеризовать уровень распространения эпидемии среди разных
возрастных групп населения.
Литература
1. Меньшиков В.В. Концептуальные основы оценки экологического риска /В.В. Меньшиков. М.: МНЭПУ, 2001.43 с.
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Влияние препарата «Цитофлавин» на показатели интоксикации при термической
травме

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра патологической физиологии имени
А.А.Богомольца

Термическая травма является актуальной пробелом современной медицины в силу как общемедицинской, так
и социальной значимости. Главной причиной смерти больных при термической травме является развитие
синдрома полиорганной дисфункции. Это осложнение является следствием массивной гибели клеток, которая
обусловлена гипоксией, интоксикацией, активацией перекисного окисления липидов, запуском каскада
системного воспалительного ответа. Препарат «Цитофлавин» способен снижать неблагоприятное воздействие
вышеперечисленных факторов на клетки организма.
Для изучения влияния этого препарата на выраженность системного воспалительного ответа (ССВО) и
интоксикации в Саратовском центре термических поражений проведено исследование, в которое вошли 169
выздоровевших пациентов с тяжестью термической травмой от 30 до 170 баллов. Из них 28 больных получали в
составе комплексной терапии препарат «Цитофлавин». Исследования проводили на 1, 3, 7, 15, 30 сутки с
момента получения термической травмы.
У больных, получавших цитофлавин были отмечены более низкие показатели лейкоцитарного индекса
интоксикации на 3 и 7 сутки. Это связано с понижением доли палочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов у
этих больных, что косвенным образом говорит о меньшей стимуляции лейкопоэза и более длительном
функционировании лейкоцитов.
Уровень фибриногена у больных, получавших цитофлавин, были повышены по сравнению с больными,
получавшими стандартную терапию. Это может быть связано с более активным синтезом этого протеина
печенью в ответ на развитие ССВО и более низким его потреблением в результате кровопотери, вызванной
проведением этапных некрэктомий.
Концентрация моноцитарного хемотаксического белка, выделяемого эндотелием в ответ на увеличение
содержания в крови провоспалительных факторов, в группе больных, получавших цитофлавин, была
значительно ниже, чем в группе, получавшей стандартную терапию во все периоды исследования.
Таким образом, на основании данных проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
применение препарата «Цитофлавин» способствует снижению выраженности интоксикации, способствуя тем
самым улучшению функционирования клеток.
Ключевые слова: Цитофлавин, термическая травма.
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Медицинская физика и биофизика
ID: 2012-2-81-T-1440

Тезис
Алешечкина М.М.

Анализ успеваемости студентов на соответствие нормальному закону
распределения

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и биологической
физики им проф. В.Д. Зернова

Задачей настоящей работы являлось исследование распределения показателей успеваемости студентов на
соответствие нормальному закону распределения.
Проверка эмпирических данных на соответствие нормальному закону распределения необходима для
решения вопроса о выборе методов статистического анализа - параметрических или непараметрических. Обычно
в этих целях используются одновыборочные тесты Колмогорова – Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро–Уилка,
реализуемые в таких широко распространенных статистических пакетах как STATISTICA и SPSS. Компьютерным
экспериментом в настоящей работе показано, что применение этих тестов к большим по объёму выборкам
приводит к ошибочным выводам. Тесты дают или противоречащие друг другу, или ложные результаты.
Предложен способ оценки максимального допустимого объёма выборки на основе обобщённого коэффициента,
значение которого не должно превышать 30.
В качестве показателей успеваемости исследовались три показателя: среднегодовая текущая успеваемость,
результаты предэкзаменационного тестирования и годового экзамена. Численные расчёты проводились на
основе электронной базы данных успеваемости студентов по дисциплинам, преподаваемым на кафедре
медицинской и биологической физики (МБФ).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1) При использовании одновыборочных тестов проверки эмпирических распределений на соответствие
нормальному закону распределения следует учитывать ограниченность применения этих тестов к выборкам
большого объёма.
2) Соответствие внутригрупповых распределений показателей успеваемости нормальному закону
распределения носит скорее случайный, чем закономерный характер. Вследствие этого статистический анализ
учебного процесса целесообразно проводить непараметрическими методами.
3) Количество групп, в которых эмпирические распределения соответствуют нормальному закону,
существенно меняется в зависимости от показателя успеваемости. Нормальному распределению в наибольшей
степени подчиняются среднегодовая текущая успеваемость, а в наименьшей - результаты годового экзамена.
Следовательно, результаты тестирования показателей успеваемости на соответствие нормальному закону
распределения сами по себе являются весьма выразительным способом отображения динамики учебного
процесса.
Ключевые слова: успеваемость студентов, анализ распределения.
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Морфология
ID: 2012-2-6-T-1446

Тезис
Наволокин Н.А., Павлова А.В.

Морфологические изменения в мышцах у лабораторных крыс и определение
токсичности при введении экстракта аврана

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра патологической анатомии; кафедра
общей биологии, фармакогнозии и ботаники

Экстракт аврана лекарственного (Gratiolaofficinalis L.) обладает противоопухолевым, иммуностимулирующим и
антиоксидантным действиями (Полуконова и др., 2010; Полуконова, Наволокин и др., 2012, в печати), в связи с
чем, актуально определение степени его токсичности и анализ влияния экстракта на ткани при местном
введении.
Цель работы определить токсичность водного раствора сухого экстракта аврана лекарственного и
изменения в мышце у крыс, возникающие при его местном введении.
Материалы и методы. Использованы24 лабораторные крысы, самцы весом 220±12,3 г, водный раствор
сухого экстракта аврана, гистологические и статистические методы.
Дизайн эксперимента: введены 4 группы по 6 животных, в 1-ой и 2-ой группах раствор экстракта вводился
внутримышечно (в дозировке 1323 мг/кг), в 3-ей группе - внутрибрюшинно(1663 мг/кг), 4-ая группа служила
контролем. В течение суток проводилась оценка состояния животныхпо 4-х балльной шкале по показателям:
состояние шерсти, двигательная активность, болевая реакция, изменение мышечного тонуса, почесывания за 1
минуту, температура тела (Хабриев Р.У., 2005). Крысы2-ой группы выводились из эксперимента через сутки
путем декапитации, для забора мышц и определения в них изменений после внутримышечного введения
раствора экстракта аврана.
Результаты. Через сутки ни одно животное не умерло, а состояние животных в целом по определяемым
показателям улучшилось. В месте введения определялась жировая клетчатка и мышца с выраженной
инфильтрацией сегментоядерными лейкоцитами, единичные участки некробиоза в мышце и жировой клетчатке.
Все изменения обратимы и локальны. Использованные нами дозировки экстракта (1323 мг/кг и 1663 мг/кг), не
вызвали гибели животных и согласно ГОСТу 12.1.007-76 и СанПиНу 2.1.4.1074-01, соответствуют значениям LD50
третьего класса опасности от 151 до 5000 мг/кг (малоопасные химические вещества).
Выводы. Водный раствор экстракта аврана не обладает выраженной токсичностью, т.к. его LD50,по крайней
мере, выше третьего класса токсичности (малоопасные химические вещества) и изменения, вызываемые при его
введении в мышцах, обратимы и локальны.
Ключевые слова: экстракт аврана, мышца, морфологические изменения.
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ID: 2012-2-6-T-1447

Тезис
Власов П.Е.

Гематологический феномен при радиотоксическом поражении печени
ГБОУ ВПО Воронежская ГМА имени Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России, кафедра гистологии

Актуальность. Обедненный уран (ОУ) и продукты его распада, являются не только радиоактивными
изотопами, но и химически токсичными веществами. Острая урановая интоксикация характеризуется
политропным действием на различные системы, вызывая как функциональные, так и органические изменения.
Печень, орган метаболизма, объединяющий весь организм. Общность ретикулогистиоцитарного аппарата печени
и периферического звена ретикулоэндотелиальной системы – селезенки, а также эмбриональная общность
функционирования звеньев этих систем, позволяет рассматривать их как единую систему с позиций
формирования токсически обусловленного гепатолиенального синдрома.
Цель. Выявить морфофункциональное состояние гепатоцитов и признаки модификации селезёнки после
однократного перорального введения водного раствора оксидов обеднённого урана.
Материалы и методы. На белых половозрелых беспородных крысах-самцах с начальным возрастом 4
месяца изучали влияние однократного перорального введения водного раствора оксидов ОУ (U3O8 + UO2) в дозе
0,1 мг на 100г массы животного по содержанию эухромных (ЭХ), гетрохромных (ГХ) и полихромных ядер
гепатоцитов и морфофункциональному состоянию красной и белой пульпы селезенки спустя 1 месяц после
воздействия.
Результаты исследования. Спустя месяц после воздействия зональная характеристика ацинуса
показывала снижение содержания ЭХ, возрастание ГХ и полихроматичных ядер (p 0,05) зоны I. Для зоны II и III
характерно перераспределение ядер с возрастанием полихроматичных и ГХ ядер (p 0,05) на фоне снижения ЭХ
ядер. Кроме того, в красной пульпе селезенке выявлены мегакариоциты, располагавшиеся одиночно или
группами. При этом, групповых образований было почти в 2 раза больше, чем одиночных.
Выводы. Экспериментальная модель, интерпретирующая морфофункциональное состояние ацинусов печени
по ядерному тесту, показала зональную перестройку ядер гепатоцитов с преобладанием гетерохроматина, с
преимуществом в I зоне. Выявленные признаки опосредованно инициированных изменений иммунного звена –
селезёнки демонстрируют компенсаторную иммунорезистентность экстрамедуллярного кроветворения на фоне
поражения паренхимы печени, предполагая причинно-следственную связь.
Ключевые слова: гематологический феномен, печень, радиотоксическое поражение.
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Тезис
Дувгалова Е.В., Семенов Э.В.

Особенности экспрессии периферического бензодиазепинового рецептора
(ПБР,TSPO) у больных почечно-клеточным раком

ГБОУ ВПО Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России, кафедра онкологии и лучевой
терапии с курсом ПО, кафедра патофизиологии

Введение: TsPO - внутриклеточный белок с молекулярной массой 18 кДа, участвующий в регуляции
стероидогенеза, пролиферации, апоптоза.
Цель: Оценить уровень экспрессии TsPO в зависимости от стадии и морфологического варианта почечноклеточного рака (ПКР).
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 89 больных ПКР. Все больные радикально
прооперированы. Из полученной ткани почки изготавливались срезы для иммуногистохимического (ИГХ) и
морфологического исследований. Срезы для ИГХ окрашивались по стандартной методике с антителами к TsPO,
для визуализации использовался диаминбензидин. Статистический анализ осуществлялся с помощью критерия Н
Крускала –Уоллиса.
Результаты: В здоровой ткани почки число TsPO + клеток составило 15,2%, в ткани больных ПКР при I
стадии - 34,56%, III - 39,87%, IV - 53,14%. Выявлено повышение экспрессии TsPO у больных ПКР по сравнению
с контролем (p <0,05).
При светлоклеточном варианте ПКР уровень TsPO + клеток составил 34,6%, при хромофобном 39,9%, при
паппилярном 53,1% и саркомоподобном варианте 72,8%. Выявлено достоверно значимое различие при
сравнении уровня TsPO между контролем и всеми вариантами ПКР (p <0,05), между светлоклеточным и
хромофобным вариантом ПКР различий не выявлено.
Выводы: Повышение уровня TsPO, достоверные различия экспрессии TsPO при различных стадиях и
гистологических вариантах ПКР являются свидетельством нарушенного функционирования TsPO при данной
патологии.
Ключевые слова: почечно-клеточный рак.
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Тезис

Матвеева О.В., Маслякова Г.Н.

Особенности клинической, эндоскопической и морфологической картины
слизистой желудочно-кишечного тракта у детей при лямблиозной инвазии

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России,
кафедра патологической анатомии

По данным литературы клинические формы лямблиоза выявляются у 500 тысяч больных ежегодно во всем
мире.На территории Российской Федерации регистрируется более 130 тысяч случаев лямблиоза в год, из
которых 70% приходится на детей в возрасте до 14 лет.В детских коллективах в нашей стране
инфицированность лямблиями составляет 40% (почти каждый второй)! Среди взрослых - 10%!
Диагностика лямблиоза затруднена в связи с отсутствием патогномоничной клинической симптоматики:
лямблиоз либо наслаивается на другие заболевания, либо его проявления объясняются разными причинами:
избыточным ростом кишечной микрофлоры, мальабсорбцией, развитием аллергических заболеваний, что
обуславливает необходимость поиска новых морфологических критериев для проведения дифференциальной
диагностики с другими кишечными инфекциями.
Целью исследования является улучшение клинической и морфологической диагностики лямблиоза на
основании анализа клинических данных, эндоскопической картины и морфологических особенностей слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта.
Под нашим наблюдением находилось 50 детей с лямблиозной инвазией в возрасте от 2 до 16 лет. Наличие
простейших определялось в кале методом нативного мазка. По стандартам обследования данным больным была
проведена фиброгастродуоденоскопия с прицельной биопсией слизистой фундального и антрального отделов
желудка, двенадцатиперстной кишки.
При анализе клинических проявлений у детей с лямблиозной инвазией характерны умеренные боли с
локализацией в эпигастральной (82%) и околопупочной областях (18%), характерна иррадиация (96%) и
схваткообразный характер болей (46%). Проявление болей не связано со временем дня и приёмом пищи и не
характерно проявление сезонности.
При эндоскопическом исследовании у детей с лямблиозной инвазией выявлена картина гастродуоденита
(30%), антрального гастрита (22%), фолликулярного бульбита (15%), поверхностного гастрита (13%),
субатрофического дуоденита (9,5%), рефлюкс гастрита (8%), эрозивного бульбита (1,5%), локального бульбита
(1%).
Морфологическими критериями лямблиозной инвазии у детей явились: диффузная воспалительная
инфильтрация слизистой оболочки желудка с локализацией в фундальном и антральном отделах (100%);
наличие ретенционных кист пилорических желез в антральном отделе (84%), в двенадцатиперстной кишке субатрофия ворсин (70%), воспалительные инфильтраты с наличием эозинофильных лейкоцитов(100%) и
формирование ретенционных кист пилорических желез (78%).
Ключевые слова: лямблиозная инвазия, слизистая желудочно-кишечного тракта.
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия
ID: 2012-2-23-T-1450

Тезис
Коверко Я.А., Ушаков Д.А.

Особенности диагностики и лечения черепно-мозговой травмы у больных
пожилого и старческого возраста
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра нейрохирургии

Значительную часть больных с черепно-мозговой травмой составляют пациенты пожилого и старческого
возраста. Течение черепно-мозговой травмы в пожилом возрасте имеет ряд особенностей, обусловленных
наличием инволюционных изменений организма и сопутствующих соматических заболеваний.
Цель представленной работы – выявить, с какими заболеваниями нужно дифференцировать черепномозговую травму, каковы особенности её течения и лечения у больных пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование, лечение и осуществлён анализ течения
травмы головного мозга 20 больных в возрасте старше 60 лет, находящихся на лечении по поводу черепномозговой травмы в МУЗ №1 «ГКБ им. Ю.Я. Гордеева» г. Саратова и госпитализированных в течение суток с
момента получения травмы.
Результаты. С учётом неврологического осмотра и консультаций специалистов нами установлено, что
наиболее распространёнными заболеваниями, которые нужно учитывать при диагностике черепно-мозговых
травм у данной группы больных являются: острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или
геморрагическому типу, хроническая ишемия головного мозга, кризовое течение гипертонической болезни. При
ведении пациентов в стационаре необходимо учитывать сопутствующие соматические патологии. Одним из
важных моментов является поддержание целевого уровня артериального давления (не выше 140 и 90
мм.рт.ст.). Причем дегидратационную терапию проводят с осторожностью, т.к. потеря большого количества
жидкости и электролитов на фоне их возрастного дефицита сопровождается значительными нарушениями
гемодинамики. Для предотвращения формирования вторичных ишемических очагов в ткани головного мозга
назначают низкомолекулярные декстраны, антиагреганты, вазоактивные препараты (пентоксифиллин),
препараты, улучшающие микроциркуляцию (компламин), витамины.
Заключение. Диагностика черепно-мозговой травмы у пожилых затруднена наличием инволюционных
изменений в организме и сопутствующей соматической патологией. Дифференциальная диагностика проводится
с ОНМК, хронической ишемией головного мозга, гипертонической болезнью. Лечение черепно-мозговой травмы
у пожилых проводится с учётом наличия сопутствующей патологии.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, пожилой возраст, старческий возраст.
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Говердовская И.А.

Особенности когнитивных нарушений при хронической ишемии головного мозга
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра нервных болезней

Одной из частых причин возникновения когнитивных нарушений в пожилом возрасте является хроническая
ишемия мозга (ХИМ). Высокая распространенность сосудистой патологии головного мозга среди лиц пожилого и
старческого возраста, значимость нарушений высших корковых функций для качества жизни, трудности терапии
деменции диктуют необходимость ранней диагностики и определения нозологической принадлежности
когнитивных нарушений.
Цель исследования: изучение особенностей изменений когнитивных функций при ХИМ.
Материалы и методы исследования. Обследовано 13 больных (5 мужчин и 8 женщин) с когнитивными
нарушениями вследствие ХИМ II-III стадий, проходивших лечение в неврологическом отделении МУЗ ГКБ №9.
Средний возраст пациентов составил 68±6 лет. Нами использованы краткая шкала оценки психических функций
(MMSE), а также методы классического нейропсихологического исследования по методике Хомской Е.Д.
Результаты и обсуждение. При оценке результатов тестирования по скрининговой шкале MMSE у 53%
пациентов выявлены преддементные когнитивные нарушения, у 46% деменция легкой степени выраженности.
При этом следует отметить, что у всех пациентов выявлялись пространственные нарушения, отражающие
дисфункцию третичных корковых полей (теменнозатылочновисочной области). Более редкими проявлениями (у
23% больных) являлись изменения фактора активации/дезактивации, для которых характерно: трудность
сосредоточения, легкая отвлекаемость, рассеянность, снижение скорости и продуктивности выполнения
заданий. Повреждение фактора программирования и контроля в виде персевераций, использования штампов и
стереотипов, нарушения произвольной регуляции при выполнении заданий, так же зафиксированы у 23%
пациентов. Ярким проявлением когнитивных расстройств у обследованных больных являлись модальнонеспецифические нарушения памяти, встречавшиеся в 92% случаев.
Выводы. Таким образом, при хронической ишемии головного мозга обнаруживается дефицитарность
процессов пространственного анализа и синтеза. Особенностями когнитивных функций при сосудистой
патологии головного мозга также является модально-неспецифический мнестический дефект в сочетании с
нейродинамическими изменениями и нарушениями произвольной регуляции поведения.
Ключевые слова: хроническая ишемия, головной мозг, когнитивные нарушения.

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences
2012. Volume 2. Issue 2

88

Общая и клиническая психология

ID: 2012-2-1151-T-1418

Тезис
Гордеев А.В., Дахчуков Ш.Р., Оспатов Д.Б.

Роль агрессии в поведенческих практиках молодежи

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра философии, гуманитарных наук и
психологии

Под агрессией понимают мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам социальных
отношений, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них
психологический дискомфорт. Рост агрессии и насилия среди молодежи в настоящее время является
неоспоримым фактом. Данное исследование направлено на изучение представлений современной молодежи в
области социальных отношений, что позволит определить роль агрессии на современном этапе развития
общества и в ближайшей перспективе.
В психологии термин «агрессия» трактуется по - разному. С точки зрения психологии агрессия часто
ассоциируется с негативными эмоциями, - такими как злость; с мотивами, такими как стремление оскорбить или
навредить; и даже с негативными установками, такими как расовые или этнические предрассудки.
Агрессия настолько широкое понятие, что она может быть вызвана самыми разнообразными причинами.
Попытаемся выделить основные из них:
1. Злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами.
2. Проблемы в личной жизни.
3. Детские психические травмы.
4. Увлечение просмотром триллеров и квест-играми. Особенно справедливо это по отношению к
подрастающему поколению.
5. Отказ от отдыха, недосыпание. Человек, отдыхающий всего лишь 2-3 часа в сутки, не успевает
возобновить свои силы, которых не хватает для обеспечения сопротивляемости стрессовым ситуациям.
Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других социально-психологических
факторов искажает весь образ молодых людей. Характерным для них становится нарушение эмоциональных
отношений с окружающими людьми, что создаёт объективные предпосылки для появления демонстративного
неповиновения, агрессивности и разрушительных действий. Молодые люди полагают, что так они могут
самоутвердиться, достичь первенства в обществе. Но на самом деле оказывается по-другому, агрессия
порождает зло, а это в свою очередь унижает человека, превращая его в безжалостное существо.
Ключевые слова: агрессия, поведение, молодежь.
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Чирясова А.Н.

Актуальность психологической помощи больным сахарным диабетом

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра философии, гуманитарных наук и
психологии

Возникновение любого хронического заболевания наносить пациенту и его близким сильную
психосоциальную травму. Сахарный диабет это тяжелое заболевание, которое зачастую вынуждает пациентов и
их близких приспосабливаться к новому образу жизни, что само по себе является стрессом. У детей, больных
сахарным диабетом, могут возникать проблемы в социализации, которые могут быть связаны как с наличием
хронического заболевания, так и с личностными особенностями. Поскольку социальные факторы зачастую
связаны с объективными ограничениями, возрастает роль психологических факторов. При возникновении
заболевания в позднем подростковом возрасте возникает ряд социально-психологических проблем, таких как:
• Переживание шокового состояния пациентом и его семьей при постановке диагноза
• Негативное отношение к инъекциям
• Тревога за частоту и неожиданное возникновение состояний гипогликемии
• Ограничения в профессиональном выборе
• Страх быть отвергнутым обществом.
Из множества проведенных исследований следует вывод, что подавляющее большинство больных сахарным
диабетом имеют высокий уровень агрессии или тревожности, который связаны с невозможностью
удовлетворения значимых желаний и потребностей. Что касается детей, больных диабетом, то их личностные
особенности объясняются воздействием соматических факторов (астения, гипогликемия и др.) на
формирующуюся психику. Психогенное влияние болезни выражается в следующем:
1. Психологической реакции на заболевание, его последствия и ограничения
2. В изменении личности в ходе болезни
3. В изменении не только соматического, но и психологического состояния человека
Личностные особенности реагирования отражаются в изменении поведения, которое влечет за собой смену
характера взаимоотношений с окружающим миром. В конечном итоге, изменяется не только физический или
социальный статус больного, а вся его система жизненных отношений. Восприятие им реальности становится
искаженным, что отражается на поведении, качестве социальных взаимодействий, а следовательно, развивается
социально – психологическая дезадаптация больного.
Ключевые слова: сахарный диабет, психологическая помощь.
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Тезис
Нафанаилова Э.К.

Влияние внутренней картины болезни на степень адаптивности больных
шизофренией

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии, наркологии,
психотерапии и клинической психологии

Проблема адаптивности больных шизофренией является одной из актуальных проблем современной
психиатрии и патопсихологии. Важно установить связь между степенью адаптивности больных шизофренией и
внутренней картиной самого заболевания.
Цель исследования: определить зависимость внутренней картины болезни и уровня адаптивности
больных шизофренией.
Всего было обследовано 20 больных шизофренией, находящихся на стационарном лечении в Клинике
психиатрии 2ГКБ №2 им. В.И. Разумовского. Больным предлагалось заполнить опросник социально
психологической адаптивности А.К.Осницкого и личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ).
Результаты исследования: 30 % испытуемых выразили нежелание участвовать в исследовании, аргументируя это
тем, что они не верят результатам опросников и не хотят быть испытуемыми вовсе. Ещё 30 % испытуемых
успешно прошли опросник Лоби, но отказались отвечать на вопросы методики на адаптивность, все эти
пациенты имеют смешанный тип реагирования на болезнь, но для каждого преобладающим является
обсессивно-фобический. 30 % опрошенных показали следующие результаты: при показателе адаптивности 82
% тип реагирования паранойяльно-ипохондрический, при показателе адаптивности 56 % - паранойяльный, при
показателе адаптивности 89 % -неврастенически-эгоцентрический, при показателе адаптивности 35 % эйфорически-эргопатический. Ко всему наблюдался пациент, который набрал 64 % по шкале адаптивности, но
приверженности к типу реагирования обнаружено не было.
В ходе исследования было получено, что показатели адаптивности зависели от типа внутренней картины
болезни. Среди больных шизофренией не было выявлено гармоничных типов отношения к болезни, тем не
менее, ассоциированными с лучшей адаптивностью оказались неврастенически-эгоцентрический и
паранойяльно-ипохондрический тип ВКБ. Учитывая, что ВКБ является величиной изменчивой и способна
корректироваться в процессе взаимодействия больного и клинического психолога, необходимо разрабатывать
мероприятия по формированию благоприятных типов ВКБ, что отразится на лучшей адаптивности пациентов с
психической патологией.
Ключевые слова: шизофрения, степень адаптивности больных.
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Сизов С.В., Синичкин Д.В.

Интернет-зависимость в среде студентов 6 курса медицинского университета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии, наркологии,
психотерапии и клинической психологии

Основными пользователями интернета в России являются молодые люди в возрасте 18 – 24 лет. Термин
«интернет-зависимость» был предложен И. Гольдбергом: это расстройство поведения в результате
использования интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную,
рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности человека. При этом в настоящее
время интернет-зависимость не считается самостоятельным заболеванием. Планируется её включение в
классификацию DSM-5.
Целью исследования явилось изучение особенностей личности студентов, склонных к интернетзависимому поведению.
В исследовании приняли участие 56 студентов СГМУ им. В. И. Разумовского в возрасте 21 – 24 лет (23
мужчины, 33 женщины, средний возраст 22.2 года). Методы: тест на интернет-зависимость К. Янг в адаптации В.
Лоскутовой, шкала тревоги Тейлора в адаптации Т. Немчина, тест Райдаса на определение уровня уверенности в
себе, тест самооценки психических состояний Айзенка, шкала депрессии НИИ психоневрологии им. Бехтерева.
Результаты. 14.3% студентов имели признаки интернет-зависимости: всего 8 человек, из них 7 имели
небольшие проблемы, связанные с использованием интернета, 1 имел значительные проблемы. Показатели
тревожности, фрустрации, ригидности у интернет-зависимых выше, чем у лиц, не подверженных интернетзависимости; показатели агрессивности практически идентичны; уровень депрессии у всех студентов в пределах
нормы; уверенность в себе у интернет-зависимых ниже, чем у лиц без интернет-зависимости. Выявлена прямая
корреляционная связь между зависимостью от интернета и наличием периодов злоупотребления алкоголем или
наркотиками, а также между зависимостью от интернета и наличием периодов «ухода» в компьютерные игры.
Выводы. Около 14-15% пользователей интернета из числа студентов старших курсов медицинского вуза
имеют признаки интернет-зависимости. Интернет-зависимые личности по сравнению с не подверженными
интернет-зависимости характеризуются повышенным уровнем тревожности, фрустрации, ригидности,
сниженным уровнем уверенности в себе, большей распространённостью периодов злоупотребления алкоголем
или наркотиками и периодов «ухода» в компьютерные игры.
Ключевые слова: интернет-зависимость, студенты.
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Тезис
Фомушкина Н.В.

Качество жизни у больных с синдромом дибетической стопы

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра общей хирургии

Сахарный диабет, наряду с ишемической болезнью сердца и онкологическими заболеваниями, является
наиболее частой причиной инвалидности и смертности.
Цель исследования: изучить качество жизни у больных с синдромом диабетической стопы.
Основную группу составили больные СД (10 человек), срок заболевания был от 3-11 лет, средний возраст
54года.группой сравнения стали 10 больных с гнойной патологией не имевших сахарного диабета, средний
возраст составил 57 лет. Использовался опросник ВОЗ КЖ-100.
При сравнении состояния физической сферы в группе больных сахарным диабетом значения составили
8,3±1,2, в группе сравнения 10,3±3,4, что отражает соматическую составляющую качества жизни.При сравнении
психологической сферы в группе больных СД и группу сравнения значения составили соответственно: 10,4±0,7
и 14,6±2,3-отражающие постоянное психо-эмоциональное напряжение, свойственное СД. При анализе
социальной составляющей качества жизни и здоровья были получены наиболее интересные данные, так в
группе больных СД уровень независимости был оценен не выше 11, социальное взаимоотношение до
12,7,вааимоотношение с окружающей средой до 10. В группе сравнения уровень независимости был оценен
выше 12,3, социальное взаимоотношение до 15,7,вааимоотношение с окружающей средой до 14,4.Это
свидетельствует об ограниченности возможностей больных с синдромом диабетической стопы участвовать в
социуме в качестве полноценных членов и вызывает снижение жизненной активности.Лишь при сопоставлении
данных оценки духовной сферы мы не получили каких либо значимых различий и значения в обеих группах
составили в среднем 14.
Установлены аспекты КЖ, наиболее ухудшающиеся при СД ,анализ показал, что балл диабет-зависимого КЖ
значимо коррелирует с уровнем личностной тревожности, числом диетических барьеров и степенью соблюдения
диеты. Балл КЖ не зависел от пола и длительности СД, трудовой занятости, наличия сопутствующих
заболеваний, частоты острых осложнений СД, уровня реактивной тревоги, депрессии, удовлетворенности
лечением СД, поведения, связанного с диабетом и уровня знаний по СД.
Ключевые слова: качество жизни, диабетическая стопа.
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Тезис

Арбина Ю.А.

Качество жизни в онкологической практике (на примере рака молочной железы)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления
здравоохранением и фармацией

Онкологическая заболеваемость неуклонно растет, при этом, благодаря появлению новых химиопрепаратов,
новых схем лечения, режимов лучевой терапии, увеличению объема операций, увеличивается и
продолжительность жизни онкологического больного. Рак молочной железы в настоящий момент является
самым распространенным злокачественным новообразованием среди женского населения. Перенеся операцию,
лучевую терапию или пройдя лечение химиопрепаратами, человек избавляется от опухоли, но получает
большое число осложнений, которые нередко приводят к инвалидности. Поэтому вопрос о качестве жизни
данной категории больных является особо актуальным.
Цель исследования: проанализировать качество жизни онкологических больных как комплекс проблем
социального, психологического, юридического характера.
Объект исследования: прооперированные онкологические больные (с опухолями молочной железы).
Задачи исследования:
1. Провести анализ социальных и экономических проблем качества жизни онкологических больных;
адаптировать к особенностям российской культуры специфический инструментарий для
количественного измерения качества жизни онкологических больных;
2. Выявить практические социальные и экономические проблемы, препятствующие повышению качества
жизни онкологических больных; выявить условия труда врачей, а также значение материальной базы
стационара, влияющие на качество жизни онкологических больных;
Методы исследования: анализ социологической, методологической и медицинской литературы,
посвященной проблеме качества жизни онкологических пациентов; формализованный анкетный опрос.
По предварительным данным исследования более высокие показатели качества жизни отмечают пациентки,
которым были произведены органосохраняющие операции на молочной железе. В ходе дальнейшего
исследования планируется изучить возможное влияние заболевания на физическое, психологическое и
социальное функционирование больного; оценить уровень качества жизни больных с опухолями молочной
железы, получивших разные схемы лечения.
Ключевые слова: качество жизни, рак молочной железы.
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Общая и клиническая фармакология
ID: 2011-2-213-T-1391
Тезис
Леванов А.Н., Богословская С.И., Лучинина Е.В., Рута А.В., Теплова Е.Н., Белова И.М., Белова О.Л.

Изменение активности изофермента CYP2C9 цитохрома Р-450 у больных
хронической сердечной недостаточностью на фоне комплексного лечения

Кафедра клинической фармакологии ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.
Разумовского» Минздравсоцразвития России

Актуальность. Оптимизация терапии ХСН признается в качестве одной из приоритетных задач в медицине.
В частности, в последние 5 лет появились американские и европейские рекомендации по терапии ХСН,
построенные на принципах доказательной медицины и ступенчатом подходе к выбору препаратов для терапии.
Блокаторам ангиотензиновых рецепторов (БРА) в настоящее время дается предпочтение по сравнению с иАПФ в
связи их большей степенью безопасности. При этом причиной изменения фармакологического ответа на БРА
может быть связано с индивидуальными особенностями фармакокинетики ЛС.
Цель: изучить динамику
декомпенсацией ХСН.

активности

CYP2C9

на

фоне

комплексной

фармакотерапии

больных

с

Материалы и методы. В исследование вошло 13 больных (9 мужчин и 4 женщины) с декомпенсацией ХСН
(IV ФК по NYHA), средний возраст составил 67 лет (55-78). Все больные имели в анамнезе инфаркт миокарда (QИМ 30%, неQ-ИМ 70% пациентов). Больным проводилась комплексная фармакотерапия.
Период подбора дозы лозартана в среднем был 14 дней. У 3 пациентов подобранная доза лозартана
составила 25 мг, у 1 пациента – 100 мг ,а у 9 пациентов - 50 мг. САД в ходе лечения в условиях стационара
снизилось в среднем на 10 мм.рт.ст., так же как и ДАД. В первый день всем больным лозартан назначался в дозе
50 мг. В ходе лечения ИМТ в среднем снизился на 3%. Средний койко-день равнялся 16 дням. По данным ЭХОКГ фракция выброса в среднем до лечения составила 41,2 % по Симпсону, а после лечения 44,3%. Также у
больных проводилась оценка клинического состояния (ШОКС) и ЭКГ исследование в стандартных 12 отведениях.
Активность CYP2C9 оценивали по отношению концентрации метаболита Е-3174 к лозартану (М/Л) в суточной
моче после приема лозартана в стандартной дозе 50 мг. Концентрацию метаболита Е-3174 и лозартана
определяли при поступлении и перед выпиской больных методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ). Статистическую значимость различий оценивали с помощью непараметрического
парного критерия Уилкоксона.
Результаты. На фоне комплексной фармакотерапии у больных с декомпенсацией ХСН отмечалось снижение
отношения Л/М с 0,74 (0,08-2,70) до 0,43 (0-1,06). Различия оказались на гране статистической достоверности
(p=0,054). Однако высокая исходная активность фермента коррелирует с отрицательной динамикой
соотношения мет/лоз (0,95) [CI; 95%], что говорит о снижении метаболизма лозартана.
Выводы. На фоне комплексной фармакотерапии у больных с декомпенсацией ХСН наблюдается повышение
ферментативной активности CYP2C9. В тоже время высокая исходная ферментативная активность может
приводить к снижению гипотензивного действия лозартана и развитию гипертонических кризов в связи с резким
снижением метаболизма лозартана.
Ключевые слова: лозартан, цитохром P-450, CYP2C9.
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Тезис

Безменова Д.Д.

Фармацевтическое обслуживание детей, больных сахарным диабетом

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления
здравоохранением и фармацией

Сахарный диабет (лат. diabetes mellītus) – группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие
абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается
гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.
В настоящее время сахарный диабет и его осложнения – в числе первых трех причин смертности после
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным государственного регистра сахарного диабета
РФ в 2010 году зарегистрировано 3,1 млн. больных. Многочисленные исследования, проводимые в том числе и
ВОЗ, показывают еще большую серьезность проблемы: реальное число больных сахарным диабетом в России 9,6
млн. человек. Таким образом, сахарный диабет становится медико-социальной проблемой, что обуславливает
актуальность заявленной темы.
Целью работы является исследование фармацевтического обслуживания детей, больных сахарным
диабетом.
В настоящее время на диспансерном учете в Саратовской области состоит более 59 тыс. больных сахарным
диабетом. Из них 430 человек – дети и подростки. Каждый год, по данным минздравсоцразвития Саратовской
области, общее число диабетиков вырастает на 7%. По сравнению с 2010 годом, количество больных сахарным
диабетом увеличилось более чем на 4 тыс. Сейчас инсулин получают около 15 тыс. жителей области. Примерно
треть из них обеспечиваются этим средством за счет федерального бюджета, а еще две трети - за счет
областной казны. Лечение одного больного в год составляет от 17 до 25 тысяч рублей. Это зависит от тяжести,
вида и стадии диабета. В этом году для этих целей из бюджета области было выделено 1,46 млрд. рублей. Как
подчеркивают в министерстве здравоохранения и социального развития, это почти на 18% больше, чем было в
2010 году.
Таким образом, предполагается, что фармакоэкономический анализ с использованием стоимостных и
ассортиментно-нормативных методов анализа позволяет обосновать необходимую сумму денежных средств для
закупок ЛС как для специфической противодиабетической терапии, так и для лечения сопутствующих болезней.
Ключевые слова: сахарный диабет, дети, фармацевтическое обслуживание.
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Тезис
Кузнецова Ю.И.

Анализ приверженности амбулаторных больных к лечению

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления
здравоохранением и фармацией

Актуальность. Приверженность в современном мире считается синонимом термина «комплаенс» (англ.
сompliance – согласие, соответствие). В медицине этот термин используется для характеристики добровольного

следования пациента предписанному ему режиму лечения. При лечении могут возникать такие проблемы, как
плохая информированность пациента о заболевании, наличие психологических барьеров, сложность схемы
лечения, дороговизна терапии и т.д., которые существенно влияют на процесс и результат лечения. Понятие
«приверженность» включает как степень выполнения пациентом назначений врача, так и взаимоотношения
«врач-пациент», в которых важны психологические аспекты. От больного требуется упорство при исполнении
требований врача, внимательность и высокая заинтересованность в собственном здоровье. Врач же в свою
очередь должен проявлять к пациенту профессиональный интерес, максимально использовать в работе
индивидуальный подход, уметь убедить больного в подобранной терапии.
Цель исследования: анализ получения амбулаторными больными информации по лечению во время визита
в поликлинику и степени ее восприятия.
В процессе исследования решены следующие задачи: проведен анализ литературных источников о
комплаенсе, статистические данные о фармакоэпидемиологических исследованиях, определены факторы,
влияющие на приверженность к лечению.
Объекты и методы анализа. Исследованы амбулаторные больные методом анкетирования после
завершения приема у участкового терапевта. Опрошено 30 пациентов, в структуре преобладали женщины
(70%), средний возраст респондентов 49,2 года.
Результаты. По данным литературы долгосрочная приверженность пациентов к любому лечению,
независимо от заболевания, как правило, не превышает 50%, например, для гипертонической болезни — 40%,
для сахарного диабета и эпилепсии — 50%, при гиперлипидемии — 62%. В ходе опроса установлены основные
проблемы восприятия пациентами информации и реализации схемы лечения: сложности восприятия
медицинской терминологии, недостаточность информации о заболевании и лечении, отказ от приобретения
лекарственных препаратов из-за высокой цены, замена препаратов в аптеке, самостоятельная отмена
препаратов.
Ключевые слова: приверженность, амбулаторное лечение.
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Тезис
Левитан А.И.

Фармакоэпидемиология лекарственных средств, применяемых для лечения
обострения хронического тонзиллита
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии

В настоящее время проблема хронического тонзиллита (ХТ) является актуальной в связи с широким
распространением данного заболевания среди населения. ХТ встречается у 12-15% детского населения и у 510% взрослого, причем страдает чаще всего трудоспособная часть населения. Этиологическим фактором
развития ХТ является в большинстве случаев b-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), реже это
стафилококки, гемофильная палочка, пневмококки, моракселы и др. Проблема ХТ выходит за рамки
оториноларингологии в связи с тем, что очаг хронической стрептококковой инфекции может приводить к
ревматическому поражению сердечно-сосудистой, нервной систем, суставов, а также служит причиной развития
гломерулонефритов.
Цель исследования. Изучить фармакоэпидемиологию лекарственных средств, применяемых для лечения
обострения хронического тонзиллита.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись медицинские карты амбулаторных больных в
возрасте от 15 до 60 лет, получавших лечение по поводу обострения ХТ. На каждый случай заполнялись
специально разработанные индивидуальные регистрационные карты.
Результаты исследования. Было проанализировано 28 медицинских карт амбулаторных больных с
диагнозом обострение ХТ. Соотношение женщин и мужчин составило 3:1. По результатам установлено, что
микробиологическое исследование с поверхности небных миндалин было проведено только в 50% случаев.
Показанная системная АБ-терапия препаратами группы пенициллинов проводилась только в 4% амоксициллином (уровень доказательности А). Лечение макролидами получали 8% (уровень доказательности В),
цефалоспоринами III поколения – 12% пациентов. В 57% случаев была назначена местная антибактериальная
терапия, в которой преобладали ингаляции фузафунгином – 32% (уровень доказательности В), промывание
лакун небных миндалин цефотаксимом в 18% случаев. Местные антисептические и противовоспалительные
средства назначены в 71%.
Выводы. Таким образом, можно отметить пренебрежение микробиологическим исследованием в половине
случаев обращений, недостаточное количество назначений лекарственных средств
с доказанной
эффективностью и предпочтение местному лечению.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, фармакоэпидемиология.
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Тезис
Градович Т.И.

Анализ биологической активности сырья бессмертника песчаного (flores
Helichrysi arenari)

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и
ботаники

Нами проведен анализ биологической (противовоспалительной, жаропонижающей и микробиологической)
активности сырья бессмертника песчаного (flores Helichrysi arenari).
Материал и методы. В работе использовано сырье фирмы «КрасногорскЛекСредства». Экстракцию
проводили 960 этиловым спиртом, экстракт высушивали. Все эксперименты проводили с водным раствором
сухого экстракта. Экспериментальную модель воспаления согласно методическим указаниям (Методы скрининга
и фармакологического изучения…, 1974; Методические материалы Фармакологического комитета РФ…. 1983;
Фисенко и др., 2000) моделировали на 18 белых беспородных крысах самцах со средней массой тела 301,7±6,8
г. Антимикробную активность изучали в отношении стандартных штаммов S. aureus АТСС 29213 из коллекции
живых культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии СГМУ им. В.И. Разумовского.
Результаты. Через 3 часа после введения формалина в контрольной группе животных выявлено
достоверное (Р<0,01) повышение температуры до субфебрильной на 1,9%. На фоне применения экстракта
выявлено достоверное снижение температуры тела по отношению к контрольной группе животных на 1,4%, в то
время, как на фоне применения диклофенака – только на 1,1%. Через 3 часа после введения формалина в
контрольной группе выявлено достоверное увеличение объема конечности на 3,45. После применения экстракта
объем по сравнению с контролем достоверно уменьшился на 33,5%, в то время, как после применения
диклофенака только на 30,1%.
При исследовании антимикробной активности во многих сериях, проводимых для проверки стерильности
спиртового экстракта, роста бактерий не отмечалось. В пробирках с разведением 1:1, 1:2, 1:4 роста бактерий не
было; в пробирке с разведением 1:8 и в контроле был замечен рост, который определяли по образованию
«завихрений» после встряхивания. Количество выросших колоний стафилококков в опытной группе после 24 чинкубирования было меньше на 80, 2% по сравнению с контролем, через 48 ч – на 40,1%.
Полученные данные свидетельствуют о высокой биологической активности экстракта бессмертника
песчаного: наличии значительной противовоспалительной и жаропонижающей активности, а также
антимикробной активности в отношении тест-штаммов стафилококка.
Ключевые слова: бессмертник песчаный.
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Тезис

Боль в горле: фармакоэпидемиологическое исследование

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии

Актуальность: Боль в горле в большинстве случаев возникает при заражении вирусами простуды и гриппа.
Реже — из-за бактериальной инфекции, которая вызывает ангину. Выделяют и другие причины боли в горле:
аллергия, сухой воздух, загрязнение и другие раздражающие вещества, например, табачный дым, алкоголь,
острая пища. Чаще всего боль в горле проходит без всякого лечения в течение недели. Щадящий режим
нагрузок и увеличение потребления жидкости ускорят выздоровление.
Цель работы: провести фармакоэпидемиологическое исследование при боли в горле у возрастной группы
лиц от 17 до 24 лет.
Задача: Изучить влияние различных факторов на выбор препарата и метода лечения боли в горле.
Материалы и методы исследования. Одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование,
основанное на анкетировании рандомизированно отобранных студентов.
Результаты исследования: боль в горле у 62% опрошенных возникает 1-2 раза год; у 4,7% - 3-4 раза
в и у 33%-5 и более раз год. Препаратами выбора являются «Стрепсилс» и «Гексорал» приблизительно по
25%; по 13% предпочитают « Доктор мом» и « Септолете»; около 9% используют стоп-ангин;
приблизительно 15% анкетированных используют препараты растительного происхождения. 80%
респондентов считают, что повышение температуры тела является основным симптом для обращения к
врачу; такие симптомы как озноб, головная, мышечная боль, боль в горле, общая слабость лишь в 4%
случаев каждый может быть поводом к обращению за медицинской помощью. При выборе препарата
42,8% следуют рекомендациям врача; 28,6% - самостоятельно выбирают препарат для лечения; такой же
процент основывается на своем прошлом опыте и 19% респондентов прислушиваются к мнению близких
и друзей.
Выводы. Все меньше и меньше студентов, даже обучающихся в медицинском университете,
обращаются
за
помощью
к
врачу.
По
всей
видимости,
это
связано
с
отсутствием
высококвалифицированных специалистов, работающих в поликлиниках по месту жительства, с особенностями
их работы и с бесконтрольной продажей лекарственных средств в аптеках.
Ключевые слова: боль в горле.
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Организация здравоохранения
ID: 2011-2-231-A-1389

Оригинальная статья
Гроздова Т.Ю., Дмитриев В.А.

Оптимизация экспертизы качества стационарзамещающей медицинской помощи
в системе обязательного медицинского страхования
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: стационарзамещающая медицинская помощь, медицинское страхование.
Важная роль в обеспечении доступности и качества медицинских услуг, усилении профилактической
направленности
и
медико-социального
обеспечения
населения
отводится
совершенствованию
стационарзамещающих методов лечения. Основными направлениями реформирования и развития
здравоохранения до 2020 года годы определены совершенствование первичной медико-санитарной помощи,
реструктуризация работы круглосуточных стационаров на основе широкого внедрения стационарзамещающих
технологий.
До настоящего времени работа стационарзамещающих коек остается неэффективной и высокозатратной, так
как при проведении реструктуризации коечного фонда не произошло уменьшения числа круглосуточных коек;
имеет место увеличение числа госпитализированных на стационарзамещающие койки пациентов, лечение
которых возможно в амбулаторных условиях [Куракбаев К.К., 2007; Девятко В.Н. 2008. Мартынчик, С.А., Осокина
О.В. 2010.].
Ключевая роль в решении возникших проблем принадлежит системе обязательного медицинского
страхования (Щепин О.П., 1996; Вялков А.И., 2001, 2003; Ступаков И.Н., 2002). Внедрение системы
обязательного медицинского страхования создало новые экономические рычаги управления для более
эффективного использования ресурсов и деятельности здравоохранения в целом, для улучшения качества и
доступности оказания медицинской помощи населению (Лаврова Ю.А., 2003).
Актуальным в сложившейся ситуации становится разработка методов и системных подходов к проведению
вневедомственной экспертизы качества оказания медицинской помощи.
Цель исследования заключалась в изучении основных тенденций работы стационарзамещающих коек на
примере Саратовской области и разработке научно-обоснованные рекомендаций для оптимизации экспертного
контроля качества в системе обязательного медицинского страхования.
Исследование проведено в период с 2007 по 2011 гг., основано на методических подходах и принципах
комплексного исследования, включающего анализ статистических данных WEB–приложения «Единый регистр
застрахованных по ОМС Саратовской области» и данных вневедомственного экспертного контроля следующих
компьютерных систем:
• Информационная система «Электронная программа персонифицированной информации по медицинским
услугам, оказанных по ОМС и штрафным санкциям»,
• Информационная система «Анализ и контроль экспертизы медицинских услуг по ОМС для ТФОМС
(Сводное качество)».
Источники первичной информации: реестры медицинских услуг, поданные к оплате в системе ОМС, акты
медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества оказания
медицинской помощи за период с 2007 по 2011 гг.
Для оценки эффективности проведенных экспертиз объемов, сроков и качества оказания медицинской
помощи используются три вида показателей эффективности экспертизы: абсолютные и относительные
показатели, коэффициенты эффективности экспертизы (Табл.1).
Проведенный анализ объемов оказания медицинской помощи на стационарзамещающих койках на
01.01.2009 года указал на то, что данный вид медицинской помощи введен в работу 275 медицинских
учреждениях области и оказывался на 18945 койках. Установлено увеличение числа пролеченных пациентов на
стационарзамещающих койках с 112 213 больных в 2007 году до 119 629 больных в 2009 году, темп прироста
составил 6,6 %. На фоне прекращения в 2009 году оказания медицинской помощи на стационарзамещающих
койках, входящих в состав круглосуточных отделений, установлена значительная динамика в сторону
увеличения числа пролеченных пациентов в условиях стационарзамещающих коек, развернутых в амбулаторнополиклинических учреждениях. Так темп прироста составил 11,8 % в 2008 при показателе наглядности – 115,3
%. В то же время за трехлетний период практически не изменилось число больных, пролеченных в условиях
стационара на дому.
Объемы финансирования стационарзамещающей помощи из средств ОМС увеличились на 221,1%; прирост
финансирования за период с 2007 по 2009 гг. составил 205,987 миллионов рублей.
Имеет место увеличение числа пролеченных пациентов на стационарзамещающих койках на фоне снижения
числа госпитализированных больных. Так, соотношение востребованности круглосуточной помощи к
стационарзамещающей в 2009 году составило 4,5:1. В 2010 году на каждого пролеченного на
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стационарзамещающей койке приходились 4 пролеченных человека, на круглосуточной койке. Стоимость
медицинских услуг, оказанных на круглосуточных койках, уменьшилась за период с 2009 года более чем
на триста миллионов рублей, в то время как стоимость услуг на стационарзамещающих койках увеличилась на
десять миллионов рублей.

Таблица 1. Показатели эффективности экспертизы
Шифр
Наименование показателя
Обоснование применения показателя
1.
Абсолютные показатели экспертного контроля
Количество случаев, поданных на оплату
A
Показатель учитывается по видам медицинской помощи
(посещения, случаи лечения)
Стоимость медицинских услуг по счетамПоказатель учитывается по видам медицинской помощи
фактурам ЛПУ (руб.)
Количество случаев, подвергнутых
Показатель учитывается по видам медицинской помощи и
C
экспертизе
по виду экспертизы
Количество случаев с выявленными
Показатель учитывается по видам медицинской помощи и
D
нарушениями
по виду экспертизы
Количество случаев, подвергнутых
Показатель учитывается по видам медицинской помощи и
E
экспертизе без нарушений
по виду экспертизы
Размер уменьшения оплаты по выявленным Показатель учитывается по видам медицинской помощи и
F
нарушениям (руб.)
по виду экспертизы
2.
Относительные показатели экспертного контроля
Удельный вес проведенных экспертиз от общего количества
G*
Охват экспертизой (%)
случаев лечения, предъявленных к оплате
Удельный вес дефектных случаев от
Удельный вес выявленных случаев с нарушениями от
H
количества поданных на оплату (%)
количества поданных на оплату
Удельный вес бездефектных случаев от
Удельный вес подвергнутых экспертизе случаев без
I
количества поданных на оплату (%)
нарушений от количества поданных на оплату
Количество нарушений на 10 проведенных
Количество выявленных случаев с нарушениями от общего
J
экспертиз
количества экспертиз в расчете на 10 проведенных экспертиз
Размер уменьшения оплаты на одну
Размер уменьшения оплаты по результатам выявленных
проведенную экспертизу (руб.)
нарушений в расчете на 1 проведенную экспертизу
Размер уменьшения оплаты на одно
Размер уменьшения оплаты по результатам выявленных
L
нарушение (руб.)
нарушений в расчете на 1 нарушение
Удельный вес размера уменьшения оплаты
Удельный вес размера уменьшения оплаты от стоимости
M
от стоимости медицинских услуг (%)
медицинских услуг, выставленных ЛПУ по счетам-фактурам
Удельный вес нарушений от количества
Удельный вес выявленных случаев с нарушениями от
пролеченных (%)
общего количества случаев, поданных на оплату
3.
Коэффициенты эффективности экспертизы
Коэффициент
Оценка эффективности проведенных СМО экспертиз
Kn
эффективности
объема, сроков и качества медицинской помощи
экспертизы СМО
Оценка экономических потерь СМО в результате
Ko
Коэффициент экономического ущерба СМО
экспертного контроля
Уменьшение оплаты при экспертизе медицинских услуг, оказанных на стационарзамещающих койках, имеет
тенденцию к увеличению и составляет в среднем 3,8% (2009 год) -3, 4% (2010 год) от стоимости медицинской
услуги.
Для изучения особенностей организации медицинской помощи на стационарзамещающих койках и
определения направлений повышения эффективности работы стационарзамещающих форм оказания
медицинской помощи в системе ОМС разработана методика комплексного анализа, включающего в себя оценку
объемов оказания медицинской помощи на основании анализа реестров медицинских услуг, представленных к
оплате за период 2007-2009 гг. по данным статистики ТФОМС и финансовый анализ затрат системы ОМС на
оказание медицинской помощи на стационарзамещающих койках.
По данным проведенного исследования основными нарушениями явились: оказание медицинской помощи
ненадлежащего качества; действия, препятствующие проведению оценки КМП, в т. ч. отсутствие медицинской
документации или нарушение ее ведения; необоснованное завышение объема и стоимости оказанной
медицинской помощи; необоснованная госпитализация.
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На основании проведенного анализа разработана модель экспертного контроля, направленный на
повышение качества оказанных услуг и введение системного контроля формирования и представления к оплате
выполненных объемов оказания медицинской помощи (Рис.1).

Рис. 1. Модель вневедомственного экспертного контроля при оказании стационарзамещающей медицинской
помощи
Проведенная в работе комплексная оценка эффективности функционирования стационарзамещающих коек
на примере одного субъекта федерации позволила определить основные направления анализа:
1. Изучение динамики числа пролеченных пациентов на всех видах стационарзамещающих коек в
зависимости от места их расположения – в стационаре, поликлинике.
2. Анализ характеристик групп пациентов, пролеченных на стационарзамещающих койках.
3. Анализ объемов финансирования стационарзамещающей помощи из средств обязательного
медицинского страхования.
Для анализа эффективности работы СМО разработаны и применены в практику построения рейтинга СМО по
эффективности работы в системе экспертного контроля ряд показателей:
• Коэффициент эффективности экспертизы характеризует затраты СМО на единицу результата
экспертизы. Наиболее важным критерием для использования данного показателя в практической
работе является отсутствие зависимости от количества случаев, поданных на оплату.
• Коэффициент экономического ущерба СМО дал возможность характеризовать экономические
потери СМО по результатам экспертного контроля на единицу результата (процент бездефектных
случаев от числа случаев лечения, поданных на оплату).
Для повышения эффективности используемых методов экспертного контроля разработан алгоритм
проведения целевой экспертизы (Рис.2). Полученные результаты показали зоны неэффективного вложения
средств и определили увеличение размера уменьшения оплаты при представлении некачественной медицинской
помощи к оплате. Применение разработанных коэффициентов эффективности экспертного контроля при
проведении целевой медико-экономической экспертизы установило снижение показателя коэффициента
«эффективности экспертизы», что указывает на более высокую экономическую эффективность целевой
экспертизы. Коэффициент "эффективности экспертизы" составил 24,2. Коэффициент "эффективности
экспертизы" при проведении плановой медико-экологической экспертизы без проведения целевой выборки
составил 1714,0.
Анализ результатов целевой экспертизы позволил определить критерии качества оказания медицинской
помощи на стационарозамещающих койках: преемственность, проведение амбулаторного лечения на
догоспитальном этапе, наблюдение за пациентом после госпитализации в дневном стационаре, выполнение
медицинских стандартов, анализ соответствия сроков госпитализации, соответствие медицинским стандартам.
Введение ТФОМС плановых заданий с выделенными едиными критериями для проведения тематической
экспертизы СМО привело к увеличению числа проведенных экспертиз на 53,6% с аналогичным периодом 2010
года. Практически в три раза увеличился размер уменьшения оплаты - 15750, 1 тыс.рублей (за 2010г. – 5 578,3
тыс. рублей), что на 10 171,8 тыс. рублей больше чем в 2010г. Отмечено увеличение удельного веса
выявленных нарушений от числа проведенных экспертиз случаев лечения в дневных стационарах с отсутствием
наблюдения на амбулаторно-поликлиническом этапе перед госпитализацией.
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Рис. 2. Алгоритм проведения целевой экспертизы

Рис. 3. Динамика процентного соотношения выявленных нарушений от числа проведенных экспертиз случаев
лечения в дневных стационарах с отсутствием наблюдения на амбулаторно-поликлиническом этапе перед
госпитализацией за период январь-июнь 2011 г. (%).
[
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При этом коэффициент эффективности экспертизы (или коэффициент «затраты-эффективность»)
свидетельствует о единой направленности тенденций до апреля 2011 года имело место увеличение затрат СМО
на оплату одного случая лечения с учетом размера уменьшения оплаты по результатам экспертного контроля,
приходящиеся на единицу результата ( процента выявленных нарушений от числа случаев лечения, поданных на
оплату). С апреля 2011 года затраты СМО стали снижаться, эффективность экспертизы увеличиваться (Рис.3).
Коэффициент предотвращенного экономического ущерба ЛПУ и коэффициент экономического ущерба СМО,
те экономические потери СМО по результатам экспертного контроля на единицу результата (процент
бездефектных случаев от числа случаев лечения, поданных на оплату) свидетельствуют о снижение
эффективности работы СМО в июне 2011 года. Установлено, что снижение экономических потерь СМО для
получения результата, снижение коэффициента экономического ущерба СМО явилось основой для
положительной оценки экспертной деятельности СМО.
Полученные данные определили целесообразность проведения мониторинга результатов проведенной СМО
экспертизы случаев оказания стационарозамещающей помощи ежемесячно, с нарастающим итогом по данным
автоматизированного программного контроля ТФОМС, с ежеквартальным проведением сверки со СМО
предоставляемых результатов экспертизы.
Достижение таких показателей экспертного контроля как объем дефектных случаев 67,8 % от планового
задания ТФОМС Саратовской области и уменьшение оплаты составляет 21,5 % от стоимости медицинских услуг
явились результатами внедрения метода тематических экспертиз с целевой выборкой случаев для экспертного
контроля.
Разработанные методы оптимизации вневедомственного экспертного контроля качества оказания
медицинской помощи в условиях дневных стационаров позволили обеспечить эффективное использование
финансовых средств ОМС и определить наиболее слабые места при оказании стационарзамещающей
медицинской помощи такие как преемственность между различными этапами оказания медицинской помощи,
выполнение стандартов оказания медицинской помощи, эффективность и рациональность лекарственной
терапии. Проведенный анализ и выявленные нарушения при оказании стационарозамещающей медицинской
помощи свидетельствует о значимости изучаемой проблемы и продолжения необходимости дальнейших
исследований в указанной области.
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Тезис

Завалёва Е.В., Матвеева Е.С., Пышкина Т.В.

Социологическое исследование адаптации молодых врачей к условиям
самостоятельной профессиональной деятельности

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздавсоцразвития России, кафедра организации здравоохранения,
общественного здоровья и медицинского права

Цель работы заключается в социологическом исследовании особенностей адаптации молодых врачей к
условиям самостоятельной профессиональной деятельности.
В работе проведён анонимный опрос ретроспективного характера 96 врачей.
Выявлены: 15 новых для молодого врача условий самостоятельной профессиональной деятельности, к
которым необходимо адаптироваться; мотивация на выполнение профессионального врачебного долга достаточно позитивная; динамика приспособления к новому коллективу - в основном к 1 году и 3 месяцам, а
завершается к концу 3 года; особенности заболеваемости - в первые 1 год и 9 месяцев превалируют острые
респираторно-вирусные инфекции; низкий уровень физической подготовленности - не более, чем на 3,2 балла
(по 5-балльной шкале); достоверный рост профессиональных характеристик.
Определены объективные (17) и субъективные (9) критерии оценки уровня и длительности адаптации, а
также их значимость.
Установлена продолжительность адаптации: профессиональной – 3,6 года; организационной – 3,1;
социально-психологической – 2,4 и психофизиологической – 2,6 года.
Значительная часть молодых врачей в первые годы самостоятельной работы испытывает определённые
затруднения и относится к категории так называемых «отстающих». Это в большей части случаев связано с
трудностями адаптации к новым условиям профессиональной деятельности. Более того, 27% из-за этого меняют
свою профессию. Установлен широкий спектр (27) проявлений, характеризующих «отстающих» врачей, а также
19 факторов и 40 особенностей личности, которые могут снизить успешность процесса адаптации.
Полученные результаты могут быть использованы для обоснования направлений рассматриваемого процесса
адаптации.
Ключевые слова: адаптация, молодые врачи.
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Тезис
Ваземиллер О.А., Масленникова С.А.

Оптимизация профилактической работы в сфере репродуктивного здоровья
учениц старших классов г. Красноярска

ГБОУ ВПО Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России, кафедра общественного здоровья
и здравоохранения с курсом ПО

Актуальность проблемы. Состояние репродуктивного здоровья девушек тонкий индикатор, что позволяет
использовать его показатели как маркеры при изучении особенностей репродуктивной системы.
Цель исследования: Оценить эффективность лекционно-образовательного курса и разработать
рекомендации по оптимизации профилактической работы в сфере репродуктивного поведения среди
школьниц 14 – 18 лет г. Красноярска.
Материалы и методы исследования. 84 школьницы 14 – 18 лет МБОУ «Общеобразовательное
учреждение лицей №2» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Красноярска, были разделены на
две группы. Основная группа: 42 девушки лицея №2, которым был прочитан лекционно-образовательный курс.
Группа сравнения: 42 девушки школы №5, которым данный курс не проводился.
Полученные результаты. В лицее №2 после проведения лекционно – образовательного курса
информированы о менструальном календаре и используют его - 95,2%, что в 2 раза превышает показатель
школы №5 (р=0,025). Возраст начала половой жизни девушек 14,5±0,5 лет. Прирост числа живущих половой
жизнью в лицее №2 за исследуемый период составил 18%; в школе №5 - 69% (р = 0,015). Из средств
контрацепции в школе №5 знают лишь о презервативах в 100% и КОК в 35%; в лицее №2 респонденты
ориентируются в следующем: диафрагма – 71%, гормональное кольцо - 32%, контрацептивный пластырь – 56%,
ВМС – 44%, КОК – 73%, презервативы – 100%. Информированность о методах профилактики ИППП лицей №2 –
97,6%; школа №5 – 57,1% (р = 0,018). Количество обращений респонденток лицея №2 к гинекологу в 2010 г.:
до 1 раза – 31%, более 1 раза – 5% (р=0,046); в 2011 г. - 38% и 12% (р = 0,025).
Выводы. В результате, проведенного лекционно-образовательного курса среди школьниц 14–18 лет лицея
№2, наблюдается улучшение знаний в сфере личной гигиены, контрацепции, профилактики инфекций
предаваемых половым путем, ранней беременности и абортов, что свидетельствует о его эффективности.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, профилактическая работа, ученицы.
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Краткое сообщение

Крутиков А.А.

Вопросы надлежащей аптечной практики

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления
здравоохранением и фармацией

Ключевые слова: аптечная практика.
Актуальность. Надлежащая Аптечная Практика (НАП) - термин для России относительно новый, хотя
понятие GPP (Good Pharmaceutical Practice) существует в мире около двадцати лет. В 1992 г. Международная
фармацевтическая федерация (МФФ) разработала «Стандарты аптечных услуг в больничных и общественных
аптеках». Руководство по НАП делает акцент на необходимость выделения в базисе фармацевтических наук
вопросов действия и применения ЛС, а также совершенствование навыков общения с потребителями.
Необходимость такого документа продиктована поисками роли фармацевта в современной системе
здравоохранения и возложение ответственности на фармацевтических работников, начиная с обеспечения
качества отпускаемой ими продукции и заканчивая разделением ответственности наряду с другими работниками
здравоохранения и больными за исход лечения. У современной аптеки в процессе работы с потребителями есть
две основные проблемы: первая - это привлечение новых (потенциальных) покупателей; вторая - удержание
своих постоянных (реальных) клиентов. Решение первой проблемы позволяет расширить клиентскую базу,
удержать которую возможно с внедрением программ управления лояльностью потребителей. В их содержании
главными являются дополнительные услуги, оказываемые в аптеке, помимо основной - реализации товаров
аптечного ассортимента.
Цель работы: формирование рекомендаций по оптимизации перечня дополнительных услуг,
предоставляемых потребителям, аптеками г.Саратова.
Задачи:
1. Рассмотреть концепцию GPP (Надлежащей аптечной практики) и ее примение в России и странах СНГ;
2. Изучить потребности населения г.Саратова в дополнительных услугах, предоставляемых аптеками.
Методы: В исследовании использован социологический метод, с использованием авторской анкеты
опрошено 50 посетителей аптек г.Саратова.
Основной концепцией Руководства по НАП (Good Pharmacy Practice - GPP), изложенной авторами, является
развитие предоставляемых фармацевтическими работниками услуг.
Результаты: Дополнительные услуги, которые может оказывать аптека, можно разделить на следующие
группы:
1. Фармацевтические ДУ сопутствуют оказанию фармацевтической помощи населению при отпуске ЛС, ИМН
и парафармацевтической продукции по назначению врача, а также в порядке самопомощи и самопрофилактики,
при обеспечении населения фармацевтической информацией, необходимой для правильного применения
товаров аптечного ассортимента.
2. Медицинские услуги. К этой группе относятся консультационные услуги, проведение дней специалистов,
экспресс-тестирование, массаж, контроль за состоянием здоровья, оказание доврачебной помощи.
3. Оздоровительные и обучающие услуги. В перечень основных оздоровительных и обучающих услуг
включаются санитарно-просветительная работа, организация школ здоровья, библиотечные услуги, подбор
диеты и др.
4. Потребительские услуги. К этой группе отнесены услуги, улучшающие сервис обслуживания населения и
стимулирующие сбыт. Они способствуют поддержанию приверженности посетителей к определенной аптеке и
формированию постоянной клиентуры.
5. Благотворительные акции для отдельных категорий граждан (ветеранам ВОВ к Дню Победы, детямсиротам и др.).
В результате проведенного анкетирования посетителей аптек г.Саратова было установлено, что 88%
респондентов когда-либо пользовались дополнительными услугами аптек, из них 86% пользовались телефонным
консультированием по наличию ЛС в аптеке, 66% опрошенных делали индивидуальный заказ ЛС, 39%
консультировались о наличии ЛС в других аптеках города. Кроме того респондентами были отмечены такие
услуги, как измерение артериального давления и проверка зрения. Среди услуг, которыми посетители аптек
хотели бы воспользоваться, в 96% случаев была выбрана доставка ЛС на дом, в 84% случаев была выбрана
консультация врача-терапевта, обучающие программы и лекции по вопросам ответственного самолечения и
профилактики заболеваний, использования и хранения ЛС, побочных эффектах и совместимости препаратов –
44%. Также респонденты хотели бы измерить свои антропометрические данные (30%) и уровень сахара в крови
(16%). Доплачивать посетители аптек готовы за консультацию врача и доставку ЛС на дом.
Таким образом, посетители аптек активно пользуются дополнительными услугами, готовы расширять их
спектр, даже за дополнительную плату. Следовательно, расширение спектра предлагаемых дополнительных
услуг является конкурентным преимуществом аптек.
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Краткое сообщение
Кузнецова И.А.

Взаимодействие дистрибьютора (медицинского представителя) и аптечной
организации
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления
здравоохранением и фармацией

Ключевые слова: дистрибьютор, аптека.
Актуальность. Эффективное функционирование фармацевтического рынка России напрямую зависит от
взаимодействия двух его основных участников - аптеки и дистрибьютора.
Среди всех приемов продвижения, используемых на мировом фармацевтическом рынке, самым
распространенным и наиболее эффективным являются личные продажи (т.е. деятельность медицинских
представителей, которая подразумевает прямое общение представителя фармацевтической компании с врачами
или провизорами). В России среди приемов продвижения фармацевтической продукции в настоящее время
лидирующие позиции занимает пока реклама. Тем не менее, в ближайшем будущем личные продажи, которые
обеспечиваются деятельностью медицинских представителей, выйдут на первое место среди маркетинговых
коммуникаций и на национальном фармацевтическом рынке.
Целью нашей работы является выявление проблем, в области взаимодействия медицинских представителей
с аптечными организациями. Для достижения поставленной цели последовательно решены следующие задачи:
провести анализ литературных данных об имеющихся проблемах в области взаимодействия аптечных и
организаций и медицинских работников с медицинскими представителями, выявление и исследование проблем в
области взаимодействия медицинских представителей с аптечными организациями, на примере медицинских
представителей г. Саратова.
С целью выявления и исследования проблем в области взаимодействия медицинских представителей с
аптечными организациями с использованием авторской анкеты было опрошено 20 респондентов – медицинских
представителей г. Саратова.
Результаты. Анализ литературных данных показал, что личные продажи – это не только самая
эффективная, наиболее распространенная и затратная маркетинговая коммуникация, но и вызывающая резкое
неприятие со стороны медицинских и фармацевтических работников во всем мире. Выявлены следующие
проблемы взаимодействия аптечных и организаций и медицинских работников с медицинскими
представителями:
1. Негативное восприятие медицинских представителей специалистами здравоохранения в значительной
мере объясняется качеством предоставляемой ими информации (медицинские представители недостаточно
компетентны, а так же подчеркивают преимущества лекарственного препарата в ущерб информации о
возможном риске применения). Вместе с тем доверие к медицинским представителям намного выше, чем к
рекламе.
2. Провизоры и врачи не желают общаться с таким большим количеством дистрибьюторов или же у них не
хватает времени на беседы с ними.
3. Факты, абсолютно не соответствующие принципам медицинской и фармацевтической этики
(использование материальных и финансовых стимулов и для аптечных работников и врачей).
Наш опрос показал, что все опрошенные считают наиболее распространенной проблемой в своей
профессиональной деятельности отсутствие времени на беседы и встречи у провизоров и врачей. Большинство
медицинских представителей уверенны в своей компетентности относительно знаний о продвигаемых
лекарственных препаратах, однако предоставляют полную информацию о побочных эффектах, только если им
задаются соответствующие вопросы. Опрошенные не сомневаются, что провизоры и врачи полностью доверяют
информации, предоставляемой ими. Большинство респондентов считают самым эффективным средством
продвижения личную беседу с провизором или врачом, и утверждают, что для полноценного представления
препарата им требуется 10-15 минут, тогда как многие провизоры, как показывает практика, не готовы тратить
на такие беседы и 5 минут. На вопрос об использовании материальных и финансовых стимулов и для аптечных
работников и врачей большая часть опрошенных отвечала отрицательно, что не соответствует данным
литературы.
Выводы. Преимуществами личных продаж как приема продвижения фармацевтической продукции
являются, во-первых, обеспечение непосредственного контакта с потребителем, что стимулирует реализацию
продукции с учетом индивидуальных особенностей; во-вторых, обеспечение обратной связи, снабжающей
компанию важной информацией о рынке. На сегодняшний день для провизоров и врачей медицинские
представители – главный источник знаний о новых лекарственных средствах, однако медицинским работникам
не стоит забывать о том что, несмотря на свою компетентность, торговые представители не всегда дают полную
информацию о продвигаемом товаре. Если медицинские работники (врачи и провизоры) будут полагаться
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исключительно на подобные источники информации, это приведет к использованию дорогих лекарственных
препаратов, продвижение которых осуществляется при помощи широких рекламных кампаний, но которые при
этом могут не иметь никакого отношения к действительным потребностям в лекарственной помощи.
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Вопросы взаимодействия аптеки и дистрибьютора

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления
здравоохранением и фармацией

Ключевые слова: дистрибьютор, аптека.
Актуальность. При нынешнем изобилии на рынке дистрибьюторских компаний перед аптекой стоит
нелегкий выбор поставщика товаров. При выборе аптека сравнивает их по множеству параметров: цены,
условия оплаты, график поставки, наличие дополнительных сервисов и даже степень приветливости менеджера.
Сложность выбора одного дистрибьютора на долгий срок определяется тем, что поставщик, как правило, не
может предложить ассортимент, полностью отвечающий потребностям аптеки. Вот и приходится заказывать
продукцию у десяти, и иногда и у нескольких десятков компаний. В условиях столь высокой конкуренции
дистрибьюторам приходится буквально сражаться за благосклонность аптек.
Целью данной работы является изучение взаимодействия дистрибьюторов и аптечных организаций.
Для достижения поставленной цели последовательно решены следующие задачи: проведен анализ
литературных источников, изучен процесс взаимодействия дистрибьюторов и аптек, выявлены основные
критерии оценки дистрибьюторов в аптеках города Саратова.
С целью определения основных критериев выбора поставщика и выявления ожиданий аптечных организаций
с использованием авторской анкеты было опрошено 20 респондентов: 3 мужчин и 17 женщин разных возрастных
категорий Подавляющее большинство респондентов имеет высшее образование и профессиональный стаж
работы более 10 лет.
Результаты. В организациях выбор поставщика осуществляет заведующий аптекой. Большинство
организаций работают с 6 и более поставщиками. Информация о поставщиках, по мнению большинства
опрошенных (80%), появляется от торговых представителей и из каталогов. Наиболее важный критерий при
выборе поставщика: ценовая политика - больше всего баллов, далее - широта ассортимента, качество товара и
надежность компании. Проблемы поставок, выделенные представителями аптек: скорость, условия,
несвоевременность передачи товара. Поставщики в основном не нарушают условия договора и выполняют все
условия отгрузки и транспортировки товара. При заключении договора многие респонденты ориентируются на
скидки, предоставляемые поставщиком, и используют систему накопительных скидок, а также используют
товарный кредит. Минимальные сроки отсрочки, предоставляемые поставщиками- 1 день, а максимальные - 45
дней. 35% опрошенных ответили, что есть возможность возврата некачественного и непроданного товара, 65 %
опрошенных ответили, что имеется возможность возврата некачественного товара и не имеется возможность
возврата непроданного товара. Из услуг, которые еще хотели бы получить от поставщиков респонденты
выделили: получение информации о новых препаратах, имеющихся в наличии; проведение тех учеб; получение
электронной версии заказа и экспресс доставку в течении 1-3 часов.
Выводы. Для аптеки выбор поставщиков играет важнейшую роль в развитии и организации её работы на
фармацевтическом рынке. Поэтому для дальнейшего эффективного развития фармацевтического рынка
необходимо изменение в работе дистрибьюторов и торговых представительств, а именно разработка программ
эффективного сотрудничества с аптеками и улучшение качества работы менеджеров с клиентами, учитывая их
особенности, предпочтения и желания. Аптекам в работе с дистрибьюторами необходимо: работать с
оптимальным количеством поставщиков; высказывать свои требования и желания в работе с оптовыми
компаниями.
Дистрибьюторам в свою очередь для улучшения работы с аптечными предприятиями необходимо: учитывать
индивидуальные особенности, пожелания и предложения руководителей аптек; разработка новых видов услуг,
необходимых для работы с аптеками; не нарушать условия договора и условия отгрузки и транспортировки
товара.
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Анатомо-топографические особенности верхнечелюстных пазух и зубов верхней
челюсти, способствующих попаданию инородных тел в верхнечелюстные пазухи
при эндодонтических вмешательствах
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра оториноларингологии

Ключевые слова: верхнечелюстные пазухи.
За последние десять лет в нашей стране появились и нашли широкое применение новые эндодонтические
технологии. Однако проблема адекватного пломбирования каналов была и остается актуальной. По данным
различных авторов, почти в 80% случаев каналы пломбируются некачественно, а в 1,5% наблюдений
развившиеся осложнения (попадание пломбировочного материала в полость верхнечелюстного синуса или в
нижнечелюстной канал) требуют оперативного лечения непосредственно или в ближайшее время после
эндодонтического лечения (Бажанов Н.Н. с соавт., 1997; Боровский Е.В., 1998; Николаев А.И. с соавт., 1999).
Основной предпосылкой к перфорации костной пластинки дна верхнечелюстной пазухи и проталкиванию в
полость синуса пломбировочного материала являются топографо-анатомические соотношения дна
верхнечелюстной пазухи и верхушек малых и больших коренных зубов верхней челюсти (Свержевский Л.И.,
1910; Иванов А.С., 1976). Данные литературы по данному вопросу чрезвычайно вариабельны – например «корни
зубов верхней челюсти располагаются около дна или проникают в пазуху» (по Zuckerkandl Е., 1893); по данным
В.П. Воробьева (1936), наибольшее расстояние дна пазухи от корней зубов следующее: от корней второго и
третьего моляров 2,3 мм, от корня первого премоляра 7,6 мм. 30% верхушек корней первых моляров, 45%
верхушек корней вторых моляров и 27% верхушек корней вторых премоляров отстоят от дна пазухи на 0,5 мм и
менее; В.И. Синева (1980) пришла к заключению, что верхушки корней зубов всегда отделены от дна пазухи
слоем костной ткани, толщина которой колеблется от 0,2 до 12 мм. В настоящее время возможно провести
исследование не на мацерированных черепах, которых имеется весьма ограниченное число, а на значительном
фактическом материале по данным компьютерной томографии головы с высоким разрешением.
Нами было исследовано участие 105 лиц, которым была выполнена компьютерная томография головы в
возрасте от 18 до 60 лет. Из них 48 лиц мужского пола, 47 женского пола. Лица были поделены на следующие
группы: 1. Лица без патологии верхнечелюстных пазух – 75 человек (с полным наличием зубов на верхней
челюсти – 36 человек; с частичным наличием зубов на верхней челюсти – 39 человек); 2. Лица с инородными
телами верхнечелюстных пазух – 30 человек (С полным наличием зубов на верхней челюсти – 8 человек; С
частичным наличием зубов на верхней челюсти – 22 человек). Для исследования КТ нами использовались
томограммы, полученные при помощи КТ-аппарата I-CAT (производства Imaging Sciences International, США). Для
решения поставленных задач в этих сериях исследования нами была разработана комплексная
краниометрическая программа исследования, включающая в себя измерение следующих параметров: 1.
Измерение лицевого черепа. 2. Измерение верхней челюсти. 3. Измерение верхнечелюстной пазухи 4.
Измерение толщины костных пластинок альвеолярного отростка верхней челюсти над корнями зубов.
Большинство верхнечелюстных пазух в контрольной выборке в нашем исследовании с обеих сторон
относились к типа гиперпневматизирвоанных. Асимметрия по степени пневматизации пазух отмечалась в
контрольной группе лиц только у 2-х больных. Периодически отмечаемый в литературе факт о большей
пневматизации правой стороны черепа нашел подтверждение и в нашей работе. Гипопневматизация пазух чаще
была выявлена с левой стороны. При рассмотрении параметров лицевого скелета выяснено, что
гипопневматизация
верхнечелютстных
может
наблюдаться
практически
исключительно
у
лиц
лептопрозопического типа строения лицевого скелета. Пазухи умеренной пнематизации могут встречаться у лиц
эурипрозопического и лептопрозопического типов. В обеих указанных случаях толщина костной пластинки над
корнями зубов достоверно выше, чем у лиц с гиперпневматизированными пазухами, что справедливо
практически для всего зубного ряда верхней челюсти. Нами не было выявлено никакой зависимости степени
пневматизации пазух от пола. По результатам исследования был сделан вывод о наличии достоверной связи
лицевого указателя (верхнелицевого указателя) со степенью пневматизации пазух. Таким образом, вне
зависимости от пола, только лица с лептопрозопическим и мезопрозопическим типом строения лицевого
скелета, могут иметь гипо- и умереннопневматизированные пазухи, что практически исключает риск развития у
подобных лиц осложнений. Количество таких людей среди населения достаточно велико – по нашим
исследованиям это число около 29% среди лепто- и мезопрозопов.
Толщина костных пластинок над корнями зубов в группе обследованных с наличием инородных тел в
верхнечелюстных пазухах, явившихся следствием эндодонтического вмешательства показала, статистически
значимо меньше, чем в контрольной группе (сравнение проводилось только по зубам с эндодонтическими
[
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вмешательствами). Толщина костной пластинки в случае попадания инородных тел в верхнечелюстные пазухи
составила менее 0.3 мм практически во всех случаях над «причинным зубом».
Таким образом, ведущее значение в генезе данных осложнений при производстве эндодонтических
вмешательств принадлежит наличию анатомического предрасполагающего фактора – чрезмерно тонкой костной
пластинки над корнем зуба.
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Тезис

Оптические свойства полипов слизистой оболочки гайморовых пазух при
полипозно-гнойном гайморите
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского России

Для исследования послужили 26 образцов полипов человека, полученных от разных пациентов в ходе
плановых операций. Непосредственно после аутопсии образцы ткани помещались в 0.9%-ный раствор NaCl и
хранились в нем до проведения спектральных измерений в течение 48 часов при температуре около 4°С.
Площадь образцов составляла 200-300 мм2. Для измерения толщины образцы помещались между двумя
предметными стеклами и измерения выполнялись микрометром в нескольких точках образца. Точность каждого
измерения ±50 мкм. Полученные значения усреднялись. Исследование оптических свойств биоткани было
выполнено в спектральном диапазоне 300-2500 нм на спектрофотометре LAMBDA 950 (PerkinElmer Ltd, UK) с
интегрирующей сферой, представляющем собой двухканальный дифракционный монохроматор со встроенной
системой управления и регистрации сигнала. В качестве источника излучения использовались галогеновая
лампа накаливания для измерений в ближнем инфракрасном и видимом диапазонах, а также дейтериевая
лампа для проведения измерений в ультрафиолетовом диапазоне. Размеры пучка света, падающего на
образец, при измерениях полного отражения и пропускания составляли 2´2 мм2 и 1´3 мм2, соответственно.
Скорость сканирования – 5 нм/сек. Для измерения коллимированного пропускания использовалась специально
разработанная приставка, состоящая из фиксатора, в котором закреплялся исследуемый образец биоткани и
системы из четырех диафрагм.
В результате исследований было определено, что экспериментально измеренные спектры диффузного
отражения и полного и коллимированного пропускания полипов, измеренные в спектральном диапазоне 3002500 нм, в основном определяются спектральной зависимостью коэффициента рассеяния коллагеновых волокон
и полосами поглощения воды внутритканевого матрикса. Присутствие в биоткани гемоглобина проявляется в
виде полос поглощения в области 415, 540 и 570 нм, что свидетельствует об оксигенированной форме
гемоглобина. Как в видимом, так и в ИК спектральных диапазонах форма спектра пропускания достаточно
хорошо коррелирует с формой спектра диффузного отражения.
Ключевые слова: полипы, гайморовые пазухи, гайморит.
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Тезис
Евсеев И.С.

Оценка функциональных результатов хирургического лечения регматогенных
отслоек сетчатки с различным сроком возникновения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра глазных болезней

Несмотря на значительные достижения в хирургии отслойки сетчатки (ОС), проблема недостаточных
функциональных результатов операции по-прежнему остается актуальной. Поэтому одной из важных задач
является выявление факторов, оказывающих влияние на послеоперационную динамику зрительных функций.
Целью исследования было определение зависимости анатомических и функциональных результатов
хирургического лечения ОС от сроков ее возникновения.
Материалы и методы. Обследовано 28 пациентов (28 глаз) с неосложненной субтотальной и тотальной ОС
(средний возраст 63±11 лет). Критерии исключения: частичный или полный гемофтальм, травма в анамнезе,
афакия или артифакия. Были выделены 4 группы в зависимости от срока возникновения ОС: до 2 недель – 4
пациента, от 2 недель до 2 месяцев – 11 пациентов, от 2 до 6 месяцев – 8 пациентов, от 6 месяцев до 1 года – 5
пациентов. Давность возникновения ОС определялась согласно дате обнаружения пациентом снижения или
потери зрения. Всем больным проводилась визометрия, периметрия, B-сканирование, обратная бинокулярная
офтальмоскопия, биомикроофтальмоскопия. В зависимости от количества и расположения разрывов сетчатки
выполнялось экстрасклеральное вмешательство – локальное пломбирование или циркулярное вдавление
склеры. Повторная визометрия проводилась через 48±6 часов после операции.
Результаты и обсуждение. После проведения экстрасклеральной операции прилегание сетчатки
достигнуто в 1 группе во всех случаях, во 2 группе – в 10 из 11 (у 1 пациента из 10 – рецидив в течение 1
месяца), в 3 группе – в 5 из 8 случаев, в 4 группе – лишь у 2 из 5 пациентов. Динамика остроты зрения: в 1
группе – увеличение остроты зрения в среднем на 0,22, во 2 группе – на 0,13, в 3 группе – на 0,07, в 4 группе –
на 0,03. Полученные результаты показывают, что при давности возникновения ОС до 2 месяцев по сравнению со
«свежей» ОС анатомическая эффективность операции страдает не значительно, однако увеличение остроты
зрения во второй группе достоверно ниже, чем в первой. Это говорит о большой роли как можно раннего
проведения вмешательства, т.к. на первом месте стоят все же функциональные результаты.
Выводы.
1. С увеличением срока возникновения ОС снижается эффективность экстрасклеральных вмешательств.
2. Имеет место несоответствие анатомических и функциональных результатов операции.
3. При увеличении «давности» ОС снижение функциональных результатов опережает снижение
анатомических.
Ключевые слова: регматогенные отслойки сетчатки.
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Краткое сообщение

Калмыков Р.В., Калмыкова М.К.

Анализ структуры глазных патологий с учетом действия факторов окружающей
среды (на примере Вольского района Саратовской области)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра глазных болезней
ГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., лаборатория инженерной геоэкологии

Ключевые слова: глазные болезни, окружающая среда.
В последние годы в число наиболее актуальных проблем современной медицины и экологии вошло
установление связи между воздействием факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения.
Проблема профессиональных заболеваний органа зрения, обусловленных действием неблагоприятных факторов
среды, неоднократно рассматривалась в медицинской науке. Одним из первых трудов по данной тематике стала
книга немецкого врача-офтальмолога Людвига Хирша «Профессиональные болезни глаз, их происхождение,
лечение и профилактика», вышедшая в свет в 1912 году. Одна из глав книги посвящена заболеваниям глаз,
вызываемых неядовитой пылью (возникающих у рабочих, в том числе цементного производства). Как указывает
Л. Хирш, «у рабочих с цементом конъюнктивиты составляют 8% всех болезней» [1].
Целью настоящего исследования стал анализ структуры глазных патологий населения промышленного
города, а также выявление взаимосвязи заболеваемости с качеством атмосферного воздуха с использованием
методов геоинформационного картографирования. В качестве модельного полигона была выбрана территория
Вольского района Саратовской области. Основой социально-экономического развития города является
цементная промышленность. Крупнейшее предприятие Вольска, ОАО «Вольскцемент», работающее с 1897 года,
в настоящее время является основным источником негативного воздействия на окружающую среду.
В результате анализа частоты заболеваний органа зрения населения Вольского района (96 000 человек) за
последние два года было выявлено 4 568 больных с глазными патологиями. Показатель заболеваемости
составил 52 ‰. Анализ структуры глазной патологии показал преобладание больных с аномалиями рефракции
(28,3 %), заболеваниями хрусталика (18,7 %) и глаукомой (11,7 %).
В ходе исследования были рассмотрены данные обращения населения в МСЧ ОАО «Вольскцемент»
(изучаемая группа), а затем полученные показатели сравнивались с аналогичными для всего Вольского района
(контрольная группа). Сравнительный анализ частоты возникновения патологий органа зрения людей изучаемой
и контрольной групп показал наличие высокой общей заболеваемости у населения, проживающего в
непосредственной близости к промышленной зоне. Кроме того, подобное превышение наблюдается и по
отдельным нозологическим формам. Частота заболеваемости на 1000 человек населения промышленной зоны
(изучаемой группы) составила 89,7 ‰, в то время как для территории Вольского района (контрольной группы)
этот показатель в два раза меньше. Более подробный анализ структуры патологий органа зрения населения,
проживающего в окрестностях цементного завода, по отдельным нозологическим группам показал, что первое
место занимают аномалии рефракции (18,0%), второе – заболевания хрусталика (12,7 %), третье – болезни
конъюнктивы (11,2%). С помощью программного пакета MapInfo Professional была проведена географическая
интерпретация имеющихся медико-статистических данных, а также их сравнение с картой-схемой
распространения пылевых выбросов. Полученные результаты свидетельствуют о непосредственном влиянии
условий окружающей среды (в частности состояния атмосферного воздуха) на частоту и характер
заболеваемости населения.
Запыленность атмосферного воздуха в районе цементного завода в Вольске обусловила развитие у
населения патологий конъюнктивы (конъюнктивит различной этиологии, блефароконъюнктивит), а также
синдрома сухого глаза. Многолетний климатический режим в районе Вольска характеризуется преобладанием
ветров западного и северного направления, которые гонят пылевые выбросы цементного завода через
территорию промышленной площадки в сторону р. Волги и города [2]. Подобный ветровой режим способствует
осаждению загрязнителей в жилых микрорайонах города, прилегающих к промышленной зоне («Маяк»,
«Большевик»).
Заключение: таким образом, при изучении распространенности и структуры глазной патологии, а также
при разработке комплекса профилактических мероприятий, следует учитывать состояние атмосферного воздуха.
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Тезис
Батищева Ю.С.

Оценка эффективности применения препарата Луцентис у пациентов с
ишемическим типом тромбоза ретинальных вен
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра глазных болезней

Около 16,4 млн взрослого населения планеты страдают окклюзией ретинальных вен. Возраст в среднем
составляет 51,4 – 65,2 года. Ишемический тип тромбоза встречается в 4 раза реже, чем неишемический, однако
является менее благоприятным типом течения заболевания. В настоящее время нет единой схемы лечения
больных с тромбозом вен сетчатки. Лечение подбирается индивидуально и зачастую бывает неэффективным.
Наиболее перспективным является использование ингибиторов ангиогенеза, в частности препарата Луцентис.
Цель: оценка эффективности применения препарата Луцентис у пациентов с ишемическим типом тромбоза
центральной вены сетчатки и ее ветвей.
Материалы и методы: Нами были обследованы до и после лечения две группы пациентов: основная,
состоящая из 15 человек (15 глаз), которым производилась интравитреальное введением Луцентиса в плоскую
часть цилиарного тела в асептических условиях в количестве 0,125 мг, и контрольная группа, состоящая из 14
человек (14 глаз), не получавших Луцентис. Были использованы два метода обследования: визометрия и
оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки с помощью когерентного томографа Topcon 3D OCT.
Результаты: Согласно полученным данным у 98% больных, получавших Луцентис, удалось предотвратить
потерю зрения и улучшить его, тогда как в контрольной группе таких пациентов было 72%. В основной группе
острота зрения увеличилась в среднем на 0,341, в контрольной группе – на 0,103. В основной группе толщина
сетчатки после лечения уменьшилась в среднем на 249,5 мкм, что соответствует 45,75% от исходных данных, и
у половины исследуемых достигла значений, соответствующих норме (210 – 270 мкм). В контрольной группе
толщина сетчатки уменьшилась на 102,1 мкм, что соответствует 17,25% от исходных данных и у 21,45% больных
достигла значений нормы.
Выводы:
1. По данным визометрии отмечается значимое улучшение остроты зрения у пациентов, получавших
Луцентис.
2. По данным оптической когерентной томографии толщина сетчатки в макулярной области значительно
уменьшалась и нормализовалась структура сетчатки
3. Зафиксировано существенное различие результатов лечения между основной группой пациентов,
получавших Луцентис, и контрольной группой.
4. Использование препарата Луцентис является весьма перспективным направлением в борьбе с макулярным
отеком при окклюзии ретинальных вен.
Ключевые слова: Луцентис, тромбоз ретинальных вен.
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Тезис
Жидкова Л.Ю.

Особенности течения мини-пубертата у мальчиков с крипторхизмом

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики детских болезней,
эндокринологии и диабетологии

Цель исследования: изучить особенности периода мини-пубертата у детей с крипторхизмом.
Материалы и методы: обследовано 32 ребенка с крипторхизмом в возрасте от 1 до 3 х месяцев. Алгоритм
обследования: клинический осмотр, гормональное исследование, кариотипирование, УЗИ органов малого таза,
лапароскопия (по показаниям). Группу контроля составили 30 здоровых мальчиков в возрасте от 1 до 3 месяцев.
Результаты: односторонний крипторхизм имели 28 мальчиков, двусторонний – 4. Паховая ретенция гонад
установлена у 24 мальчиков, паховая эктопия – у 2, брюшная ретенция у 6 мальчиков. Средний объем
ретенционных яичек у мальчиков с крипторхизмом составил 0,33±0,08 мл, скротальных – 0,44±0,12 мл. Объем
гонад здоровых детей – 0,68±0,18 мл (p < 0,001). Медиана тестотерона при паховой ретенции гонад составила
4,13 [3,05; 5,3] нмоль/л, при брюшной 5,0 [4,55; 5,5], что достоверно ниже уровня тестостерона здоровых
мальчиков. Медиана ЛГ детей с паховой ретенцией гонад составила 6,4 [5,6; 7,8] мМЕ/л, брюшной - 10,9 [3,2;
11,3] мМЕ/л. Медиана ФСГ имела значение 4,8 [3,3; 6,2] мМЕ/л при паховой ретенции гонад и 6,1 [4,9; 11,5]
мМЕ/л при брюшной ретенции.
Выводы:
1) период мини-пубертата у мальчиков с паховой ретенцией гонад характеризуется гипотрофией обоих
тестикул по сравнению с группой здоровых мальчиков.
2) Высокий уровень ЛГ в сочетании с низким уровнем тестостерона свидетельствует о первичной
функциональной недостаточности тестикул .
Ключевые слова: мини-пубертат, крипторхизм.
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Щупляк О.Д., Сидорович О.В.

Выявление психологических особенностей и разработка психологической
коррекции у детей пубертатного возраста с НДСТ

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской педиатрии

В последние годы отмечается рост недифференцированных форм дисплазий соединительной ткани (НДСТ)
среди детей и подростков. Известно, что пациенты с ДСТ формируют группу повышенного психологического
риска. Закономерным следствием психологического дистресса является ухудшение качества жизни и
значительное снижение социальной адаптации, наиболее актуальные в подростковом возрасте. Однако вопросы
психологической коррекции в комплексной терапии НДСТ остаются малоизученным.
Цель работы: выявление психологических особенностей у детей с НДСТ и различной соматической
патологией и разработка дифференцированного подхода к вопросам психологической коррекции в рамках
данной патологии.
Материалы и методы: проведено обследование 15 детей пубертатного возраста (11-15) лет с различной
соматической патологией на фоне НДСТ. Проведено клиническое обследование (шкала Милковской-Дмитровой),
психологическое тестирование (тест Люшера, САН, Шкала субъективного благополучия), занятия по
психологической коррекции – программа по сказкотерапии, разработанная совместно с практическим
психологом.
Результаты: в процессе тестирования у 90% детей были выявлены следующие психологические
особенности: по данным теста Люшера эмоциональная неустойчивость в 66% случаев, по данным Шкалы
субъективного благополучия - трудности в межличностных контактах, из-за повышенной ранимости в 47%,
угнетение способности к отстаиванию собственной позиции в 38%. Учитывая, выявленные особенности в
программу Сказкотерапии включены методики, направленные на повышение социальной адаптации детей с
НДСТ. После проведения комплекса сеансов сказкотерапии при повторном психологическом тестировании
эмоциональная неустойчивость зарегистрирована в 54% случаев; трудности в межличностных контактах в 39%;
угнетение способности к отстаиванию собственной позиции оставалась прежней – 37%.
Выводы: необходимо включать в комплексную терапию НДСТ при различной соматической патологии
методы психологической коррекции с учетом выявленных психологических особенностей личности.
Ключевые слова: пубертатный возраст.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет-конференций
2012. Том 2. № 2
ID: 2012-2-376-T-1463

119
Тезис

Платонова И.О.

Роль точности подсчета углеводов детьми с сахарным диабетом 1 типа в
достижении компенсации

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

Цель работы. Провести анализ причин декомпенсации углеводного обмена, связанных с неправильной
оценкой углеводов в питании детей с СД 1 типа.
Материалы и методы. Обследовано 25 детей 7 - 15 лет с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) с
длительностью заболевания от 1 года до 12 лет. Оценка степени компенсации углеводного обмена проводилась
по критериям ISPAD 2009г. Оценка точности подсчета углеводов проводилась случайной выборкой по 2-м
контрольным измерениям углеводов основных приемов пищи каждого обследуемого ребенка с помощью
специальных электронных весов «Breuer DS-81». Пациенты проводили оценку продуктов по системе ХЛЕБНЫХ
ЕДИНИЦ. Контроль гликемии осуществлялся перед приемом пищи, через 2 часа и 4 часа после приема пищи.
Результаты исследования. Проведено 50 контрольных измерений основных продуктов питания с оценкой
по углеводам пациентами и исследователем. В 70% случаев расчет углеводов пациентом не совпадал с
контрольной оценкой исследователем. В 28 измерениях из 35 отмечался недоучет углеводов, что приводило к
развитию гипергликемии после приема пищи. 20% детей преувеличивали количество ХЕ (12 гр. углеводов) и
вводили большую дозу инсулина, что проявлялось частыми гипогликемиями. В 54% случаев величина ошибки
составляла более 1 ХЕ (средн.1,7±0,5), при этом уровень гликемии после еды в среднем составлял 14±2,5
ммоль/л. 46% пациентов допускали ошибку в пределах 1 ХЕ (средн. 0,7±0,3ХЕ). При такой ошибке уровень
постпрандиальной гликемии не превышал 11,2 ммоль/л (средн. 9,4±1,8 ммоль/л). В 74% случаев ошибку
совершали пациенты с декомпенсацией диабета, что является одной из причин отсутствия компенсации у этих
детей и связано с недостаточной обученностью в вопросах подсчета углеводов.
Выводы.
1. 70% пациентов с СД 1 типа допускают ошибки при подсчете углеводов.
2. Неадекватный подсчет углеводов является одной из причин декомпенсации диабета у 74% пациентов.
3. Степень повышения гликемии зависит от величины ошибки в подсчете углеводов.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа.
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Краткое сообщение
Сазонова Е.В.

Первый опыт ведения биологического регистра для детей в Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной, поликлинической
педиатрии и неонатологии

Ключевые слова: биологический регистр, дети.
Детская ревматология за последние годы стала одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
педиатрии. Это связано не только с продолжающимся неуклонным ростом общей заболеваемости в этой группе
пациентов, но и с успехами в разработке и применении новых видов терапии, значительно уменьшающих
процент инвалидизации. По данным Минздравсоцразвития РФ в стране не менее 51 000 пациентов в возрасте от
0 до 18 лет страдают ревматическими заболеваниями, при этом ежегодно только в России впервые
регистрируется не менее 17 тысяч новых случаев этих заболеваний у детей.
Среди ревматических заболеваний особое место в силу распространенности, социальной значимости, тяжести
течения, сложности прогноза занимает ювенильный идиопатический артрит. Среди 18287 детей и подростков,
зарегистрированных в России к 2010 году, страдающих этим заболеванием не менее 240 человек проживают в
Саратовской области.
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА), который объединил в себе ювенильный ревматоидный и
ювенильный хронический артриты, это одно из наиболее частых инвалидизирующих ревматических
заболеваний, встречающихся у детей. ЮИА при прогрессировании заболевания приводит к резкому ограничению
возможности передвижения и самообслуживания, физической, психической и социальной дезадаптации.
Тяжелая, обычно пожизненная инвалидность детей в 50% наступает уже в течение 10 лет болезни.
История этого заболевания не является историей последнего исторического периода. Историки и археологи
описывают следы подобного для ревматоидного артрита поражения костей даже в раскопах датируемых
несколькими тысячелетиями до нашей эры. Вместе с тем, именно сейчас на наших глазах происходят
революционные события, касающиеся понимания сущности данного заболевания и изменения в принципах и
подходах к его лечению.
К сожалению, несмотря на рост и распространенность ревматических болезней в нашей стране детская
ревматологическая служба не сформирована, отсутствует учет данных пациентов. Это определяет недостатки в
эффективности оказания ревматологической помощи детям. В связи с этим имеется настоятельная
необходимость единой системы мониторинга и учета данных пациентов – Федеральный регистр.
В нашей стране до настоящего времени активно разрабатывались регистры пациентов с сахарным диабетом,
пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями, некоторыми генетическими заболеваниями. В них, в
первую очередь, преследовалась цель учета пациентов.
Нами впервые в Саратовской области начата работа по формированию биологического регистра пациентов с
ЮИА, которые проходят лечение в различных стационарах города и области.
Целью биологического регистра пациентов с ревматическими болезнями у детей является не только учет
количества пациентов, но и возможность динамически проследить течение заболевания, реализацию принципа
адресного оказания высокотехнологичной помощи больному ребенку, возможность и необходимость проведения
терапии генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП), а также эффективность данного лечения или
формирование осложнений на фоне применения ГИБП.
С началом данной работы нами отмечен ряд позиций, в совершенствовании которых имеется настоятельная
необходимость. Так, анализируя первичную медицинскую документацию пациентов из различных клиник, нами
было отмечено отсутствие единого унифицированного принципа описания пораженных суставов, постановка
диагноза с использованием различных классификаций, что значительно затрудняет унификацию в описании и
представлении клинических случаев.
Особенно хочется отметить неиспользуемые возможности шкал ВАШ, а так же неэффективность оценки
качества терапии ЮИА по критериям АКRI-pedi.
Ведение биологического регистра позволяет использовать его возможности, как хорошо организованной
информационной системы. В перспективе, с учетом единичных на данный момент в Саратовской области
наблюдений при использовании ГИБП, данные биологического регистра позволят проводить постоянную
реальную оценку биологических препаратов в рамках всей страны. На сегодняшний день зарегистрировано 10
пациентов. Из них 3 детей получают терапию ГИБП.
Таким образом, первый опыт ведения биологического регистра открыл новые возможности в плане
наблюдения и перспектив ведения этих больных. Кроме того, это выявило и общие проблемы, в первую очередь,
в плане соблюдения общих принципов и подходов к наблюдению, описанию и терапии пациентов детского
возраста с ревматической патологией. Свою последующую задачу мы видим в информационной работе по
преодолению и устранению выявленных проблем, а так же по продолжению ведения биологического
педиатрического ревматологического регистра Саратовской области.
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Краткое сообщение

Коновалова О.Л.

Половое развитие мальчиков с гипоспадией в анамнезе

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

Ключевые слова: гипоспадия, половое развитие.
Актуальность: Дети, рожденные с аномалиями развития половых органов, входят в группу высокого риска
по развитию репродуктивных нарушений.
Цель: Оценить степень полового развития мальчиков, оперированных по поводу гипоспадии на основании
комплексного обследования, выявить возможные дефекты биосинтеза тестостерона.
Материалы и методы: Проведен анализ изучения полового развития 92 мальчиков. Из них группу
контроля составили 75 (81,5%) относительно здоровых мальчиков от 10 до 16 лет со средними показателями
физического развития и 1 – 4 стадии полового развития по Таннеру. 17 (18,5%) мальчиков, оперированных по
поводу гипоспадии, наболюдали в течение 4 лет. Возраст на момент начала обследования составил 10 - 12 лет,
на момент окончания – 14 – 15 лет. Мошоночная форма гипоспадии в анамнезе у 6 пациентов, стволовая - у 11.
Алгоритм диагностики включал: клинический осмотр c оценкой физического развития и костного возраста,
измерение длины полового члена, объёма гонад, оценка полового развития по Таннеру, УЗИ гонад и
трансректальное исследование простаты у мальчиков старше 13 лет, гормональное обследование: определение
базальных ЛГ, ФСГ, тестостерона, андростендиона в сыворотке крови и на фоне 3 - дневной стимуляционной
пробы с пробой с ХГЧ. Гормоны определены методом ИФА, референсные значения получены в контрольной
группе здоровых детей.
Результаты: На момент начала обследования практически все дети имели средние показатели физического
развития, первую стадию пубертата по Таннеру. Уровень гонадотропинов и тестостерона соответствовал
допубертатным значениям. В группе здоровых детей того же возраста 78% имели признаки начала пубертата. К
концу наблюдения (возраст мальчиков составил 14 - 15 лет) большинство – 14 (82,3%) детей - имели средние
показатели физического развития, среднее SDS роста = 1,09 ± 0,62 SD. Отставание в физическом развитии в
сочетании с задержкой костного возраста на 1 – 2 года имели 3(17,6%) ребенка, SDS роста – 2,2 ± 0,15 SD.
Возраст начала пубертата у мальчиков с гипоспадией в анамнезе составил 12,5 – 13 лет и отставал на 1 - 1,5
года от здоровых. При оценке полового развития II стадию Таннера имели 4 (23,5%) детей, средний объём
гонад составил 5,6 ± 1,6 мл, длина пениса у двоих детей 4,5 ± 0,5 см, у двоих детей 3 ± 0,5 см, что позволяет
установить микропению. В группе контроля у детей со II стадией пубертата средний объём гонад составил 5,5 ±
0,5 мл, длина пениса 6,1 ± 0,9 см, и практически не отличались от показателей пациентов, оперированных по
поводу гипоспадии. Почти все мальчики (8 (47%)) имели IV стадию пубертата, объём гонад составил 17,7 ± 2,4
мл (в группе здоровых детей 19,3 ± 3 мл), длина пениса 6 ± 0,9 см (в группе здоровых детей 8,7 ± 1,7 см), и не
имели достоверных отличий с контрольной группой. У 1 мальчика с изолированной стволовой гипоспадией к 14
годам половое развитие соответствовало 1 стадии пубертата по Таннеру, у него установлена задержка полового
развития. У 4 (23,5%) мальчиков установлена III стадия пубертата по Таннеру, объём яичек при орхиометрии 10 ± 1,6 мл, пенис - 6 ± 0,8 см, и практически не отличался от показателей группы контроля: в группе контроля
у детей с III стадией пубертата средний объём гонад составил 13,8 ± 1,6 мл, длина пениса 7,3 ± 1,1 см. При
ультразвуковой визуализации гонад средний объём яичек при II стадиипубертата составил 5,3 мл ± 1,3 мл, при
III – IV стадии пубертата 15,9 ± 3,4 мл. Ультразвуковое исследование простаты проведено 15 мальчикам,
достигшим 13 лет, средний объём железы при II стадии пубертата при мошоночной гипоспадии был резко
снижен – 0,7 ± 0,1 мл, пристволовой – 2,2 ± 0,2 мл. При III – IV стадии пубертата объём простаты составил 4,5
± 0,2 мл при мошоночной форме, пристволовой – 8,9 ± 3,0 мл. В группе контроля при II стадии пубертата объём
предстательной железы составил 4,3 ±0,8 мл, при III – IV стадии пубертата13,08 ± 3,05мл, что достоверно
больше, чем в группе пациентов с гипоспадией в анамнезе. Наряду с уменьшением размеров выявлена
нарушение дифференцировки структур простаты: гипоплазия семенных пузырьков, участки склероза. При
гормональном обследовании содержание гонадотропинов в сыворотке крови у мальчиков при II - IV стадии
пубертата не имело достоверных отличий группы контроля. Средний уровень тестостерона андростендиона и
дигидротестостерона в сыворотке крови мальчиков с гипоспадией соответствовали полученному интервалу
референсных значений группы здоровых мальчиков. Проба с ХГЧ проведена всем детям и была положительной у
85(92,2%) детей, отрицательной - у 2(2%). У 5(5,4%) детей отмечалась гиперергическая реакция. У 2(2%)
детей коэффициент андростендион/тестостерон > 1,0 и тестостерон/дигидротестостерон>20 на фоне пробы.
Выводы:
1) У мальчиков с гипоспадией отмечены более поздние сроки начала пубертата по сравнению со здоровыми
детьми в среднем на 1,5 года. Патологическое течение пубертата характеризовалось микропенией у 29,4%
[
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детей, гипоплазией простаты в сочетании с нарушением дифференцировки её долей и структурных элементов у
87% детей;
2) Уровень и соотношение ЛГ/ФСГ соответствовали стадии пубертата у большинства мальчиков с
гипоспадией. Гормональное обследование позволило заподозрить гипогонадизм у 2 детей, дефекты
биотрансформации тестостерона у 2 детей.
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Краткое сообщение

Посохова Н.В.

Состояние сердечно-сосудистой системы у детей с ожирением

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

Ключевые слова: ожирение, сердечно-сосудистая система.
Актуальность проблемы: Ожирение у детей и подростков является одной из актуальных проблем
современного здравоохранения.Медико-социальное значение проблемы ожирения определяется тяжестью его
осложнений, патогенетической связью с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая
болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь и др.
Цель: Изучить особенности состояния сердечно-сосудистой системы у детей с ожирением.
Материалы и методы: Проведено комплексное клиническое обследование 20 детей от 5 до 16 лет (8
девочек и 12 мальчиков) с I-III степенью ожирения, включающее оценку анамнеза, данных антропометрии,
метаболических показателей (ЛПВП, ЛПНП, холестерин, триглицериды, КА, глюкоза, ИРИ, индекс НОМА), а
также прицельное обследование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, доплерэхокардиография, КИГ, суточное
мониторирование АД).
Результаты: Избыточный вес отмечался с первых лет жизни у 30% детей, с 7-8 лет – у 50%, с 11-12 лет – у
20%. При анализе жалоб выявлено, что избыточный вес беспокоил 70% мальчиков и 80% девочек и их
родителей. Из имеющихся жалоб наиболее часто у детей со II-III степенью ожирения были головные боли у 50%
больных, боли в области сердца и одышка при физической нагрузке у 40% детей, ощущения сердцебиения в
покое предъявляли 20% мальчиков и 30% девочек, повышения АД до 150±20 и 90±10 мм.рт.ст. 18%
обследуемых.
Дети имели абдоминальный тип ожирения (80%), ИМТ 29±5 кг/м2, ОТ/ОБ 1±0,2, стриарный синдром (85%
пациентов), вегетативные нарушения - акроцианоз, мраморность кожи, гипергидроз ладоней и стоп (80%
больных), приглушенность сердечных тонов (85%), систолический шум на верхушке сердца и с p.max в
т.Боткина (80%), акцент II тона над аортой (10% детей).
При лабораторном обследовании преобладали нарушения липидного обмена, характеризующиеся
увеличением холестерина 6 ± 0,7 ммоль/л, триглицеридов, 2,1 ± 0,3 ммоль/л, ЛПНП 4,3 ± 0,7 ммоль/л,
снижением ЛПВП 0,84 ± 0,22 ммоль/л. Изменения углеводного обмена характеризовались увеличением
базального инсулина крови 30 ± 5мкЕд/мл, индекса НОМА> 3. Выявлены изменения липидного спектра
сыворотки крови, которые имеют тенденцию к формированию атерогенной дислипидемии, особенно при
наличии инсулинорезистентности.
При обследовании ССС: на ЭКГ регистрировался синусовый ритм (50% детей), синусовая аритмия (30%
больных), умеренная синусовая тахикардия (20%). Нарушение внутрижелудочковой проводимости (10%
обследуемых), нарушение реполяризации миокарда (15%) пациентов, обменные нарушения в миокарде (75%).
При доплерэхокардиографии: Выявлены МАРС - аномальные хорды в левом желудочке (100% детей),
пролапсы трикуспидального, митрального клапана I степени с регургитациейI степени (50%), открытое овальное
окно (20% больных), истончение межпредсердной перегородки в области овальной ямки без нарушения
сообщения (5%), функционально узкий корень аорты (5%).
Верхней границе нормы соответствовали следующие показатели: КДРЛЖ (30% детей), толщина ЗСЛЖ и МЖП
(70% обследуемых). Увеличен ударный объем крови (30%), расширены полости левого желудочка и левого
предсердия (5%).
Изучение вегетативного гомеостаза у детей с избыточной массой тела методом кардиоинтервалографии
показало его неоднородность с преобладанием парасимпатической активности ВНС (66%). При минимальной
физической нагрузке отмечалась чрезмерная активация симпатического отдела ВНС. Вегетативная реактивность
имела разнонаправленный характер: гиперсимпатикотонический при переходе в вертикальное положение у 54%
детей с избытком массы тела, и частота встречаемости данного варианта увеличивалась по мере
прогрессирования ожирения, нормотонический вариант отмечен у 36% детей, асимпатикотонический тип у 10%
обследуемых.
По индексу времени, индексу гипертензии стабильной артериальной гипертензии у детей не выявлено.
Имеется нарушение циркадного профиля АД: недостаточное снижение САД и ДАД в период ночного сна у 50%
детей. Утреннее повышение САД и ДАД выше нормальных значений у 40% больных. Чем больше вес, тем
больше выражены колебания систолического АД.
Выводы: Начальные структурно-геометрические изменения миокарда, гиперсимпатикотонический вариант
функционирования сердечно-сосудистой системы, высокая распространённость нарушений циркадного ритма АД
и повышение скорости утреннего подъема АД у детей и подростков, встречаются чаще при увеличении степени
ожирения и его длительности, могут рассматриваться в дальнейшем как пусковые механизмы развития
сердечно-сосудистых осложнений.
[
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Распространенность заболеваний пародонта увеличивается с возрастом. Существенный прирост данной
патологии отмечен у женщин в пре- и постменопаузальном периоде. Постменопаузальный остеопороз является
фактором риска заболеваний пародонта. Известно, что дефицит эстрогенов, характерный для
постменопаузального остеопороза, ускоряет процессы ремоделирования, способствует возникновению
дисбаланса между резорбцией и формированием костной ткани, ускоренной потере костной массы, развитию
остеопороза и его осложнений. Применение препаратов кальция в комплексном лечении больных
генерализованным пародонтитом способствует установлению положительного кальциевого баланса, снижению
интенсивности обменных процессов в костной ткани. Доказана принципиальная роль витамина D в процессах
регуляции дифференцировки и пролиферации преостеогенныхмезенхимальных клеток, а также в формировании
костной ткани. Применение данных препаратов позволяет устранить отрицательный костный баланс, снизить
секрецию паратиреоидного гормона.
Цель: изучить процессы ремоделирования костной ткани на модели экспериментального пародонтита у
старых крыс-самок.
Объект исследования: Были подвергнуты анализу особенности регенерации костной у молодых и старых
крыс-самок. Объектом исследования были 12 нелинейных крыс массой 200-250г.Животные были распределены
на 3 группы по 4 особи в каждой:
1-ая группа – контроль:молодые животные возрастом 2-3 мес.
2 группа – старые животные возрастом 22-24 мес.
3 группа – старые(возрастом 22-24 мес.) с предварительным введением в рацион глюконата кальция и
витамина Д3.
Животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и лабораторному
корму.
Метод воспроизведения экспериментального пародонтита (Воложин А.И. 2003): у наркотизированных
гексеналом (75 мг/кг) и фиксированных на операционном столе животных делали кожный разрез на внутренней
поверхности правого бедра размером 1,5-2 см, обнажали сустав, шаровидным бором № 9 при помощи
бормашины проводили трепанацию медиальной части дистального эпифиза бедренной кости на глубину головки
бора.Дефект
заполнялся
кровяным
сгустком.
Рана
послойно
ушивалась
кетгутом.
Животных декапитировали под наркозом через 15-е, 30-е сутки после операции, бедренные кости выделяли и
фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Данные сроки отражают основные этапы
репаративногоостеогенеза.
Методы исследования: В сыворотке крови крыс проводили определение содержания общего белка, кальция
(Са), фосфора неорганического (Фн) и активности щелочной фосфатазы (ЩФ). Материал для гистологического
исследования фиксировали в 10%-м нейтральном водном растворе формалина, проводили обезвоживание в
спиртах, заключение в парафин по общепринятой методике. Изготавливали срезы толщиной 7-8мкм,
окрашивали, растворами гематоксилина Эрлиха и водно-спиртовым эозином.
Результаты: На ранних этапах (к 15-тым суткам после нанесения повреждения) развития репаративного
остеосинтеза у молодых крыс отмечается клеточная инфильтрация, полнокровие сосудов, стаз форменных
элементов крови. В сыворотке крови снижется уровень общего белка и Са. Это говорит о затухании острого
воспалительного процесса в костной и окружающих мягких тканях и активации функции остеобластов.
Повышение содержания Фн связано с его резорбцией из костной ткани и поступлению в кровь.
На поздних этапах (к 30-тым суткам после нанесения повреждения) имеет место пролиферация остеогенных
клеток, утолщение фиброзного слоя надкостницы, новообразование костной ткани с формированием костных
балок. В сыворотке крови отмечается повышение уровня общего белка до исходных значений, снижается
активность ЩФ и уровень Са. Такое соотношение в белково-минеральном обмене в процессе регенерации
костной ткани соответствует существующим биологическим представлениям о том, что в первую очередь
формируется белковая матрица, а затем идет кристаллизация минеральных веществ. У старых крыс на поздней
стадии развития репаративного остеосинтеза развивается очаговая пролиферация остеобластов в костных
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каналах на фоне сохранения выраженных дистрофических изменений хрящевой ткани и фиброза.
Гистологические изменения коррелируют с биохимическими показателями в сыворотке крови: даже к 30-м
суткам показатели ЩФ остаются низкими на фоне снижения общего белка, что говорит о развитии и ацидоза в
костной ткани, по-видимому, преобладании кислой фосфатазы, повышении активности остеокластов,
возникающих на фоне воспалительной реакции.
У старых крыс, в рацион которых в течение месяца предварительно вводился кальций и витамин Д3, поздняя
стадия репаративного остеосинтеза характеризовалась появлением отдельных участков новообразований
костной ткани, пролиферацией остеогенного слоя надкостницы, появлением отдельных участков фиброза. В
сыворотке крови отмечается повышение уровня общего уровня белка и активности щелочной фосфатазы.
Предварительное введение в рацион старых животных кальция и витамина Д3 улучшает течение
репаративных процессов в костной ране, что проявлялось ускорением образования более совершенного мягкотканного, а затем и костного репарата. При этом наблюдалось повышение темпов и объема образования
эндостального и периостальногорепараторных ростков.

Таблица. Показатели белково-минерального обмена в сыворотке крови крыс
пародонтите
Группы крыс
Группа сравнения – молодые крысы
экспериментальный пародонтит через 7-14
дней после воспроизведения
экспериментальный через 30 дней после
воспроизведения
Группа сравнения – старые крысы
экспериментальный через 7-14 дней после
воспроизведения
экспериментальный пародонтит через 30
дней после воспроизведения
экспериментальный пародонтит через 7-14
дней после воспроизведения на фоне
остеотропных препаратов
экспериментальный пародонтит через 30 дней
после воспроизведения на фоне остеотропных
препаратов

при экспериментальном

82,62±1,07

Активность
шелочной
фосфатазы, u/l
160±4,03

78,36±0,92

195±1,25

0,88±0,01

2,69±0,48

85,32±0,65

131±4,82

0,83±0,02

2,84±0,01

79,94±0,53

153±5,18

2,11±0,05

1,35±0,06

77,98±1,54

141±3,26*

1,12±0,03*

2,99±0,05

82,5±0,79*

116±2,09*

1,2±0,02*

3,18±0,06*

82,0±0,56*#

112±5,4*#

1,17±0,06*

2,9±0,04

82,3±0,74*

120±3,95

1,25±0,06*

3,11±0,11*

Общий
белок, g/l

Общий Са,
mmol/l

Общий Фн,
mmol/l

2,3±0,01

1.58±0,04

Примечание: *- показатели имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе старых и молодых крыс

(р<0,05), #- показатели имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе старых крыс, где не
использовались остеотропные препараты(р<0,05).

Выводы:
1. Полученные результаты дают основание считать, что при воспроизведении экспериментальной модели
пародонтита у крыс только к 30 суткам после нанесения повреждения можно проводить оценку степени
активности репаративных процессов в костной ткани.
2. Изменения уровня кальция, фосфора неорганического, активности щелочной фосфотазы в сыворотке
крови отражает метаболическое состояние остеобластов – клеток, отвечающих за формирование кости.
3. Предварительное введение в рацион питания в течение месяца у старых крыс глюконата кальция и
витамина Д3 обеспечивает более полноценное восстановление костной ткани к 30 суткам от начала
воспроизведения экспериментальной модели пародонтита.
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Актуальность. Функциональные, морфологические и эстетические нарушения в челюстно-лицевой области
значительно распространены, в среднем они выявляются более чем у трети населения России [4, 9]. До 27% из
них приходится на случаи дистальной окклюзии. [1, 8, 13]. При этом наблюдается высокая нуждаемость
взрослого населения в комплексном лечении с участием ортодонта - от 30 до 55% [1; 4, 6, 9]. Из них 23%
представляют скелетные формы патологии, нуждающиеся в наиболее сложном комплексном хирургическом,
ортодонтическом и ортопедическом лечении [2, 10]. Зачастую пациенты предпочитают камуфляж
хирургическому лечению, поэтому актуальным является выбор оптимальной методики коррекции дистальной
окклюзии консервативным методом. В настоящее время с появлением ортодонтических микроимплантатов
появилась возможность помочь взрослым пациентам со сложными аномалиями и деформациями зубочелюстной
системы [3, 5, 7, 11, 12].
Цель работы: определение возможностей повышения
дистальной окклюзии за счёт использования скелетной опоры.

эффективности

ортодонтического

лечения

Задачи: сравнительный анализ способов ортодонтической коррекции дистальной окклюзии у взрослых
пациентов с использованием межчелюстной эластической тяги и с использованием кортикальной опоры.
Материалы и методы. На ортодонтическом лечении с 2009 по 2011 год с диагнозом «дистальная
окклюзия» находились 23 пациента в возрасте от 19 до 27 лет. В исследование вошли пациенты, которым
проводилось ортодонтическое лечение с экстракцией 14, 24 зубов с использованием SWA техники и брекетсистем Innovation R, Innovation C, GAC. Пациенты были разделены на 2 группы: в первой закрытие
постэкстракционных промежутков и коррекция окклюзии проводилась с помощью эластической тяги, во второй
для дополнительной опоры пациентам были зафиксированы ортодонтические микроимплантаты Vector TAS,
Ormco (8 х 1,4 мм) в области зубов 15-16 и 25-26. Группы состояли из 13 и 10 человек соответственно. В ходе
лечения эффективность использования скелетной опоры изучали по скорости закрытия промежутков и
коррекции окклюзии; степени потери опоры; частоте посещений; потере торка; комфортности лечения и
возникновению осложнений в ходе лечения (катаральный, гипертрофический гингивит, гипертрофия слизистой
оболочки вокруг микроимплантата). Для оценки результативности лечения изучали профиль пациента до и
после лечения и анализировали ТРГ в боковой проекции до и после лечения.
Результаты. В первой группе закрытие постэкстракционных промежутков происходило в течение 4-6
месяцев, во второй - 3-3,5 месяца, частота посещений в первой группе выше, что связано с необходимостью
регулярной замены эластической тяги. При использовании полнопазных дуг потеря торка в первой группе была
выше на 6-9 градусов, чем во второй, что объясняется косым направлением вектора тяги. Жалобы на
дискомфорт у пациентов первой группы при добавлении к ортодонтической аппаратуре эластиков
отсутствовали, а во второй группе после фиксации микроимплантатов наблюдались в 20% случаев. В ходе
лечения развитие катарального гингивита наблюдалось в 38%, гипертрофического в 15% случаев в первой
группе, что связано с ухудшением уровня гигиены при использовании эластиков, и 10% и 0% соответственно во второй группе. Кроме того у пациентов со скелетной опорой в 20% случаев наблюдалась гипертрофия
слизистой оболочки вокруг головки микроимплантата, отёк и гиперемия окружающих тканей. При наложении
боковых ТРГ до и после лечения отмечалась мезиализация медиального контура верхнего первого постоянного
моляра в среднем на 1,5-2 мм в первой группе и отсутствовала во второй. Введение в межзубное пространство
микроимплантатов блокировало развитие этого эффекта.
Выводы. При ортодонтической коррекции дистальной окклюзии у взрослых пациентов для повышения
эффективности лечения и более стабильного результата наиболее целесообразно использование скелетной
опоры.
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Рис 1. Пациент П. На этапе закрытия постэкстракционных промежутков

Рис 2. Пациент П. На завершающих этапах лечения

Рис 3. Пациент П. Схема ТРГ перед началом лечения.
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Рис 4. Пациент П. Схема ТРГ на завершающем этапе ортодонтического лечения
Литература
Алимский А.В., Никоненко В.Г., Смолина Е.С. Распространенность аномалий зубочелюстной системы и их
структура среди первокурсников военного университета // Экономика и Менеджмент в Стоматологии. 2006.-№2( 19).-С. 60-62.
2. Герсон М. Вопросы лечения взрослых пациентов с зубочелюстными аномалиями в хирургическом аспекте /
М. Герсон //Ортодент-инфо,-1998.- №4.-С.21 -24.
3. Иванов С.Ю., Полъма JI.B., Мураев А.А., Оборотистов Н.Ю. Дополнительные методики ортодонтической
опоры. // Материалы X междунар. конф. челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. Санкт-Петербург, 2426 мая 2005 г. - С. 70.
4. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий. М., 2007. - С.105-128.
5. Полъма JI.B., Оборотистов Н.Ю., Мураев А.А. Возможности ортодонтического лечения с применением
временных имплантатов // Ортодонт. Реф. журн. - 2004. - №3. - С. 91-92.
6. Смердина JI.H., Боровских H.A., Смердина Ю.Г. Ортодонтическое лечение взрослых с заболеваниями
пародонта и вторичными деформациями зубочелюстной системы. // Труды VI съезда СТаР: Сб. науч.
трудов.- Москва, 2000. С.247-248.
7. Суетенков Д.Е., Лясникова А.В. Перспективы ортодонтической коррекции у пациентов с высоким риском
пародонтита с помощью микроимплантатов с модифицированным покрытием. Ж. Пародонтология, 3(51),
2009. - С. 45-50.
8. Трезубов В.Н. Комплексный подход к лечению взрослых с зубочелюстными аномалиями / В.Н. Трезубов, P.A.
Фадеев, В.В. Трезубов // Клиническая стоматология.-2002.- №2.- С.54-60.
9. Хорошилкина Ф.Я., Персии Л.С., Окушко-Калашникова В.П. Ортодонтия. Книга IV. М., 2005г. - 25-48.
10. Ю. Рудски-Янсон И. Опыт работы ортодонтов и хирургов при лечении взрослых пациентов / И.Рудски-Янсон,
Г.Маст // Ортодент-инфо.-1998.-№4.- С. 19-20.
11. Creekmore T.D. The possibility of skeletal anchorage. // J. Clin. Orthod. -1983.-№17.-P. 266-269.
12. Roberts W.E., Helm F.R., Marshall К.J. Gongloff R.K. Rigid endosseous implants for orthodontic and orthopedic
anchorage // Angle Orthod. 1989. -Winter; 59(4). - P. 247-256.
13. Ronchin M. European Board of Orthodontics case report: malocclusion in adult patient. // Prog. Orthod. 2006. - 7
(1). - P. 86-94.

1.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет-конференций
2012. Том 2. № 2
14. ID: 2012-2-5-T-1471

129
Тезис

Торгашина А.Г.

Исследование чувствительности кариесогенной микрофлоры к антисептикам,
используемым на стоматологическои приёме, in vitro

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии детского возраста и
ортодонтии

В детском возрасте кариес занимает первое место среди хронических заболеваний. По данным разных
авторов от 80 до 90% детей имеют кариозные полости. Лечение среднего и глубокого кариеса зубов проводят
оперативным методом, сочетая механическую и медикаментозную обработку кариозной полости. Часто при
лечении глубокого и среднего кариеса молочных и постоянных зубов в течение двух лет после прорезывания на
этапе препарирования на дне кариозной полости сохраняют слабоминерализованный дентин. Однако дентин не
должен быть источником инфекции и причиной развития вторичного кариеса и пульпита. Единственный путь
дезинфекции дентина – это качественная антисептическая обработка. В настоящее время на стоматологическом
приёме используется много антисептиков с различным механизмом действия.
Цель нашей работы: выявить максимально эффективный антисептик для обработки кариозных полостей.
Материалы и методы. Проводилось бактериологическое исследование содержимого кариозных полостей
при различной активности кариеса у детей и избирательное воздействие 3% перекиси водорода, 3%
гипохлорита натрия, 0,06% хлоргексидина и 0,02% фурацилина на полученную культуру. Для выявления
кариесогенной микрофлоры производили посев на кровяной агар.
Результаты исследования: при идентификации полученной культуры мы выявили, что при
компенсированной форме в дентине кариозной полости присутствуют стафилококки, при субкомпенсированной
форме обнаруживаются стафилококки, стрептококки и грибы, а при декомпенсированной форме – стафилококки,
грибы и энтерококки. Наличие последних свидетельствует о высокой степени загрязнения кариозной полости.
При действии 0,06% хлоргексидина, 3% гипохлорита натрия на культуру, полученную при посеве
деминерализованного дентина кариозной полости, произошла полная гибель микроорганизмов, при действии
3% перекиси водорода и 0,02% фурацилина качественные и количественные характеристики посева не
изменились.
Полученные результаты проведенного исследования при лечении глубокого и среднего кариеса у детей в
молочных и постоянных зубах на этапе восходящего развития позволяют подтвердить высокую эффективность
применения 0,06% хлоргексидина, 3% гипохлорита натрия. Их использование при лечении позволит
своевременно устранить этиологический фактор, являющийся причиной развития вторичного кариеса и
пульпитов.
Ключевые слова: кариесогенная микрофлора, антисептик.
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Батусов Н.А., Бизяев А.А.

Улучшениие фиксации телескопических коронок системой FGP

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра ортопедической стоматологии

Телескопические коронки традиционно используются в ортопедической стоматологии для фиксации
частичных съемных протезов. В специальной, периодической и учебной литературе описано множество
телескопических конструкций, различающихся по материалам и технологии изготовления. Все авторы,
уделившие внимание этой системе фиксации съемных протезов, единодушны во мнении о недолговечности
фиксирующего эффекта.
Система индивидуальной фиксации и точной припасовки замковых креплений - ФГП обеспечивает надежное
применение, как в качестве нового уплотняющего материала, так и при восстановлении утраченной силы
фиксации (металл-металл). Благодаря переходу от металлической к пластико-металлической силе трения
(металл-пластмасса) достигается равномерность трения, регулируемая индивидуально в зависимости от силы
сцепления.
С данной системой возможно восстановление фиксации интра - и экстракорональных замковых креплений,
работ на телескопах и имплантатах. ФГП позволяет отливать вторичные элементы телескопических коронок и
бюгельные протезы единым целым, что делает изготовление экономичным. Для системы ФГП не важно, какой
сплав обрабатывается.
Изготовление конструкции с телескопическими коронками не требует ни специальных навыков, ни
эксклюзивных технологических приспособлений. Зубной техник моделирует из воска, отливает из металла и
полирует во фрезерном станке первичные колпачки.
Восстановление утраченной силы фиксации (металл-металл): поверхность перебазировки выбирают на
глубину не менее 0,2 мм оксид алюминиевым абразивным бруском или новым алмазом. Далее поступают
согласно подготовке обрабатываемой детали, прежде, чем приступить к замешиванию врач должен удалить
зубной камень и слюну с первичных элементов во рту пациента, а затем изолировать вазелином. Изготовитель
рекомендует сначала изготовить модель клинической картины полости рта, а затем проверить на отсутствие
поднутрений.
Пластмасса ФГП позволяет очень легко снимать и надевать протез на телескопических коронках, а также
обновлять фиксирующие свойства коронок, не нарушая целостности их облицовочного слоя.
Изготовление конструкции с телескопическими коронками не требует ни специальных навыков, ни
эксклюзивных технологических приспособлений.
Ключевые слова: система FGP.
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Иванов В.В., Калиновская В.В.

Профилактика заболеваний пародонта у беременных женщин

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, кафедра терапевтической стоматологии

Беременность – это сложный физиологический процесс, во время которого ткани пародонта претерпевают
выраженные изменения. Выявлен ряд причин, оказывающих влияние на состояние тканей пародонта
беременных женщин. Во-первых, происходит изменение концентрации гормонов, активно вырабатывающихся
для оптимального развития плода. Во-вторых, повышается патогенность флоры полости рта. В-третьих,
происходит изменение кальций-фосфорного гомеостаза, что приводит к снижению резистентности тканей
пародонта беременной женщины. Важно отметить, что при возможном ухудшении общего состояния организма
во время беременности высока вероятность снижения качества проведения индивидуальной гигиены полости
рта или вовсе пренебрежение данным комплексом мер.
Цель исследования: изучение распространенности заболеваний пародонта у беременных женщин и
возможности составления индивидуальных программ профилактики заболеваний пародонта, адаптированных
специально для них.
Материалы и методы исследования: проводились осмотры беременных в возрасте от 22 до 39 лет с
помощью стандартных смотровых наборов и пародонтологических зондов на дородовом отделении клиники
акушерства и гинекологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Состояние здоровья органов полости рта определяли
с использованием индексов, а уровень санитарно-гигиенических знаний методом анкетирования беременных. С
каждой пациенткой проводили санитарно-просветительную работу.
Результаты исследования: 55% опрошенных посещают врача-стоматолога реже 1 раза в год. 75%
беременных предъявляют жалобы на кровоточивость десен и 60% на неприятный запах изо рта. При осмотре
полости рта у 75% выявлены признаки воспаления в тканях пародонта, у 90% обнаружены над- и поддесневые
зубные отложения. Индекс Грина – Вермиллиона показал неудовлетворительное гигиеническое состояние
полости рта у 50%, а согласно индексу кровоточивости по Мюллеману у 70% - воспаление средней степени
тяжести.
Выводы: результаты исследования свидетельствуют об актуальности проблемы заболеваний пародонта у
беременных женщин. Выявлен низкий уровень знаний у пациенток по уходу за полостью рта, поэтому одной из
ведущих задач профилактики является повышение уровня гигиенических знаний среди беременных. Требуется
разработка и внедрение индивидуальных программ профилактики, адаптированных специально для беременных
женщин, с учетом патогенеза заболеваний пародонта и особенностью их течения во время беременности.
Ключевые слова: заболевания пародонта, беременные, профилактика.
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Эффективность использования фотоактивируемой дезинфекции на детском
стоматологическом приеме

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии детского возраста и
ортодонтии

Актуальность темы: в настоящее время среди заболеваний полости рта в детском возрасте наряду с
кариесом зубов широко распространены воспалительные заболевания пародонта. Одним из основных
этиологических факторов в развитии пародонтопатий является микробная конгломерация, способная к
видоизменению и, как результат, приобретающая резистентность к антибактериальным препаратам. В связи с
этим возрастает необходимость в применении новых, наиболее эффективных, безопасных и безболезненных
способов и технологий антимикробного действия. Прогрессивной и перспективной методикой в лечение любых
бактериальных, вирусных и грибковых поражений слизистой оболочки полости рта является фотоактивируемая
дезинфекция (ФАД).
Цель работы: изучение эффективности ФАД в отношении снижения риска развития заболеваний пародонта
у детей.
Материалы и методы. В ходе исследования в группе детей была проведена комплексная оценка
стоматологического статуса у 64 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Средний показатель индекса гигиены Федорова
- Володкиной равен 2.0, что соответствует плохому уровню гигиены. Были зарегистрированы воспалительные
заболевания краевого пародонта, среднее значение индекса РМА составило 18,6 ± 1,4%, что соответствует
легкой степени гингивита. После этого мы разделили детей на 2 подгруппы, 32 детям провели
профессиональную чистку зубов, у остальных - сочетали профессиональную чистку зубов с ФАД.
Результаты. После применения ФАД отмечается снижение показателя индекса гигиены по Федорову Володкиной в группе исследования до 1.1, что соответствует хорошему уровню гигиены. Наряду с улучшением
гигиенического состояния полости рта, наблюдается снижение индекса РМА у дошкольников на 92%. Средний
показатель уровня гигиены в группе без применения ФАД 1.7, что соответствует удовлетворительному
гигиеническому состоянию. Снижение индекса РМА было незначительным, и к концу наших исследований в
данной группе индекс уменьшился в среднем на 12 %.
Выводы. Применение ФАД «Fotosan» у детей позволило добиться желаемых результатов проведённой нами
профилактической программы и может использоваться в качестве профилактики возникновения заболеваний
пародонта.
Ключевые слова: фотоактивируемая дезинфекция.
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Возможность применения BANA-теста для диагностики заболеваний пародонта

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии детского возраста и
ортодонтии

Распространённость заболеваний пародонта у подростков, по данным ВОЗ, составляет 80-83%. У 50% из них
патология пародонта сочетается с зубочелюстными аномалиями. По данным литературы пародонтопатогенное
действие оказывают T.denticola, P.gingivalis, T.forsythensi, способные гидролизировать субстрат синтетического
трипсина, (benzoyl-DL-arginine-naphthylamide - BANA). Это свойство лежит в основе экспресс-диагностики (BANAтест).
Цель работы: определение целесообразности клинического использования BANA-теста для выявления
риска развития осложнений, таких как воспалительные заболевания пародонта, у пациентов с ортодонтической
патологией.
Материалы и методы. Образцы содержимого пародонтальных карманов и мягкого зубного налета с
поверхности языка и десны на тестовых полосках помещались в аппарат BANA-теста. Диагностика энзима
проходит в течение нескольких минут в клинических условиях с высокой чувствительностью и специфичностью,
сопоставимой с ПЦР диагностикой. Данное исследование было проведено у 59 пациентов, находившихся на
лечении в Университетской стоматологической клинике СГМУ им. В.И.Разумовского в период с 2010 по 2011 гг.
Из них 30 женщин и 29 мужчин в возрасте от 13 до 27 лет. Воспалительные явления наблюдались у всех
пациентов, среднее значение индекса PMA 38,4%. BANA-тест проводился до начала этапа ортодонтической
коррекции для выявления пародонтопатогенной микрофлоры как этиологического фактора воспалительных
заболеваний пародонта.
Положительные результаты BANA-теста были зафиксированы у 24 человек, что составило 40,7 % от общего
количества обследованных. Пациентам с положительным результатом BANA - теста назначена консультация
пародонтолога и ортодонтическое лечение отложено. Пациентам с отрицательным результатом BANA-теста
перед ортодонтическим лечением назначили профессиональную чистку зубов, коррекцию мануальных навыков
гигиены полости рта, провели подбор предметов и средств гигиены полости рта.
Выводы. Использование ВАNА-теста может быть рекомендовано ортодонтам на подготовительном этапе
комплексного лечения зубочелюстных аномалий для более точной оценки риска осложнений, связанных с
пародонтопатогенной микрофлорой.
Ключевые слова: BANA-тест, заболевания пародонта.
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Краткое сообщение
Бекирова Ф.М.

Стоматологический статус при синдроме Аарскога

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии детского возраста и
ортодонтии

Ключевые слова: синдром Аарскога.
Синдром Аарскога или лице-пальце-генитальный синдром – это заболевание, которое наследуется по
аутосомно-доминантному или Х- cцепленному рецессивному типу. В 1970 году норвежский педиатр Дагфинн
Аарског впервые описал данное нозологическое состояние. Синдром характеризуется отчетливыми лицевыми
признаками, брахидактилией, мочеполовыми аномалиями, гипогонадизмом и диспропорционально низким
ростом акромелического типа. Отставание в росте наблюдается преимущественно впервые годы жизни.
Отличительной особенностью являются следующие черепно-лицевые изменения: круглое лицо, высокий лоб с
клиновидным ростом волос, широкие скуловые кости, укороченный нос, иногда с вывернутыми ноздрями.
Выявляется аномалия развития ушных раковин и нижней губы, которая оттопырена из-за глубокой поперечной
складки («капризная губа»), антимонголоидный разрез глаз, астигматизм. Характерные изменения отмечаются и
со стороны конечностей: широкие ладони, стопы с разболтанностью суставов, плоскостопие. На ладонях
четырехпальцевая поперечная складка, а также отсутствие сгибательной складки на V пальцах, утолщение в
межфаланговых суставах без явления полиартрита [С.И.Козлова, Н.С.Демикова Москва 2007]
В клинику стоматологии детского возраста и ортодонтии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского обратился
пациент М., 9 лет с жалобами на наличие деформации верхней губы, неба и неправильное положение зубов. Из
анамнеза известно, что, ребёнок, от 1 беременности, протекавшей на фоне анемии, кольпита, хронической
внутриутробной гипоксии плода. Роды срочные путём кесарева сечения. Масса тела при рождении 3000 г, длина
тела 50 см, окружность головы 35 см. Родился с пороками развития (двусторонняя расщелина губы,
альвеолярного отростка и твёрдого и мягкого нёба, врождённая аномалия развития правой почки). В ноябре
2001 г (1 г 6 мес) была проведена хейлопластика верхней губы. Ребёнок неоднократно обследовался и лечился в
РДКБ, где был поставлен диагноз: «Синдром Аарскога». По данным выписки из амбулаторной карты у данного
пациента имеется вторичный пиелонефрит, энурез, функциональные нарушения моторики толстого кишечника,
недержание кала, Сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника, Продольно-поперечное плоскостопие,
миелодисплазия.
Объективно: при внешнем осмотре пациента обнаруживается задержка физического и психо-речевого
развития, нарушение осанки. В области верхней губы по колонкам фильтрума имеются послеоперационные
рубцы, наблюдается уплощение крыльев носа, кожная часть перегородки носа укорочена, широкая переносица.
Антимонголоидный разрез глаз, сходящееся содружественное косоглазие. В области центральных резцов
верхней челюсти преддверие полости рта отсутствует, в остальных участках мелкое. Расщелина альвеолярного
отростка проходит между 11 и 53, 21 и 63 зубами, небной стороны проходит до резцового отверстия. В средней
части твердого неба имеется деформирующий рубец. Мягкое небо укорочено. В дистальном отделе твердого
неба имеется дефект тканей, переходящий на мягкое небо. Верхняя челюсть сужена, укорочение переднего
участка, двусторонний перекрёстный прикус, небное положение 21 зуба, язычный наклон 41, 42 зубов.
На ОПТГ от февраля 2009 г обнаружено отсутствие зачатков 12, 22, 15, 25, 35, 45 зубов
Поставлен диагноз: Синдром Аарскога, двусторонняя полная расщелина верхней губы, альвеолярного
отростка, твердого и мягкого неба, аномалия положения отдельных зубов.
Данный клинический случай является примером комплексного подхода в лечении стоматологических
проявлений наследственных заболеваний. Ортодонтическое лечение заключалось в применении съёмного
пластиночного аппарата с винтом, с протрагирующей пружиной к 21 зубу и разобщением в группе боковых
зубов. После нормализации размера верхней челюсти и положения зубов планируется двусторонняя костная
пластика расщелин альвеолярного отростка верхней челюсти аутокостью с «гребешка» подвздошной кости,
закрытие дефекта твердого и мягкого неба.
Исходя из вышеизложенного, необходима координация работы врача-генетика, педиатра и стоматолога для
эффективного осуществления мероприятий, направленных на выявление, профилактику и симптоматическое
лечение врожденной патологии челюстно-лицевой области.
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Тезис

Селезнев А.В.

Эффективность применения гигиенических и профилактических средств,
разработанных на кафедре ортодонтии в Московском государственном медикостоматологическом университете
ГБОУ ВПО Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет Минздравсоцразвития России, кафедра
ортодонтии и детского протезирования

В период лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями при использовании несъемной ортодонтической
техники ухудшается процесс самоочищения и гигиены, снижается резистентность органов и тканей полости рта,
усиливается скопление зубной бляшки вокруг брекетов, ограничивается доступ ротовой жидкости к
вестибулярной поверхности зубов. Фиксированные на длительный срок элементы несъемной аппаратуры
затрудняют гигиенический уход за полостью рта, делая эту процедуру даже для дисциплинированных пациентов
трудной и утомительной.
Цель: Совершенствование методов профилактики стоматологических заболеваний и разработка новых
средств гигиены.
Материал и методы: Было обследовано 30 человек, проходящих ортодонтическое лечение с
использованием несъемной техники. Все пациенты были распределены на 3 группы по 10 человек. Пациенты
первой группы использовали классические средства гигиены (зубные щетки, пасты, ершики). Пациенты второй
группы использовали очищающую пенку для полости рта формула свежести и красоты «Профессор Персин» для
защиты от бактерий нашей разработки, адаптированную к ортодонтическим пациентам. В состав пенки
«Профессор Персин» экстракт полыни горькой, биосол, экстракт липы, эфирное масло корицы, пантенол,
ксилитол, натрия фторид. Пациенты третьей группы использовали антибактериальную жидкость для ирригатора
с
карловарской
солью,
в
состав
которой
входит
карловарская
соль, экстрактламинарии,
ксилитол, поливинилпирролидон, биосол.
Для определения чувствительности бактерий зубного налета к исследуемым средствам гигиены мы
использовали метод in vitro. Антимикробное действие исследуемых препаратов определяли на плотной
питательной среде диско-диффузионным методом. На поверхность плотной питательной среды засевали тестмикроб и накладывали стандартные диски, содержащие исследуемые средства гигиены. Оценка эффективности
средств проводилась на основе изменений диаметра задержки роста бактерий. Результаты этого эксперимента
доказали антибактериальный эффект всех образцов.
Эксперимент показал, что в участках, обработанных исследуемыми препаратами, отмечается отсутствие
роста микроорганизмов, что свидетельствует о наличии антимикробного эффекта у всех образцов. Во всех
группах уменьшалось количество микроорганизмов по видовому составу, микробная нагрузка сокращалась на 13 порядка.
Выводы: В ходе работы разработано два новых средства для гигиены полости рта, адаптированных для
пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении – гигиеническая профилактическая пенка и жидкость для
ирригатора с карловарской солью. Сбалансированный состав средств обеспечивает эффективное удаление
зубного налета, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, уничтожая, патогенные
бактерии, способствует быстрой регенерации поврежденных тканей. При использовании новых разработанных
средств в качестве дополнительных для индивидуальной гигиены полости рта у ортодонтических пациентов
наблюдается улучшение гигиенического статуса пациентов, уменьшается чувствительность эмали, снижается
кровоточивость, достоверно снижается степень обсемененности пародонтопатогенной микрофлоры, отмечается
выраженный противовоспалительный эффект исследуемых средств гигиены.
Ключевые слова: гигиенические средства, профилактические средства.
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Тезис
Бабушкин А.В., Чаусов И.Н.

Разработка нового устройства для натяжения спиц в компрессионнодистракционных аппаратах

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра травматологии и ортопедии

Актуальность исследования. На сегодняшний день спицевые и спицестержневые компрессионнодистракционные аппараты широко применяются в травматологической практике. Разработка и внедрение новых
устройств и способов монтажа аппарата внешней фиксации является актуальной задачей, решение которой
позволяет сократить время операции и облегчить работу хирурга.
Цель. Упростить технологию и сократить время монтажа аппарата внешней фиксации за счёт разработки и
внедрения нового устройства натяжения спиц.
Задачи исследования.
1) провести анализ возможных путей решения задачи, направленной на упрощение монтажа аппарата
внешней фиксации;
2) разработать новое устройство для натяжения спиц аппарата внешней фиксации;
3) оценка эффективности использования нового устройства для натяжения спиц в компрессионнодистракционных аппаратах.
Материалы и методы. Нами разработано новое устройство для натяжения спиц компрессионнодистракционных аппаратов, состоящее из двух шарнирно соединённых бранш, отличающееся тем, что фиксация
спицы осуществляется за счёт её сдавления конгруэнтными поверхностями бранш. Проводилась сравнительная
оценка эффективности использования устройства, предложенного нами, и стандартного спиценатягивателя из
комплекта аппарата Илизарова. В качестве критериев использовались среднее время натяжения и фиксации
спицы, и усилие натяжения спицы в аппарате.
Результаты. Экспериментальное и интраоперационное исследование нового устройства выявило его
надёжность и удобство в использовании. Исследование показало, что применение разработанного нами
устройства позволяет сократить время натяжения и фиксации спиц более чем на 40% при сопоставимом усилии
их натяжения по сравнению со стандартным спиценатягивателем из комплекта аппарата Илизарова.
Заключение. Предложенное нами устройство для натяжения спиц в компрессионно-дистракционных
аппаратах позволяет существенно упростить технологию и снизить время монтажа аппарата внешней фиксации,
что является основанием для последующего его внедрения в широкую травматологическую практику.
Ключевые слова: компрессионно-дистракционный аппарат.
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Урология
ID: 2012-2-1276-T-1476

Тезис
Шатылко Т.В.

Использование урофлоуметрии в диагностике и оценке эффективности лечения
урологических заболеваний
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра урологии

Актуальность проблемы. Дизурические расстройства, связанные с инфравезикальной обструкцией и
нарушением эвакуаторной функции мочевого пузыря, являются одной из основных групп симптомов в урологии.
Поэтому, являясь объективным методом оценки акта мочеиспускания, урофлоуметрия может играть важную роль
в диагностике и экспертизе результатов лечения урологических заболеваний.
Цель исследования: определение возможностей урофлоуметрического метода в диагностике и оценке
эффективности лечения урологических заболеваний.
Материалы и методы. Проанализированы данные из регистрационных журналов и протоколы
урофлоуметрии за 2010-2011 гг., полученные из компьютерной базы данных уродинамического кабинета
клиники урологии СГМУ.
Полученные результаты. Количество пациентов, проходивших урофлоуметрию за изучаемый период,
составило 1292. Общее количество урофлоуметрических исследований составило 1618. Таким образом, у части
пациентов качество акта мочеиспускания оценивалось в динамике. Доля пациентов мужского пола составила
75%, средний возраст в этой группе - 48 лет, основным показанием для уродинамического обследования
являлась инфравезикальная обструкция. Доля пациентов женского пола - 25%, средний возраст составил 20 лет,
основными показаниями являлись стрессовое недержание мочи, хронический цистит и гиперактивный мочевой
пузырь. На основании полученных параметров TQ, TQmax, Qmax, Qave построены модели урофлоуметрических
кривых для каждого типа нарушения мочеиспускания. У пациентов, проходивших урофлоуметрию неоднократно,
отмечено приближение данных показателей к норме в ходе лечения.
Выводы:
1) Урофлоуметрия активно применяется в Клинике урологии для диагностики инфравезикальной обструкции,
а также менее распространённых нарушений уродинамики.
2) Урофлоуметрия - надёжный и объективный метод оценки результатов лечения урологических
заболеваний.
3) Урофлоуметрическая экспертиза эффективности консервативной терапии аденомы предстательной железы
позволяет сделать вывод о необходимости оперативного лечения и своевременно изменить тактику лечения
пациента.
Ключевые слова: урофлоуметрия.

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences
2012. Volume 2. Issue 2

138
ID: 2012-2-1276-T-1477

Тезис
Гришечкина Л.В.

Отдаленные результаты оперативного лечения мышечноинвазивного рака
мочевого пузыря
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра урологии

По совокупности клинических проблем, разнообразию и громоздкости хирургических вмешательств раку
мочевого пузыря отводится одно из первых мест в онкоурологии. Большинство клинико-морфологических
исследований доказывают, что инвазивные формы рака мочевого пузыря обнаруживаются в 56% случаев всех
новообразований этого органа. (А.С. Переверзев., 2002.) Продолжительность жизни пациентов без лечения по
ряду исследований составляет 24 месяца. До настоящего времени открыт вопрос могут ли современные методы
лечения, такие как: ТУР, резекция стенки мочевого пузыря с опухолью быть альтернативой цистэктомии?
Цель исследования: изучить отдаленные результаты лечения мышечноинвазивного (Т2-4) рака мочевого
пузыря.
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ 152 случаев радикального оперативного
лечения пациентов с инвазивной формой рака мочевого пузыря на базе клиники урологии и нефрологии СГМУ с
2005 по 2010гг. Отдаленные результаты изучены в 121 случаи.Пациенты были разбиты на 2 группы: I пациенты с раком мочевого пузыря Т2 ( n 92), II- пациенты с раком мочевого пузыря Т3-4 (n 66), у 6 пациентов
степень инвазии изменилась и их лечение зафиксировано в обеих группах. В I группе соотношение мужчин и
женщин составило 81,5% и 19,5%; возраст больных был от 39 до 86 лет, средний возраст 64,8 лет. Оперативное
лечение виде ТУР резекции стенки мочевого пузыря с опухолью было произведено 77 пациентам; открытая
резекция стенки мочевого пузыря 12 пациентам; цистэктомия, уреторосигмостомия с формирование резервуара
по Майнц-Пауч II 9 человек. Во II группе соотношение мужчин и женщин: 92,4% и 7,6 %; возраст больных от 38
до 89 лет, средний возраст 59,9. Оперативное лечение виде ТУР резекции стенки мочевого пузыря с опухолью
было произведено 14 пациентам ;открытая резекция стенки мочевого пузыря 4 пациентам ; цистэктомия,
уреторосигмостомия с формирование резервуара по Майнц-Пауч II 48 пациентам.
Результаты: В I группе при ТУР резекции стенки мочевого пузыря 2-х летняя выживаемость составила
59,7%, 5-летняя-15,5%, необходимость другого вида оперативного лечения у 11,4 % пациентов. При открытой
резекции стенки мочевого пузыря 2-х летняя выживаемость составила 41,6%, 5-летняя-25%, необходимость
другого вида оперативного лечения у 10% пациентов. При цистэктомии 2-х летняя выживаемость составила
66,6%, 5-летняя- 11,1%. В II группе при ТУР резекции стенки мочевого пузыря 2-х летняя выживаемость
составила 35,7 %, 5-летняя-7,1%. При открытой резекции стенки мочевого пузыря 2-х летняя выживаемость
составила 25%, 5-летняя- 0 %. При цистэктомии 2-х летняя выживаемость составила 54,2 %, 5-летняя- 4,2 %.
Выводы:
1. Органосохраняющие операции можно проводить у больных с единичной опухолью не более 5 см,
высокодифференцированной, расположенной на подвижной стенке мочевого пузыря. Отдаленные результаты
таких органосохраняющих операций сопоставим с цистэктомией, однако качество жизни выше у больных с
собственным мочевым пузырем.
2. Пациенты с Т3-4 стадией РМП нуждаются в обязательной химиотерапии, т.к. последняя снижает частоту
рецидивов после цистэктомии.
Ключевые слова: мышечноинвазивный рак, мочевой пузырь.
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Тезис
Шарова Н.А.

Рак яичка: прошлое и настоящее

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра урологии

Рак яичка является достаточно редким заболеванием среди злокачественных новообразований мочеполовой
системы у мужчин, однако смертность по данному заболеванию занимает первое место среди мужского
населения трудоспособного возраста (20 – 40 лет), в связи с этим становится актуальным совершенствование
методов ранней диагностики.
Цель исследования: провести сравнительный анализ выявления и диагностики рака яичка на базе 8-й и 3й клинических больниц.
Материал и методы. Был проведён ретроспективный анализ 56 историй болезней пациентов с раком
яичка. Составлено две группы: в первой группе – 28 больных с вышеуказанным диагнозом, проходившее
лечение с 1993 по 1999 года на базе 8-й клинической больницы; во второй группе – 28 пациентов, проходившие
лечение с 2007 по 2011 года на базе 3-й клинической больницы. Средний возраст больных второй группы на
17,4% выше, чем первой группы, и составил 37 лет. При гистологическом исследовании были установлены
следующие формы: семинома в первой группе у 16 (57,1%) больных, что на 31,25% больше по сравнению с
показателями второй группы, где число пациентов – 11 (39,28%); несеминомные опухоли в первой группе у 12
(42,85%) больных, что на 29,41% меньше по сравнению с показателями второй группы, где число пациентов –
17 (60,71%). Стадии заболевания распределились следующим образом: в первой группе – стадия Т1 – у 1 (3,5%)
больного, Т2 – у 7 (25%), Т3 – у 13 (46,4%) и Т4 –у 7 (25%) больных; во второй группе - стадия Т1 – у 8 больных
раком яичка (28,57%), Т2 – у 8 (28,57%), Т3 – у 11 (38,28%), Т4 – у 1 (3,57%) больного. Таким образом, в первой
группе в 71% случаев имелась Т3-4 стадия заболевания, а во второй – в 42% случаев. Метастазы рака яичка в
первой группе диагностированы у 18 (69,2%) пациентов: в лимфоузлы – у 16 (57,14%), в печень – у 4 (14,28%),
в лёгкие – у 1 (3,57%). В свою очередь в первой группе всего лишь у 1 (3,57%) больного диагностированы
метастазы рака яичка в лёгкие, печень, паракавальные, повздошные лимфатические узлы.
Выводы. Сравнительный анализ полученных данных показывает, что за последние десять лет ранняя
диагностика рака яичка улучшилась, об этом свидетельствует увеличение больных с начальными стадиями
заболевания и уменьшение пациентов с метастазами.
Ключевые слова: рак яичка.
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Долгов А.Б.

Значение маркеров воспаления у больных пиелонефритом

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра урологии и ЦНИЛ

Ключевые слова: пиелонефрит, маркеры воспаления.
Пиелонефрит является одним из наиболее часто встречающихся урологических заболеваний почек и
мочевыводящих путей. В настоящее время активно обсуждается вопрос о патогенетических механизмах
воспалительного процесса в почечной паренхиме; роли цитокинов, молекул межклеточной адгезии, реактантов
острой фазы в течении местных и системных реакций при пиелонефрите, а также развитии хронического
воспалительного процесса в почечной паренхиме.
Цель исследования: оценить динамику экскреции с мочой маркеров воспалительного процесса при остром
первичном пиелонефрите.
Материалы и методы: в исследование включено 50 человек. Среди них 20 человек с острым первичным
пиелонефритом, проходивших лечение на базе 1 урологического отделения МУЗ ГКБ № 8 г. Саратова и 30
практически здоровых лиц, составивших группу контроля. В основной группе из 20 человек - 15 женщин (75%) и
5 мужчин (25 %), средний возраст пациентов составил 29 лет. У 60 % пациентов отмечалась односторонняя
локализация воспалительного процесса (право- или левосторонний пиелонефрит), у 40 % - двусторонняя. Все
пациенты, госпитализированные в стационар, при поступлении имели характерные признаки острого
необструктивного пиелонефрита, подтвержденные клинико-лабораторными и инструментальными методами
исследования, входящими в стандарт оказания медицинской помощи при данном заболевании. Оценку уровня
экскреции маркеров воспалительного процесса с мочой проводили: при поступлении пациента в стационар, до
начала антибактериальной терапии; через 5-7 дней от начала курса лечения; через 1-1,5 месяца после лечения.
У 18 пациентов из 20 была выявлена серозная форма пиелонефрита, им проводилась консервативная терапия.
Антибактериальная терапия осуществлялась дифференцированно, в зависимости от степени тяжести
пиелонефрита по клинико-лабораторным данным. По стандартным схемам изолированно или в сочетании
назначались препараты амикацин, метрогил, ципринол, цефтриаксон. У 2х пациентов были выявлены гнойные
формы заболевания (у 1 – осложненная паранефритом), что потребовало в дальнейшем оперативного
вмешательства: открытая нефростомия, дренирование забрюшинного пространства. При бактериологическом
анализе мочи были выявлены такие возбудители, как кишечная палочка, протей.
Для определения содержания молекулярных маркеров в моче осуществляли сбор утренней первой порции
мочи. Определение уровня маркеров воспалительного процесса проводили методом твердофазного
иммуноферментного анализа мочи с использованием реактивов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Было
проведено определение концентрации следующих веществ: интерлейкин - 1β (Ил-1β), интерлейкин – 6 (Ил-6),
интерлейкин – 8 (Ил-8), интерлейкин – 10 (Ил-10), растворимый рецептор интерлейкина-1(РАИЛ), моноцитарный
хемоатрактантный протеин (МСР -1), прокальцитонин (П), высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ),
фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС).
Результаты: Анализ полученных результатов показал, что при остром пиелонефрите, одновременно с
появлением клинических проявлений заболевания, в моче резко увеличивается содержание всех маркеров
воспаления. Наиболее значимо в первые дни заболевания, до начала антибактериальной терапии, нарастает
уровень Ил-6, Ил-8,СРБ, РАИЛ, МСР-1 и ФРЭС. Через 5-7 дней от начала лечения количество маркеров
воспаления в моче снижается, прежде всего в результате падения уровней Ил-6,Ил-8, МСР-1.Через 1-1,5 месяца
от начала лечения в моче отмечается снижение практически всех маркеров воспаления на фоне сохранения
повышенного содержания ФРЭС.
Заключение. Таким образом, одной из характеристик развития воспалительного процесса на уровне
мочевыводящих путей при остром пиелонефрите становится нарастание в моче провоспалительных цитокинов.
Такой подъем эксреции провоспалительных медиаторов с мочой развивается в результате атаки
бактериальными агентами эпителиальной выстилки мочевыводящих путей и активации локальных механизмов
иммунной защиты почечной паренхимы от повреждения. Бактериальные агенты приводят к нарушению
защитных свойств, изменению метаболизма и структуры эпителия мочевых путей, активируют нейтрофилы и
макрофаги. Это приводит к подъему экскреции с мочой практически всех биологических маркеров воспаления:
Ил -1β, Ил – 6, Ил – 8, Ил – 10, РАИЛ, МСР -1, П, СРБ, ФРЭС. Наиболее выражен при обострении пиелонефрита
подъем в моче таких медиаторов воспаления как: Ил-6, Ил-8,СРБ, РАИЛ, МСР-1 и ФРЭС. После начала
антибактериальной терапии практически у всех пациентов содержание маркеров воспаления в моче снижается.
Однако на 5-7 сутки после начала лечения остается значимым подъем уровня в моче - РАИЛ, ФРЭС, П, Ил-10;
через 1-1,5 месяца сохраняется высокая концентрация ФРЭС.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет-конференций
2012. Том 2. № 2
ID: 2012-2-1276-A-1502

141
Краткое сообщение

Фадеева О.Е., Жарков Д.А., Райгородская Н.Ю.

Хирургическая коррекция наружных гениталий при врожденной дисфункции
коры надпочечников

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра хирургии детского возраста им.
проф. Н.В.Захарова

Ключевые слова: дисфункция коры надпочечников, коррекция наружных гениталий.
Дискуссионность вопросов о методах и сроках хирургической коррекции наружных гениталий при
адреногенитальном синдроме (АГС), оценка косметического результата с сохранением сенситивных зон
составляет актуальность данной патологии.
Цель работы состояла в ретроспективном анализе диагностики и методов хирургического лечения 70
пациентов с врожденной дисфункцией коры надпочечников (ВДКН) с различными формами и степенью
вирилизации, находившихся в Саратовском региональном центре патологии пола в период с сентября 2001 г. по
сентябрь 2011 г.
Обследовано 70 пациентов, у 63 выполнена хирургическая коррекция наружных гениталий. В нашей клинике
мы наблюдали две формы ВДКН вирильную (26%) и сольтеряющую (74%). Ведущим клиническим синдромом у
всех девочек было интерсексуальное строение наружных половых органов и электролитные нарушения при
сольтеряющей форме. Согласно классификации A. Prader 49 человек (70%) пациентов составили девочки с III
степенью вирилизации (гипертрофия клитора с урогенитальным синусом) , 13 человек (18.6%) - II степень
(гипертрофия клитора при нормальном входе во влагалище, с частичным сращением больших половых губ) , 5
человек (7.2%) - IV степень (единое мочеполовое отверстие открывающиеся у основания клитора) , 3 человека
(4.2%) - V степень (пениальная уретра). Из 70 пациенток, страдающих ВДКН, трое после рождения
зарегистрированы в мужском гражданском поле, после проведенного обследования им потребовалась смена
пола. В лабораторной диагностике оценивали уровень 17-ОНР, который является патогенетическим маркером
заболевания, электролитные показатели плазмы крови (калий, натрий), гормональный статус (ЛГ, ФСГ,
тестостерон, кортизол, эстрон, эстрадиол). Всем пациентам выполнено кариотипирование – у 70 обследуемых
девочек кариотип 46ХХ. Общеклинические обследования: оценка антропометрических показателей, костного
возраста, стадии полового развития, ультрасонографию органов малого таза и надпочечников. При IV-V
степенях вирилизации в настоящее время методом исследования является молекулярно-генетическое
определение точных мутаций CYP гена. Программу предоперационной подготовки определяли в каждом
отдельном случае совместно с эндокринологами центра.
Многообразие вариантов строения наружных гениталий диктует необходимость индивидуального
хирургического подхода, при сохранении принципов феминизирующих пластик при ВДКН согласно Консенсусу
21-Гидроксилазной недостаточности Европейского общества детских эндокринологов 2002г. При коррекции
маскулинизированных гениталий II степени применялась одноэтапная методика. При III степени выполняли
эндоскопическое определение формы урогенитального синуса (УГС), при подсфинктерной форме выполняли
одноэтапную феминизирующую пластику. Пациентам с III степенью вирилизации с высокой формой УГС и при
IV-V степенях выполнена двухэтапная пластика. При IV-V степенях вирилизации проводилась диагностическая
лапароскопия. Первый этап феминизирующей пластики выполнен 54 (77%) детям, с 2009г. в ходе первого этапа
резекция гомолога выполнялась с сохранением сосудисто-нервного пучка – у 17 пациентов, возраст на момент
операции от 7 мес. до 3 лет – 43 человека, от 3 до 10 лет – 13 человек. Вторым этапом 8 (15%) пациенткам
выполнена интроитопластика, возраст на момент операции от 10 до 16 лет.
Косметический результат феминизирующих коррекций в большинстве случаев мы оценили как хороший, в
раннем послеоперационном периоде отмечали имбибицию лоскутов гематомами и их отек, что не повлияло на
конечный косметический результат, в одном наблюдении через 7 лет после первичной феминизирующей
пластики на фоне нерегулярной заместительной гормональной терапии – отмечалась вторичная гипертрофия
головки клитора.
Выполнение одноэтапной или двухэтапной феминизирующей пластики маскулинизированных гениталий
девочек с ВДКН проводят в раннем возрасте (от 6 мес. до 3 лет), хирургической коррекции предшествует
эндокринологическое обследование и индивидуальная гормональная предоперационная подготовка, сохранение
сенситивных зон клитора при сохранении сосудисто-нервного пучка, позволяют получить хороший
косметический результат и в последующем обеспечивает нормальную психосексуальную адаптацию пациенток.
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Краткое сообщение
Стативко А.В., Волкова Е.Н.

Особенности морфологической картины почечной паренхимы у больных
гидронефрозом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра урологии

Ключевые слова: гидронефроз, морфология.
Отсутствие единых научно-обоснованных подходов к органосохраняющим и органоуносящим операциям при
гидронефрозе, рациональной оценки структурно-функциональных изменений почки, объективных критериев
обратимости наступивших изменений, продолжает оставаться актуальной проблемой и на сегодняшний день.
При лечении гидронефроза в случае афункциональных изменений почечной паренхимы по данным
динамической нефросцинтиграфии, как правило, выполняется нефрэктомия. Однако, некоторые авторы [Ю.Г.
Аляев, В.А. Григорян 2002, N. Kawai, 1994; R. Stein, 1996] свидетельствуют об успешных реконструктивных
операциях на почке у больных с гигантским гидронефрозом при емкости лоханки около 2,5 л., с
предварительным дренированием чашечно-лоханочной системы (ЧЛС).
Цель работы: Определить тактику оперативного пособия у больных гидронефрозом на основании
морфологической картины почечной паренхимы.
Задачи: Изучить степень восстановления функции почки при гидронефрозе после дренирования верхних
мочевых путей, сопоставить с особенностями клинико-морфологической картины. Обосновать необходимость
выполнения нефробиопсии и чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) на дооперационном этапе у
больных с гидронефрозом.
Материалы и методы: в период с 01.01.2010 г. по 30.11.2011 г. ретроспективно были проанализированы
10 историй болезни пациентов (5 мужчин, 5 женщин) в возрасте от 21 до 82 лет (в среднем 47,4 года) с
гидронефрозом, связанным со стенозом лоханочно-мочеточникового сегмента (60%) и гидронефрозом, другой
этиологии (40%), находившихся в НИИ клинической и фундаментальной уронефрологии. Пациентам
проводилось комплексное обследование, включавшее изучение жалоб и сбор анамнеза, лабораторные анализы,
обзорную рентгенографию почек и мочевых путей, экскреторную урографию, ультразвуковое исследование
(УЗИ), динамическую нефросцинтиграфию, пошаговую, спиральную и мультиспиральную компьютерную
томографию (МСКТ) с реконструкцией изображения, магнитно-резонансную томографию (МРТ). По этим
результатам определялось афункциональное состояние почки на стороне поражения. Для оценки обратимости
изменений почечной паренхимы всем больным выполнялись нефробиопсия и ЧПНС. Проводилось
нефроангиопротективное и противовоспалительное лечение. Через 4-8 недель амбулаторного лечения все
больные вновь госпитализировались. Для исследования динамики структурно-функциональных показателей
почки до и после ЧПНС им повторно проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование. В ходе чего
были выделены 2 группы пациентов. Первая группа 7 пациентов (70%), у которых отмечалось восстановление
функции почки после ЧПНС и в последующем им выполнялось органосохраняющее оперативное лечение. Во
второй группе 3 пациента (30%), у которых функция почки отсутствовала после 8-х недель дренирования, и в
последующем им выполнялось органоуносяющее (нефрэктомия) оперативное лечение. Все гистологические
исследования препаратов были дополнены методом морфометрического анализа паренхимы почек.
Микропрепараты почечной паренхимы, исследовались с помощью микроскопа для клинической лабораторной
диагностики «Nicon eclips E200» с возможностью увеличения от х40 до х400. Мы учитывали следующие
параметры при морфологическом исследовании паренхимы почек: плотность упаковки клубочков, степень
фиброза, степень изменения канальцев, соотношение ядра к цитоплазме клеток и проводили их сопоставление с
данными клинических методов исследования.
Результаты: Несмотря на то, что инструментальные данные указывали на полное или частичное отсутствие
функции почки, в 70% случаев наблюдений после ЧПНС и дренирования в течение 4-8 недель, отмечалась
положительная динамика структурно-функциональных показателей почки в виде: увеличения толщины
паренхимы, увеличения показателей динамической нефросцинтиграфии с 0-10% до 20-30%, уменьшения
размеров чашек и лоханки, увеличения суточного диуреза по нефростоме. В морфологической картине
биоптатов почки данной группы характерной особенностью являлось наличие обратимой дистрофии эпителия
канальцев, отсутствие тотального фиброза. Что, в свою очередь позволило выполнить органосохраняющее
лечение. В 30% случаев, несмотря на проведение предоперационного дренирования почки, восстановление
функции не происходило. В данной группе наиболее характерными являлись изменения в гистологической
картине в виде тотального фиброза, с участками скопления ксантомных клеток с «пустой» цитоплазмой, что,
привело к выполнению нефрэктомии в последующем.
Выводы: Наши предварительные результатысвидетельствуют, об обратимости произошедших изменений в
паренхиме после ЧПНС у больных с гидронефрозом и резким нарушением функции почки. Нефробиопсия может
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являться прогностически значимым критерием в определении тактики оперативного пособия у этих больных.
ЧПНС, выполненная у пациентов с гидронефрозом способствует полному или частичному восстановлению
функции почки, что, в свою очередь, позволило в 70%-ах случаев выполнить органосохраняющее лечение, хотя
предварительное обследование указывало на практически полное отсутствие функции почки.
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Хирургия
ID: 2011-2-24-T-1398

Тезис
Медведева М.А.

Роль эндогенной интоксикации при острой кишечной непроходимости

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской хирургии и онкологии
им. С.Р. Миротворцева

Острая кишечная непроходимость (ОКН) – одно из наиболее грозных патологических состояний в
неотложной абдоминальной хирургии, представляющее собой синдром, проявляющийся нарушениями
эвакуаторной функции кишечника, характеризующийся изменениями поражённой части кишки, а позднее, и
всех систем организма.
Острая кишечная непроходимость оставается одной из актуальных и сложных проблем экстренной хирургии.
В нашей стране частота острой кишечной непроходимости составляет примерно 5 человек на 100 тыс.
населения.
Цель исследования: изучить роль эндогенной интоксикации при острой кишечной непроходимости с
помощью лейкоцитарного индекса интоксикации по Кальф-Калифу.
Материалы и методы. Были проанализированы результаты лечения 65 больных с острой кишечной
непроходимостью, находившихся на лечение в клинике факультетской хирургии и онкологии за период с 2005 по
2010 год включительно. Возраст больных составил от 40 до 80 лет, из них мужчин 40 (61,5%) и женщин 25
(38,5%). Оперировано 35 (54%) и у 30 (46%) явления ОКН ликвидированы консервативно. Сроки выполнения
оперативного вмешательства с момента начала заболевания составили: до суток было прооперированно 15
(43%) пациентов, от 1 до 2 суток – 5 (14%), более 2х суток – 15 (43%).
Результаты. В качестве маркеров эндогенной интоксикации мы использовали показатели выраженности
синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) по критериям ACCPSCCM и лейкоцитарный индекс
интоксикации (ЛИИ) Кальф-Калифа (1950). Нормальные показатели ЛИИ составляют 0,3-1,5.1 стадия эндогенной
интоксикации, при которой ЛИИ составлял от 1,7 до 2,8, была выявлена у 25 пациентов из 65 (38,5%).
Летальность составила 4% (1 из 25 пациентов). 2 стадия эндогенной интоксикации (ЛИИ – 3,0-8,2) –
установлена у 30 из 65 (46,1%). Летальность – 6,7% (2 из 30). 3 стадия эндогенной интоксикации (ЛИИ – более
8,3) – у 10 из 65 (15,4%). Летальность – 40% (4 из 10).
Таким образом, эндогенная интоксикация оказывает огромное влияние на тяжесть течения острой кишечной
непроходимости и нуждается в адекватной медикаментозной коррекции, наряду с хирургическим методом
лечения.
Вывод. При лечении ОКН необходимо учитывать степень тяжести эндогенной интоксикации, так как она
непосредственно является важным звеном в патогенезе и оказывает особое влияние на результаты
хирургического лечения данной нозологии.
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, эндогенная интоксикация.
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Тезис
Шиповской А.В.

Антибиотикоассициированные диареи у хирургических больных

ГБОУ ВПО Оренбургская ГМА Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной хирургии, урологии

В последние десятилетия всё чаще регистрируются нежелательные реакции и эффекты от использования
антибиотиков. Одним из самых значимых осложнений является антибиотикоассоциированная диарея (ААД),
тяжёлым вариантом которой является псевдомембранозный колит (ПМК).
Целью работы явился анализ серии клинических наблюдений ААД, развившейся у пациентов хирургических
отделений МУЗ МГКБ СМП№1 г. Оренбурга.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 17 пациентов, находившихся на стационарном
лечении в хирургических отделениях МУЗ МГКБ СМП№1 г. Оренбурга в период с 2009 по 2011 г., у которых
течение основного заболевания осложнилось развитием ААД, и 24 историй болезни и протоколов
патологоанатомического исследования больных, умерших за 2004-2011 гг., в патологоанатомическом диагнозе
которых фигурировал ПМК.
Результаты и обсуждение. В период госпитализации в хирургических отделениях ААД развилась у 17
больных: у 8 мужчин и 9 женщин в возрасте от 19 до 64 лет. 14 пациентам были выполнены операции на
органах брюшной полости, 3 больных находились на лечении в стационаре по поводу гнойных ран
конечностей.По результатам анализа протоколов патологоанатомического исследования, возраст пациентов
составил от 21 до 93 лет, из них женщин - 11, мужчин - 13. 15 пациентов находились на лечении в отделении
гнойной хирургии, 7 - в хирургических отделениях, 2 - в отделении неврологии.Лечение ААД мы начинали с
отмены «причинных» антибиотиков, проводиласьспецифическая антибактериальная терапияметронидазолом,
либо ванкомицином. Дополнительно применялся дексаметазон ректально капельно, перорально (с постепенной
отменой). По показаниям проводилась инфузионная терапия.С целью восстановления микробиоценоза
кишечника пациенты получали пробиотики (споробактерин, линекс).
Выводы. Развитие ААД было отмечено при длительности антибиотикотерапии более 3 суток, травматичных
и повторных операциях на органах брюшной полости. Отмена «причинных» антибиотиков, назначение
метронидазола, ванкомицина, регидратационная терапия, показали свою эффективность. С целью
профилактики ААД следует исключить необоснованное назначение антибактериальных препаратов, а так же
использовать пробиотики.
Ключевые слова: антибиотикоассициированные диареи.
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Тезис
Форостянка И.Ю.

Диагностическая значимость тонкоигольной биопсии под контролем УЗИ при
очаговых образованиях поджелудочной железы

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской хирургии и онкологии
им. С.Р. Миротворцева

Цель работы – определить диагностическую значимость тонкоигольной аспирационной биопсии под
контролем УЗИ поджелудочной железы для выбора тактики лечения.
Методы. В исследовании нами было отобрано 7 пациентов возрасте от 37 до 59 лет, из которых 4 (57,1%)
мужчин и 3 (42,9%) женщин с различными очаговыми образованиями поджелудочной железы. У 3-х больных
(42,9%) при пункционной биопсии и цитологическом исследовании диагностирован рак поджелудочной железы.
Клинически жалобы были на боль в эпигастрии (34,4%), левом подреберье (66,6%); снижение массы тела
отмечалось у 100% больных данной группы от 95 до 75 кг. При цитологическом исследовании у всех 3-х
больных было обнаружено: на фоне эритроцитов и слизи пласты железистого эпителия, уплощенный эпителий.
В биохимическом анализе пунктата уровень α-амилазы составил 133,3 Ед/л. Лейкоцитарный индекс
интоксикации при поступлении составил 2,25. В биохимическом анализе крови уровень α-амилазы при
поступлении составил 36 Ед/л. Биохимические исследования экссудата образований поджелудочной железы и
крови, находились в пределах нормы, что исключает развитие воспалительного очага. Изменения в
биохимическом анализе пунктата и повышенное значение ЛИИ соответствуют синдрому раковой интоксикации.
Таким больным необходимо проведение онкопоиска.
У 4-х больных при исследовании получен гнойный экссудат в объеме от 6,0 до 70,0 мл. При цитологическом
исследовании пунктата было обнаружено: гной, сплошь эритроциты, лимфоциты, единичные клетки
уплощенного эпителия – у 3-х (75%) больных; на фоне эритроцитов и слизи пласты железистого эпителия с
выраженной пролиферацией в небольшом количестве – у 1-го (25%) больного. Биохимические показатели αамилазы пунктата были значительно повышены, чем у больных с раком и достигали 14 548,5 Ед/л.
Лейкоцитарный индекс интоксикации при поступлении составил 2,1. В биохимическом анализе крови уровень αамилазы при поступлении составил 171,5 Ед/л. Выраженные биохимические изменения не соответствуют
тяжести клинической симптоматики (боль в эпигастрии (75%), левом подреберье (25%), возникновение болей
после еды (50%), повышение температуры тела до 37,3°С (25%)), что может указывать на «холодные» гнойные
очаги поджелудочной железы. Таким образом, у этой группы больных повышены все биохимические показатели,
что может указывать на развитие деструктивного воспаления в органе.
Тактика лечения больных зависит от результата тонкоигольной аспирационной биопсии поджелудочной
железы под контролем УЗИ:
1) при диагностике опухолевого процесса, больному, показано хирургическое лечение в объеме от
радикальных до паллиативных операций в зависимости от стадии процесса.
2) при диагностике гнойного процесса, больному показан пункционный метод лечения с санацией гнойного
очага.
Вывод: Тонкоигольная аспирационная биопсия поджелудочной железы под контролем УЗИ является одним
из современных методов в проведении дифференциального диагноза между заболеваниями поджелудочной
железы.
Ключевые слова: тонкоигольная биопсия, очаговые образования поджелудочной железы.
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Тезис

Тарасова Д.С.

Врождённые диафрагмальные грыжи: опыт хирургического лечения
новорождённых

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра хирургии детского возраста им. Н.В.
Захарова

Цель: анализ летальности новорождённых с врождённой диафрагмальной грыжей (ВДГ) на этапе родильного
дома и хирургического стационара. Анализ структуры патологии, хирургической коррекции порока.
Пациенты и методы: в исследование включены 30 новорождённых, с диагностированной ВДГ, родившихся
в Саратове, за период с 2004 по 2011 гг..Проведен анализ лечения новорожденных, госпитализированных в
клинику хирургии детского возраста СГМУ им. В.И.Разумовского за последние 7 лет. При анализе учитывали
структуру патологии, летальность, вид оперативного вмешательства.
Результаты: за последние 7 лет в роддомах г.Саратова родились 30 детей с ВДГ, 5 новорождённых (17%)
погибло до транспортировки в хирургический стационар в первые часы жизни.При анализе данных
патологоанатомической экспертизы, у всех погибших имело место выраженная гипоплазия обоих лёгких. Из 25
пациентов, госпитализированных в детскую хирургическую клинику, в структуре патологии превалировала
ложная грыжа слева (80%).
Лапаротомия выполнена 13 пациентам (52%), торакотомия – 1 (4%), торакоскопия – 11(44%). В
послеоперационном периоде погиб один ребёнок после лапаротомии с врождённым пороком развития и
декомпенсацией сердечной деятельности.
Выводы: 17% детей с ВДГ погибли в первые часы жизни в родильном доме. После проведения
оперативного вмешательства погиб один новорожденный. Учитывая высокую летальность детей с ВДГ до
транспортировки в хирургический стационар, вопрос о применении экстракорпоральной мембранной
оксигенации остается открытым. Эндоскопическая коррекция ВДГ является методом выбора при лечении
новорождённых.
Ключевые слова: врождённые диафрагмальные грыжи.
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Тезис
Айрян Э.К.

Частота трубно-перитонеального бесплодия у женщин, перенесших перитонит в
детском возрасте

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра хирургии детского возраста имени
проф. Н.В. Захарова

Трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ) составляет от 30 до 60% всех случаев женского бесплодия. Часто
причиной ТПБ являются операции на органах брюшной полости и малого таза. Мы оценили частоту ТПБ у
женщин, перенесших аппендикулярный перитонит в детстве.В исследование вошли 36 женщины в возраст от
18 до30 лет находившиеся на учете в Областном центре планирования семьи и репродукции г.Саратова по
поводу первичного ТПБ, которые в детстве были оперированы по поводу деструктивного аппендицита.
Всеженщины были оперированы по поводу острого аппендицита открытым способом. Возраст девочек на момент
операции составил: от одного до трех лет – четверо (11%), от четырех до 8 лет – 8 (22%), от 9 до 14лет – 24
(66%). Острый аппендицит без перитонита был у пяти девочек: флегмонозный аппендицит – у одной (2,7%),
гангренозный аппендицит без перфорации – у одной (2,7%), гангренозный аппендицит с перфорацией–у трех
(8,3%).Местный ограниченный перитонитбыл у 8 (22%) – выполнена аппендэктомия и дренирование правой
подвздошной области резиновыми полосками. У19 (52,7%) был местный неотграниченный перитонит – у всех
выполняли локальное дренирование брюшной полости резиновыми выпускниками, а в 15 случаях (41,6%)
дополнительноустановливалимикроирригаторы для введения антибиотиков (каномицин). У двух (5,5%) был
разлитой перитонит – выполняли дренирование брюшной полости с двух сторон (резиновые выпускники и
микроирригаторы). В послеоперационном периоде противоспаечнаяфизиотерапия (УВЧ и ультрафонофорез с
лидазой) проводиласьтолько у 7(19%). Во всех случаях перитонита имелся SIRS , как критерий тяжести течения
заболевания. Таким образом, угрожаемы по развития ТПБ девочки с перитонитом в возрасте старше 9 лет.
Полученные данные позволяют сформулировать критерии для отбора пациенток в группу риска по развитию
трубно-перитонеального бесплодия: возраст на момент операции старше 9 лет, наличие SIRS. Следует
использовать малотравматичные методы дернирования брюшной полости. Следует уделять большее внимание
противоспаечной терапии в послеоперационном периоде. В диспансеризации девочек, перенесших операции по
поводу гнойных заболеваний брюшной полости важна репродуктивная настороженность.
Ключевые слова: трубно-перитонеальное бесплодие, женщины, перитонит.
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Айрапетян М.И., Зимин Е.И., Лунин М.А.

Сравнительная характеристика различных методов лечения при переломах
локтевого отростка

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра хирургии детского возраста имени
проф. Н.В. Захарова

Лечение и реабилитация больных с повреждениями локтевого сустава остаются актуальными проблемами
травматологии и ортопедии. Цель исследования: усовершенствовать существующие и разработать новые
конструкции и методы лечения, больных со свежими повреждениями локтевого сустава и их последствиями для
улучшения анатомических и функциональных результатов. Задачи исследования: 1. в эксперименте на животных
изучить
послеоперационный
период
при
использовании
компрессионного
и
безкомпрессионногометаллоостеосинтеза. 2. проведя сравнительный анализ послеоперационного периода
выявить лучшую методику остеосинтеза при переломах локтевого сустава.
Основу работы составили результаты лечения 30 кроликов в возрасте от 1 до 1,5 лет. Было сформировано
три группы животных:I группа (n = 10)- животные с компрессионнымметаллоостеосинтезом области
перелома;IIгруппа (n = 10) - животные с фиксированным гипсовой лонгетой локтевым суставом. Перелом
моделировали на локтевом отростке под общей анестезией. В послеоперационном периоде оценивали срок
восстановления функции травмированного сустава, срок консолидации.
Во II группе полное восстановление функции сустава после снятия гипсовой лонгеты наблюдалось через три
недели у четырех кроликов и через один месяц у 6. Таким образом, общий срок лечения воIIгруппе составил от
4 до 8 недель.
В I группе срок фиксации составил 2-3 недели, функциональная нагрузка начиналась уже через 2-3 дня
после наложения компрессионного устройства. Полное восстановление функции локтевого сустава в 6 случаях
наблюдалось к моменту снятия компрессионного устройства, а в четырех случаях через две недели после снятия
компрессионного устройства. Общий срок лечения вIгруппе составил 2-5 недель.
Таким образом, предлагаемая методика позволила более чем в 2 раза сократить общий срок лечения и
получить только «отличные» и «хорошие» анатомические и функциональные результаты.
Ключевые слова: перелом локтевого отростка, лечение.
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Тезис
Бобылев Д.А.

Возможности рентгеноскопии и компьютерной томографии в диагностике
дивертикулов Ценкера

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра лучевой диагностики и лучевой
терапии

Дивертикул Ценкера (F. A. Zenker, 1877 г.) - фарингоэзофагиальный (глоточно-пищеводный) ложный
пульсионный дивертикул задней стенки глотки и пищевода, образующийся в анатомически слабом месте на
уровне верхнего пищеводного сфинктера между косыми волокнами m. thyreopharyngeus и более горизонтальными волокнами m. cricopharyngeus (треугольник Киллиана), значительно реже в области треугольника
Лаймера—Геккермана, расположенного ниже m. cricopharyngeus (дивертикул Killian-Jamieson). Среди наиболее
часто применяемых методов диагностики дивертикулов Ценкера выделяют рентгеноконтрастное исследование
пищевода, эзофагоскопию и компьютерную томографию.
Целью данной работы является сравнительный анализ рентгенологических методов диагностики при
дивертикулах Ценкера.
Материалы и методы исследования. Предметом исследования явились результаты рентгеноскопии
желудка, эзофагоскопии и компьютерной томографии 12 пациентов, находящихся на лечении в различных
отделения ГКБ №3 им. С. Р. Миротворцева СГМУ. Критерием точности обследования явилось морфологическое
исследование операционных препаратов.
Результаты исследования. Мешковидное выпячивание стенки пищевода было обнаружено путем
рентгеноконтрастного исследования и КТ у 12 пациентов, при проведении эзофагоскопии - лишь у 7 пациентов.
Нарушения функции пищевода (дефект наполнения, задержка и горизонтальный уровень контраста) отмечаются
на рентгенограмме у всех 12 пациентов, что невозможно установить путем эзофагоскопии и компьютерной
томографии. У 2 пациентов при проведении эзофагоскопии выявлены отечность и цианоз слизистой в области
дефекта наполнения, на КТ - утолщение стенки пищевода, при морфологическом исследовании операционного
препарата - лейомиома пищевода с вторичным дивертикулоподобным выпячиванием.
Выводы. Рентгеноскопическое исследование является более информативным методом диагностики
дивертикулов Ценкера, чем эзофагоскопия, которая связана с риском перфорации стенки дивертикула и
показана при подозрении на опухолевый процесс. Компьютерная томография является дополнительным методом
исследования, позволяющим уточнить предполагаемый диагноз.
Ключевые слова: дивертикул Ценкера, диагностика, рентгеноскопия, компьютерная томография.
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Тезис
Апатова О.В., Федосеева Г.Б., Мухамеджанов Д.Б.

Преимущества ЭРХПГ в диагностике конкрементов желчных путей

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра лучевой диагностики и лучевой
терапии

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) – инструментальный метод обследования ,
который позволяет получить изображение желчевыводящей системы и протока поджелудочной железы с
использованием последних достижений эндоскопической и рентгеновской техники.
Цель работы: Анализ информативности ЭРХПГ в диагностике конкрементов желчных путей.
Материал исследования: 149 пациентов, которые находились в Клинической больнице им.С.Р.
Миротворцева в период с ноября 2010 года по ноябрь 2011 года с диагнозом механическая желтуха. Методы
исследования: ЭРХПГ на цифровом рентгенаппарате DX-90.
Результаты анализа отдельных исследований полученных при ЭРПХГ показали, что 9 из 149 пациентов не
удалось произвести манипуляцию из-за технических трудностей (деформация 12 п.к. или стеноз общего
желчного протока), у 63 из 140 пациентов были выявлены одиночные камни в просвете холедоха – диаметром
от 0.5 до 1,0 см которые были успешно извлечены после ПСТ. У 37 из 140 пациентов были выявлены
множественные конкременты диаметром от 0,3 до 1,1 см, из них у 19 пациентов камни располагались в просвете
общего желчного протока, у 11 пациентов- в общем печеночном протоке и сегментарных протоках, у 5
пациентов- в желчном пузыре и холедохе, у 2 пациентов конкременты полностью заполняли вплотную прилегая
друг к другу желчный пузырь, пузырный проток, общий печеночный проток и холедох. В 28 случаях
конкременты удалось полностью извлечь из протоков, в 7 случаях потребовалось повторное проведение ЭРПХГ.
У 20 из 140 пациентов холедох не расширен, конкременты не выявлены, у12 из 140 пациентов тени протоков
неоднородны за счет сладжа, у 8 пациентов выявлены флотирующие камни, диаметром до 0,4 см.
Выводы:
1. ЭРХПГ является высокоинформативным методом для уточнения причины желтухи в виде конкрементов.
2. ЭРХПГ и ЭПСТ несмотря на сложность и продолжительность манипуляций хорошо переносятся пациентами
различных возрастов.
3. ЭПСТ в ряде случаев стало заключительной операцией для ликвидации механической желтухи, что
особенно важно также для лиц преклонного возраста.
4. ЭРХПГ позволяет установить локализацию, размеры, количество и степень закупорки протоков.
Ключевые слова: Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.
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Тезис
Хромых А.Ю.

Лапароскопическая аппендэктомия: за и против

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра общей хирургии и травматологии

Цель исследования - сравнение лапароскопического и открытого аппендектомии.
Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов лечения 8 больных острым
аппендицитом, которым была выполнена лапароскопическаяаппендэктомия (ЛА). Возраст больных составил от
15 до 52 лет; срок заболевания - от 20 часов до 5 суток, форма аппендицита: 7 человек - флегмонозный, 1
человек - катаральный.Противопоказаниями к проведению ЛА считали: плотный аппендикулярный
инфильтрат; периаппендикулярный абсцесс; разлитой перитонит. Срок заболевания свыше 1 суток не считали
противопоказанием к операции.
Результаты. У 3 из 8 больных требовалось проведение дифференциальной диагностики между острым
аппендицитом и другой патологией (дискинезия кишечника, синдром гастроентерита). Продолжительность
операции при ЛА несколько больше, чем при традиционной аппендектомии (ТА): продолжительность ЛА
составляла в среднем 1ч. (от 40мин. до 80мин.); продолжительность ТА в среднем- 30-40 мин.
Послеоперационный койко-день при ТА и при ЛА составил 5 дней. Обезболивающие препараты вводились до
1-2 суток после ЛА и до 3 суток после ТА. Интра- и послеоперационных осложнений и летальных исходов не
было ни в одной из групп больных. Суммарный размер оперативных доступов при ЛА — 20—30 мм, приТА — 60—
100 мм. Следовательно, размеры оперативного доступа при ЛА почти в 3 раза меньше, чем при ТА.
Выводы:
1. Методика лапароскопического лечения острого аппендицита имеет ряд несомненных преимуществ перед
открытой операцией: малая травматичность; хороший косметический эффект операции;
возможность
проведения полноценной ревизии органов брюшной полости. В то же время лапароскопическая операция
более подолжительна, требует проведения эндотрахеального наркоза (ЭТН), использования специальной
аппаратуры.
2. ЛА является операцией выбора при проведении дифференциальной диагностики между острым
аппендицитом и другой патологией, позволяя снизить процент диагностических ошибок, сократить число
напрасных аппендэктомий и лапаротомий.
Ключевые слова: лапароскопическая аппендэктомия.
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Андросов И.А.

Варианты хирургических вмешательств у больных с острым восходящим
тромбофлебитом большой подкожной вены

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной хирургии лечебного
факультета

Актуальность проблемы. Острый тромбофлебит большой подкожной вены (БПВ) встречается у 10-20%
населения, поэтому проблема лечения данной категории больных остаётся весьма актуальной.
Цель работы: проанализировать варианты хирургических вмешательств, используемых при лечении
больных с острым восходящим тромбофлебитом.
Материалы и методы исследования. Проведена ретроспективная оценка историй болезни 70 пациентов
(мужчин – 36,6%, женщин – 63,4%) с острым восходящим тромбофлебитом БПВ, находившихся в отделениях
хирургии сосудов (№1,№2) МУЗ 1 ГКБ г. Саратова в 2011 г. Возраст пациентов варьировал в интервале от 22
до 83 лет. Средний возраст составил 52,5 лет. Превалировало поражение левой нижней конечности 65,7%.
Варикотромбофлебит БПВ был диагностирован в 77,3%, тромбофлебит – 22,7%. В амбулаторных условиях и в
стационаре 75% больным выполнено ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей
(«EnVisorHD», Philips; «ALOKASSD – 2000», MultiView).
Результаты. Все больные оперированы в экстренном порядке. Анестезия: общее обезболивание – 4,2%,
местное – 95,8%. Обнаружены анатомические особенности БПВ: удвоение ствола – 1,4%, впадение в
латеральную вену бедра – 1,4%, аневризматическая трансформация – 4,2%. Локализация тромба:
дистальнеесафенофеморального соустья (СФС) – 78,6%, на уровне СФС – 18,6%, проксимальнее – 2,8%.
Характер хирургических вмешательств: изолированная операция Троянова – у 79% больных, в комбинации с
иссечением тромбированных подкожных вен бедра – 5,6%, бедра и голени – 4,2%, с тромбэктомией из БПВ –
4,2%, из бедренной вены – 1,4%, с резекцией двух тромбированных стволов БПВ – 1,4%, с удалением
тромбированной аневризмы – 1,4%, пликация общей бедренной вены – 2,8%. Послеоперационные осложнения
зафиксированы в 5,6% случаев: инфильтрат в зоне оперативного вмешательства – 4,2%, лимфорея – 1,4%.
Выводы. Характер экстренного хирургического вмешательства у больных с острым восходящим
тромбофлебитом большой подкожной вены определяется её анатомическими и топографическими
особенностями, локализацией тромба, распространенностью тромботического процесса и наличием варикозной
болезни нижних конечностей.
Ключевые слова: тромбофлебит.
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Новаковская Я.Ф., Рассказова Л.В., Беляев П.А., Данцев И.С., Урусова А.И., Жукова М.А., Чебан А.В., Довгаль В.И.

Моделирование и диагностика индуцированного рака в эксперименте

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра оперативной хирургии и
топографической анатомии

В последние годы наноонкология развивается исключительно быстрыми темпами и привлекает всеобщее
внимание не только чисто реальными достижениями, но и своим социальным вкладом. Применение
нанотехнологий в диагностике и
мониторинге ряда онкологических заболеваний невозможно без
экспериментального обоснования новых методик.
Цель исследования: моделирование и диагностика индуцированного ракав эксперименте.
Задачи исследования:
1. Моделирование индуцированной опухоли печени.
2. Мануальная и ЯМР-диагностика опухолей в условиях эксперимента.
Материалы и методы. В работе использовали 12 крыс массой 200-250 грамм. Исследования проводили с
опухолевым штаммом «рак печени РС 1». Перевиваемую опухоль размельчали до однородной, гомогенной
массы с добавлением питательной среды «Хенкс», набирали в шприц через иглу 0.5мл.полученной опухолевой
массы и подкожно вводили в область межлопаточного пространства лабораторной крысе. День прививки
считаем нулевым. Методика диагностики: введение в 1 мл коллоидного раствора наночастиц серебра,
размерами 3-5 нм., в ткань опухоли с последующей ЯМР- диагностикой контрастированной опухоли.
Результаты эксперимента: на 11-12 день у всех 12 крыс обнаружили опухоли размерами 2х3х3 см. в
межлопаточной области. Опухолевые образования подвижные, эластической консистенции, с трофическими
изменениями кожи, причем у 2-х из них - признаки генерализации опухоли размерами до 5х4х5 см. с
распространением опухолевого роста на передне-боковую область брюшной стенки. При ЯМР-исследовании
четко верифицированы размеры и структура моделированной опухоли.
Заключение. Обоснована возможность ЯМР-диагностики индуцированной опухоли в эксперименте.
Ключевые слова: индуцированный рак.
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Военная и экстремальная медицина
ID: 2012-2-1149-A-1441

Краткое сообщение
Щенникова Т.С.

Особенности поражений глаз аэрозольными средствами самообороны и их
лечение

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф

Ключевые слова: поражения глаз, аэрозольные средства, самооборона.
Поражения глаз химическим фактором газового оружия представляют собой актуальную проблему,
обусловленную тяжестью, как непосредственных результатов поражения, так и его отдаленных последствий.
Целью исследования является изучение особенностей поражения глаз аэрозольными средствами
самообороны и выявление наиболее успешных методов лечения таких пострадавших.
Методом исследования является литературный обзор по данной проблеме с использованием материалов
научных исследований.
Невозможность полного изучения патогенетических и клинико-морфологических изменений в тканях глаз
человека при поражениях лакриматорами компенсируется возможностью проведения подобных исследований на
животных. Исследования проводились на базе ФГУН «Институт токсикологии» ФМБА РФ. Материал исследований
составили
96
кроликов
породы
Шиншилла.
Глаза
этих
животных
подвергали
поражению
ортохлорбензилиденмалонодинитрилом (CS) и хлорацетофеноном (CN). В конъюнктивальную полость обоих глаз
кроликов первой группы производили инстилляции двух капель 0,1%- спиртового раствора CN (0,2мг вещества).
Остальным животным с расстояния 25см был нанесен ожог обоих глаз CS и CN, заряженными, соответственно, в
аэрозольную упаковку и устройство «УДАР-М». В качестве средств оказания первой медицинской помощи в
эксперименте были использованы водопроводная вода, 5%- раствор унитиола и азапентацена полисульфонат. В
течение первого часа у всех животных развивался ожог всей площади роговицы и конъюнктивы II степени:
обширная эрозия эпителия роговицы с обильным серозно-слизистым отделяемым, интенсивный роговичный
синдром. Эрозированная поверхность роговицы в течение первого часа покрывалась фибриновой пленкой.
Нарастал отек век, развивались отек и гиперемия конъюнктивы, обильное слезотечение. К исходу первых суток
у всех животных усиливаются гиперемия и отек конъюнктивы. Во всех случаях поражения CN наблюдается
тотальная эрозия эпителия роговицы, на фоне резко выраженного отека конъюнктивы. Вместе с тем, следует
отметить, что после инстилляций CN, а также при его применении из устройства «УДАР-М», наряду с
рассмотренными явлениями ожоговой болезни глаз, в 100% случаев наблюдались складки передней
пограничной пластинки роговицы. Динамика купирования реактивных воспалительных явлений (соответствуют
I-II периодам (первичного и вторичного некроза) ожоговой болезни глаз) во многом зависела от вида
лакриматора и способа его применения. Наиболее продолжительными I-II периоды ожоговой болезни оказались
после инстилляций CN и CS или их распыления из устройства «УДАР-М». Вместе с тем, поражение глаз CS
оказалось менее тяжелым, чем поражение CN. Динамика купирования реактивных воспалительных явлений и
начала репаративных процессов после ожога глаз лакриматорами CN и CS зависит и от использованных средств
оказания первой медицинской помощи. Темпы эпителизации роговицы оказались максимальными у животных,
получавших инстилляции азапентацена полисульфоната и промывания конъюнктивальной полости 5%унитиолом. В целях оценки характера возможных отдаленных последствий воздействия на глаз исследуемых
лакриматоров, животные были повторно обследованы через 1 и 3 месяца после ожога. У животных, получавших
в качестве средств первой медицинской помощи 5% -унитиол, частота обнаружения помутнений роговицы
оказалась минимальной. В группе животных, получавших инстилляции азапентацена, помутнения роговицы не
обнаружены.
Таким образом: 1) клинико-морфологические изменения глаз в результате воздействия CS проявляются в
виде повреждения эпителия, передних слоев стромы роговицы и реактивного воспаления конъюнктивы, а CN,
кроме того, – интраконъюнктивальных кровоизлияний и соответствуют ожогу глазного яблока II – IIIа степени;
2)поражения глаз химическим фактором газового оружия из устройства «УДАР-М» или при инстилляциях
лакриматора в конъюнктивальную полость характеризуются большей тяжестью непосредственно после
воздействия и большей частотой помутнений роговицы спустя 3 месяца, чем из аэрозольного баллона; 3)
наиболее эффективным способом оказания медицинской помощи при поражении глаз лакриматорами являются
промывания конъюнктивальной полости 5% раствором унитиола или частыми инстилляциями натрия
азапентацена полисульфоната (0,015%).
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Тезис
Жильнио Е.Ю., Фирсова И.О.

Особенности социально-психического статуса лиц уклоняющихся от службы в
армии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф, кафедра психиатрии и наркологии

Актуальность: В связи с динамическим ухудшением психического здоровья лиц призывного возраста
(Дмитриева Т.Б. 2001) прирост впервые выявленных психических расстройств у подростков за последнее
десятилетие составил 84,5% (Соколова Н.В.,2005; Шелепов А.М. и соавт., 2005)
Цель: изучить особенности психической сферы и факторное уклонение от военной службы лиц призывного
возраста
Материалы и методы: исследование проводилось в отделении Саратовской областной психиатрической
больнице им. Святой Софии среди лиц призывного возраста, проходивших стационарную военно-врачебную
экспертизу, всего было обследовано 32 призывника. Все лица впервые попали в поле зрения психиатра и во
время прохождения экспертизы у них не были выявлены психотические расстройства. В качестве методов
использовались- клинико-анамнестический, клинико-психологический (опросник «Мини-мульт», опросник
Айзенка). Контрольная группа была представлена 10 студентами СГМУ им.В.И.Разумовского.
Данные исследования показали, что среди уклоняющихся от армии преобладают лица из неполных семей65,8% из них 23% сирот с неполным средним образованием 62,5%. Из 65,8% без отца с детского возраста и до
пубертатного периода воспитывались 62%. 25% респондентов открыто заявляли, что родители злоупотребляют
алкоголем и у 62% родителей уровень образования- 9 классов. Тем не менее 75% считают свои отношения с
родителями доверительными и дружескими. На вопрос, проходил ли ваш отец службу в армии 65% ответили
положительно, 18% -не знают и 15% ответили отрицательно. 53% респондентов положительно относятся к
службе в армии и 47% отрицательно. 56% опрошенных в анамнезе имеют ЧМТ,75% употребляют периодически
алкоголь,15% курят наркотические вещества. Тогда как контрольная группа была представлена лицами из
полных семей(100%),оба родителя имеют высшее образование в 80%,из них 70% проходили службу в армии.
90% опрошенных положительно относятся к службе в армии.
Среди типов темперамента респондентов преобладали сангвиники в сочетании с флегматиками- 25%,
сангвиники-18,9%, холерики-18,8%,флегматики-12,5%. По данным исследования по опроснику «Мини-мульт»
среди призывников в 100% выявлялись акцентуации характера: преобладали следующие шкалы: 59,5%психопатия, 53%- ипохондрия, 34%- психастения, и по 31,5%- шизоидность и гипотония. В контрольной группе
преобладали сангвиники в сочетании с флегматиками-50%,флегматики-40%,сангвиники-10%. По данным
«Мини-мульт» акцентуации характера не выражены.
Выводы: Среди обследованных лиц, уклоняющихся армии, в основном преобладали лица с невыраженными
психическими расстройствами в виде акцентуации характера и специфическим социальным статусом (неполные
семь-65,8%,сироты-23%, среднее образование-62,5%). Выявленные характеристики необходимо учитывать в
качестве неблагоприятных факторов, влияющих на мотивацию к службе в армии. Для обеспечения пополнения
рядов Вооруженных Сил психически здоровыми призывниками необходимо совершенствовать систему
психопрофилактических мероприятий на ранних этапах подготовки к военной службе школьными психологами,
специалистами по социальной работе.
Ключевые слова: социально-психический статус, призывники.
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Мурылёв О.В.

Особенности чрезвычайных ситуаций при авариях на железнодорожном
транспорте

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф

Актуальность проблемы: по показателям безопасности движения железнодорожный транспорт занимает
третье место после автомобильного и воздушного. Статические данные последних лет свидетельствуют о
значительном числе пострадавших и погибших в результате крушений пассажирских поездов.
Цель работы: рассмотреть основные характеристики чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на
железнодорожном транспорте, выявить причины и последствия аварий такого рода, а также изучить правила
оказания первой помощи и основы организации аварийно-спасательных работ при железнодорожных
катастрофах.
Методом исследования является литературный обзор по данной проблеме с использованием материалов
научных исследований.
Железнодорожный транспорт, выполняет огромные объемы перевозок пассажиров и грузов, в том числе и
особо опасных. Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте: износ технических средств,
нарушение правил эксплуатации, терроризм, несоблюдение правил безопасности. Аварийные ситуации при
перевозке по железным дорогам особо опасных грузов приводят к значительным разрушениям, заражению
местности и поражению токсичными веществами больших масс людей. Характерными особенностями этих
чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения;
внезапность, отсутствие специальной техники на начальном этапе работ; трудность в определении числа
пострадавших, организация поиска останков погибших; необходимость скорейшего возобновления движения.
Аварийно-спасательные работы при ликвидации аварий на железнодорожном транспорте включают: сбор
информации, разведку и оценку обстановки; отграничение опасной зоны; проведение аварийно-спасательных
работ; ликвидацию последствий аварии.
Таким образом, организация работ по спасению пострадавших осуществляется с учетом характера
повреждения железнодорожного состава, характера поражения людей, наличия вторичных поражающих
факторов, имеющихся технических средств, а также пожарной, химической и другой опасности грузов.
Основными видами аварийно-спасательных работ при авариях являются локализация и ликвидация воздействия
вторичных поражающих факторов, поиск и деблокирование людей, оказание поражённым первой медицинской
помощи и их эвакуация.
Ключевые слова: авария, железнодорожный транспорт.
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Тезис
Осипова Л.В., Унежева Р.А.

«Севастопольские письма» Н.И. Пирогова

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра русской и классической
филологии

Н.И. Пирогов, прославленный врач и хирург, пережил всю блокаду Севастополя, вплоть до падения русской
крепости в 1855 году. Разумеется, события тех дней не могли оставить его равнодушным, и Николай Иванович
подробно описывал состояние осажденного города в письмах своей жене и доктору медицины Карлу К.
Зейдлицу. Эти письма получили название «Севастопольских».
«Севастопольские письма» освещают личность Пирогова с двух сторон. Прежде всего, мы видим перед собою
врача-гражданина, беззаветно преданного интересам своих больных. С другой стороны, в каждой строке этих
писем виден образцовый семьянин, глубоко любящий своих близких и пытающийся поддержать их издали.
Письма врача отражают тяжёлые нравственные переживания за судьбу своей страны, за её честь и славу. Во
благо своей Родины Пирогов работал больше всех своих помощников. Во второй приезд в Крым он «решился, как писал жене, - жить не раздеваясь. Не снимаю платье ни днём, ни ночью… Каждый день приходится
осматривать до 800 и до 1000 раненых, рассеянных по городу в 50 различных домах».
Важнейшей заслугой Пирогова является внедрение в Севастополе совершенно нового метода ухода за
ранеными. Метод этот заключается в том, что раненые подлежали тщательному отбору уже на первом
перевязочном пункте. Пирогов так описывает это метод в письме Зейдлицу: «…сначала выделяются отчаянные и
безнадежные случаи, которые легко диагностируются; их отдаляют от прочих, дают наркотическое средство,
дабы облегчить их страдания; и переходят к раненым, подающим надежду на излечение. Потом транспортируют
раненых со сложным переломом костей в операционное отделение или приемный покой…».
Из «Севастопольских писем» мы узнаем не только о деятельности прославленного хирурга, но и о
героическом подвиге работавших под руководством Пирогова первых в мире действительных сестёр
милосердия. «Замечательно, - пишет Пирогов жене, - что самые простые и необразованные сёстры выделяют
себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей. Иные помогают
раненым на бастионах, под самым огнём неприятельских пушек…»
Письма Н.И. Пирогова принадлежат перу человека, в полном смысле слова беззаветно преданного научной
истине, отдавшего Родине все свои силы и познания.
Ключевые слова: Н.И. Пирогов, Севастопольские письма.
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Сосновская Г.А., Ахобекова К.С.

Связь медицины с творчеством Пабло Пикассо

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра поликлинической терапии

Ключевые слова: Пабло Пикассо, медицина.
Связь медицины с творчеством Пикассо наиболее полно раскрывается в картине "Наука и милосердие",
написанной в 1895 г. На первый взгляд, она создана в манере, в которой нет ничего от "традиционного"
Пикассо. Скорее, это полотно ближе к произведениям старых мастеров: для него характерна полная
реалистичность в воспроизведении деталей; соотношение света и тени дано таким образом, что обстановка
воспринимается как совершенно реальная. Интересно, что моделью для фигуры врача на картине послужил Хосе
Руис Бласко - отец художника, личность которого оказала значительное влияние на формирование будущего
мастера. На картине, первоначально названной "Визит к больной", изображен пожилой человек в скромном
сюртуке с часами в руках, внимательно считающий пульс пациентки. Интересно, что, по некоторым данным,
Пикассо вначале изобразил руку врача в перчатке; из-за насмешек критиков он был вынужден исправить
полотно.
По фигуре больной, помещенной в центр композиции, видна серьезность заболевания. Она истощена, на
лице ее написано страдание, глаза прикрыты, губы запавшие, уголки их опущены. Определяются
параорбитальные отеки и цианоз, цианотичны и губы. Лицо землистого цвета, с оттенком "кофе с молоком".
Длинные, тонкие руки безвольны; левая рука лежит на области сердца. У больной жажда (сестра протягивает ей
питье), слабость и, по-видимому, лихорадка: ставни закрыты. Больная лежит на высокой подушке. Обстановка в
комнате весьма скромная. Художник изобразил лишь шкаф в левой части картины и образ святого над кроватью.
Кроме того, обращают на себя внимание потеки сырости возле окна.
Представляется интересным рассмотреть, основываясь на анализе эскизов к картине, как менялась трактовка
изображаемой ситуации самим художником. На одном из ранних эскизов еще нет ребенка, а вместо монахини
изображена обычная сиделка. Доктор сидит у постели, не щупая пульс, а лишь расспрашивая пациентку. Над
постелью вместо образа святого висят картина и сабля, вместо окна изображена дверь. Затем художник
усложняет композицию и положение больной: сиделка становится монахиней, протягивающей больной питье, на
руках у нее появляется младенец, практически новорожденный. Глядя на этот эскиз, можно думать, что
пациентка страдает послеродовым сепсисом. На следующем эскизе ребенок взрослеет и тянет доктора за рукав.
Затем Пикассо отказывается от этого композиционного решения, и ребенок, возраст которого составляет не
меньше года, вновь попадает на руки к монахине. По-видимому, это решение художника призвано подчеркнуть
серьезность положения пациентки, высока вероятность, что ребенок останется сиротой и будет отдан на
воспитание в монастырь.
Чем же больна пациентка? Вряд ли ее болезнь контагиозна - ведь ни доктор, ни монахиня не принимают
никаких мер предосторожности. Заболевание, по-видимому, длительное, поскольку больная истощена. У нее
наблюдаются лихорадка, жажда и слабость.
Отмечается сердечная недостаточность, в пользу чего свидетельствуют цианоз губ, а также то, что больная
лежит на высокой подушке. Лицо у нее землистого цвета, глаза закрыты, губы запавшие - признаки, весьма
характерные для септического процесса. Таким образом, есть основания подозревать инфекционный
эндокардит, вероятно, подострый, ибо имеются указания на длительное течение процесса (больная истощена).
Итак, исходя из перечисленного выше, положение больной весьма серьезно, поэтому так задумчив и мрачен
пожилой врач. Ведь антибиотиков, эффективных в лечении септических процессов, в те времена не
существовало. В связи с этим шанс, что ребенок может перейти на полное попечение монахини, весьма велик.
Однако так ли уж безнадежно положение пациентки? Нет, картина лишена безысходности, характерной для
"голубого" периода Пикассо. Ведь недаром она не носит название "На смертном одре" или "Визит к больной".
Художник назвал ее "Наука и милосердие", по-видимому, не случайно. Наука и милосердие, искусство
врачевания, воплощенные в образе врача и монахини, встали на защиту больной.
Заключение. Пикассо принадлежит изречение: "Вы меня спрашиваете, что такое Искусство? Если бы я даже и
знал это, то приберег бы это знание для себя". Столь же непознанной остается и сущность Медицины, однако
несомненно, что Наука и Милосердие являются главными и непременными ее составляющими. Поэтому картина
юного Пикассо, написанная во времена, когда врачевали знаменитые У. Ослер и М.П. Кончаловский, пронизана
надеждой, что Наука и Милосердие способны победить болезнь и смерть.
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Тезис
Тиханин А.С., Тиханина О.В.

Венерология в поэзии А.С. Пушкина

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и венерических болезней

Знакомясь более внимательно с творчеством А.С. Пушкина, не только как горячий поклонник его творчества,
но и как профессионал, то замечаешь, сам поэт был неравнодушен к нашей специальности. И это совсем
неудивительно, учитывая его жизнелюбие, горячность и большой интерес к женскому полу, проявившийся в
очень раннем возрасте. И далеко не всегда поэт отличался разборчивостью в связях. Существует так
называемый "Дон-Жуанский список", составленный самим любвеобильным поэтом, в котором он аккуратно
перечислил всех женщин, которыми был увлечен еще до женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой. "Ты у
меня 113-я", заявил 30-летний Александр Сергеевич своей молодой жене. Отсутствие тогдашней системы
профилактики венерических болезней и сегодня далекой от совершенства, нетрудно предположить, с какими
проблемами по этой части мог сталкиваться А.С. Пушкин. Примером могут служить его стихи, написанные еще в
19-летнем возрасте:

За старые грехи наказанный судьбой,
Я стражду восемь дней, с лекарствами в желудке,
С Меркурием в крови, с раскаяньем в рассудке –
Я стражду – Эскулап ручается собой.
Следует принять во внимание, что Меркурий – это латинское название ртути, а под Эскулапом
подразумевается врач.
Строки стихов убедительно свидетельствуют не только о духовных, но и телесных
страданиях Пушкина, связанные с его любовными похождениями. Привлекает внимание еще один факт, который
демонстрирует прямую связь поэта с венерологией, и, благодаря этому, позволяет оценить некоторые
медицинские методики и возможности лечения. Речь идет о собственноручной записи, сделанной самим
Пушкиным на полях черновика III главы "Арапа Петра Великого" медицинского рецепта, содержавшее средство
для лечения гонореи, именуемый «копайский бальзам», широко применявшийся в первой половине ХIХ века.
Запись была сделана в августе – сентябре 1827 года в имении Михайловском, а из биографии известно, что
незадолго до этого поэт побывал в г. Пскове, где вёл праздную светскую жизнь.
Данная публикация не несет смысл "очернения" памяти великого поэта, а указывает лишь на то, что Пушкин
был живой человек со всеми свойственными человеку слабостями, пороками и достоинствами. И если великий
поэт мог оказаться пациентом наших тогдашних коллег венерологов, на чем, кстати, мы не настаиваем, это
ничуть не умаляет его вклада ни в российскую, ни в мировую культуру. Может быть, даже делает нам его еще
ближе.
Ключевые слова: Пушкин А.С., венерология.
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Тезис

Кочетков Н.В., Тиханин А.С., Галстян Г.А., Прилепский А.И.

Научно-практический вклад ученых медицинского факультета Саратовского
университета в борьбу с сыпным тифом в годы гражданской войны

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра организации здравоохранения,
общественного здоровья и медицинского права

На протяжении первой четверти XX века в Саратовской губернии эпидемии сыпного тифа наблюдались
достаточно часто. Особенно сложной эпидемиологическая ситуация возникла в период гражданской войны,
сопровождавшейся экономической разрухой, голодом, плохой организацией противоэпидемической работы и
медицинской помощи больным, как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Резкий подъем
уровня заболеваемости тифом был обусловлен эвакуацией военнопленных, военнообязанных и
«неблагонадежных» лиц минуя изоляционно-пропускные и санитарные пункты, а также огромным потоком
беженцев, покидавших прифронтовые территории и районы боевых действий и устремлявшихся в глубокий тыл.
Только угрожающий характер эпидемии заставил городскую власть и губернское земство принять ряд
действенных мер по борьбе с инфекцией. Это, прежде всего, госпитализация больных, проведение дезинсекции
и санобработки и улучшение санитарно-гигиенических условий для жителей города. Наряду с земскими врачами
для работы по ликвидации эпидемии дополнительно были привлечены шесть врачей из числа военнопленных,
профессора и студенты медицинского факультета Саратовского университета и полиция.
В 1919 г. при медицинском факультете университета была создана специальная комиссия по изучению
сыпного тифа, председателем которой был избран заведующий кафедрой общей патологии проф. А.А.
Богомолец. На заседании общества внутренней медицины и патологии ученым был сделан обстоятельный
доклад: «О ближайших задачах изучения этиологии, патогенеза и специфической профилактики сыпного тифа»,
в котором осветил вопрос о современном состоянии учения о сыпном тифе и призвал научных работников к
теоретической и практической работе к дальнейшему более глубокому изучению заболевания.
С 1920 г. в Саратове начал издаваться научно-практический медицинский журнал «Саратовский вестник
здравоохранения», в редколлегии которого работали такие видные ученые университета, как профессора В.И.
Разумовский, А.А. Богомолец, И.А. Чуевский, В.И. Арнольдов. Уже в его первом номере были опубликованы
наиболее актуальные работы, касающиеся изучения сыпного тифа ученых университета: А.А. Богомольца «О
ближайших задачах изучения этиологии, патогенеза и специфической профилактики сыпного тифа», Е.Н. Когана
«Опсонические свойства крови сыпнотифозных», Е.А. Татаринова «К вопросу о реакции Вайль-Феликса», Н.Е.
Кушева «Ранние симптомы сыпного тифа», имевших значение в практической работе врачей на протяжении
нескольких десятилетий.
Весомый вклад в дело борьбы с эпидемией сыпного тифа внес губернский санитарный врач Н.И. Тезяков,
который совместно с профессорами университета В.И. Разумовским и С.И. Спасокукоцким при Саратовском 139-м
сводном эвакогоспитале организовали оказание медицинской помощи для военнопленных солдат и офицеров.
Успешный опыт борьбы с эпидемией сыпного тифа Н.И. Тезяков обобщил в двух своих трудах: «Сыпнотифозная
эпидемия в Саратовской губернии. Статистический очерк» и «Сыпной тиф как народное бедствие и борьба с
ним. Вниманию всех трудящихся».
Таким образом, в борьбе с эпидемией сыпного тифа в Саратовской губернии, вспыхнувшей в первой четверти
ХХ столетия, принимали участие не только земские врачи и медицинская общественность, но ведущие ученые и
студенты медицинского факультета Саратовского университета.
Ключевые слова: сыпной тиф, гражданская война, Саратовский университет, медицинский факультет.
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Тезис
Тихонов Д.А.

Символизм в русской философии и культуре

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра философии, гуманитарных наук и
психологии

Символизм в России имеет значительную историю развития. Как многогранное явление, символизм нашел
выражение во множестве культурных практик: в литературе, живописи, музыке, театре, философии.
Вневременная актуальность и функциональная привлекательность символизма заложены в его специфике.
Теоретической основой символизма является философия идеализма. Один из теоретиков символизма в России Д.
Мережковский открыто заявлял о неприятии материалистического мировоззрения и утверждал веру и религию
основаниями человеческого бытия и искусства.
Символизм стремится к реализации познавательной потребности человека. Философским основанием
символизма становится представление о двух мирах: кажущемся мире повседневности и мире истинных
ценностей. Конструирование символа наполняется гносеологическим содержанием. Символист ориентирован на
поиск высшей, истинной реальности, которая находится за пределами чувственного восприятия. Символ и есть
прорыв к этой реальности, он позволяет выразить «невыразимое» – скрытый истинный смысл вещей, который,
однако же, остается недоступным окончательному толкованию.
Символ отражает идею мирового единства. Воплощенный в формах объективного предметного мира, символ
содержит в глубинах своего значения онтологическую истину. Русскому символизму характерен панэстетизм,
заключающийся в эстетизации жизни. Причем, эстетизация приобретает миротворческое значение, поскольку
именно «красота спасёт мир».
Несомненна роль символа и в медицине. Состояния жизни и смерти, здоровья и болезни, нормы и патологии
имеют свою символику. Символов в медицине не много, но они отражают социальную ценность здоровья,
стремление человека к свободе от болезней, путь к гармонии с самим собой и окружающей действительностью.
Таким образом, символизм оказывает огромное воздействие на литературу и искусство и закладывает
множество творческих традиций, выражая глубину человеческой души, неизменные жизненные ценности в
попытке открыть тайны и многогранность бытия.
Ключевые слова: символизм, медицина, философия, культура.
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Филология
ID: 2012-2-81-T-1408

Тезис
Мудрак Д.А.

О языковой специфике sms-общения

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра русской и классической
филологии

В исследовании анализируется SMS как один из жанров современного общения. Эта тема актуальна в наши
дни, ведь каждый владелец мобильного телефона хотя бы раз в жизни пользовался услугой SMS. За многие годы
использования SMS сложились определённые традиции их написания. М.Ю.Сидорова считает, что смс-ки явление с лингвистической точки зрения позитивное. Человек, пишущий смс-ки, не просто передает
содержание, но и решает несколько важных задач. К ним относятся:
1) Компрессия текста. Объем смс-ки ограничен, и нужно уложить максимум содержания в минимум знаков.
Сжатие текста достигается за счет средств разных языковых уровней: лексических (тут короче, чем здесь, И-нет
короче, чем Интернет, shop короче, чем магазин), графических (щас короче, чем сейчас).
2) Транслитерация - необходимость набирать русские слова латиницей. Здесь экономится объём текста за
счёт нажатия на клавиши или за счёт линейной последовательности.
3) Языковая игра. Пишущий вносит элемент личностного отношения к сообщаемому.
4) Поддержание эмоционального контакта. Важной чертой смс-коммуникации является ее ориентация на
дружеское общение. Смс-ки в большинстве своем передают то, что Э. Берн называет "похлопываниями",
необходимыми каждому человеку для хорошего эмоционального состояния. Например: Любим. Ждём. Семья.
Люди всегда мечтали создать единый язык, который объединил бы все страны и народы. Сегодня на эту роль
претендует SMS-язык, который сформировался на основе сокращений и условных обозначений, активно
использующихся для передачи коротких текстовых сообщений. Прогнозы ученых о широком распространении
SMS-языка не подтвердились: получив свое развитие в социально-бытовой сфере, он не был признан в деловых
кругах, не стал языком делового общения. SMS-язык следует рассматривать не только как элемент молодежной
субкультуры. Являясь популярным инструментом общения, он служит своеобразным источником пополнения
лексики. Поэтому, несмотря на противоречивость точек зрения, SMS-язык – часть массовой культуры и требует
теоретического осмысления со стороны и филологов, и психологов, для того, чтобы уменьшить его негативное
влияние на традиционный язык и на формирование личности молодого человека.
Ключевые слова: sms-общение.
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Античный мир и Мы
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Тезис
Нугманова Я.И.

История составления и издания писем Цицерона

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра русской и классической филологии

История составления и издания сборников весьма сложна и до сих пор не вполне ясна. При жизни Цицерона
письма собраны и изданы не были. Об этом свидетельствует сам автор.
В настоящее время мы располагаем собранием из 929 писем, не считая нескольких незначительных
фрагментов. Не все эти письма принадлежат самому Цицерону. В их число включены и некоторые письма его
корреспондентов – Метелла, Целия, Мунация Планка, Брута и др. Все письма разделены на четыре сборника: 1)
письма к Титу Помпонию Аттику, ближайшему другу Цицерона, в 16 книгах (около 400 писем); 2) переписка с
разными лицами («Письма к близким»), в 16 книгах; 3) письма к брату Квинту в 3-х книгах и 4) письма к Марку
Бруту в 2-х книгах.
Итак, к концу 1 в. н. э. многие письма были опубликованы и стали считаться образцами эпистолярного
стиля. В каждом из дошедших до нас сборников они расположены в хронологическом порядке, дающем
возможность обозреть деятельность Цицерона по отдельным годам, месяцам, а иногда даже декадам и дням.
Поэтому в некоторых изданиях и переводах принято располагать вперемешку письма всех четырех сборников,
но с точным соблюдением хронологии. Таким путем создается наглядная общая картина корреспонденции
Цицерона в данном году и выясняется, какие корреспонденты были особенно важны и близки ему в тот или иной
период его деятельности. Так расположены письма и в советском издании «Письма Марка Туллия Цицерона» (т.
1 – 3. М., Изд-во АН СССР, 1948-1951). Конечно, не следует думать, что мы имеем перед собой абсолютно все
письма самого Цицерона и большую часть писем его корреспондентов. Несомненно, огромная доля его
переписки безнадежно утрачена и многое, вероятно, было уничтожено намеренно.
За те шестьсот лет, которые прошли с момента открытия Петраркой писем Цицерона, они были изучены с
самых различных точек зрения – и как подлинный документ, изображающий исторические события, и как
свидетельство о его собственных политических и философских взглядах, и как материал для раскрытия его
личного характера.
Ключевые слова: Цицерон, письма.
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Иностранные языки в медицине
ID: 2012-2-1151-T-1425

Тезис
Нуржанова А.Б.

Die geileln der depression

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра иностранных языков

Обучение в университете предлагает не только многочисленные шансы профессионального и личностного
развития, но и предъявляет к обучающимся огромные требования. Каждый четвертый студент имеет
психические проблемы. Депрессия выражает состояние, которое касается как настроения и чувств, так и
поведения, работоспособности, физического состояния здоровья, социальной активности и способности
воспринимать реальность.
Das Studium an einer Universität oder Fachhochschule bietet nicht nur eine Vielzahl von Chancen zur beruflichen
Qualifizierung und persönlichen Entwicklung, sondern stellt auch große Anforderungen an Studierende.
Jeder vierte Student hat psychische Probleme. Durchlebt mehr als ein Drittel der Hochschüler massive
Prüfungsängste, und knapp ein Viertel der Akademiker fühlen sich von den hohen Leistungsanforderungen „stark
belastet“.
Traurigkeit, Zweifel und bedrückte Stimmungen sind grundsätzlich natürliche menschliche Erlebensweisen. Sie
helfen uns, das Erlebte einzuordnen und zu verdauen, sich neu zu orientieren. Es sind Reaktionen auf das alltägliche Auf
und Ab, auf Kränkungen und Verluste. Erst wenn man durch einen längeren Zeitraum unangemessen niedergeschlagen,
freudlos und erschöpft ist, könnte das ein Hinweis auf eine depressive Störung sein.
Depression zeigt sich in einem Zustand, der vom üblichen Verhalten des Betroffenen abweicht und sowohl seine
Stimmungslage und Gefühle betrifft, als auch das Verhalten, die Arbeits- bzw. Studierfähigkeit, die körperliche
Gesundheit, soziale Aktivitäten und die Fähigkeit, den Alltag zu meistern.
Betroffene aus dem universitären Bereich empfinden folgende äußere Situationen oder innere Haltungen oft
belastend. Die große Umstellung, die der Einstieg ins Studium mit sich bringt, wie z.B.: die größeren Anforderungen an
die Selbständigkeit und Selbstorganisation, das Wegfallen des gewohnten Freundes- und Kollegenkreises, womöglich
verbunden mit einem Ortswechsel.
Üblicherweise werden depressive Störungen unterschieden:
- nach dem Schweregrad,
- nach den Entstehungsursachen, die vielfältig sind.
Ключевые слова: депрессия.
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Тезис
Гартлиб И.Ф., Кострицына Я.В.

Nordic walking - bewegung ist leben

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра иностранных языков

Быстро распространяясь по всему миру, Nordic Walking в последнее время стала одним из самых ярких
явлений в сфере фитнесса. Скандинавская ходьба это и вид спорта, и способ лечения и разновидность активного
отдыха. Nordic Walking подходит людям с любой физической подготовкой и имеет множество плюсов: у
"нордических ходоков" снижается вязкость крови, уменьшается опасность тромбообразования и инфаркта,
повышается иммунитет, активизируется метаболизм, ускоряется жировой обмен, а уровень эндорфинов в крови
повышается в 5 раз! Поэтому ходьбу с палками психиатры рекомендуют при лечении бессонницы, неврозов и
депрессий.
Sich schnell weltweit erstreckend, wurde Nordic Walking in letzter Zeit eine der hellsten Erscheinungen in der Sphäre
Fitness. Das skandinavische Gehen ist sowohl die Sportart, als auch die Weise der Behandlung und die Abart der aktiven
Erholung. Nordic Walking passt den Menschen mit einer beliebigen physischen Vorbereitung und hat eine Menge der
Plusse: bei Nordic Walker sinkt die Zähigkeit des Blutes, es verringert sich die Gefahr der Thrombenbildung und des
Infarktes, es wird die Immunität erhöht, es wird der Metabolismus aktiviert, es wird der Fettaustausch beschleunigt,
und das Niveau Endorfin im Blut wird in 5 Male erhöht! Deshalb ernennen die Psychiater das Gehen mit den Stäben für
die Behandlung der Schlaflosigkeit, der Neurosen und der Depression.
Nordic Walking ist die ideale Aktivität für Fitness-Einsteiger. Nordic Walking heißt der neue Sport. Das ist keine
verrückte Modeerscheinung. Die Vorteile liegen in der Hand - walken ist ein Ganzkörperausdauertraining. Hiermit kann
man Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination gezielt trainieren.
Wird die Technik richtig ausgeführt, befinden sich über 600 Muskeln in ständiger Bewegung, was einem Anteil von
ca. 90% aller Muskeln entspricht. Durch einen richtigen Einsatz der Arm- und Beinmuskulatur kann das Tempo erhöht
und die Effektivität der Trainingseinheit gesteigert werden. Die richtig eingesetzten Stöcke helfen, den Druck auf den
ganzen Körper zu verteilen. Außerdem belastet walken das Herz-Kreislauf-System schonender. Durch jede Form der
Bewegung wird zunächst einmal die Sauerstoffaufnahme gesteigert. Ein dosiertes Ausdauertraining mit Nordic Walking
stärkt das Immunsystem, verbessert die Fettverbrennung, führt zur Ausschüttung von Glückshormonen und hilft,
Stresshormone abzubauen.
Ключевые слова: скандинавская ходьба.
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