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Тезис

Крючкова Н.В., Хилько А.О.,Скрипцова С.А.

Лечение перфоративных гастродуоденальных язв в свете непосредственных и отдаленных результатов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
Научные руководители: к.м.н., асс. Лагун М.А., к.м.н., асс. Харитонов Б.С.

Актуальность: Перфорация остается грозным осложнением хронической гастродуоденальной язвы, она встречается у 5‐10%
больных с данной патологией. Составляя около 15% среди пациентов со всеми формами «острого живота», прободение занимает
четвертое место в их структуре. Так, в России перфоративные язвы составляют 12.5 больных на 100000 населения в год, в странах
Европы – у 7‐10 больных. В последние годы наблюдается четкая тенденция к росту частоты этого осложнения.
Цель: Изучить непосредственные и отдаленные результаты лечения перфоративных гастродуоденальных язв и уточнить
(конкретизировать) показания к выполнению различных операций в современных условиях.
Материалы и методы: Были проанализированы непосредственные результаты хирургического лечения перфоративных
гастродуоденальных язв у 82 больных. Средний возраст составил 45,8 лет, из них мужчин 76,8%, женщин – 23,2%. У 62% больных
имелся язвенный анамнез более года, у 28% ‐ менее года, у 10 % отмечена перфорация «немой» язвы. Локализация перфорации
на передней стенке луковицы двенадцатиперстной кишки отмечена в 63%, в желудке – 23%. В 14 % случаев отмечено наличие
«зеркальной» язвы задней стенки двенадцатиперстной кишки. Сроки выполнения оперативного вмешательства составили: до 8
часов – 86%, до 12 часов – 8%, после 12 часов – 6%.
Результаты: Ушивание прободной язвы выполнено у 10 больных (13%). Экономная резекция желудка (антрумэктомия) с
селективной ваготомией выполнена у 10 больных (13%) с сочетанными осложнениями (перфорация+пенентрация+стеноз).
Операция Джадда с селективной ваготомией у 42 больных (51%). Операция Джадда без ваготомии выполнена 40 больным (23%).
За последний год было выполнено 8 видеоассистированных оперативных вмешательств: 3 ушивания язвы и 6 операций Джадда, а
также 4 лапароскопических пилоропластик по Джадду. Непосредственные результаты лечения изучены у всех больных.
Отдаленные результаты изучены у 32 больных после операции Джадда без ваготомии. Отдаленные результаты после
пилоропластики по Джадду без ваготомии изучены в сроки от 2 до 4 лет. Выявлено 18% отличных результатов , хороших – 62,4%,
удовлетворительных – 19,6%.
Выводы: Технически правильно выполненная пилоропластика по Джадду (без ваготомии), имеет не больше непосредственных
осложнений, чем другие операции. Отдаленные ее результаты вполне сравнимы с результатами после других радикальных
операций.

Ключевые слова
лечение, перфоративные гастродуоденальные язвы.
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Тезис

Спицына М.Ю.

Некоторые особенности локализации злокачественных новообразований печени и объем оперативного
лечения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Чупахин Н.В.

Актуальность проблемы: В России частота гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) составляет 1‐2% от всех злокачественных
новообразований (Двойрин В.В., 1992). Методом выбора в лечении злокачественных опухолей печени является хирургическая
резекция, результаты которой в значительной степени зависят от адекватности определения распространения и локализации
опухоли.
Цели и задачи исследования: выяснить наиболее частую анатомическую локализацию опухолевого новообразования в печени,
частоту встречаемости данной локализации и изучить методы оперативного лечения заболевания.
Материалы и методы исследования: были проанализированы результаты лечения 30 больных со злокачественными
новообразованиями печени, находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии за период 2010‐2012 год
включительно. Возраст больных составил от 45 до 65 лет, из них мужчин 24 (80%) и женщин 6 (20%). Все 30 (100%) были
прооперированы, из них 28 (93,3%) выписались с относительно благоприятным исходом, а 2 (6,7%) со смертельным исходом.
Результаты исследования: при МРТ ‐ картине печени диаметр опухолевого образования у 20 (67%) больных составил от 3 до
4 см; у 6 (20%) составил от 1 до 2 см, у 4 (13%) – от 0,5 до 0,9 см. Преимущественная локализация наблюдалась в V сегменте печени
у 12 (40%), в VII сегменте – у 8 (27%), в II,III – у 6 (20%), всю долю печени, преимущественно левую опухолевое образование
занимало у 4 (13%) больных. Форма опухолевого образования была округлой у 18 (60%) больных, неправильная у 11 (37%) и
бугристая у 1 (3%) больного. Консистенция образований у 23 (77%) больных неоднородная, у 7 (23%) больных имела жидкостный
характер. Общий желчный проток был расширен до 0,5 см у 23 (77%) больных, до 0,4 см у 5 (17%) и до 0,3 см у 2 (6%) пациентов.
Увеличение лимфатических узлов наблюдалось у 5 (17%), следовательно, у 25 (83%) не увеличены. Тонкоигольная аспирационная
биопсия печени под контролем УЗИ была проведена у 10 (33%) пациентов, у 18 (60%) гемигепатэктомия, у 2 (7%) – параопухолевая
резекция печени.
Выводы:
1. наиболее часто злокачественными опухолевыми образованиями печени страдают мужчины в возрасте от 45 до 65 лет,
превалирует диаметр опухоли от 3‐4 см, локализующиеся в V, VII сегменте печени, что указывает на несвоевременную
обращаемость пациентов;
2. Операцией выбора при злокачественных новообразований печени является гемигепатэктомия.

Ключевые слова
новообразования печени, локализация, форма, размер.
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Тезис

Кушнир А.В.

Причины тяжести состояния ургентных больных с сопутствующим сахарным диабетом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии
Научный руководитель: д.м.н.,профессор Дубошина Т.Б.

Актуальность: Рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) во всем мире приводит к увеличению числа таких больных в
экстренном хирургическом отделении. Острое хирургическое заболевание при СД часто сопровождается декомпенсацией СД.
Операции в условиях нарушения углеводного обмена сопровождаются большим числом осложнений и увеличением летальности.
В клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ за последние 10 лет были оперированы 192 больных по экстренным
показаниям. Анализ обследования и проводимого лечения преследовал:
Цель – определить причины тяжести состояния ургентных больных с сопутствующим сахарным диабетом.
Задачи: 1) определить частоту и причины декомпенсации сахарного диабета; 2)определить направление интенсивной терапии
у данной группы больных.
Материал и методы: Из 192 ургентных больных 94 оперированы по поводу острого холецистита и его осложнений, 29 по
поводу ущемленных грыж, 27 по поводу острой кишечной непроходимости, 12 пациентов по поводу острого аппендицита, 16
пациентов по поводу осложнений язвенной болезни, 14 пациентов по поводу перфорации и кровотечения из опухолей ЖКТ.
Результаты: 125 больных с острыми хирургическими болезнями органов брюшной полости на фоне СД находились в состоянии
гипергликемии, выраженной в различной степени,кетоацидоз отмечен у 58 (30%) больных. У 169 (88%) больных был выявлен
значительный дефицит объема циркулирующей крови. Повышение протеолитической активности крови отмечено у 77 (40%)
больных.
Выводы: Причиной тяжести состояния ургентных больных с сопутствующим сахарным диабетом являются гипергликемия,
кетоацидоз, существенные нарушения в работе сердечно‐сосудистой системы, надпочечниковая и почечная недостаточность.
Соответственно этим нарушениям и определяются направления интенсивной терапии.

Ключевые слова
тяжесть состояния, сахарный диабет.
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Тезис

Гусев К.А., Магомедова М.А.

Исследование информативности УЗИ и МРТ в диагностике механической желтухи
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
Научный руководитель: д.м.н., профессор Федоров В.Э.

Актуальность: высокая частота встречаемости механической желтухи в практике абдоминального хирурга обуславливает
важность своевременной и точной диагностики.
Цели исследования: повышение качества диагностических мероприятий у больных с механической желтухой, выявление
общих статистических закономерностей. Оценка эффективности таких методов исследования, как УЗИ и МРТ в диагностике
механической желтухи.
Задачи исследования: ретроспективный статистический анализ данных ЭХО в период с 2007 по 2011 год, в том числе оценка
абсолютной и относительной погрешности, а также эмпирической вероятности ошибки УЗИ и МРТ.
Материалы и методы: было проанализировано 265 случаев заболевания механической желтухой в период с 2007 по 2011 год
и произведен расчет абсолютной и относительной погрешности измерений диаметра холедоха при использовании МРТ – 20
случаев, при использовании МРТ и УЗИ – 20 случаев, при использовании УЗИ – 66 случаев. Для расчета эмпирической вероятности
ошибки при неопухолевом генезе механической желтухи было взято 14 случаев применения МРТ, 66 случаев применения УЗИ и 14
случаев их совместного применения.
Результаты исследования: из 265 случаев, 87 составляют мужчины, 178 женщины. Пик заболеваемости приходится на
возрастной интервал 60‐79 лет ‐ 149 случаев. Наиболее частые причины механической желтухи: ЖКБ – 142 случая, опухолевая
патология – 63 случая, патология поджелудочной железы – 32 случая. При использовании УЗИ для измерения диаметра холедоха
абсолютная и относительная погрешность составляет 0,3 см и 0,25см соответственно. При использовании МРТ и УЗИ – 0,2 см и 0,18
см. При использовании только МРТ 0,21 см и 0,2 см. Эмпирическая вероятность ошибки для УЗИ составила 24%, для УЗИ и МРТ –
7,14%, для МРТ – 14,28%.
Выводы:
1. В диагностике механической желтухи МРТ и УЗИ являются высокоинформативными методами.
2. Эмпирическая вероятность ошибки при использовании УЗИ высока, что говорит о необходимости комбинации этого метода с
другими.
3. Несмотря на высокую информативность и безопасность УЗИ и МРТ, вероятность ошибки все равно присутствует, составляет
7,14%, что не позволяет нам отказаться от инвазивных методов исследования.
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Стативко О.А.

Значение тонкоигольной аспирационной биопсии в дооперационной морфологической верификации
заболеваний печени и поджелудочной железы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
Научный руководитель: д.м.н., профессор Вертянкин С.В.

Цель исследования: оценить диагностическую ценность тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ), выяснить
обоснованность ее использования в комплексе дооперационного обследования больных с объемными образованиями печени и
поджелудочной железы.
Материал и методы: С 2010 по 2011 гг в Клинике факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева находились 24
пациента с объемными образованиями печени (13 мужчин – 54%, 11 женщин – 46%) в возрасте от 33 до 71 лет и 13 пациентов с
очаговыми образованиями поджелудочной железы (6 мужчин – 46%, 7 женщин – 54%) возрастом от 33 до 75 лет. На первом этапе
обследования всем больным было выполнено УЗИ, которое у 20 пациентов дополнялось МРТ, у 9 – КТ, у 8 – КТ и МРТ. Далее
проводилась ТАБ образований под контролем УЗИ.
Результаты: 24 пациентам с образованиями печени было выполнено 26 ТАБ. В 17 случаях (65%) получено морфологическое
заключение, в 8 исследованиях (31%) ‐ материал, но диагноз поставлен не был, в 1 случае (4%) материал не получили.
Цитологически верифицированы: у 7 пациентов – первичный рак печени (29%), у 9 – метастазы рака другой локализации (37,5%), у
3 – новообразования неясного генеза (12,5%), у 5 пациентов опухолевых клеток не обнаружено (21%). Исходя из этого, в 7 случаях
(29%) диагностический поиск был завершен, 11 больным (46%) после ТАБ выполнена видеолапароскопия с пункционной биопсией,
2 больным (8%) – эксплоративная лапаротомия, 4 пациентам (17%) ‐ радикальная операция. Получено 15 гистологических
заключений, 11 (73%) из которых подтверждают и 4 (27%) не подтверждают дооперационное цитологическое заключение.
13 больным с заболеваниями поджелудочной железы выполнено 15 ТАБ, по результатам которых в 6 случаях (40%) получен
диагноз, в 6 (40%) – неинформативный и в 3 (20%) исследованиях материал не получен. У 9 больных (69%) обнаружены клетки
рака, у 3 (23%) – картина хронического панкреатита, у 1 больной (8%) – аневризма a.lienalis. Радикальных операций сделано не
было, 2 больным (16%) выполнены паллиативные операции, 6 больным (46%) – эксплоративные. Из 6 гистологических заключений
2 подтверждали цитограммы, 4 не подтверждали.
Выводы: ТАБ должна быть включена в комплекс дооперационного обследования больных с объемными образованиями
печени и поджелудочной железы ввиду ее высокой информативности, малого количества осложнений, возможности получения
морфологического заключения на дооперационном этапе и планирования целесообразности или объема оперативного
вмешательства.
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Тезис

Гусев К.А., Магомедова М.А.

Огнестрельные ранения мирного времени и ранение А.С. Пушкина
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
Научный руководитель: д.м.н., профессор Федоров В.Э.

Со дня гибели А.С. Пушкина прошло уже более 170 лет, но огнестрельные ранения мирного времени остаются одними из
самых тяжелых в практике хирурга.
Из записей современников Пушкина известно, что поэт был ранен около 5 часов вечера 27 января 1837 года. Отмечалась
массивная кровопотеря. Х.Х. Соломон и Н.Ф. Арендт произвели зондирование раны, было решено, что ранение проникающее в
брюшную полость, слепое, без ранения кишки, но с нарушением целостности крупной вены этой полости. Были предприняты
обычные тогда консервативные меры (холод на живот, холод внутрь). 28 января утром боль в животе усилилась, присоединилась
«значительная опухоль живота». Арендт вместо холода назначил каломель с белладонной, велел поставить клизму. В полдень был
назначен опий. Около 6 часов вечера появились признаки перитонита. Раненому было поставлено 25 пиявок на живот, но вздутие
живота и парез кишечника сохранялись. Утром 29 января состояние стало стремительно ухудшаться, и в 2 часа 45 минут А.С.
Пушкин скончался. Наиболее распространенные версии причины смерти: 1. Молниеносный сепсис, как осложнение, в первую
очередь, травматогенного перитонита. 2. Тромбоз брыжеечной вены. 3. Продолжавшееся кровотечение из крупных сосудов. 4.
Огнестрельный остеомиелит, осложненный анаэробной инфекцией в области таза.
В современной тактике лечения огнестрельных травм основные принципы направлены на скорейшее оказание медицинской
помощи, что включает: доставку пострадавших в медицинские учреждения в течение «золотого» часа; своевременное выявление
и устранение угрожающих жизни последствий; полноценную интенсивную терапию; максимально короткий и полный объем
специализированной хирургической помощи.
Сравнивая тактику лечения А.С. Пушкина с современными принципами лечения огнестрельных ранений, можно сделать ряд
выводов:
1. За прошедшие годы тактика лечения огнестрельных ран претерпела существенные изменения. В XIX веке было оправдано
консервативное лечение, на сегодняшний день предпочтение отдается экстренному оперативному вмешательству.
2. Во времена Пушкина прогноз при огнестрельных ранениях был неблагоприятным из‐за низкого уровня развития медицины, а
также довольно высокой убойной силы оружия.
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Тезис

Гаврилова Д.Д., Бочков М.М.

Диагностика и результаты лечения сепсиса у больных синдромом диабетической стопы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра хирургии и онкологии ФПК и ППС
Научный руководитель: ассистент Мельситов В.А.

Цель исследования: изучить частоту развития, своевременность диагностики и результаты лечения сепсиса у больных с
гнойно‐некротическими формами СДС.
В исследование включены 398 больных с гнойно‐некротическими осложнениями СД находившихся на лечении в ГУЗ
«Саратовская областная клиническая больница». В изучаемой группе у 34,8% пациентов (n=16) выявлена нейропатическая форма
синдрома диабетической стопы (НПФСДС). Нейро‐ишемический вариант синдрома диабетической стопы (НИФСДС) констатирован
у 65,2% больных (n=30). Распространенность инфекционного процесса соответствовала III ‐ V степени по классификации Wagner
F.M., 1979. В структуре нарушений магистрального кровотока у больных НИФСДС преобладали ограниченные окклюзии и стенозы
сосудов бедренно‐подколенного сегмента ‐ 63,3% (n=19) и артерий голени ‐ 83,3% (n=25). Согласно классификации ACC/SCCM, 1992
у 15,2% пациентов (n=7) диагностирован тяжелый сепсис. В состоянии септического шока госпитализированы в стационар 4,3%
больных СДС (n=2). Основную группу составили 278 пациентов СДС, впервые обратившихся за специализированной помощью в
стационар. Группа сравнения представлена 120 больными, находившихся под наблюдением специалистов центра «Диабетическая
стопа». У 16,5% больных основной группы (n=46) СДС осложнился развитием сепсиса. У пациентов группы сравнения явлений
синдрома системной воспалительной реакции не отмечалось.
Результаты: Своевременная диагностика сепсиса произведена у 39,1% больных (n=18). Положительные результаты лечения с
сохранением опороспособной функции конечности достигнуты у 63% пациентов (n=29). 34,8% пациентов (n=16) выполнены
ампутации конечности на уровне бедра. У 21,7% больных сепсисом (n=10) послеоперационный период сопровождался развитием
общесоматических осложнений. Летальность составила ‐ 15,2%. Наилучшие результаты лечения получены в группе больных
НПФСДС. Сохранение опороспособной функции конечности достигнуто у 87,5% больных (n=14). Лечение септического процесса у
больных НИФСДС сопровождалось высокой частотой неблагоприятных исходов ‐ 50% (n=15).
Выводы:
1. Мультидисциплинарный подход применяемый в лечении и диспансерном наблюдении больных СДС в специализированном
центре позволяет мониторировать течение гнойно‐некротических осложнений СД и предупреждать развитие синдрома
системной воспалительной реакции;
2. Развитие септического процесса требует, как правило, выполнения высоких ампутаций конечности у больных НИФСДС.
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Старчихина Д.В.

Применение эндоскопических чреспапиллярных методик в алгоритме лечения больных с
холецистохоледохолитиазом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
Научный руководитель: к.м.н., асс. Майоров Р.В.

Актуальность. Холедохолитиаз является одним из наиболее распространенных осложнений желчнокаменной болезни.
Традиционные способы хирургического лечения холецистохоледохолитиаза имеют ряд существенных недостатков, что
способствует развитию новых альтернативных методик. С развитием эндоскопических технологий малоинвазивное лечение
холецистохоледохолитиаза приобретает все большую популярность.
Цель исследования – показать эффективность эндоскопических чреспапиллярных методик в алгоритме лечения больных с
холецистохоледохолитиазом.
Проведен анализ результатов оперативного лечения 44 пациентов с диагнозом холецистохоледохолитиаз с 2009 по 2012 год на
базе клиники факультетской хирургии и онкологии. Все пациенты разделены на 2 группы: I‐пациенты, которым проводилось
эндоскопическое чрезпапиллярное вмешательство и холецистэктомия из мини‐доступа (16). II‐пациенты, которым выполнили
традиционное оперативное вмешательство на общем желчном протоке в сочетании с холецистэктомией (28). В I группе проводили
папиллосфинктеротомию канюляционным способом. Конкременты удалили у 12 пациентов, декомпрессию билиарного тракта
осуществили у 4. Во II группе проводили традиционное оперативное вмешательство на общем желчном протоке, т.к. у 20
пациентов эндоскопическое лечение холедохолитиаза оказалось невозможным из‐за наличия парафатериального дивертикула,
множественных крупных конкрементов, синдрома миризи, сужение холедоха, а у 8 больных транспапиллярное вмешательство
совсем не проводилось. Нами изучены технические аспекты операций, эффективность хирургического лечения, частота и структура
осложнений, сроки реабилитации,. В результате проведенного исследования выявлено снижение числа общих
послеоперационных осложнений с 41% до 8%, летальности ‐ с 4% до 0%, койко‐дней ‐ с 20 до 14, отмечено значительное
уменьшение сроков восстановления функционального состояния печени. Таким образом, эндоскопические чрезпапиллярные
вмешательства являются эффективными, малотравматичными способами хирургического лечения больных с
холецистохоледохолитиазом и служат альтернативой традиционным хирургическим вмешательствам на холедохе.
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Тезис

Горлова И.А.

Выявление миомы матки при различных методах лучевой диагностики
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Актуальность: миома матки встречается наиболее часто среди других опухолей этой локализации – по патолого‐
анатомическим данным достигает 77%. Клиническое выявление миомы матки часто основано на позднем осложнении
кровотечением, поэтому достаточно остро стоит вопрос о методах своевременной диагностики заболевания.
Цель: изучение и выявление наиболее оптимальных методов лучевой диагностики миом матки различной локализации.
Материалы и методы: в исследование включены 27 пациенток, находившихся на лечении в гинекологическом отделении КБ
им. С.Р.Миротворцева СГМУ с миомами матки различной локализации. Проведен анализ историй болезни и результатов
следующих диагностических методов: метросальпингографии, ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно‐резонансной
томографии (МРТ). Критерием точности диагностических методов служили данные операции и морфологического исследования
удаленного препарата. В диагностике миоматозных узлов различной локализации (субмукозные, интрамуральные, субсерозные).
Результаты: При анализе материала получены следующие данные: субмукозные миоматозные узлы выявлены у 12 из 27
пациенток методом метросальпингографии, что подтвердилось при ультразвуковом исследовании и дальнейшей операции;
интрамуральные узлы определены в 8 случаях, из них методом метросальпингографии у 6 пациенток, ультразвуковым методом – у
всех 8; субсерозные узлы были установлены у 7 пациенток, из них при метросальпингографии – у 4, при ультразвуковом
исследовании – во всех случаях. При МРТ миомы были выявлены во всех случаях, однако не определялось их отношение к
определенному слою стенки матки.
Выводы: Таким образом, точность выявления миомы матки является достаточно высокая при всех методах лучевой
диагностики, однако ультразвуковое исследование является наиболее точным при определении локализации миомы по
отдельным слоям стенки. Метросальпингография используется наряду с ультразвуковым исследованием при невозможности МРТ.
Недостатки метросальпингографии связаны с лучевой нагрузкой и трудностями определения субсерозной локализации миомы,
которая может ошибочно расценивается как давление извне. Магнитно‐резонансная томография необходима при трудностях
ультразвуковой дифференциальной диагностики миомы матки.
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Пышкина Т.В., Новичков Д.А., Турищева М.А., Аристанбекова М.С.

Факторы риска во время беременности и в родах у женщин с ВИЧ‐инфекцией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., асс.Суворова Г.С.

Актуальность проблемы ВИЧ‐инфекции у беременных женщин во многом определена общностью эпидемиологических,
социальных и экономических показателей. Риск перинатального инфицирования зависит от многих факторов.
Цели и задачи: Оценить степень влияния факторов риска на течение беременности у ВИЧ‐инфицированной женщины для
более точной оценки состояния здоровья будущего ребенка.
Материалы и методы: Проведен анализ амбулаторных карт 115 ВИЧ‐инфицированных женщин, родивших детей в период
январь‐май 2012 года.
Результаты: Средний возраст матерей составил 22,9 года. Отрицают наличие вредных привычек – 22,3% человек,
табакокурение – 10%, потребление ПАВ и алкоголя ‐ 6% человек. У 100% женщин выявлены в анамнезе инфекции, среди которых
хронические специфические инфекции – 45% (50,9%‐ токсоплазмоз, 35,4%‐ сифилис, 13,7%‐ туберкулез легких). Заболевание ССС –
у 16%, заболевание почек – 10%, заболевание – 3%, анемии во время беременности – у 76,5%, заболевание глаз (миопия) – 6,1%.
Аборты перед первыми родами у 20% женщин, перед вторыми родами у 3%. Осложнение беременности: токсикоз беременных у
7%, гестоз второй половины беременности у 24,4%, УПБ – 30%, ХВГП – 29%, ФПН – 11%, ЗРП – 3%. Преждевременные роды у 15%
женщин. Роды путем операции кесарева сечения – 22%. Низкие начальные темпы прибавки массы и роста отмечались у 42,1%
детей. Чаще всего отмечалась задержка внутриутробного развития плода по гипотрофическому типу. Постгипоксическое
поражение ЦНС различной степени тяжести отмечалось у 90,5% детей. Гематологические сдвиги в виде анемии легкой и средней
степени тяжести у 97,3% детей.
Выводы:
1. 60% женщин родивших в период с начала 2012 года входят в группу высокого риска перинатальной передачи ВИЧ‐инфекции;
2. Наличие высокой группы риска требует более тщательного подхода к ведению беременных с ВИЧ‐инфекцией.
Ключевые слова
группа высокого риска, ВИЧ‐инфекция
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Пышкина Т.В., Турищева М.А., Аристанбекова М.С., Новичков Д.А.

Преждевременные роды у ВИЧ‐инфицированных женщин: пути к решению проблемы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., асс.Суворова Г.С.

Актуальность: По данным в ГУЗ «Центр СПИД» г. Саратова, ВИЧ‐позитивные женщины составляют одну треть (35,36%) от
общего числа инфицированных в области. По данным литературы у ВИЧ‐ инфицированных выше процент преждевременных
родов. Преждевременные роды являются важной проблемой акушерства, причиной рождения недоношенных детей и
необходимостью их длительной реабилитации.
Цель работы – оценить влияние ВИЧ‐инфекции на частоту преждевременных родов у женщин,находящихся на диспансерном
учете в ГУЗ «Центр СПИД» г. Саратова и состояние рожденных ими детей.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 31 амбулаторной карты женщин с преждевременными родами,
родивших в период с января по декабрь 2012 года, а также амбулаторных карт, рожденных ими детей.
Результаты: Число женщин с преждевременными родами – 31, что составляет 12,4% от общего количества родов у
инфицированных (251). Число преждевременных родов у неинфицированных по г. Саратову – 6,7%. Наибольшее число родов у
иницированных – 46,5% приходилось на срок от 32‐36 нед, 35,7% – на срок от 28‐32 нед. и 17,8% – от 22‐27 нед. 50% женщин
находились на ВААРТе, 51% женщин терапия проводилась в срок до 25 недель. Количество ВИЧ‐копий РНК составило в среднем –
55. Уровень СД4 составил в среднем 506 клеток. У 48,2% женщин был выявлен хронический вирусный гепатит С, у 24,1% – ЦМВ‐
инфекция, у 27,6% – герпесвипусная инфекция. Большинство женщин (86,1%) были с ОАГА. Практически у всех было осложнение
беременности (ПОНРП, ФПН, УПБ, гестоз, анемия). Вредные привычки были у 29,9% беременных. Все дети родились
недоношенными, причем 4 степень недоношенности выявлена у 6,8 % детей. Средняя масса новорожденного составила 1938 гр., с
оценкой по шкале Апгар в среднем 6 баллов. Практически все дети имели гипоксическое поражение ЦНС и те или иные
врожденные аномалии развития.
Выводы:
1. Частота преждевременных родов у женщин с ВИЧ‐инфекцией существенно больше ,посравнению с таковой у
неифицированных.
2. Рождение детей сопряжено с высоким риском пораженя различных органов и систем.
3. Наличие ВИЧ‐инфекции требует более тщательного подхода к ведению беременности у таких женщин , с целью уменьшения
последующих осложнений со стороны матери и ребенка.

Ключевые слова
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Тезис

Донгузова Е.В.

Роль отягощенного гинекологического анамнеза в увеличении частоты оперативного лечения миомы
матки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: доцент Шляхова И.Ю.

Миома матки – распространенное заболевание, являющееся до сих пор одной из основных причин хирургического
вмешательства у женщин старше 35 лет. Определенные факторы риска, рост сопутствующей генитальной патологии приводят к
увеличению числа оперативных вмешательств по поводу миомы матки.
Цель работы: изучить факторы риска, определяющие осложненное течение миомы матки.
Группу исследования составили 305 женщин, оперированных по поводу миомы матки в 8 ГКБ за период 2010‐2011гг. Из них 34
(11%) – репродуктивного возраста, 210 (69%) – пременопаузального и менопаузального, 61 (20%) – менопаузального возрастов. У
244 женщин (80%) выполнена надвлагалищная ампутация матки (с придатками, без придатков), у 12 (4%) экстирпация матки, у 49
(16%) консервативная миомэктомия. Объем хирургического вмешательства определялся возрастом пациенток и состоянием
репродуктивной системы. После 40 лет предпочтение отдавалось ампутации матки (при отсутствии патологии шейки матки и
эндометрия) или экстирпации матки. В период постменопаузы выполнялась экстирпация матки с придатками в связи с высоким
онкологическим риском.
Результаты исследования: проведенное исследование показало, что средний возраст женщин, оперированных по поводу
миомы матки, составил 43 г. У подавляющего числа женщин (256, 84%) в анамнезе отмечалось наличие абортов.
Доброкачественные опухоли яичников и аденомиоз наблюдались у 122 (40%) и 134 (44%) женщин соответственно. Воспалительные
заболевания женской половой сферы, эрозии шейки матки встречались у каждой 3‐й больной (116 женщин, 38%)
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у практически у всех женщин (298 – 98%), подвергнутых
оперативному лечению по поводу миомы матки, анамнез отягощен наличием различных гинекологических заболеваний. Аборты,
воспалительные процессы женских половых органов, вызывая изменения в рецепторном аппарате матки, возможно, способствуют
росту опухоли, тем самым увеличивая показания для оперативного лечения. Гиперпластические процессы эндометрия и
сопутствующие им дисфункциональные маточные кровотечения отягощали гинекологический анамнез каждой 3‐й женщины.
Проведенная работа подтверждает многофакторный генез миомы матки, а также роль сопутствующей генитальной патологии в
росте доли хирургического лечения данного заболевания.
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Кириллова Е.А., Жигало М.В.

Анализ деятельности акушерско‐гинекологической службы на территории Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
Научный руководитель: доцент Шляхова И.Ю.

Актуальность проблемы: естественная убыль населения Саратовской области является серьёзной демографической
проблемой.
Цель исследования: изучить реальную практику оказания акушерско ‐ гинекологической помощи беременным на территории
Саратовской области.
Задачи исследования: изучение организации акушерско – гинекологической помощи беременным на территории Саратовской
области, распределения стационаров различного уровня по области, основных демографических показателей, состояния здоровья
беременных женщин и потребности в акушерско – гинекологической помощи.
Материалы и методы: по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, Министерства
здравоохранения Саратовской области, официальным формам годовой отчётности медицинских учреждений области за период
2002 ‐ 2011 гг.
Результаты: На протяжении всего периода наблюдения сохранялась естественная убыль населения, которая составила 169,1
тыс. человек на фоне миграционного прироста (+22,6 тыс. человек). Количество жителей Саратовской области за период 2002‐
2010 гг. сократилось на 5,5% (с 2 668,3 до 2 521,8 или на 146,5 тыс. человек), количество женщин сократилось ‐ на 5% (‐71,5 тыс.
человек), женщин фертильного возраста (ЖФВ) в регионе ‐ на 5,8% (‐82,9 тыс. человек), в сельской местности число ЖФВ
уменьшилось на 8,9%.
Здоровье беременных женщин прогрессивно ухудшается. За период 2002‐2009 гг. заболеваемость, связанная с беременностью,
родами и послеродовым периодом выросла в Саратовской области на 77,4% (с 5027,2 до 8920,5 на 100 тыс. ЖФВ).
Ещё одной проблемой является женское бесплодие. За период 2004 ‐ 2009 гг. показатель женского бесплодия в Саратовской
области вырос на 131,7% (с 158 до 366,1 на 100 тыс. ЖФВ).
Позитивным моментом является снижение числа абортов. За период 2000‐2011 гг. количество абортов сократилось более чем в
2 раза (с 51,3 до 22,8 на 1000 ЖФВ).
Акушерско – гинекологическую помощь беременным на амбулаторном этапе оказывают 874 фельдшерско – акушерских
пункта, 127 кабинетов врачей общей практики, 53 женских консультации, Центр планирования семьи и репродукции.
Стационарную помощь оказывают 32 родильных отделения ЦРБ, 4 родильных дома, 4 перинатальных центра.
Выводы: Условия для нормального родовспоможения в области созданы. Демографическая политика должна быть направлена
на повышение рождаемости, стимулирование женщин на повторные роды, предупреждение абортов и сохранение каждой
беременности.
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Тезис

Рубцова О.Ю.

Усовершенствование методов реабилитации с целью коррекции фертильности при трубной
беременности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Чунихина Н.А.

На фоне демографической ситуации в Российской Федерации внематочная беременность является одной из составляющих
репродуктивных потерь.
Цель исследования: улучшить состояние репродуктивного здоровья женщин после хирургического лечения трубной
беременности.
Задачи: определить эффективность использования минимально инвазивной хирургической техники туботомии в сочетании со
специфическим адъювантным барьерным средством в послеоперационном периоде для профилактики спайкообразования в
просвете маточной трубы.
На базе гинекологического отделения 1 ГКБ г. Саратова было произведено исследование, в котором приняли участие 23
женщины с диагнозом трубная беременность (МКБ‐10, Код O00.1).
Всем пациенткам была выполнена лапароскопическим доступом туботомия с последующим вылущиванием плодного яйца,
подведением в просвет трубы метотрексата и оставлением в месте операции 10 мл мезогеля. Механизмы действия геля
заключается в разграничении поврежденных поверхностей на время их заживления, создании условий для скольжения органов
относительно друг друга, снижении количества фибрина, необходимого для формирования сращений.
В послеоперационном периоде всем женщинам проводилась реабилитация: физиотерапевтическое лечение,
иммуномодулирующая терапия, применение протеолитических ферментов.
Далее пациентки были разделены на 2 группы. В основную группу (1) вошло 11 пациенток, которым через месяц после
операции проводилась диагностическая гистероскопия и в просвет маточной трубы на всем протяжении подводилось 5 мг
мезогеля.
В контрольную (2) группу вошло 12 пациенток, которым данная манипуляция не проводилась.
В дальнейшем для выявления проходимости маточных труб через 3 месяца всем пациенткам из обеих групп проводилась
гистероскопия с хромогидротубацией под контролем лапароскопии. В основной группе отмечалась проходимость маточной трубы
в 91% случаев (n=10), в контрольной группе в 75% случаев (n=9). В контрольной группе непроходима маточная труба была в 25%
случаев (n=3), против 9% (n=1) в основной группе.
В конечном итоге в результате всего исследования было отмечено, что в основной группе у 82% наступила маточная
беременность, у 18% не наступила беременность, и ни у кого не возникло повторной внематочной беременности.
В контрольной же группе маточная беременность в последующем наступила у 41% женщин, что в 2 раза меньше, чем в
основной группе. Беременность не наступила у четверти женщин из данной группы, повторная внематочная беременность была у
4 женщин, что в 4 раза превышает данный показатель в первой группе.
Таким образом, повторное подведение противоспаечного барьера мезогель в просвет трубы значительно повышает
вероятность наступления в дальнейшем маточной беременности и значительно снижает риск повторной трубной беременности.
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Марзиева Т.А.

Особенности системы гемостаза у больных с острыми воспалительными процессами гениталий
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС
Научный руководитель: д.м.н., доцент Рогожина И.Е.

Цель данной работы – изучение состояния системы гемостаза у 28 пациенток с острым сальпингооофоритом, находившихся на
стационарном лечении в гинекологическом отделении Малгобекской центральной районной больницы (г. Малгобек). Группу
сравнения составили 15 практически здоровых женщин.
Контрольную группу составили 40 женщин с физиологическим течением беременности.
Состояние коагуляционного гемостаза и фибринолиза было изучено по общепринятым показателям (активированное
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, содержание фибриногена, время фибринолиза).
Как показали результаты исследований, при остром сальпингооофорите отмечалось укорочение АЧТВ, что указывает на
повышение активности плазменных факторов гемокоагуляции (р<0,05). Значительно повышенным у обследованных нами
больных было содержание фибриногена в крови (р<0,02). Одновременно отмечалось увеличение времени фибринолиза (р<0,05),
что указывает на снижение фибринолитической активности крови. Достоверных изменений величины протромбинового индекса у
обследованных нами больных с острыми воспалительными процессами придатков матки выявлено не было.
Заключение: Выявленные нами тромбофилические нарушения при воспалительных процессах придатков матки могут вести к
ухудшению реологических свойств крови и нарушению процессов регенерации тканей. В связи с этим одним из направлений
терапии больных острым сальпингооофоритом должна быть ликвидация у них гиперкоагуляционных сдвигов.

Ключевые слова
гемостаз, гениталии, острое воспаление

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

74
ID: 2013‐02‐257‐A‐2472

Краткое сообщение

Курникова С.П.

О необходимости дифференцированного подхода к лечению миомы матки левоноргестрел‐рилизинг
системой Мирена
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., доцент Морозова В.А.

Ключевые слова: Мирена, миома матки
Миома матки, являясь наиболее частым заболеванием у женщин репродуктивного возраста, занимает ведущее место среди
показаний к гистерэктомии, приводящей к значительным изменениям в гипоталамо‐гипофизарно‐яичниковой системе, усугубляя
тем самым уже имеющиеся в организме патологические процессы. В последнее время отмечено омоложение миомы матки,
встречающейся уже в 20‐30‐летнем возрасте и моложе, причем средний возраст выявления этой патологии составляет 32‐33 года.
В связи с этим, сохранение менструальной и репродуктивной функции у женщин, на сегодняшний день представляет одну из
важнейших проблем гинекологии. Одним из наиболее перспективных путей решения является определение структуры
комплексной консервативной терапии миомы матки с включением препарата, угнетающего патогенетические механизмы и
обеспечивающего стойкий стабилизационный эффект пролонгированного действия. Для достижения поставленных задач, в
частности, в последнее время широко используется левоноргестрел‐рилизинг система (ЛРС) – Мирена, обеспечивающая
непрерывное контролируемое высвобождение 20 мкг левоноргестрела в сутки. По данным отечественной литературы лечебный
эффект составляет 100% и заключается в стабилизации и регрессе узлов миомы. Однако в клинической практике имеются
наблюдения, свидетельствующие о прогрессировании миомы матки на фоне Мирены.
Целью нашего исследования явилась оценка терапевтического эффекта Мирены в лечении миомы матки.
Для достижения поставленной цели проведено изучение историй болезни гинекологических больных, поступавших на лечение
в 1 городскую клиническую больницу им. Ю.Я. Гордеева (главный врач – профессор Салов И.А.), имеющих в анамнезе лечение
«Миреной» в алгоритме комплексного органосохраняющего лечения по поводу миомы матки за период с 2009‐2012 гг.
При анализе 17 историй болезни выявлено, что 15 пациенткам с миомой матки, размеры которой изначально не превышали 6
недель беременности, а размеры фиброматозных узлов варьировали от 1 до 3 см в диаметре, при исключении противопоказаний
проводилось введение ЛРС. Эффективность применения ЛРС составила 87%, причем у больных (n= 5), которым до введения
Мирены выполнена миомэктомия с использованием методов эндоскопии – 100%. Двум пациенткам с миомой матки выполнена
гистерэктомия вследствие неэффективности лечения ЛРС. Примером такого лечения является история болезни М., 41г. Миома
матки впервые выявлена в 2011 г., когда стала отмечать нарушение менструального цикла по типу менометрорагий. При УЗИ
выявлен узел миомы диаметром 5,0 см и без морфологического исследования соскобов из матки установлена ЛРС. На фоне
лечения в течение года у больной прогрессировали кровотечения и отмечен рост узла. В связи с усилением болей, связанных с
нарушением кровообращения в узле и маточным кровотечением срочно госпитализирована, выполнена надвлагалищная
ампутация матки. Макропрепарат представлен телом матки, увеличенным до 10 недель беременности за счет субсерозного узла
на широком основании диаметром 8,0см с полостью, заполненной геморрагическим содержимым. Гистологическое заключение:
кистозная лейомиома с признаками нарушения кровообращения.
Выводы
Мирена является эффективным этапом в комплексной консервативной терапии миомы матки, обеспечивающим профилактику
рецидивов роста миоматозных узлов и сокращение объема и длительности менструации. Лечебный эффект может быть достигнут
у женщин с миомой матки, с максимальный размер которой изначально не превышает 6 недель беременности с несколькими
фиброматозными узлами интерстициальной и субсерозно‐интерстициальной локализации, диаметром от 1 до 3 см.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Синдром гиперстимуляции яичников в программе экстракорпорального оплодотворения
(клиническое наблюдение)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Морозова В.А.

Частота бесплодия ‐ 20%.
Актуальной задачей является разработка и внедрение ЭКО. Репродуктивные технологии имеют осложнения, среди которых
особую роль занимает синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ). СГЯ – это симптомокомплекс, в основе которого ответ яичников
на препараты – индукторы овуляции, превышающий физиологические рамки. Частота СГЯ от 2,5 до 44%.
Цель исследования ‐ анализ клинического случая СГЯ (ранняя форма) у женщины 27 лет, которой в связи с вторичным
бесплодием проводилась индукция овуляции прегнилом.
Больная Б., поступила на 2‐ые сутки после проведения трансвагинальной пункции с жалобами на боли в животе и увеличение
его объема, тошноту. Выявлено: сухость и бледность кожи, ЧДД 23 в мин, АД 100 и 70 мм рт.ст., пульс 96 в мин, живот увеличен в
объеме за счет асцита, напряжен, болезненный, его окружность 88 см. Диурез отрицательный. Лабораторные показатели:
лейкоцитоз, гипопротеинемия с гипоальбуминемией, повышение трансаминаз на 20%. Гемостазиограмма: гиперагрегация
тромбоцитов, гиперфибриногенемия, угнетение фибринолиза. УЗИ: левый яичник 10,2х6,1 см, правый яичник 12,3х9,4 см,
поликистозной структуры. В брюшной полости большое количество жидкости. Выставлен диагноз: СГЯ тяжелой степени. Олигоурия
Прогрессирующий асцит. Лечение: растворы гидроксиэтилированного крахмала 6%, альбумина 20%, кристаллоиды, клексан,
антибактериальная терапия, дофамин под контролем диуреза и гемодинамики. На фоне лечения асцит нарастал (увеличение
окружности живота до 96 см), выполнена диагностическая лапароскопия и эвакуация асцита. Интраоперационно : яичники
увеличены до 14 см с разрывами без признаков продолжающегося кровотечения. Эвакуировано 6 л серозно‐геморрагической
жидкости. Лечение продолжено. Отмечено: улучшение состояния, снижение ЧСС до 80 в мин, ЧДД до 16 в мин, уменьшение
объема живота, положительная динамика диуреза, уменьшение яичников, нормализация реологии крови и лабораторных
показателей. На 12‐ые сутки больная выписана для амбулаторного лечения и наблюдения.
Выводы: несмотря на то, что риск развития тяжелых форм СГЯ в программах ЭКО составляет не более 1%, число женщин,
госпитализированных по этому поводу, будет расти ввиду распространения методик. В клинической практике должны
использоваться все меры профилактики развития СГЯ, однако главное внимание следует уделить патогенезу развития синдрома.
Одной из главных проблем изучения СГЯ является недостаточное количество случаев в одном отдельно взятом центре.
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Тезис

Рубан В.В., Рыжкова Е.Ю.

Интенсивная терапия типов нарушения центральной гемодинамики у больных острой распространенной
пневмонией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: асс. Зеулина Е.Е.

Актуальность. Ведущая причина высокой летальности больных острой внебольничной распространенной пневмонией (ОВРП) –
отсутствие единого мнения о значении нарушений центральной гемодинамики (ЦГ) в патогенезе нозологии. В исследуемой
литературе отсутствуют данные о связи между степенью распространения воспалительного процесса в легких и характером
нарушений ЦГ у больных ОВРП, что послужило основанием для определения цели исследования.
Цель исследования. Выявить прогностически неблагоприятный тип нарушения ЦГ у больных ОВРП.
Материалы и методы. Клинические наблюдения и функционально ‐ биохимические исследования проведены у 64 больных
ОВРП в отделениях реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница». Больные были
распределены на II группы. Группа сравнения и наблюдения. В группах по 32 человека, средний возраст 41 год. В каждой группе
две подгруппы (умершие и выжившие). I подгруппа I группы n=6, II‐ n=26, в I подгруппе II группы n=28, во II n= 4. Критерии
включения в исследование – возраст 18–60 лет, распространенная пневмония, нарушение ЦГ. Критерии исключения – возраст< 18
> 70 лет, тяжелая гипоксемия вследствие первичной сердечной недостаточности или хронического заболевания легких, тяжелая
эндокринная патология. Всем проводилась комплексная интенсивная терапия (ИТ). ИТ нарушений ЦГ, в среднем 7 дней, включала
препараты не гликозидной природы. В I группе применяли допамин, во II группе ИТ с учетом типа нарушения ЦГ (Садчиков Д.В.,
‐1
‐
Архангельский С.М., 2002). Титрование препаратов проводили в соответствии с показателями ЦГ ‐ УПСС 790 ‐2000 дин×сек ×см
5
2
2
2
2
/м , АДср < 80 мм рт ст; CИ до 4,0 л/мин/м ; IDО2˂ 720 мл/мин/м , VO2 ≤ 110 мл/мин/м . Статистическая обработка материала ‐
Statistika 6.0, Excel 2003.
Полученные результаты. В I подгруппе I группы гиперкинетический 6 (18,8%), во II гипокинетический 26 (81,2%) тип нарушения
ЦГ. У больных II группы I подгруппы нарушения ЦГ по типу гипотензивно ‐ гипердинамической диссоциации 12 (42,9%), истинной
гиперкинезии 4 (14,3%), гипертензивно ‐ гиподинамической диссоциации 4 (14,3%), изолированной гипертензии 3 (10,7%), во II –
истинной гипокинезии 4 (14,3%). Остальных вариантов нарушения ЦГ не выявлено.
Заключение. Нарушения ЦГ при ОВРП по типу диссоциации гипердинамии и гипертензии свидетельствует о благоприятном
исходе. Гипокинетический тип ЦГ сопровождает генерализованный воспалительный эндотоксикоз и расценивается как
прогностически не благоприятный (р˂0,05).
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Нестерова Н.К., Магомедова М.А.

Критерии, влияющие на прогностическую оценку состояния новорождённых с гастрошизисом
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: ассистент Матвеев С.А.

Актуальность. Гастрошизис – дефект передней брюшной стенки в параумбиликальной области с эвентрацией петель
кишечника, покрытых воспалительным экссудатом. По данным различных авторов частота встречаемости у новорожденных
колеблется от 1:1200 до 1:21000, в среднем — 1 случай на 6000 родившихся детей.
Целью работы было определить критерии, влияющие на прогностическую оценку состояния новорожденных с гастрошизисом.
Материалы и методы. Были изучены истории болезни новорожденных с гастрошизисом за период с 2010 по 2012 год,
находившихся на лечении в ДОАР 3 КБ им. Миротворцева.
Результаты. Из 5 случаев поступления новорожденных с гастрошизисом 3 детей были выписаны, 1 ребенок переведен в
кардиологическое отделение, 1 случай летального исхода. Оценка по Апгар составила в среднем 6‐7±1. У двоих детей отмечалась
внутриутробная гипотрофия (массо‐ростовой индекс Кетле 41 и 42), у остальных находился в пределах нормы (56, 57, 59). Во всех
случаях отмечалась церебральная ишемия, в трех – патология ССС со сбросом крови в малый круг кровообращения. Сроки ИВЛ
варьировались от полного отказа от ИВЛ до 33 и 22 дней в двух случаях, закончившихся формированием бронхолегочных
осложнений в виде двусторонней пневмонии и острого бронхита. В 3 случаях стул появился на 1 неделе рождения, в 1 случае – на
17 день, и в 1 – на 32 день; в последнем случае на 8 день наблюдалась эндогенная интоксикация. Висцероабдоминальная
диспропорция наблюдалась в 3 случаях, в двух была проведена двухмоментная аллопластика, в третьем – одномоментная;
данный случай завершился летальным исходом на 13 сутки.
Выводы. На основании изученных материалов были установлены наиболее благоприятные прогностические критерии
выживаемости детей с гастрошизисом:
1. Массо‐ростовой индекс Кетле в пределах 55‐70.
2. Отсутствие пороков развития ССС со сбросом крови в малый круг.
3. Ранний отказ от ИВЛ во избежание бронхолёгочных осложнений.
4. Появление стула на первой неделе жизни.
5. Отсутствие висцероабдоминальной диспропорции.
6. Проведение двухмоментной аллопластики в случаях наличия выраженной висцероабдоминальной диспропорции.
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Сафарова Е.Р., Куликова Т.Н.

Ангиоматоз ЦНС с развитием витальных нарушений.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского» Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной
помощи
Научный руководитель: к.м.н. ассистент Куликова Т.Н.

Актуальность. Болезнь Гиппеля‐Линдау ‐ это генетическое заболевание, которое передается по аутосомно‐рецессивному типу,
и характеризуется патологическим ростом кровеносных сосудов (ангиомы). Они образуются на сетчатке глаза, в головном и
спинном мозге, во внутреннем ухе, в почках, поджелудочной железе и т.д.
Цель исследования: провести анализ особенностей клинического проявления и течения заболевания, представленного в
данном клиническом наблюдении.
Материал и методы: Больной Д., 43 лет, поступил в ОРИТ ОКБ 18.10.10 г. с диагнозом: Повторный инсульт в правой гемисфере.
Кавернозные ангиомы лобных долей. Осложнение: Отек головного мозга. Бульбарный синдром. Нарушение функции тазовых
органов. По данным анамнеза: наследственность не отягощена, первые симптомы заболевания развились 5 лет назад. При
поступлении в ОРИТ ОКБ состояние больного тяжелое, сознание угнетено до сопора. Нистагм. Бульбарный синдром. Тетрапарез.
МРТ ‐ картина кавернозных ангиом лобных долей, ангиомы вещества спинного мозга, подострое кровоизлияние в ангиому
правой лобной доли, очаг глиоза правой лобной доли. КТ – признаки объемного образования правой височной и клиновидной
костей. Учитывая молодой возраст ‐ начало заболевания с 37 лет, отсутствие данных за артериальную гипертонию, выявление
кавернозных ангиом в лобных долях головного мозга можно предположить наследственный ангиоматоз ЦНС с развитием
витальных осложнений.
На фоне ОДН и ОССН начат комплекс реанимационных мероприятий, в течение 30 мин без эффекта и 22.10.10г. в 8.50
констатирована смерть больного.
Совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов.
Результаты: у больного с ангиоматозом ЦНС развились мелкоочаговые кровоизлияния в ангиомы и вещество головного мозга,
осложнившиеся отеком головного мозга, что и явилось непосредственной причиной смерти.
Выводы: Особенностями описанного случая заболевания является отсутствие ангиоматоза сетчатки, отсутствие указаний на
наследственный характер. Причиной смерти больного явился множественный ангиоматоз ЦНС с развитием кровоизлияний в
вещество головного и спинного мозга и отека головного мозга. Учитывая тяжесть заболевания и распространенность поражения
ЦНС с развитием витальных нарушений, смерть больного отнесена к категории труднопредотвратимых.
Ключевые слова
ангиоматоз, ЦНС
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Тезис

Худина Е.Ю.

Однозначен ли прирост количества тромбоцитов в периферической крови после трансфузии
концентрата тромбоцитов приросту их функциональной активности?
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: к. м. н. доцент Осипова О.В.

Актуальность. В настоящее время для профилактики гемотрансфузионных осложнений и гемотрансмиссивных инфекций
рекомендуется ограничительная тактика переливания компонентов крови, в том числе тромбоконцентрата.
Цель исследования: уточнение показаний к трансфузии концентрата тромбоцитов при различных клинических ситуациях.
Материалы и методы: анализ и интеграция данных научной литературы.
Результаты: Трансфузия тромбоцитов показана при тромбоцитопеническом геморрагическом синдроме за счет повышения
потребления тромбоцитов (бактериальная и вирусная инфекция, тромбогеморрагический синдром), а также при депрессии
кроветворения. Конкретные показания, как правило, определяются количеством тромбоцитов в периферической крови и
количеством тромбоцитов в тромбоконцентрате без учета сохраненной функциональной способности тромбоцитов реципиента и
в тромбоконцентрате. Не учитывается также лекарственно‐индуцированный дефект тромбоцитов.
Принципы назначения тромбоконцентрата – гемостатический уровень различных составляющих системы гемостаза, включая
тромбоциты, не идентичен их «нормальному» уровню. Не существует единого критического порога или уровня (стандарта) для
назначения трансфузии.
Признак дисфункции тромбоцитов – увеличение времени кровотечения по Дюку более 6 мин или показатель МА
тромбоэластограммы < 50 при нормальном количестве тромбоцитов.
Различные методы заготовки тромбоцитов обеспечивают не только различное содержание тромбоцитов, но и их различное
функциональное состояние. Не учитывают также функциональные изменения тромбоцитов при различных сроках хранения
тромбоцитов и особенностях транспортировки.
Выводы: на настоящем этапе клинической и производственной трансфузиологии при решении вопросов гемотрансфузии
необходимо учитывать не только количественный состав клеточных компонентов заготавливаемой крови и уровень тромбоцитов
в периферической крови реципиентов в различных клинических ситуациях, но и функциональное состояние тромбоцитов в
трансфузионных средах и в крови больного.

Ключевые слова
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Тезис

Шиндяпина Н.В.

К вопросу о дифференциальной диагностике эклампсии
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: докт. мед. наук, профессор Кулигин А.В.

Актуальность. Неотложные состояния в акушерской практике являются одной из наиболее сложных проблем медицины, так
как они представляют опасность не только для матери, но и для ребенка и нередко трудны в диагностике.
Цель исследования. Совершенствование дифференциально‐диагностической тактики с целью оптимизации интенсивной
терапии при неотложных состояниях у беременных на примере клинического наблюдения.
Материалы и методы. Проводилось клиническое наблюдение за беременной с диагнозом: Основное заболевание:
Отравление неизвестным веществом. Токсический гепатит. Токсический нефрит. Токсическая энцефалопатия. Беременность 31
неделя. Антенатальная гибель плода. Осложнения: отек головного мозга. Печеночно‐почечная недостаточность.
Тромбогеморрагический синдром.
Результаты. Больная поступила в ОРИТ № 2 ОКБ 13.10.2012 г. в 16.50. По данным анамнеза больная в компании употребляла
алкоголь, найдена в бессознательном состоянии, отмечались судороги. При поступлении в ОКБ проводилась дифференциальная
диагностика между отравлением неизвестным веществом и эклампсией. В 21.00 13.12.2012 выполнена операция «Чревосечение.
Экстирпация матки с маточными трубами по Порро. Дренирование брюшной полости». После операции на фоне проводимого
лечения состояние улучшилось. 15.10.2012 степень угнетения сознания – оглушение, гемодинамика стабильная, МР‐картина
соответствует энцефалопатии со вторичным кровоизлиянием в левой теменной доле. 17.10.2012 была отмечена резко
отрицательная динамика в виде нарастания клиники отека мозга, что проявилось угнетением сознания до комы 3,
прогрессированием острой сердечно‐сосудистой недостаточности – АД 70 и 40 мм. рт. ст. Отмечалась мышечная атония,
арефлексия, отсутствие реакции зрачков на свет. МР картина отека больших полушарий и ствола головного мозга. Вклинение
миндаликов мозжечка в большое затылочное отверстие. Энцефалопатия с вторичным кровоизлиянием в левой теменной доле,
геморрагическим пропитыванием в правой теменно‐затылочной области. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной
прогрессивно ухудшалось и 22.10.2012 зафиксирована смерть больной.
Выводы. Данный клинический случай является редким в повседневной практике врача и диагностически сложным. Возникшее
состояние можно трактовать как осложнение беременности – эклампсию или же как следствие отравления каким‐либо токсичным
веществом.
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Гришина А.В.

Изменение в системе тромбоцитарного гемостаза при тромбоэмболии ветвей легочной артерии.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Богородский А.Ю.

ТЭЛА – относительно распространенная сердечнососудистая патология. Риск ТЭЛА резко возрастает у лиц, находящихся на
стационарном лечении (независимо от диагноза). P.D. Stein et al. (2004) показали, что среди госпитализированных пациентов
распространенность ТЭЛА в США достигает 0,4%. В связи с чем, существующая проблема диктует необходимость выявления новых
методов диагностики и профилактики тромбоэмболических осложнений.
Цель исследования: Изучить особенности и значение агрегационной способности тромбоцитов в механизме образования
тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии.
Задачи исследования: Исследовать агрегационную способность тромбоцитов у больных с тромбоэмболией мелких ветвей
легочной артерии.
Материалы и методы. Обследовано 10 больных (7 мужчин и 3 женщины), возраст от 54 до 63 лет, находившихся в отделении
РИТ с Диагнозом: Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. Контрольную группу составили практически здоровые люди (9
человек), 5 мужчин и 4 женщины, возраст от 52 до 66 лет. Диагноз ТЭЛА устанавливался на основании клинической картины
заболевания, анамнеза, данных физикального и лабораторно‐инструментального обследования: гипотония, внезапное появление
одышки, плевральные боли в рудной клетке, повышение температуры тела, кровохарканье, «правые» знаки на ЭКГ; наличие
факторов риска развития ВТ; УЗИ вен нижних конечностей. Всем больным и пациентам контрольной группы определялась
агрегационная способность тромбоцитов стандартным диагностическим набором НПО «РЕНАМ» с использование аппарата
«Option». Забор крови у больных первой группы производился в острой фазе заболевания из кубитальной вены, до введения
непрямых антикоагулянтов. Контрольная группа пациентов обследовалась по добровольному согласию. Агрегационную
способность тромбоцитов определяли по методике (G. V. Born 1963).
Результаты. Установлено, что агрегационная активность тромбоцитов индуцированных АДФ у больных первой группы
оказалась значительно выше 85,4±3,2% (М+m), чем у пациентов контрольной группы, где данный показатель составил 68,7±2,1%
(М+m), что может свидетельствовать об участии тромбоцитов в механизме тромбообразования мелких ветвей легочной артерии.
Выводы. Избыточная агрегационная способность тромбоцитов играет важное значение в механизме образования
тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии.
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Тезис

Блохина Е.О., Котова Е.Ю.

Случай первичного билиарного цирроза в свете эфферентной терапии
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи

Цель: представить редкую аутоиммунную патологию и показать трудность в остановке патологического процесса
направленным лечением
Под наблюдением находился мужчина 47 лет, предъявляющий жалобы на сильный кожный зуд, желтушность кожи и
слизистых, незначительную боль в правом подреберье, субфебрилитет. Из анамнеза известно, что пациент страдает около 4 лет,
когда впервые появился кожный зуд, незначительная ноющая боль в правом подреберье. После лечения в поликлинике
почувствовал улучшение. Но через полгода к вышеуказанным жалобам присоединилась желтуха зуд стал интенсивнее. Курс
противовоспалительных и антигистаминных препаратов дал положительный эффект. В течение нескольких лет больной лечился
самостоятельно вышеуказанными средствами. В настоящее время данная терапия утратила свою эффективность Объективно: кожа
и слизистые интенсивного желтого цвета, на коже следы расчесов, незначительная гепатомегалия. Лабораторно: общий
билирубин превышает верхнюю границу нормы в 20 раз, трансаминазы – в 10 раз, обнаружены АТ к митохондриям, повышенное
содержание IgM. Гистологически: лимфоидная инфильтрация и деструкция интралобарных желчных ходов с поражением
окружающей паренхимы. Патогенетически обосновано применение иммуносупрессоров. В частности глюкокортикоиды угнетают
фиброгенез в связи с чем был применен преднизолон. Такой препарат как урсофальк также оказывает положительное влияние на
гистологическую картину, кроме того улучшает биохимические показатели и уменьшает кожный зуд, но обладает
иммуномодулирующим эффектом. Кроме медикаментозной терапии был применен курс эфферентной терапии в виде
плазмолейкоцитафереза. Выполнено 5 процедур с интервалом в 3дня. Объем удаляемой плазмы составил от 900 до 1200 мл за
одну процедуру. Такой вид экстракорпоральной гемокоррекции позволил удалить активированные лейкоциты, что позволяет
приостановить прогрессирующую утрату эпителия. После первого сеанса значительно снизился уровень билирубина, трансаминаз
интенсивность кожного зуда. А полный курс позволил стабилизировать положительную динамику. Больной выписан через месяц
из стационара в удовлетворительном состоянии, но прогноз данного заболевания неблагоприятен. При данной нозологии
оптимальным методом лечения является пересадка печени
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Куликова Т.Н., Горбачёва И.В.

Сложности диагностики порфирии в отделении реанимации
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: к.м.н, ассистент Куликова Т.Н.

Актуальность проблемы: Порфирия ‐ наследственные или приобретённые дефекты генов ферментов, участвующих в синтезе
гема. Патогенез: накопление в нейронах дельта‐аминолевулиновой кислоты, торможение натрий‐, калийзависимой
аденозинфосфатазы и блок мембранного транспорта ионов. Развивается демиелинизация, аксональная невропатия.
Цель исследования: Анализ клинических наблюдений больных с острой порфирией, находящихся на лечении в ОРИТ ОКБ.
Материал и методы: В 2000‐2012 гг в ОКБ находилось 6 больных женского пола, четыре в возрасте 18‐27 л и двое – старше
40 л. У всех во время приступа острой порфирии отмечалось изменение цвета мочи — от розоватого до красно‐бурого (цвета
бургундского вина). Исследовалось содержание общих порфиринов, порфобилиногена, дельта‐аминолевулиновой кислоты.
Результаты: Больные поступили в тяжелом состоянии с подозрением на острый живот, по этому поводу проводились
диагностические лапароскопии, оперативные вмешательства. Б‐я К., 21 года, с жалобами на боли в животе обратилась в ЦРБ, ей
была выполнена аппендэктомия и вскоре появилась слабость в ногах; повторно оперирована для исключения кишечной
непроходимости, после чего наросли двигательные расстройства и нарушилось дыхание. Была переведена в реанимационное
отделение ОКБ. Основные патологические синдромы: тяжелая полинейропатия, грубый тетрапарез, паралич дыхательной
мускулатуры. У других больных наблюдались эпиприпадки, галлюцинаторно‐параноидный синдром. Изменение цвета мочи
отмечалось у всех пациентов, содержание порфобилиногена повышалось до 77,3 мг/л (норма 0‐20), дельта‐аминолевулиновой
кислоты до 25,3 мг/л (норма 0,1‐4,5). Четыре случая с летальным исходом. Лечение включало углеводную диету, большие дозы
глюкозы парентерально, терапию рибоксином и фосфаденом, патогенетическую терапию аргинатом гемина (нормосанг).
Выводы: В результате полисиндромности проявлений порфирии больные поступают в стационары различных профилей. При
неверной диагностике летальность составляет 60%. Клиницисты, сталкивающиеся с острой порфирией, должны иметь список
лекарственных препаратов, провоцирующих заболевание, к ним относят анальгетики, сульфаниламиды, барбитураты и пр. Более
частое проявление острой порфирии у женщин указывает на связь с гормональным фактором.
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Салманов А.Р.

Особенности развития когнитивных нарушений при некоторых видах ингаляционной анестезии у детей.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Берлинский В.В.

Из факторов влияния общей анестезии (ОА) на организм всё большее внимание уделяется изучению состояния когнитивных
функций. В патогенезе послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) участвуют многие факторы ОА, в том числе
метаболические. Актуальность данной проблемы обусловлена также недостаточностью и разрозненностью в доступной
литературе данных о частоте встречаемости когнитивных нарушений у детей.
Цель исследования: выявить частоту развития ПОКД у детей и изучить активность процессов свободно‐радикального
перекисного окисления липидов (СР ПОЛ) в зависимости от вида общего обезболивания.
Материал и методы. Обследовано 40 детей в возрасте 8‐10 лет. В зависимости от вида общего обезболивания пациенты были
разделены на 2 группы: 1 группа: севоран и фентанил – 22 ребенка; 2 группа фторотан и фентанил – 18 детей. Премедикация
стандартная: атропин, реланиум, промедол в возрастной дозировке за 20‐30 мин. до общей анестезии. Риск анестезии по ASA I‐II
ст. Проведен ряд психологических тестов с целью исследования когнитивных функций. Оценка адекватности анестезии
проводилась с использованием традиционных методик путём интраоперационного мониторинга.
Результаты. В 1 группе проведённые тесты, выявили минимальные нарушения когнитивных функций. Во 2 группе пациентов
умеренные нарушения были выявлены при выполнении теста MMSE (вопросы на внимание, копирование) и теста на заучивание 10
слов (появление и зацикливание новых слов), что свидетельствует о расторможенности или расстройстве сознания, снижение
кратко‐ и долговременной памяти. Высокая активность процессов СР ПОЛ отмечена у пациентов 3 группы, где на 2 и 3 этапах
исследования отмечен максимальный уровень накопления МДА и ДК.
Выводы:
1. Минимальные изменения когнитивных функций были отмечены при проведении общего обезболивания с применением
севорана и фентанила.
2. Фторотан с фентанилом вызывали в основном нарушение кратковременной памяти и незначительную расторможенность
сознания.
3. Выраженные нарушения когнитивных функций выявленные у пациентов 2 группы и коррелировали с высокой активностью
процессов свободно‐радикального окисления.
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Василянский В.В., Кулигин А.В.

Трахеостомия в нейрореанимации: положительные и отрицательные моменты
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи

В настоящее время, несмотря на устоявшиеся показания к трахеостомии, в каждом стационаре имеется свой опыт, полученный
в ходе многолетней практики. Анализ такого опыта позволяет оптимизировать лечебный процесс у больных через
трахеостомическую трубку.
Цель: оптимизация ведения пациентов с трахеостомическими трубками во время длительной ИВЛ, путем изучения и анализа
особенностей трахеостомической раны и выявляемых осложнений.
Методы и материалы: проанализировано 50 историй болезни пациентов с инсультами и черепно‐мозговыми травмами,
находившимся на лечении в ОРИТ №3 ОКБ, которым на 10‐15 сут. от начала заболевания или травмы выполнена трахеостомия по
общепринятой методике хирургами торакального отделения. Изучены характер и количество отделяемого из
трахеобронхиального дерева (ТБД), изменения микробного пейзажа мокроты, длительность разрешения воспалительного
процесса нижних дыхательных путей. Группу сравнения составили 30 больных с повреждением ЦНС сосудистого и
травматического характера, которым по различным причинам ИВЛ продолжалась через интубационную трубку.
Результаты: установлено, что в исследуемой группе количество отделяемого из ТБД снижалось с 3 сут. наложения трахеостомы
и было на 20‐50 мл меньше, чем при санации ТБД через интубационную трубку. В характере мокроты снижался геморрагический
компонент, уменьшение объема и количества геморрагических сгустков и корок, но только с 3‐5 сут. трахеостомии. При сравнении
длительности разрешения воспалительного процесса в нижних отделах ТБД достоверной разницы не получено. Признаки
снижения выраженности воспаления, полученные на 21‐30 сут. от начала заболевания, не зависели достоверно от метода
восстановления проходимости дыхательных путей. В микробном пейзаже выявлено количественное увеличение микробной
флоры и ее разнообразие, что возможно связано с доступностью и достаточным количеством исследуемого материала у больных с
трахеостомами. Преобладали возбудители рода стафилококк и кишечная палочка.
Выводы: трахеостома у больных с поражением ЦНС способствует улучшению дренирующей функции трахеобронхиального
дерева, снижает степень травматического повреждения слизистой ТБД при санации. Воспалительный процесс в нижних
дыхательных путях у нейро‐сосудистых больных разрешается независимо от метода восстановления проходимости дыхательных
путей. После наложения трахеостомы степень инфицированности верхних дыхательных путей существенно нарастает, что связано с
благоприятной средой на пути движения воздуха.
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Рыжкова Е.Ю., Леонтьев М.А., Рубан В.В.

Оценка эффективности тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: ассистент Зеулина Е.Е.

Актуальность. Термин «острый коронарный синдром» (ОКС) предложен H. White в 1996–1997 г.г., объединивший трудности
диагностики, течения и прогноза острых ишемий миокарда, угрожающих жизни больного. К.Кэннон, Ю.Браунвальд (2005)
предложили включить в рубрику ОКС больных инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST) на
электрокардиограмме (ЭКГ), ИМ без подъема ST и больных с нестабильной стенокардией Одним из основных факторов,
определяющих прогноз пациентов –адекватность лечебно‐диагностических мероприятий в первые часы заболевания, поскольку
именно в этот период отмечается наивысшая летальность больных (Терещенко С.Н., Жиров И.В., 2010). Общепринято, что важной
составляющей интенсивной терапии (ИТ) ИМпST является реперфузионная, в частности тромболитическая терапия (ТЛТ) (Huber K,et
al., 2005). Несмотря на длительное применение ТЛТ, создаются новые тромболитические препараты (ТЛП).
Цель: Оценить эффективность ТЛТ у больных ИМпST в зависимости от времени проведения, возраста, локализации процесса.
Материалы и методы. Клинические наблюдения, функционально‐биохимические исследования проанализированы у 59
пациентов ИМпST с ТЛТ в ОРИТ ГУЗ «Областная клиническая больница» и МУЗ «КБ №8» за декабрь ‐ ноябрь 2011‐ 2012 г.г. В
исследуемой когорте 36 мужчин и 24 женщин. Средний возраст мужчин/женщин 65/69 лет. Оценка эффективности ТЛТ
проводилась по анализу динамики ЭКГ (снижение ST на 50 % и более) и выраженности резорбтивно ‐ некротического синдрома
(КФК, КФК‐МВ, тропонин‐I, лейкоцитоз). ИТ проводилась по направлениям — респираторная поддержка, обезболивание
(наркотические аналгетики, нейролептики); восстановление коронарного кровотока (ТЛП‐ актилизе 100 мг, антикоагулянты,
антиагреганты); ограничение некроза миокарда (нитроглицерин, b‐адреноблокаторы).
Полученные результаты. Эффективность ТЛТ в первые шесть часов от начала ангинозного приступа достоверно выше (р˂0,05).
Эффективная ТЛТ чаще у выявлена у больных 45‐59 лет, однако существенного возрастного различия между мужчинами и
женщинами не отмечено (р˃0,01). У больных с задним ИМ ТЛТ оказалась эффективней, чем с иной локализацией (р˂0,05).
Заключение. ТЛТ является ключевым моментом в ИТ больных ИМпST. Наибольшая эффективность ТЛТ в первые шесть часов от
начала ангинозного приступа. Пол и возраст существенно не влияли на результаты ТЛТ.
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Сафарова Е.Р., Кушанов Р.С.

Психоэмоциональные расстройства у пожилых больных в послеоперационном периоде кетаминовой
анестезии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: к.м.н. доцент Котов С.Н.

Анестезия диссоциативного типа широко используется в практике у больных пожилого возраста. Побочные эффекты кетамина:
диссоциативное действие, кетаминовый психоз, послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД). Профилактика этих
расстройств ‐ использование бензодиазепинов, нейролептиков, но они не всегда купируют вышеперечисленные проявления.
ПОКД может стать начальным проявлением стойкой когнитивной дисфункцией у лиц пожилого возраста.
Цель исследования: оценить эффективность упреждающей ноотропной терапии при проведении анестезии у больных
пожилого возраста.
Материал и методы. Двум группам больных проведена кетаминовая анестезия. Группы больных сопоставимы по полу,
возрасту (67,8), продолжительности операции (115,8), весу и операционному риску (II ASA).
В группе наблюдения проводилась нейропротективная терапия, в группе сравнения – нет. Использовали пирацетам 2000 мг +
цераксон 1000 мг за 15 минут до окончания анестезии и в течение 10 сут. послеоперационного периода (ноопепт 30 мг/сут +
цераксон 1000 мг/сут).
Психоэмоциональный статус оценивали за сутки перед операцией, в послеоперационном периоде и на 10‐е сут. Проводили
пробы на внимание (таблицы Шульте), на запоминание 10 слов, на мыслительные способности I.C.Raven, предъявлением
личностной шкалы проявлений тревоги J.A.Teylor.
Результаты. В группе сравнения зафиксированы зрительные и слуховые галлюцинации (12 больных), двигательное
беспокойство (3), кетаминовый психоз (1), ретроградная амнезия (12). У 4 ретроградная амнезия сохранялась вплоть до утра
следующего дня.
В группе наблюдения на фоне терапии удалось снизить количество осложнений кетаминовой анестезии: реже наблюдалась
ретроградная амнезия (5 больных), галлюцинации (3), нет случаев кетаминового психоза. На 10‐е сутки ноотропной терапии на
50% случаев (n=3) снижалась выявляемость эмоциональной лабильности, на 35% (n=2) – выявляемость астенического синдрома, на
12% снижался уровень тревоги. Отмечалось улучшение продуктивности запоминания на 9,6%, долговременной памяти на 8,2%,
кратковременной памяти на 14,9%, внимания – на 11,8%, мышления – на 12,3%.
У 3 пациентов на фоне ноотропной терапии улучшения не отмечено.
Вывод. При проведении кетаминовой анестезии больным пожилого возраста показана упреждающая нейропротективная
терапия.

Ключевые слова
кетамин,анестезия, психоэмоциональные расстройства, пожилые больные

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

88
ID: 2013‐02‐4‐T‐2574

Тезис
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Адаптация русифицированной версии опросника EQ‐5D (1990г.) для определения эффективности
послеоперационного обезболивания
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: ассистент Пучиньян Ф.А.

Для определения эффективности лечения различных заболеваний широко используются не только результаты лабораторных
тестов, но и анкетирование пациентов с помощью психологических тестов.
Несмотря на все сложности, рутинная оценка послеоперационной боли жизненно необходима. Существуют две основные
методики оценки симптомов: первая представляет собой визуально‐аналоговую шкалу, на противоположных концах которой
находятся наибольшее и наименьшее значения изучаемого показателя. Другая методика заключается в конкретных ответах «Да»
или «Нет», которые обводятся в опроснике.
Опросник EQ‐5D, несмотря на небольшое количество вопросов, успешно используется у пациентов с хроническими
заболеваниями. В его основе лежит утверждение, что в акте любого вдоха и форсированного выдоха активно участвует диафрагма.
При этом смещаются органы брюшной полости, и изменяется внутрибрюшное давление, что приводит к кратковременной
активации очага ноцицепции, образованного операционной травмой, и позволяет оценить степень анальгезии.
Для оценки послеоперационного обезболивания и возможности эффективного самостоятельного дыхания предлагается
данная адаптация опросника EQ‐5D. Она состоит из 5 вопросов с тремя вариантами утверждений к каждому из них. Утверждение А
оценивается в 0 баллов, утверждение Б – в 1 балл, В – в 2 балла. Максимально высокое качество жизни пациента при 0 баллов,
максимально низкое (а значит и наличие сильной боли, и большая вероятность развития послеоперационных осложнений) – при
10 баллах.
В виду конкретности вопросов и их небольшого количества, тестирование можно повторять несколько раз в течение суток. В
этом случае для большей наглядности опрос можно сочетать со спирометрией.
Нами проведено сравнение адаптированной русифицированной версии опросника EQ‐5D и Визуально‐аналоговой шкалы боли
(как наиболее часто применяемой). Были обследованы 26 пациента ОКБ г. Саратова в первые сутки после операций на органах
брюшной полости. Была выявлена высокая частота совпадения результатов у пациентов в ясном сознании. При этом
использование ВАШ иногда давало явно неправильные, субъективно обусловленные, результаты. При применении предлагаемого
опросника результаты были более объективны и точны.
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Щупляк О.Д., Хрущева О.А.

Проблемы оценки абдоминальной гипертензии у новорожденных с гастрошизисом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Актуальность: По последним данным частота рождения детей с гастрошизисом увеличилась до 1:2900. Летальность
новорожденных с данной патологией остается высокой и составляет от 21 до 80%.
Одной из причин развития синдрома мультиорганной дисфункции в послеоперационном периоде является абдоминальная
гипертензия. Оперативное вмешательство приводит к резкому повышению внутрибрюшного давления (ВБД), сдавлению нижней
полой вены, уменьшению сердечного выброса, тяжелым дыхательным расстройствам, острой почечной недостаточности,
мезентериальной ишемии и тромбозам (Williams T. et al., 2003; Olesevich M. et al., 2005).
Разными авторами для мониторинга ВБД предлагается измерять давление в мочевом пузыре и желудке. Популярной является
методика определения давления в мочевом пузыре. Описываются различные условия поведения исследования (объем
заполнения мочевого пузыря, определение нулевого значения). Существует физиологические состояния, влияющие на давление в
брюшной полости, в литературе встречаются противоречивые сведения о нормальных его показателях.
Задача: Оценить достоверность измерений внутрибрюшного давления после оперативного лечения гастрошизиса.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения новорожденных с гастрошизисом в ДОАР ДХК
КБ им. С.Р. Миротворцева. Проанализированы результаты изменения ВБД в данной группе пациентов на разных этапах лечения,
соответствие полученных результатов клинической картине абдоминальной гипертензии.
Первой группе новорожденных выполнена первичная радикальная пластика передней брюшной стенки. Во второй группе
пациентов выполнялась аллопластика с последующей этапной редукцией трансплантата.
В обеих группах новорожденных после операции развивалась клиника высокого ВБД, что проявлялось нарушениями
микроциркуляции с венозным полнокровием в нижних конечностях, повышением PiP и снижением диуреза.
О величине ВБД судили по давлению в мочевом пузыре. Однако контроль проводился не систематизировано, значения
давления в пузыре были не достоверны. У некоторых новорожденных с клиникой синдрома нижней полой вены значения
внутрипузырного давления оставались в пределах нормы. При анализе результатов не учитывались вес новорожденного и объем
эвентрированных органов.
Выводы: ВБД имеет определяющее значение в развитии синдрома мультиорганной дисфункции у новорожденных с
гастрошизисом. Результаты измерения внутрипузырного давления противоречивы и не всегда соответствуют клиническим
проявлениям синдрома высокого ВБД.
Сохраняющаяся актуальность проблемы требует продолжить поиск объективных критериев висцеро‐абдоминальной
диспропорции, количественного определения степени абдоминальной гипертензии у новорожденных.
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Тезис

Алферова Е.В.

Басенное творчество И.И Дмитриева
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.п.н., преп. Шешнева И.В.

Одним из известных русских баснописцев XVIII в. является Иван Иванович Дмитриев (1760–1837). И.И.Дмитриев был близким
другом Н.М.Карамзина и разделял его взгляды на развитие русского литературного языка. В1803–1804 гг. им написано свыше 40
басен. И.И.Дмитриев отошел от классического деления жанров на высокие и низкие. По его мнению, нужен был единый
литературный язык, который мог бы использоваться в произведениях любого жанра. Именно поэтому в своих баснях
И.И.Дмитриев использовал изящную светскую разговорную речь, что было новаторством для того времени.
Басни И.И.Дмитриева – переводные, в их основе лежат работы Ж. Лафонтена, а также других представителей французской
басенной школы ‐ Ж. Грекура, Л. Мерсье, А. Делаланда. У них И.И.Дмитриев заимствовал не только сюжет, но стремился
различными художественными средствами передать стилистические тонкости оригинала. Его басни «Муха», «Лебедь и гагары»,
«Воробей и Зяблица», «Прохожий», «Отец с сыном», «Пчела и муха» — это правдоподобные, поучительные стихотворные
рассказы. Они написаны в особом ключе, в них нет малейшей установки на гротескный сказ:
Пел Лебедь, и моих всех чувств он был владетель.
«Ты весел? — я его, растроганный, спросил.
«Да, — он ответствовал, — час смерти наступил».
Спокойно жизни путь свершает добродетель.
В работах И.И.Дмитриева главными героями традиционно выступают животные, как и в далеких от лирических красот баснях
(притчах) А.П.Сумарокова, но изъясняются они в совершенно другой манере: «мило, приятно и остроумно». Заслуга
И.И.Дмитриева заключается в том, что он, не отвергая поучительной направленности басни, «первый показал нам, что есть
разница между выражениями простыми и низкими…» (Д. Н. Блудов).
Внесенные И.И.Дмитриевым изменения коснулись специфики жанра басни. Основной чертой басенного творчества И.И.
Дмитриева стали изящность слога, личное, лирическое начало. «Философичность», а не «нравоучительность» его басен особо
подчеркнул П.А. Вяземский. И.И.Дмитриеву свойственна ненавязчивая манера собеседования с читателем. В тех случаях, когда у
И.И.Дмитриева басня сопровождается «моралью», краткое резюме баснописца иногда перерастает в своеобразное лирическое
отступление.
Басенное творчество И.И.Дмитриева обогатило русскую литературу. Он впервые поднял басню «из низов» на новые высоты. По
словам А.Ф.Мерзлякова, он «отворил басням двери в просвещенные, образованные общества, отличавшиеся вкусом и языком».
Ключевые слова
Дмитриев, басни, поучительные стихотворные рассказы
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Бобровников Д.О.

Басни М.В. Ломоносова в истории русской литературы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.п.н., преп. Шешнева И.В.

«С Ломоносова начинается наша русская литература: он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим». А. С.
Пушкин подчеркивал необычайное разнообразие его интересов: «Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была
сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и
стихотворец, он все испытал и все проник». Помимо теоретических трудов в области стихосложения, литературы и языкознания,
известны литературные опыты М.В.Ломоносова в жанре «эзоповского языка».
Принято считать, что в Россию жанр басни пришел в XVIII веке с именем А.Д. Кантемира. М.В.Ломоносов не только продолжил
русскую басенную традицию, но и привнес определенную свежесть и новизну.
Басням М.В.Ломоносова присущи острота мысли и необычность слога. В них нашли отражение литературные и человеческие
принципы, которых придерживался М.В. Ломоносов. Ему, как настоящему ученому, глубоко порядочному и предельно открытому
человеку, претили невежество, лицемерие, ханжество, пустая болтовня, и он честно говорил об этом своим читателям.
Среди известных басен М.В. Ломоносова ‐ «Лишь только дневной шум умолк», «Жениться хорошо, да много и досады»,
«Послушайте, прошу, что старому случилось», (1747‐1748гг.), «Мышь некогда, любя святыню» (1761‐1762гг.). Творения
М.В.Ломоносова необычайно реалистичны, несмотря на присущие жанру аллегоричность и иносказательность.
М.В. Ломоносов использовал сюжеты французского сочинителя Жана де Лафонтена, чья роль в басенной мировой культуре
чрезвычайно велика. Так, на отрывок из лафонтеновского произведения «Мельник, его сын и осёл» был выполнен вольный
перевод М.В.Ломоносовым «Послушайте, прошу, что старому случилось». И в основе басни «Лишь только дневной шум умолк»
лежит работа Лафонтена «Волк, ставший пастухом». М.В.Ломоносов, заимствовав лишь идею, написал совершенно новое
произведение, с оригинальным русским наигрышем, с богатым национальным колоритом. Умело используя «эзопов язык»,
Ломоносов выражал прогрессивные стремления, а его басенные произведения порождали резкую полемику.
Басни М.В.Ломоносова написаны в народном духе. Их слог ясен и понятен. Живой выразительный язык является главным
достоинством басенных сочинений М.В.Ломоносова.
Имя М.В.Ломоносова‐баснописца стоит в одном ряду с именами В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, В.И.
Майкова, И.И. Дмитриева, В.С. Филимонова.
Ключевые слова
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Варварский И.В.

С.В. Михалков – баснописец советской эпохи. К 100‐летию со дня рождения.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

В 2013 году исполняется 100 лет со дня рождения советского писателя, поэта, драматурга, автора текста гимна нашего
государства – Сергея Владимировича Михалкова.
Наибольшую известность С.В. Михалкову принесли его произведения для детей («Дядя Степа», «А что у Вас?», «Мы с
приятелем»), но в советское время огромной популярностью пользовалось его басенное творчество. С.В. Михалков ‐ автор свыше
200 басен.
Природа таланта С.В.Михалкова многогранна. Заложенные в нём возможности и счастливый дар схватывать смешную сторону
явлений закономерно привели его к басне, жанру старинному и почти забытому со времён Д. Бедного.
Мысль обратиться к басне подал ему А. Н. Толстой. Уже в 1944 году газета «Правда» опубликовала одну за другой несколько
басен С.В. Михалкова. В числе первых напечатанных басен были «Слон‐живописец», «Две подруги», «Дальновидная Сорока».
Особый читательский успех был у басен «Заяц во хмелю» и «Лиса и Бобер».
Басни Сергея Михалкова — значимая часть всего его творчества. Михалков‐баснописец беспощадно бичует человеческие
пороки, чтобы утвердить и возвысить в советской жизни добрые начала.
Героями его басен становятся подхалимы, глупцы, завистники, себялюбцы, ханжи, карьеристы, изображённые в баснях в виде
животных. Они высмеиваются с такой издёвкой, что многие басенные строки мгновенно стали пословицами и поговорками в речи
людей. В басне «Соловей и Ворона» С.В. Михалков пишет: «Вот пишешь про зверей, про птиц и насекомых, а попадаешь всё в
знакомых». И действительно, басни Михалкова резко клеймили существующие пороки и изъяны.
Материалы многих басен послужили сюжетами для сатирического киножурнала «Фитиль», главным редактором которого был
С.В. Михалков.
С.В. Михалков считал, что многие из его басен «скорее стихотворные фельетоны, притчи, юморески или просто шутки».
В баснях, как и в стихах для детей, писатель неизменно остаётся воспитателем. Каждая из его басен озарена талантом педагога,
талантом детского писателя, талантом гражданина. В его баснях всегда дается решительный бой всякому, кто стоит помехой на
пути движения страны вперёд. В басне С.В. Михалков не боится открыто высказать свою точку зрения, свою мораль, всегда
предлагает краткий вывод из сказанного. Он находит своеобразные басенные концовки, неожиданные и очень смешные, которые
помогают читателям лучше понять смысл всей басни. Басни С.В. Михалкова — замечательное явление отечественной литературы.
Со временем они не утратили своей злободневности. Они так же современны, как и в момент своего рождения.
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Горькова А.А.

Демьян Бедный – басенник Страны Советов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

Демьян Бедный (Е.А. Придворов) вошел в историю отечественной литературы как писатель, поэт, баснописец. Его роль в
советское время нельзя недооценивать — он был очень популярен благодаря особому стилю своего творчества — народному,
понятному — и темам, которые обозначились во время революции 1905‐1907 гг.
Крестьянское происхождение поэта подсказало ему формы, с которыми он работал ‐ это раешник и басня. Эти формы —
мужицкие, крестьянские, не пролетарские. Д.Бедный точно уловил нужный облик произведений, чтобы вовлечь в дело революции
многочисленное крестьянство. Его первая книга «Басни» вышла в 1913 г. Поэт попытался привлечь внимание как сатирик к
общечеловеческим порокам, критикуя человеческую лень, чванство, халатность, хвастовство, трусость. Басенное наследие
Д. Бедного ‐ это сюжеты, героями которых выступают люди («Хозяин и батрак», «Опекун»), животные («Клоп», «Муравьи»),
предметы («Пушка и соха», «Кларнет и рожок»).
Басни Д. Бедного остро сатиричны, начинены агитационно‐политическим зарядом. Именно басни положили начало его
активному ангажированному творчеству. В своих произведениях Д.Бедный высмеивает меньшевиков и эсеров, осуждает
либерализм и самодержавие, церковь и религию. Большое значение имели басни, в которых кратко и доходчиво разъяснялись
лозунги большевистской партии, разоблачалась антинародная политика («Шпага и топор», «Лапоть и сапог», «Кукушка»).
В 1920‐е годы Д. Бедный становится едва ли не самым «массовым» писателем. «Товарища Демьяна» высоко ценили народ и
правительство.
Материал для своих басен Д. Бедный брал из пролетарской газетной хроники. Сообщение о частном случае становилось
эпиграфом к басне, сама же басня возводила случай к типическому явлению («Дом»).
В годы Великой Отечественной войны в газетах активно публикуются его антифашистские басни («Прилетела ворона издалеча ‐
какова птица, такова ей и встреча», «Счастливый Бенито», «Хвастливый котенок»).
О Гитлере он пишет:
«Какой он, к черту, лев? Он даже и не рысь.
Ему мы скоро скажем: "Брысь!"»
Д. Бедный широко использовал в баснях традиционные приёмы, идущие от И.А. Крылова: аллегорию, намек, недосказанность,
однако у него условность этих приемов еще более очевидна. Сама тематика басен, их идейная направленность определяла
своеобразие формы, интонацию, пафос, особенности концовок. Мораль басен Д. Бедного звучит не как поучение, а как призыв или
намек на конкретное политическое явление.
Басни Д. Бедного ‐ особая страница в истории нашей страны и отечественной литературы.
Ключевые слова
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Гузенкова С.Е., Рахманова Е.А.

Роль церковно‐славянского языка в современном мире
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., доц. Барсукова М.И.

Церковно‐славянский язык сыграл большую роль в развитии русского литературного языка. Официальное принятие Киевской
Русью христианства повлекло за собой признание кириллицы как единственной азбуки, одобренной государственной и
церковной властью. Русские люди учились читать и писать по книгам, написанным на церковно‐славянском языке. До XVII в. этот
язык употреблялся в качестве одной из разновидностей русского литературного языка. Фундаментальные исследования
старославянского языка принадлежат А.Мейе, Н.С.Трубецкому, П.А.Лаврову, А.М.Селищеву.
Цель нашего исследования ‐ определить его уникальность и значение в культурном пространстве современной России. Под
церковно‐славянским языком принято понимать язык, на который в IX в. был сделан перевод Святого Писания и богослужебных
книг Кириллом и Мефодием. Его характерные фонетические и морфологические черты: 1) начальные сочетания ра‐, ла‐(равный,
ладья) в соответствии с рус. ро‐, ло‐(ровный, лодка); 2) неполногласие (брада, глава, млеко) в соответствии с русскими ‐оро‐, ‐оло‐
(борода. голова, молоко); 3) изменение древних сочетаний tj, dj в st, dz(свеща, межда на свеча, межа). Церковно‐славянский язык
благотворно влиял на систему русского языка, обогащая ее словами, имеющими отвлечённое значение. Он явился источником
пополнения терминологии, из этого языка пришло большое количество словообразовательных элементов (приставок пре‐, чрез‐,
из‐, низ‐ и суффиксов ‐ущ‐ (‐ющ‐), ‐ащ‐ (‐ящ‐), ‐знь, ‐ын(я)‐, ‐тв(а), ‐чий). Церковно‐славянский язык расширил синтаксические и
стилистические возможности русского языка.
Долгое время церковно‐славянский язык служил основой духовной литературы: псалом, Господь, дух, длань, десница, ланиты,
выя, вежды, злато, воскресение, сын, день, суеверие, прах. Особо частотны церковнославянизмы в литературных произведениях, в
которых поднимается тема высокой духовности, православия, истории Руси. В настоящее время церковно‐славянский язык звучит
во время богослужений. Это язык молитв, псалмов.
Нельзя не согласиться с реформатором русского языка М.В. Ломоносовым, который говорил, что российский язык в своей
красоте, богатстве не может быть подвержен переменам и упадку, «коль долго Церковь Российская славословием Божиим на
славянском языке украшаться будет».
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Данилюк М.С., Павлов А.Ф.

Основоположник басенного жанра – легендарный Эзоп
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: доцент кафедры Дёмина Н.А.

До сих пор не установлено, существовал ли мудрец и шутник Эзоп, живший, по преданиям античности, в Греции в VI в. до н. э.
Однако абсолютно очевидно одно – именно он традиционно считается родоначальником литературного жанра басни. Без
произведений Эзопа человечество не знало бы ни Жана де Лафонтена, ни любимого всеми нами с детства Ивана Андреевича
Крылова.
Личность Эзопа является легендарной, истинных сведений о его жизни до нас не дошло. История его жизни полна различных,
часто противоречивых подробностей. Этот человек был некрасив, даже уродлив, по происхождению – фригийский или фракийский
раб. Жил на острове Самос и там был отпущен на волю. По одной из легенд, которую передает Плутарх, Эзоп проживал в Сардах
и был советником у известного царя Креза. Все источники примерно одинаково описывают смерть Эзопа. По легенде, небольшая
группа дельфийцев возненавидела Эзопа и решила коварно с ним расправиться. Они украли золотую чашу из храма и подкинули
ее Эзопу. Когда стали обыскивать прихожан, то чаша нашлась у Эзопа. Воровство считалось смертным грехом, поэтому он был
сброшен местными жителями со скалы. Ходившие в народе из поколения в поколение и приписывавшиеся Эзопу басни собрал
воедино Деметрий Фалерский.
Это был первый известный сборник басен под названием «Эзоповы басни». Возникновение этого сборника датируют рубежом
IV‐III в. до н. э. Он включал в себя более двухсот текстов.
Деметрий Фалерский стал основоположником басенных записей, которые получили широкое распространение во времена
поздней античности и средневековья.
Басни Эзопа достаточно просты по содержанию. Они имеют легкий, без лишних подробностей сюжет и четко
сформулированную мораль. Тексты басен небольшие, написаны простым разговорным языком, с использованием множества
глаголов и минимума прилагательных. Эзоповские басни связаны с действиями и поступками.
В баснях Эзопа редко встречаются диалоги. В основном они состоят из четырех частей: экспозиция, замысел, действие и финал,
который всегда неожиданный.
В эзоповых баснях фигурируют животные, люди, растения, боги и мифологические персонажи. Из животных чаще всего
встречаются лиса, волк, змея, осел, лев, собака; из людей любимым персонажем является крестьянин. Такие известные нам басни
как «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей» являются ничем иным, как писательской обработкой басен Эзопа.

Ключевые слова
Эзоп, античная басня, эзопов язык

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

96
ID: 2013‐02‐27‐T‐2194

Тезис

Желудкова А.А.

Басня XX века: расцвет и кризис
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Данилина Н.И.

Басня как жанр с момента своего появления была призвана высмеивать человеческие пороки. Сегодня количество людских
пороков растёт, а количество современных басен стремится к нулю. Возникает вопрос: существует ли жанр басни в современной
литературе?
Перемена ценностей в обществе отразилась и на восприятии морали. Главным условием существования жанра басни является
социальный заказ, т.е. потребность общества в литературе, содержащей басенные функции: сатирическую, дидактическую,
философскую.
Жанр басни был популярен в советский период. Советские басни отличаются не только острой сатирой, но и прямым
выражением идеологии. Дидактическая функция их усиливается, так как в советское время поучение и обличение «неправильных»
пороков было особенно востребовано. Например, в басне Д. Бедного «Порода» явно отражается одна из главнейших мыслей
марксистско‐ленинской философии: «Власть пролетариату!».
Но что же произошло к концу XX века, если в XXI мы уже не можем наблюдать подобной популярности басен? После распада
СССР исчезла советская идеология. В масштабах басенного жанра это вызвало исчезновение социального заказа.
Однако главнейшая цель – обличение человеческих пороков и предмет басни как жанра – сами человеческие пороки – никуда не
делись. В наши дни можно наблюдать следующее явление: другие жанры, которые на сегодняшний день не только живы, но и
превосходят своей востребованностью басенный жанр, дублируют функции, когда‐то принадлежавшие жанру басни. Например,
анекдоты забирают сатирическую функцию. Этот фольклорный жанр, короткая смешная история, передающаяся по обыкновению
«из уст в уста», в настоящее время печатается в развлекательных отделах многочисленных газет и журналов. Что же до
дидактической функции, то её забирают детские рассказы и побасенки, представляющие собой, как правило, четверостишья,
последняя строка которых – сокращённая мораль. Широкой известностью пользуются, например, стихи Риммы Алдониной.
Философскую функцию басни переняли афоризмы, которые также часто публикуются в литературных и обществоведческих
Интернет‐ресурсах.
Таким образом, можно сказать, что роль басни в конце XX века (когда у басни исчезает некогда ведущая функция – отражение
государственной идеологии) начинает всё более и более умаляться. На сегодняшний день басня не умерла как жанр, но передала
свои функции другим жанрам. Смысл басни живёт и по сей день в её «потомках». Возрождение басни возможно, однако для этого
потребуется соответствующий социальный заказ, который на сегодняшний день наше общество не готово предоставить.
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Заграничнов Е.С.

Коннотативная семантика актуального слова «чиновник»
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

Слово «чиновник» исконно русское по происхождению. По данным этимологических словарей, «чин» ‐ первоначально
‘порядок, действие’, впоследствии ‐ ‘подчинение’, затем ‐ ‘определенное место’ и далее ‐ ‘должность’.
Изданная Петром I в 1727г. «Табель о рангах», устанавливала 14 чинов по 3 видам: военные, штатские, придворные. С каждым
чином связывались определенные права и обязанности должностного лица. Русские писатели создали целую галерею образов
чиновников (А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков‐Щедрин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и др.).
Словообразовательное гнездо слова «чин» насчитывало более 40 единиц, а также группу фразеологизмов: чин чином; чин по
чину; быть в высоких чинах; не по чину; чин, чина почитай.
В истории слова «чиновник» можно выделить 3 этапа его функционирования: досоветский (с начала XVIIIв. до начала XXв.),
советский (1917 г. до начала 90‐х гг.), постсоветский, или российский (с начала 90‐х гг.).
Первичное значение анализируемого слова ‐ ‘государственный служащий, имеющий один из классных чинов «Табели о
рангах»’, ‐ в языке советской эпохи уходит в пассивный запас и становится историзмом. Русская культура способствует сохранению
данного слова и группы однокоренных образований в языковой и культурной памяти носителей языка.
На современном этапе функционирования слова «чиновник» наблюдается 2 тенденции: 1) универсализация и
деидеологизация основного значения ‘служащий государственного аппарата, ведомства’, освобождением этого значения от
оценочности; 2) устойчивость наведенной социокультурным контекстом негативной коннотации неприятия, неодобрения. В
настоящее время значение слова «чиновник» расширилось ‐ это ‘представитель, обладающий властными полномочиями
социальной прослойки’; образное, собирательное значение ‐ ‘наделенный властью аморальный коррупционер’. На
коннотативную семантику слова «чиновник» повлиял весь спектр новейших социальных процессов.
В русском языке новейшего времени слово «чиновник» снова стало активно употребляться в своем прямом значении.
Чиновниками стали называть служащих государственного аппарата и различных ведомств. В современной речи активно
используются словосочетания: российский чиновник, чиновники европейских стран, высокопоставленный чиновник, крупный
чиновник, федеральный или региональный чиновник.
Резко негативное отношение к коррумпированности чиновников порождает окказионализмы: Нужно искать античиновничье
противоядие и разбюрократить государственный аппарат.
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Калашникова В.В.

Открытые имена: саратовский баснописец Н.Ф.Рукин
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.п.н., преп. Шешнева И.В.

Николай Филиппович Рукин родился 5 мая 1883 г. в с. Крийнички Балашовского уезда в крестьянской семье. После окончания
школы грамоты поступил в Балашовское городское четырехклассное училище, а затем в Казанский учительский институт. С августа
1902 г. по 1907 г. Н.Ф.Рукин работал учителем в г. Балашове. В 1907 г. был арестован за участие в подпольной организации РСДРП и
выслан из Саратовской губернии. С 1908 г. около двух лет жил в с. Михайловка Донской области, занимаясь частным
репетиторством. С 1910 по 1919 гг. работал учителем, затем заведующим в Митякинском высшем начальном училище. В 1920 ‐
1922 гг. заведовал миллеровским отделом народного образования, педагогическими курсами, школой‐семилеткой в Луганске. В
1922 г. вернулся в г. Балашов, где продолжил работу в сфере народного образования: инспектор УОНО, завшколой, завдетдомом,
завполитпросветом, завоно.
Н.Ф. Рукин занимался общественной деятельностью: выступал с докладами и лекциями, участвовал в разнообразных
кампаниях, руководил школой политграмоты, писал стихи, фельетоны и басни и помещал их в газетах «Думы бедняка», «Борьба».
6 августа 1928 г. Н.Ф. Рукин присутствовал на вечере начинающих поэтов и писателей г. Балашова и был избран одним из
членов оргкомитета местного литературного общества. Там же говорится о баснях Н.Ф.Рукина и, что особенно важно,
раскрывается его поэтический псевдоним: «Но вот выступает со своими баснями и стихами «дедушка ЭНЭР». Басни его
слушаются с особым вниманием, рукописи ходят по рукам. Критики говорят о достоинствах и недостатках его произведений: о
простоте, гладкости, художественности, о неудачных рифмах, о прозаизмах.
В 1928 г. в газете «Борьба» под псевдонимом ЭНЭР была опубликована басня «Осел и конь»:
Осел всегда останется ослом,
Хотя поставь его на пьедестал.
Каким‐то случаем однажды над конем
Осел начальством стал.
Казалось бы, вечная история. Но мораль, придавая басне злободневность, превращает её в агитационное произведение:
Добавлю тут без лишних слов:
Вот самокритика
Поставит к месту всех ослов.
Для басен Н.Ф. Рукина характерен сниженный стиль, имитирующий речь необразованных людей: намеренные грамматические
и орфоэпические ошибки, грубые просторечные слова соседствуют с литературными штампами («сын свободы и наук»). Басни
написаны на злободневные темы, в них присутствует новая лексика.
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Кудюшева Г.А.

Басенное наследие А.П. Сумарокова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.п.н., преп. Шешнева И.В.

Литературное наследие А.П.Сумарокова отличается исключительной широтой и разнообразием. Он был талантливым
публицистом, критиком, теоретиком литературы, журналистом, прославился как драматург, автор девяти трагедий и двенадцати
комедий, которые, по существу, составили основу репертуара русского театра во второй половине XVIII века.
Как поэт А.П. Сумароков разрабатывал почти все стихотворные жанры: торжественные и духовные оды, эклоги, идиллии,
элегии, баллады, мадригáлы, сатиры, притчи, эпиграммы, песни, эпитáфии, пародии. Особенно знамениты его басни («притчи»),
которые пользовались большой популярностью.
А.П. Сумароковым написано около 400 басен. Его можно назвать создателем русской национальной басни. Принципы жанра
басни А.П.Сумароков изложил в "Эпистоле о стихотворстве". По содержанию и стилю притчи А.П.Сумарокова самобытны и
оригинальны: они тесно связаны с русской действительностью.
А.П. Сумароков придал басне злободневный, полемический и сатирический характер, населил ее легко узнаваемыми и
типичными персонажами, использовал в этом жанре традиции устного народного творчества.
Специфической чертой басен А.П.Сумарокова является разговорный, иногда нарочито сниженный и простонародный, язык,
пересыпанный пословицами и поговорками. Его басенный стих — вольный (разностóпный) ямб, который после А.П.Сумарокова
стал типичной принадлежностью русских басен, в том числе басен И. А. Крылова. Специфика языка и стиля басен А.П.Сумарокова ‐
это комические или сатирические сценки, моментальные бытовые зарисовки.
Основными объектами сатиры А.П.Сумарокова в баснях являлись корыстолюбивые судьи, спесивые дворяне, невежественные
помещики, разбогатевшие и нечистые на руку купцы и торговцы, сварливые жены и просто глупцы и завистники. Но больше всего
от него доставалось бюрократам и чиновникам («крапивному семени», как их называли в народе).
Заслуги А.П.Сумарокова признавал в пору своей творческой зрелости А.С. Пушкин. В набросках одной из статей 1827 года
Пушкин писал: «Сумароков лучше знал русский язык, нежели Ломоносов, и его критики (в грамматическом отношении)
основательны... Сумароков требовал уважения к стихотворству».
Великий русский критик В. Г. Белинский считал Александра Петровича Сумарокова одним из «образованнейших и умнейших
людей того времени» и подчеркивал, что, «не изучив его, нельзя понимать и его эпохи».

Ключевые слова
Сумароков, национальная басня, людские пороки

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

100
ID: 2013‐02‐27‐T‐2198

Тезис

Кучина В.С.

Трансформация жанра: новейшая российская басня
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.п.н., преп. Шешнева И.В.

Современные литературные басни сочетают традиционные черты жанра и приобретают новые качества и свойства,
продиктованные временем.
В наши дни басенное творчество многообразно представлено в сети Интернет. Так, например, популярны басни для детей
Олеси Емельяновой, актера и режиссера Московского театра на Таганке Владислава Маленко, журналистов Дмитрия Быкова и
Геннадия Дуброва.
В современной литературной басне, в отличие от басни классической, присутствуют понятия «человек» и «человеческое
общество». В классической басне животные служат для аллегорического изображения какой‐либо одной черты человеческого
характера, они живут и действуют вне общества, в связи с этим содержание басни остаётся достаточно поверхностным. В
современной же басне животные представляют собою уже не просто человеческие характеристики, а являются объёмными
фигурами, не изолированными от общества. Общество становится активным компонентом смысловой организации текста басни. В
тексте современной басни происходит смешение понятий "животный мир" и "человеческое общество", что является одним из
источников создания комического эффекта.
В литературной басне особое значение приобретает аллюзия (выражение, при помощи которого автор намекает на известное
историческое событие, литературное произведение, образ). Аллюзия помещает текст басни в контекст культуры в целом,
связывает сюжеты современных литературных басен с классическими сюжетами:
Крылов ‐ сатирик классный,
Мораль ‐ ежу видна!
Все помнят: моська в басне
Облаяла слона…
Эффект обманутого ожидания является специфическим явлением для современной басни. Следствием применения эффекта
обманутого ожидания является нарушение нормы нравоучительности как одной из основополагающих характеристик текста
басни.
Современная басня видоизменилась, но структура басни и смысловая идея ‐ показать человеческие пороки посредством
аллегории – остались прежними.
В конце XX — начале XXI века басня продолжает существовать в пространстве Интернета не только как авторский, но и как
анонимный
жанр. Характерные
языковые
особенности
современной
басни
свидетельствуют
об
общем
снижении речевой культуры молодежи. В текстах басен распространен компьютерный жаргон, бранная лексика и молодежный
сленг.
В настоящее время жанр басни утратил свою популярность по сравнению с XVIII ‐ XIX веками, где он достиг своего «расцвета»,
но актуальности не утратил и вряд ли утратит в будущем.
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Тезис

Лункевич Д.О.

Жан де Лафонтен – создатель и реформатор жанра басни
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Полухина О.Н.

В историю Ж. Лафонтен вошел как знаменитый французский поэт‐баснописец XVII века. Его произведения отличались
поразительным разнообразием, ритмическим совершенством, умелым использованием архаизмов, трезвым взглядом на мир и
яркой образностью. Поэт часто использовал олицетворения, опираясь при этом на национальные традиции. Значение Лафонтена
для истории и теории литературы заключается в том, что он создал новый жанр, заимствуя внешнюю фабулу у античных авторов.
Во времена античности басня служила образцом житейской мудрости, средством обучения и формой сатиры. На ранних
ступенях человеческой цивилизации сказки о животных воспринимались буквально; басня как литературный жанр возникла лишь
тогда, когда в животных стали видеть символы людских достоинств и пороков.
В 1668 году появились первые шесть книг басен под скромным заглавием: «Басни Эзопа, переложенные на стихи г‐ном де
Лафонтеном». Именно в первый сборник вошли знаменитые, переложенные впоследствии И.А. Крыловым «Ворона и Лисица» и
«Стрекоза и Муравей». Второе издание вышло в 1678 году, а третье, с включением двенадцатой и последней книги — в конце 1693
года. Первые две книги носят дидактический характер; в остальных Лафонтен становится всё более свободным. Лафонтен учит
трезвому взгляду на жизнь, уменью пользоваться обстоятельствами и людьми, и постоянно рисует торжество ловких и хитрых над
простоватыми и добрыми. Художественному значению басен Лафонтена способствует также красота поэтических вступлений и
отступлений, его образный язык, особое искусство передавать ритмом движения и чувства, удивительное богатство и
разнообразие поэтической формы. Басни Лафонтена написаны в большинстве случаев вольным стихом.
Особого внимания заслуживает отношение Лафонтена к «морали», которая является настолько естественным выводом из
изображенной ситуации, что нередко вкладывается в уста одного из персонажей. Сам поэт утверждал, что басня должна
воспитывать лишь тем, что знакомит читателя с миром. Отказ от назидания находится в явном противоречии с поучительным
характером басни, который считался неотъемлемым признаком жанра со времен Эзопа.
Басни Лафонтена оказали громадное влияние на все европейские литературы, несмотря на противодействие идеолога
передовой немецкой буржуазии XVIII в. Лессинга, стремившегося использовать басню как орудие общественно‐политической
борьбы. В России по стопам Лафонтена шли все видные русские баснописцы: А.П. Сумароков, И.И. Хемницер, А.Е. Измайлов,
И.И. Дмитриев, И.А. Крылов.
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Матвеева Е.П.

Актуальное слово ЕГЭ в современной русской речи
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

Модернизация системы образования в России породила новую аббревиатуру ЕГЭ, которую сегодня знает каждый житель
России. ЕГЭ ‐ это единый государственный экзамен.
Слово ЕГЭ легко вошло в тематическую группу «Образование», оказавшись в одном ряду со словами: школа, класс, вуз, ученик,
выпускник, учитель, репетитор, предметная комиссия, тест, средний бал, переэкзаменовка и др.
За последние 5 лет резко возросла типовая сочетаемость с глагольной лексикой: к ЕГЭ готовятся; ЕГЭ сдают, проводят,
проверяют; повышают результаты ЕГЭ; отвечают на вопросы ЕГЭ. Аббревиатура приобретает заданное ситуацией
атрибутивное сопровождение: ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и др.; ЕГЭ письменный; проведенный, проверенный;
трудный/ легкий.
На наших глазах происходит расширение объектной сочетаемости: Минюст предлагает ввести ЕГЭ для чиновников, ЕГЭ для
начальников.
Наблюдается активное освоение аббревиатуры словообразовательной системы русского языка: егэшник, егэшные тесты,
егэшное расписание, егэшная форма сдачи экзаменов.
В речевой практике появились окказионализмы: доЕГЭрались, объЕГЭрили, егэисты, егэологи, Баба ЕГЭ.
Употребление аббревиатуры порой граничит с нецензурной лексикой:
Россия ‐ единственная страна, которая посылает своих учеников на три буквы.
Анализируемая аббревиатура попала в состав трансформированных прецедентных единиц: Истина в ЕГЭ (истина в вине);
Физкульт‐ЕГЭ! (физкультпривет!) и др.
В современных СМИ высмеиваются безграмотность выпускников средних школ, их низкий уровень языковой и речевой
культуры. Например: ЕГЭ памагло мине паступить в пристижный масковский ВУЗ; Мама, я получил справку о сдаче ЕГЭ,
прочитай мне ее.
Наблюдение над функционированием нового слова подтверждает наличие тесной связи между актуальной лексикой и
социальными переменами в обществе. Единый государственный экзамен в настоящее время воспринимается носителями русского
языка как стандартная процедура проверки знаний, а ЕГЭ ‐ как высоко информативная единица
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Новикова М.С.

Эзопов язык
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., Ремпель Е.А.

Эзопов язык позволяет писателю замаскировать содержание мысли и передать ее в печати, несмотря на запрет властей. Эта
форма художественной речи связывается с именем Эзопа — полулегендарного создателя греческой басни, жившего в VI в. до н. э.
Как гласит предание, Эзоп был рабом, а потому не мог открыто высказывать свои убеждения. В баснях на сюжеты из жизни
животных он изображал людей, их взаимоотношения, достоинства и недостатки.
Наименование «эзопов язык» распространилось в России в результате разъяснений
М.Е. Салтыкова‐Щедрина, часто употреблявшего этот прием в своей политической сатире: «...Моя манера писать есть манера
рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько
обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием...». Многие
русские писатели применяли в своих произведениях эзопов язык. Это И.А. Крылов, Н.Г. Чернышевский, В.А. Слепцов.
Эзопов язык позволял избегать преследований и выражать запретные мысли с помощью различных приемов. Прежде всего,
использовались умолчания и недомолвки. Например, Рахметов в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского всю жизнь без остатка
посвятил революционной деятельности, но автор не говорит о содержании его работы и обрисовывает ее только внешне: «мало
бывал дома», «все ходил и разъезжал». Приемы эзоповского языка — иносказание, метафора, ирония, перифраз, аллюзия —
оживляли произведения.
Гениальный сатирик разработал разветвленную систему эзоповских терминов («фьюить» — политическая ссылка,
«превратные толкования» — революционные идеи, «гневные движения истории» — революции). М.Е. Салтыков‐Щедрин часто
прибегал к иносказательным выражениям, «нечаянным» оговоркам, умолчаниям, иронии и маске «благонамеренного
рассказчика». Более того, он показал целый сатирический мир, в образах которого отразил жизнь царской России: «Пошехонье»,
«Глупов», «Ташкент» обозначают в щедринской сатире всю Россию с бесправием ее населения и неограниченной властью
самодержавия.
Если в баснях Эзопа и И.А.Крылова аллегория служит для утверждения общечеловеческих моральных ценностей, то в сказках
М.Е. Салтыкова‐Щедрина с помощью иносказания даётся критическая оценка современной общественной жизни России. Эзопов
язык как художественный прием — ценнейшее изобретение в области литературы, позволяющее писателям, во‐первых, не менять
своих принципов, а во‐вторых, удачно обходить все препятствия цензуры.
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Овчухова Ю.О.

Особенности басенного жанра
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

Басня относится к жанру дидактической литературы. Это короткий рассказ в стихах или прозе с прямо сформулированным
выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Краткая басня иногда называется апологом. Повествовательной частью
басня сближается со сказками, новеллами, анекдотами; моралистической частью ‐ с пословицами и сентенциями.
В отличие от притчи, которая существует только в контексте («по поводу»), басня бытует самостоятельно и вырабатывает свой
традиционный круг образов и мотивов. Часто в басне присутствует комизм, но в целом идеология фольклорной басни
консервативна.
Басня – жанр иносказательный, за рассказом о вымышленных персонажах (чаще всего о зверях) скрываются нравственные и
общественные проблемы.
Возникновение басни как жанра относится к V в. до н. э., а создателем ее считается раб Эзоп, который не имел возможности
по‐иному высказывать свои мысли. Около II в. до н. э. басни стали записывать. В античную эпоху известным баснописцем был
древнеримский поэт Гораций.
В европейской литературе XVII–XVIII вв. античные сюжеты подверглись обработке. В русской литературе основы басенной
традиции заложил А.П.Сумароков. Его поэтическим девизом были слова: «Доколе дряхлостью иль смертью не увяну, Против
пороков я писать не перестану...». Вершиной в развитии жанра стали басни И.А.Крылова. Кроме того, существуют иронические,
пародийные басни К. Пруткова, революционные басни Д. Бедного. Советский поэт С.В.Михалков возродил басенный жанр в
советскую эпоху.
Одной из особенностей басен является аллегория (определенное социальное явление показывается через условные образы).
Лев ‐ синоним деспотизма, жестокости, несправедливости; лиса – синоним хитрости, лжи и коварства.
В конце басни или в начале автор помещает небольшое изречение, в котором заключена главная мысль, т.е. мораль.
Жанровые особенности басни: мораль; аллегорический смысл; типичность описываемой ситуации; характеры‐персонажи;
осмеяние человеческих пороков и недостатков.
В.А.Жуковский выделял 4 особенности басни:
1) Басня помогает читателю на простом примере разобраться в сложной житейской ситуации.
2) Перенос воображения читателя в мечтательный мир, где вымышленное сравнивается с существующим.
3) Мораль, осуждающая отрицательное качество персонажа.
4) Вместо людей в басне действуют предметы и животные.
Для языка басни характерно: использование просторечной лексики, олицетворений, афоризмов. Язык басен прост, лаконичен,
приближен к живой разговорной речи.
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Пахомова Е.О.

История создания памятника И.А. Крылову в Летнем саду Санкт‐Петербурга
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: доцент кафедры Демина Н.А.

12 мая 1855 г. в Летнем саду С.‐Петербурга был открыт бронзовый памятник великому русскому баснописцу Ивану Андреевичу
Крылову. Уже полтора века его с удовольствием разглядывают взрослые и дети, непременно стараясь обойти со всех сторон,
чтобы увидеть всех зверей, изображенных на высоком постаменте памятника, а потом переводят взгляд вверх, на фигуру поэта,
сидящего на камне с раскрытой книгой в руке.
В 1848 г. Академия художеств объявила конкурс на лучший проект памятника, в нем приняли участие все известные
петербургские скульпторы. Лучшим признали проект П. Клодта. Следуя академической традиции, он сначала пытался изобразить
поэта в римской тоге с книгой в руке, потом появился другой вариант ‐ тот, что мы видим сегодня: Крылов изображен таким, каким
его видели и знали современники.
Возник вопрос: где установить памятник? Предлагали разные места: на набережной Невы между Академией Наук и
Университетом, у Публичной библиотеки, где долго работал поэт, на его могиле в Александро‐Невской лавре. Но Клодт решил сам
– в Летнем саду: памятник Крылову всегда будет окружен детьми, так как все дети любят это место в С.‐Петербурге.
Была еще одна важная причина для установки памятника в этом саду — традиция.
В петровское время в саду на обширном прямоугольном газоне по проекту архитектора М.Г. Земнова был разбит зеленый
лабиринт. При входе в лабиринт стояла отлитая из свинца и позолоченная статуя великого баснописца древности Эзопа. Самые
различные животные — персонажи эзоповских басен, исполненные в натуральную величину из свинца, сверкая позолотой, в
живых, естественных позах располагались в бассейнах, декорированных мхом, диким камнем и большими раковинами. Рядом
стояли таблички с кратким изложением басен и пояснениями их иносказаний.
Клодт придал лицу И.А.Крылова портретную достоверность. Но все же главную прелесть памятника представляет его
постамент с изображенными на нем героями басен.
Работа над скульптурой продолжалась четыре года, в 1853 г. памятник был отлит в бронзе, а еще через два года был
торжественно открыт в Летнем саду к десятой годовщине со дня смерти баснописца.
Творчество великого русского баснописца И.А. Крылова любимо народом. Памятник ему на протяжении более столетия
неизменно привлекает внимание посетителей Летнего сада. В этой популярности — проявление благодарности потомков и
баснописцу, и скульптору. Сегодня уже просто невозможно представить себе Летний сад без "дедушки Крылова" и героев его
басен.
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Боронахина В.Д., Протопопова Н.А.

И.А. Крылов – великий русский баснописец
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., доц. М.И. Барсукова

В историю русской литературы И.А. Крылов вошел как великий баснописец, большинство его басен является собственными
сочинениями и не встречается в мировой литературе. Некоторые басни заимствованы им и талантливо переведены с других
языков. Реализм его басен предшествовал реализму А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Влияние на русскую литературу
И.А. Крылова настолько велико, что у него учились Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков‐Щедрин, Н.А. Островский. И.А. Крылов поднял
басню на небывалую высоту. Он использовал оригинальные сюжеты российской действительности, сюжеты произведений Эзопа,
Лефонтена, Марциала.
Персонажи его басен навсегда вошли в нашу жизнь, а крылатые фразы из них ‐ в нашу речь: «Кукушка хвалит Петуха за то,
что хвалит он Кукушку», «А Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», «Слона‐то я и не приметил», «Не
даром говорится, что дело мастера боится», «Сильнее Кошки зверя нет», «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на
Слона», «У сильного всегда бессильный виноват».
И.А. Крылов писал так просто и доходчиво, что каждый запоминал чудесный язык, узнавал русский характер. То зло, то мягко
он смеялся над недостатками людей, показывая, что только упорный труд, скромность, прилежание, честность ‐ главное в жизни,
что ум и храбрость всегда возьмут верх над невежеством и трусостью.
Незаметные труженики, работающие с утра и до ночи, приносят Отечеству большую пользу.
В баснях И.А. Крылов отразились не только стремления сделать людей чище, добрее и честнее («Квартет», «Лебедь, Рак и
Щука», «Стрекоза и Муравей», «Лисица и виноград», «Мартышка и очки») но и многие события общественной жизни,
исторические события («Волк на псарне», «Кот и повар», «Крестьянин и лошадь», «Сочинитель и разбойник», «Ворона и курица»,
«Крестьянин и лошадь»).
Важно, что в баснях И.А. Крылова мы видим не только людские пороки и недостатки, но и пути их исправления.
«Веселое лукавство ума, насмешливость и живописные способы выражения» восторгали в баснях И.А. Крылова А.С. Пушкина.
И.А. Крылов обогатил жанр русской басни, в котором до него плодотворно работали М.А. Майков, И.И. Дмитриев, В.К.
Тредиаковский, А.П. Сумароков, А.Д. Кантемир.
В литературном мире не так много имен, кого можно считать символом духовной силы России. Среди таких имен ‐ М.В.
Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин и баснописец И.А. Крылов.
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Свиридова М.В.

Художественные функции жанра притчи
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., Ремпель Е.А.

Притча является одним из древнейших жанров в мировом фольклоре и литературе. Это небольшой рассказ нравоучительного
характера, родственный басне, содержащий поучение в иносказательной, аллегорической форме. От басни притча отличается
широтой обобщения. Возникла притча на востоке, где любили говорить иносказаниями, аллегориями, загадками.
Притча пришла в русскую литературу вместе с христианством, с первыми переводами текстов Священного писания. Особенно
много притч распространялось в XVII в., когда появились переводы притч Эзопа.
Притчи сохранили свою жизнь в составе самых различных видов древней письменности: в летописных сборниках, прологах, в
словах и поучениях. В распространении жанра притчи прежде всего была заинтересована церковь. Она позаботилась о
выдвижении на первый план христианских и ветхозаветных притч, которые нашли богатое отражение не только в древнерусской
литературе, но и в живописи..
Среди библейских притч, которые имели зачастую самостоятельное распространение, следует отметить наиболее популярные
на Руси: «О блудном сыне»; «О потерянной овце»; «О слепце и хромце»; «О бедном и богатом»; «О ленивом рабе, зарывшем в
землю талант». Широкое бытование на Руси получили притчи, входившие в состав восточных переводных повестей. Эти притчи
относятся к произведениям арабской и индийской литературы.
Жанр притчи с его нравоучительной художественной функцией оставался популярным на протяжении XVIII в., и в начале XIX в.,
когда появятся басни И.А.Крылова, некоторые писатели по традиции будут именовать их притчами. Жанр притчи широко
использовался писателями XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков‐Щедрин, Л.Н.
Толстой).
Функцию притчи обретают фрагменты многих произведений современной литературы ‐ древние мифы, сказки, народные
легенды (сказки о Матери – оленихе в повести Ч. Айтматова «Белый пароход», легенда о манкуртах в романе Ч. Айтматова
«Буранный полустанок»). Писателей XX века притча привлекала своей направленностью к «первоосновам человеческого
существования». Для тех писателей, которые стремятся строить свои произведения по законам притчи, она ценна прежде всего
тем, что позволяет поставить героев в масштабную, общезначимую ситуацию этического выбора, имеющего принципиальное
значение.
На сегодняшний день притча как жанр не существует в чистом виде. Все чаще она становится частью таких больших
произведений, как романы и повести. Благодаря притче мы можем проводить параллель между событиями былых времен и теми,
что описаны в современных произведениях.
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Сидорова М.В.

«Азбука» Л.Н. Толстого и басни Эзопа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н. доцент Дёмина Н.А.

Л.Н. Толстой работал над «Азбукой» для детей в начале 70‐х годов XIX века. Цель, которую он себе ставил, состояла не только в
том, чтобы научить учащихся всех возрастов и сословий правильно читать и писать, а — предоставить ученикам такой материал
для чтения, который давал бы им возможность испытывать сильные «поэтические впечатления».
Все, входящее в состав «Азбуки», было написано или переработано самим писателем. К своим рассказам для детей Толстой
предъявлял самые высокие художественные и моральные требования. Он был убежден, что все должно быть красиво, коротко,
просто и, главное, ясно. В каждой из четырех книг «Азбуки» материал для чтения расположен в порядке возрастающей трудности
усвоения содержания, усложнения стиля и языка и расположен по одному и тому же плану.
Сначала идут басни — главным образом басни Эзопа, переведенные самим Толстым с греческого подлинника. Обилие басен
Эзопа, включенных Толстым в его «Азбуку», объясняется как их художественными достоинствами, так и тем, что Толстой находил
много общего в своем миросозерцании с миросозерцанием Эзопа. «У Эзопа такой мужицкий здравый смысл», — говорил он.
В каждой басне Эзопа содержится какое‐нибудь нравоучение, «мораль». Толстой не соглашался с теми педагогами, которые
утверждали, что дети не любят дидактику в баснях и рассказах. «Я не согласен, — писал он, — чтобы дети не любили мораль, они
любят мораль, но только умную, а не глупую».
У Эзопа везде нравоучение, «мораль» даны в конце басни словами самого автора. У Толстого, напротив, во всех баснях
нравоучение совершенно отсутствует. В педагогических целях он считал более целесообразным, чтобы ученики не получали в
басне готовый вывод, а делали его сами из содержания басни. Толстой требовал от учителей, чтобы ученики «передавали не
только самое содержание басни, но и тот общий вывод, который, по их понятиям, вытекает из басни».
В баснях у Толстого, так же как и у Эзопа, отсутствуют художественные детали, каких так много у Лафонтена и Крылова,
пользовавшихся сюжетами Эзопа; нет даже эпитетов, характеризующих то или другое действующее лицо. Это объясняется
стремлением обоих баснописцев сосредоточить все внимание на основной идее басни и не направлять его на подробности, не
имеющие существенного значения для смысла. Все басни начинаются не с характеристики действующих лиц, не с описания
обстановки, а с действия: «Галка увидела, что голубей хорошо кормят», «Поймал рыбак рыбку», «Попалась лисица в капкан»,
«Шли по лесу два товарища». Басни Эзопа в «Азбуке» Толстого так же просты по содержанию и языку, как просты они в
подлиннике.
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Сорокин Д.А.

Риторическая грамотность как важнейшее качество успешной речи врача
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Наумова Е.В.

Каждому человеку необходимо уметь правильно и убедительно излагать свои мысли. Этому учит риторика, возникшая во
времена античности. Риторическая компетентность необходима представителям тех профессий, в которых лингвистическая
компетенция является частью профессиональной.
В поле внимания исследования входит риторическая составляющая речевой грамотности врача – представителя элитарного
типа речевой культуры.
В анализируемой речи наблюдается прежде всего знание и соблюдение главных риторических законов:
1. концептуального закона (систематизация материала обсуждения, всесторонний анализ предмета речи): Дети ‐ это моя
жизнь по большому счёту/ я много думал над этим последнее время/; но я почему‐то/ вот просто это не мой вопрос/ но мне
внутри в душе не могу от этого оторваться/;
2. закона моделирования аудитории (знание аудитории (собеседника), учёт различных характеристик (пола, возраста,
национальности, уровня образования, профессии, типа нервной системы, темперамента и др.): Я так чувствую/ что вы всё‐таки
религиозный человек/ потому что вопросы ваши именно такие//(смеётся);
3. закона словесно‐речевого выражения, предполагающего умение облекать мысль в действенную речевую форму, логично,
красочно доказывать свои «тезисы»: Очень красочно излагаете (характеристика речи нашего информанта собеседником). В
качестве примера приведём запись, в которой врач рассуждает о смысле жизни: Смысл вообще в принципе только в том/ чтобы
помочь другим продержаться/ до смерти/ Смысла‐то нет вообще// Я даже придумал некую такую на мой взгляд ассоциацию/
мне она нравится/ я её придумал где‐то год назад/ сколько раз ни повторял/ мне она кажется очень/ вполне удачной/ Вот
представьте себе/ сожмём время/ мы на корабле и корабль тонет/ вы знаете/ что он потонет/ ну дадим вам три часа// и
шансов нет/ Вы чем будете заниматься/ Вы пойдёте в бутик на корабле на лайнере/ покупать кофточку// ну Вы ж не пойдёте
за кофточкой/ что Вы будете делать/ если так прикинуть/ ну прижмёте родных к себе/ ну попытаетесь успокоить детей/
почитаете им что‐то/ посмотрите в небо// может быть попьёте кофе/ или пиво/ ну почему же мы когда у нас есть
семьдесят‐шестьдесят лет/ что тоже очень мало/ вообще катастрофически мало/ что ж мы занимаемся какой‐то
ерундой/.
Всеми перечисленными законами автор умело оперирует в своей речи. В речевом общении он стремится к гармонизации и
поиску компромисса. Талантливый оратор в полной мере владеет риторическими приёмами и приёмами аргументации.
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Тхакохова А.М.

Лев Николаевич Толстой – переводчик Эзопа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрав России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: доцент Демина Н.А.

В своей книге для первоначального обучения детей Лев Николаевич Толстой выступил в качестве переводчика ‐ им были
переведены с греческого подлинника сорок шесть басен легендарного баснописца Эзопа.
Л.Н. Толстой считал, что именно Эзоп « установил настоящее значение басни». В коротком рассказе, где действуют и
разговаривают люди, животные, птицы, деревья, Эзоп объясняет причины некоторых человеческих поступков и, подшучивая над
их слабостями, «будто без умысла выправляет их суждения и действия, возбуждая сочувствие к тому, что честно, чисто,
достойно похвалы, и возбуждая негодование к низкому, бесчестному, постыдному». В его баснях появляется хитрая лиса, злой
волк, трусливый заяц, высокомерный конь, а нравственное учение вытекает само собой: «не рой другому яму — сам в нее
попадешь», «не гордись блестящим положением: на свете все подвержено превратностям», «делай добро, будь
сострадателен, услужлив: придет час — и с ним тебе отплата от одолженных тобою, хоть малых и смиренных». Чаще всего Эзоп
верит в высший закон правосудия: маленький зверек, насекомые, птички, наравне с крупными и сильными животными, становясь
.
жестокими и неблагодарными, в минуту смерти говорят себе: «это мне поделом», или: „я заслужил это тем‐то и тем‐то“».
В баснях Эзопа, переведенных Л.Н. Толстым, порицаются и осмеиваются: глупость, безрассудство, несообразительность,
тупость, легкомыслие, беспечность, эгоизм, тщеславие, пустота и надутость, честолюбие, гордость и самомнение, пренебрежение
опытом старших, обман и самообман, трусость и малодушие, ложь, неблагодарность, злоба, козни, ссоры и мн.др.. И, наоборот,
поощряются и восхваляются Эзопом ум, сметливость, благоразумие, трудолюбие, скромность, дружба, честность, правдивость,
смелость, бескорыстие, любовь к свободе.
В конце каждой басни Эзопа обязательно содержится какое‐нибудь нравоучение. Например, в известной басне «Лисица и
виноград»: « Так и у людей иные не могут добиться успеха по причине того, что сил нет, а винят в этом обстоятельства».
Или в басне про трудолюбивого муравья и легкомысленного жука, который все лето предавался праздности, а зимой голодный
пришел за помощью к муравью: «Так люди в достатке не задумываются о будущем, а при перемене обстоятельств терпят
жестокие бедствия».
На книгах для детей Л.Н. Толстого воспитывается ни одно поколение носителей русского языка.
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Файль Ю.А.

Современные тенденции развития значения слова «юбилей»
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

Слово «юбилей» активно употребляется в разных языках. В русский язык оно вошло в эпоху Петра I как опосредованного
заимствование из латинского (jubilaeus annus) через немецкий (Jubilaum).
Этимологические словари свидетельствуют, что анализируемое слово восходит к древнееврейскому Jobel ‐ так называли
бараний рог и звуки рога, возвещавшего о наступлении года свободы. Словари русского языка связывают юбилей с круглой датой,
исчисляемой только десятками.
Словари современного русского языка фиксируют 2 основных значения этого слова:
1. Годовщина ч‐н. жизни, деятельности, существования кого/чего‐н.: В 2009 год СГМУ отпраздновал 100‐летний юбилей.
2. Празднование по этому случаю, торжество по такому случаю: Приглашение на юбилей.
Нормативны сочетания слова «юбилей» как с одушевленным существительным (ю. учёного, отца, А.П. Чехова), так и с
неодушевленным (ю. консерватории, института).
Зависимое существительное в соответствии с нормой стоит в форме родительного падежа (юбилей кого ‐ Высоцкого, юбилей
чего ‐ Научной библиотеки). В настоящее время не только в устной, но и в письменной речи встречаются ошибки: слово «юбилей»
употребляется с формой дательного падежа (ю. отцу, приятелю).
Слово «юбилей» имеет широкие сочетаемостные возможности: ю. отмечают, празднуют; к ю. готовятся; на ю.
приглашают; с ю. поздравляют; на торжестве по случаю ю. подводят итоги; о ю. пишут в газетах, ю. посвящают
телепередачи; к ю. выпускают книги и устраивают выставки.
Со временем резко сузился временной промежуток между юбилеями. На смену исчисления только десятками (100, 1000)
пришло празднование круглых дат от 50, которое впоследствии перешло в маркирование слова «юбилей» числом кратным 5 (25,
55), а также самим числом 5: У Володи первый юбилей: ему исполняется 5 лет.
Возраст юбиляра молодеет настолько, что перестает быть кратным даже 5. Это прежде всего относится к дням оснований
различных организаций. Эта тенденция распространяется и на жизнь человека: если раньше супруги отмечали 2 юбилейные даты
(25 лет ‐ серебряная свадьба, 50 лет ‐ золотая свадьба), то сегодня каждый год празднуют свадебные юбилеи с символическими
названиями (1 год ‐ ситцевая свадьба, 2 год ‐ бумажная свадьба).
Со словом «юбилей» стали использоваться атрибутивные сопроводители: первый ю., маленький, скромный, своеобразный.
Привычными становятся сочетания: юбилейный год, юбилейные дни, юбилейная неделя. Тенденция к расширению значения слова
«юбилей» сближает его с исконно русским синонимом «годовщина».
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Чехонацкий В.А.

Лингвокультурологические особенности ключевого русского мужского имени Василий
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

В любой культуре имя человека выступает как социально‐культурный знак, как источник фоновой национальной и
исторической информации. Ключевые имена имеют особую символику и несут обширную семантическую нагрузку. Это
ономастические единицы, способные функционировать как свернутые диахронические национально‐культурные тексты.
К частотным русским ключевым мужским именам относится имя Василий. Это мужское русское личное имя греческого
происхождения восходит к древнегреческому βασίλιος (басилиос); βασίλειος (басилейос), что означает «царский, царственный».
В христианском именослове имя Василий соотносится с несколькими раннехристианскими святыми: Василием Амасийским,
Василием Анкирским (IV в.), и с Василием Великим (IV в.).
На Руси имя Василий отмечено с приходом христианства: князь Владимир Святославич незадолго до Крещения Руси сам был
крещён и наречён этим именем из императорского именника. Позднее имя вошло в обиход династии Рюриковичей и встречалось
у князей из различных ветвей рода. В пору становления Великого княжества Московского в XIV—XVI вв. имя стало
великокняжеским (Василий I, Василий II Тёмный и Василий III), а в Смутное время после воцарения Василия Шуйского — царским.
Имя стало популярным во всех сословиях. Уже в XIV—XV вв. имя имело хождение и в низших сословиях (Василий Блаженный).
Частотность этого популярного имени менялась на протяжении нескольких веков: XVIIв. ‐ 50 %, в XVIII веке — 47 %, в XIX веке —
66 %. В отдельные периоды имя было вторым по частоте употребления после самого распространённого мужского русского имени
Иван.
В последние 10 лет имя Василий встречается нечасто, но говорить о том, что оно переходит в разряд редких, преждевременно.
В последние 3 года модным становится женское имя, производное от имени Василий ‐ Василиса. Это имя хорошо знакомо
носителям русского языка по сказкам «Василиса Прекрасная», «Василиса Премудрая». В старых церковных календарях также
упоминались женские парные имена Васи́ лла и Васили́ на, но они широкого распространения не получили.
Имя многовариантно. В детстве людей с таким именем называют краткими и уменьшительно‐ласкательными формами: Вася,
Васенька, Василёк, Васятка. Имя порождает благозвучное отчество: Иван Васильевич, Татьяна Васильевна.
Аналоги имени Василий встречаются во многих западноевропейских языках (в формах Бэзил в английском, Базиль во
французском), а также в языках Восточной Европы, как славянских, так и неславянских.
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Чехонацкий И.А.

Культурная информация в самом типичном русском мужском имени Иван
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В.

Система личных имен любого языка, уходящая корнями в историю, несет на себе отпечаток национального самосознания
народа и создает национальную языковую картину мира. Философ А.Ф. Лосев писал: «Именем и именами пронизана вся культура
/…/ все человеческое бытие, вся жизнь…».
Особый интерес представляют так называемые ключевые имена ‐ уникальные для русской истории и культуры. Самым
известным и распространенным русским мужским именем является Иван. Это имя содержит большой объем историко‐культурной
информации.
Иван – русское имя древнееврейского происхождения (Иоханан). У этого имени в различных частях света множество
“родственников”: Джон (Великобритания), Жан (Франция), Юхан (Швеция), Хуан (Испания), Йоханнес (Германия). Это имя
воспринимается прежде всего как самое русское, именно с ним связывают черты русского характера.
Имя дает большое количество производных образований: Ваня, Ванька, Ванюша, Ванюшка, Ванечка. Оно прочно вошло в
антологию русской науки и культуры: Шишкин Иван Иванович (живописец), Иван Федоров (книгопечатник), Иван Никитин (поэт),
Иван Крылов (баснописец), Иван Тургенев (писатель), Иван Айвазовский (живописец), Иван Крузенштерн (мореплаватель), Иван
Мичурин (селекционер), Иван Козловский (певец), Иван Панфилов (военачальник).
В русской языковой среде привычны и любимы отчества Иванович и Ивановна: Фонвизин Денис Иванович (писатель), Пестель
Павел Иванович (декабрист), Менделеев Дмитрий Иванович (химик), Тютчев Федор Иванович (поэт), Пирогов Николай Иванович
(врач); Шульженко Клавдия Ивановна (певица).
На протяжении долгих веков от этого имени возникло несколько десятков фамилий: Иванов, Иванкин, Иванаев, Иваников,
Иванищев, Иванушкин, Иванчиков, Ивановский, Иваницкий.
От собственного имени Иван образованы нарицательные существительные: иванок (птичка‐зимородок), иван‐чай (травянистое
растение), иван‐да‐марья (полевой цветок), иванчики (мушки в глазах). До революции ванькой звали извозчиков. От имени Иван
образовано название города Иваново.
Героев многих русских сказок и художественных произведений звали Иванами: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Иван Царевич и Cерый волк»;Иван Иванович, Иван Никифорович (персонажи повести Н.В. Гоголя), «Иванов» (пьеса А.П. Чехова).
Иван – символическое русское имя, в него народ вложил свое представление о себе самом со всеми противоречиями,
исканиями и мечтами.
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Юрковская А.И

Эзопов язык в сказках М.Е. Салтыкова‐Щедрина
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: к.ф.н., Ремпель Е.А.

Особенно яркое художественное воплощение эзопов язык получил в сказках М.Е. Салтыкова‐Щедрина. Сказочная форма у
сатирика условна и позволяет высказывать далеко не сказочную, а горькую правду. М.Е. Салтыков‐Щедрин проявлял неистощимую
изобретательность в создании приёмов аллегории и выработал целую систему «обманных средств».
В щедринских сказках действуют животные, но писатель постоянно «оговаривается», переключает повествование из плана
фантастического в план реальный, из мира зоологического в человеческий. Топтыгин Первый из сказки «Медведь на воеводстве»
съел чижика, но комментарий к этому незначительному лесному событию вполне серьёзный: «Всё равно, как если б кто бедного
крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довёл...». После этой «оговорки» становится понятно, что
речь идёт о полицейском преследовании учащейся молодёжи.
К «эзопову языку» следует отнести выбор маски «благонамеренного повествователя», от лица которого ведётся рассказ. В
сказке «Дурак» подробно описываются благородные и великодушные поступки Иванушки, но называются «дурацкими». Таким
образом, рассказчик как бы присоединяется к господствующей морали, но наивно живописует достойные «подвиги дурачка».
К «эзоповой» манере принадлежит и «фигура умолчания» — нарочитый пропуск слов или целого куска текста, который легко
додумывается читателем. Так, например, сатирик никогда не скажет, что человека сослали на каторгу за его революционную
деятельность. Он просто прозрачно намекнет, что человек отправился туда, куда Макар телят не гонял, и читателю все становится
понятно.
«Эзопова» манера проявляется в том, что писатель доводит фантастику в сказке до абсурда. Например, один из генералов в
«Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» был учителем каллиграфии в школе кантонистов. Иными словами, он
преподавал искусство писать чётким и красивым почерком в особой низшей школе для солдатских детей. Здесь сразу возникает
два вопроса: зачем солдатским детям каллиграфия и разве это соответствует генеральскому чину — работать учителем в
солдатской школе? Автор не стремится объяснить этот абсурд, но читатель понимает, что генералы — бесполезные
«небокоптители», которые ничего не умеют делать, потому что всю жизнь занимались непонятно чем.
Таким образом, «эзопов язык» позволяет подойти к изображаемому предмету с неожиданной стороны и остроумно
представить его, а непривычные черты и краски помогают создать запоминающиеся образы.
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Тезис

Мартьянова В.А., Карташова Э.В.

Совместное действие соединения 1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц меди на
биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю.

Возможность использования наноматериалов в качестве биологически активных препаратов и контейнеров для доставки
лекарств обусловила формирование новой отрасли медицины – наномедицины. Создание лекарственных препаратов на основе
наночастиц нуждается в тщательном изучении возможного токсического эффекта вследствие их высокой биологической
активности. В настоящее время известно об антитоксической активности ряда селеноорганических соединений.
В связи с этим цель настоящего исследования ‐ изучение совместной биологической активности наночастиц меди и
селеноорганического соединения 1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐селенапентандион‐1,5. Эксперименты проводили на самцах белых
беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное
масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию соединения 1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐селенапентандион‐
1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц меди в количестве 10 мкл с дозой 1,25
мкг/кг. Животные четвертой группы получали натощак суспензию селеноорганического препарата, а через час суспензию
наночастиц меди. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous vein). Определение
ферментов и метаболитов сыворотки крови проводили на полуавтоматическом анализаторе «Hospitex Screen master plus».
Исследовались следующие показатели сыворотки крови: активность трансаминаз (АлАТ, АсАТ), ЛДГ, щелочной фосфатазы (ЩФ), α‐
амилазы, содержание глюкозы, мочевины, холестерина, альбумина, общего белка.
Согласно полученным результатам у животных второй группы наблюдалось увеличение активности аминотрансфераз,
содержания глюкозы и холестерина в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных третьей группы значительно
увеличивалась активность α‐амилазы (в 5,3 раза), концентрация холестерина (в 2,5%) и мочевины (на 65,7%) в сыворотке крови по
сравнению с контролем. У животных четвертой группы отмечалось нормализация биохимических показателей сыворотки крови.
Однако активность аминотрансфераз, ЩФ и амилазы, а также содержание глюкозы, мочевины и холестерина оставались
повышенными по сравнению с контролем. Таким образом, можно сделать вывод о возможном антитоксическом действии
соединения 1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐селенапентандиона‐1,5 при его совместном введении per os с наночастиц меди.
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Тезис

Мартьянова В.А., Волкова Д.М.

Совместное действие соединения 1,5‐ди‐(п‐фторфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц меди на
биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю.

В последние десятилетия в различных областях биологии и медицины успешно применяются наноразмерные металлические
частицы. Высокая биологическая активность наночастиц предполагает возможность развития токсических эффектов, в то же время,
препараты селена позволяют нормализовать деятельность иммунной, антиоксидантной и детоксицирующей систем организма.
Целью настоящего исследования является изучение совместной биологической активности наночастиц меди и
селеноорганического соединения 1,5‐ди‐(п‐фторфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 на биохимические показатели сыворотки крови
белых беспородных мышей.
Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г. Каждая группа мышей
включала 8 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным
второй группы вводили суспензию соединения 1,5‐ди‐(п‐фторфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей
группы вводили per os суспензию наночастиц меди в количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали
натощак суспензию селеноорганического препарата, а через час суспензию наночастиц меди. Эксперимент проводили в течение 7
дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous vein). Активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ),
аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ), α‐амилазы, содержание глюкозы,
мочевины, холестерина, альбумина, общего белка сыворотки крови исследовали на полуавтоматическом анализаторе «Hospitex
Screen master plus» с использованием стандартных наборов реактивов.
Были получены следующие результаты: У животных получавших селеноорганический препарат наблюдалось увеличение
активности АсАТ и ЩФ, а также содержания холестерина; при этом снижались активность α‐амилазы, ЛДГ и концентрация
мочевины в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных получавших суспензию наночастиц меди наблюдалось
увеличение активности α‐амилазы, содержания холестерина и мочевины на фоне снижения активности АлАТ и ЛДГ. У животных
получавших как препарат селена, так и суспензию наночастиц меди отмечалось увеличение активности аминотрансфераз, ЩФ и α‐
амилазы, повышение концентрации глюкозы, мочевины и холестерина по сравнению с контролем.
Вывод. Соединение 1,5‐ди‐(п‐фторфенил)‐3‐селенапентандиона‐1,5 частично снижало токсическое действие наночастиц меди
при их совместном введении per os белым мышам.
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Мартьянова В.А., Нуржанова А.Б., Табачкова О.А., Мамедова Н.Д.

Совместное действие соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц меди на
биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю.

В настоящее время актуальным считается применение наночастиц для получения медицинских и биологических препаратов.
Однако высокая биологическая активность наночастиц несет в себе риски токсических эффектов. Вместе с тем известно, что
селеноорганическое соединение диацетофенонилселенид (ДАФС‐25) позволяет нормализовать деятельность иммунной,
антиоксидантной и детоксицирующей систем организма животных и птиц.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение совместной биологической активности наночастиц меди и
селеноорганического соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5 (диацетофенонилселенид или ДАФС‐25). Эксперименты
проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой группы (контроль)
вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию соединения ДАФС‐25 с
дозой 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц меди в количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг.
Животные четвертой группы получали суспензию селеноорганического препарата, а через час суспензию наночастиц меди.
Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous vein). Активность
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ),
амилазы, содержание глюкозы, мочевины, холестерина, альбумина, общего белка сыворотки крови исследовали на
полуавтоматическом анализаторе «Hospitex Screen master plus» с использованием стандартных наборов реактивов.
Полученные результаты демонстрируют стимулирующее действие соединения ДАФС на метаболизм белых мышей, которое
выражалось в увеличении активности трансаминаз и α‐амилазы, содержания холестерина, мочевины и глюкозы в сыворотке крови
по сравнению с контролем. У животных, получавших суспензию наночастиц меди, наблюдалось значительное увеличение
активности амилазы, содержания холестерина и мочевины. Однако активность АлАТ и ЛДГ снижалась по сравнению с контролем,
что может быть следствием ингибирования активности ферментов ионами тяжелого металла (меди). У животных четвертой группы
отмечалось увеличение активности АлАТ, АсАТ, ЩФ и амилазы, а также повышение концентрации глюкозы и холестерина в
сыворотке крови по сравнению с контролем.
Таким образом, можно сделать вывод об антитоксическом действии соединения ДАФС при совместном его введении с
наночастицами меди.
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Тезис

Мартьянова В.А., Часыгова М.Ю.

Совместное действие соединения 1,5‐ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц меди на
биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю.

Перспективы использования наноматериалов в качестве биологически активных препаратов, контейнеров для доставки
лекарств обусловили формирование новой отрасли медицины – наномедицины.Высокая биологическая активность наночастиц
предполагает возможность развития токсических эффектов, в то же время, препараты селена позволяют нормализовать
деятельность иммунной, антиоксидантной и детоксицирующей систем организма.
В связи с этим целью настоящего исследования является изучение совместной биологической активности наночастиц меди и
селеноорганического соединения 1,5‐ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5. Эксперименты проводили на самцах белых
беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г. Каждая группа мышей включала 8 животных. Животным первой группы
(контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию соединения 1,5‐
ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц
меди в количестве 10 мкл соответственно, с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали суспензию
селеноорганического препарата, а через час ‐ суспензию наночастиц меди. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь
забирали из подкожной вены (saphenous vein). Определение ферментов и метаболитов сыворотки крови проводили на
полуавтоматическом анализаторе «Hospitex Screen master plus». Исследовались следующие показатели сыворотки крови:
активность трансаминаз (АлАТ, АсАТ), ЛДГ, щелочной фосфатазы, α‐амилазы, содержание глюкозы, мочевины, холестерина,
альбумина, общего белка.
Были получены следующие результаты. У животных получавших селеноорганический препарат наблюдалось увеличение
активности аминотрансфераз, амилазы, содержания холестерина и глюкозы, а также снижение уровня мочевины в сыворотке
крови по сравнению с контролем. У животных получавших суспензию наночастиц меди наблюдалось увеличение активности
амилазы, содержания холестерина и мочевины. Снижение активности АлАТ и ЛДГ сыворотки крови у мышей третьей группы
свидетельствует об ингибирующем действии ионов меди. У мышей четвертой группы отмечалось увеличение активности АлАТ и
АсАТ, щелочной фосфатазы и амилазы, повышение концентрации глюкозы, мочевины и холестерина в сыворотке крови по
сравнению с контролем.
Следовательно, соединение 1,5‐ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандиона‐1,5 снижает токсический эффект наночастиц меди при
их совместном ведении белым мышам.

Ключевые слова
наночастицы, селеноорганическое соединение

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐2076‐T‐2369

119
Тезис

Мартьянова В.А., Марфицын А.П.

Влияние совместного введения соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц меди на
показатели антиоксидантной системы белых беспородных мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю.

Создание лекарственных препаратов на основе наночастиц нуждается в тщательном изучении возможного воздействия на
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) вследствие их высокой биологической активности. Селен – мощный
антиоксидант, контролирующий процессы ПОЛ и защищающий клетки от разрушающего действия свободных радикалов.
Цель. Изучить совместное влияние наночастиц меди и селеноорганического соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5
на процессы ПОЛ.
Материалы и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г.
Каждая группа мышей включала 8 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное масло в
количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5
(диацетофенонилселенид или ДАФС‐25) в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц меди в
количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали как суспензию селеноорганического препарата, так и
суспензию наночастиц меди. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь забирали из подкожной вены (saphenous vein).
Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, содержания малонового диальдегида (МДА) в плазме крови,
гемолизате эритроцитов и гомогенатах органов проводили на спектрофотометре “Specord UV VIS” и фотоэлектроколориметре КФК‐
3.
Результаты. Антиоксидантная активность соединения ДАФС подтверждалась снижением концентрации МДА в плазме крови и
гемолизате эритроцитов, увеличением активности каталазы в плазме крови, гемолизате эритроцитов и гомогенате мозга, а также
значительным увеличением активности СОД в гомогенате мозга мышей второй группы. Введение мышам наночастиц меди
приводило к снижению содержания МДА в гомогенатах легких, печени и мозга и увеличению активности каталазы в плазме крови
по сравнению с контролем. У животных четвертой группы отмечалось снижение уровня МДА в легких, увеличение активности
каталазы в гемолизате эритроцитов и активности СОД в гомогенате печени по сравнению с контролем, что свидетельствует о
частичном восстановлении антиоксидантных свойств в тканях и органах мышей при совместном действии соединения 1,5‐
дифенил‐3‐селенапентандиона‐1,5 и наночастиц меди.

Ключевые слова
наночастицы, антиоксидантные системы, ДАФС, селен.
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Резюме
В данной работе приводится анализ результатов исследований последних лет, затрагивающих биохимические аспекты
патогенеза болезни Альцгеймера.
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера

Введение
Болезнь Альцгеймера (синоним – деменция альцгеймеровского типа) представляет собой наиболее распространенную форму
первичных дегенеративных деменций позднего возраста, которая характеризуется постепенным малозаметным началом в
пресенильном или старческом возрасте, неуклонным прогрессированием расстройств памяти и высших корковых функций вплоть
до тотального распада интеллекта и психической деятельности в целом, а также типичным набором нейропатологических
признаков. Изменения в головном мозге, подтверждающие диагноз болезни Альцгеймера, в основном выявляют в наружном слое
мозга (коре) и гиппокампе, который залегает в глубине полушарий и играет важную роль в процессах памяти. При
микроскопическом исследовании этих областей мозга обнаруживаются нейрофибриллярные клубочки и нейротические бляшки.
Клубочки состоят из патологически измененных нейронов, содержащих аномальные белки. Бляшки представляют собой участки
отложений в межклеточном пространстве белково‐углеводного комплекса – амилоида. Чем больше в мозгу клубочков и бляшек,
тем сильнее выражены интеллектуальные нарушения.
Целью нашей работы явилось осветить основные теории, объясняющие патогенез болезни Альцгеймера, существующие в
академической науке на сегодняшний день, и проанализировать основные результаты проводимых исследований.
Методы
Ознакомление с библиографией, пресс‐релизами некоторых фармакологических компаний, анализ методик биохимических
исследований, сопоставление результатов экспериментов различных исследовательских групп и их вклада в наши знания о
патогенезе альцгеймеровской нейродегенерации.
По данным ВОЗ, в 2005 году деменцией страдали 0.379 % мирового населения, общемировая заболеваемость на 2006 год
оценивалась уже в 26,6 млн. человек, а прогноз на 2015 год достигает значения 0.441 % и ещё больший процент населения, 0.556
%, может быть поражён болезнью к 2030 году [1].
Между тем биохимические механизмы патогенеза этого заболевания так и остаются не выясненными до конца. Приводимые в
исследованиях оценки общественных затрат на лечение и уход за больными разнятся, но в целом по всему миру затраты на
деменцию могут составлять около 160 млрд. долл. [2].
Более 20 лет ведущей гипотезой в области исследования этого заболевания оставалась амилоидная гипотеза, согласно которой
фибриллогенез белка амилоид‐бетта (Аβ) и образование амилоидных бляшек вызывают нарушение работы синаптической
машины мозга и клиническую картину потери памяти. В ее пользу свидетельствуют некоторые факты. Так, строго доказано, что
определенные мутации гена, который кодирует белок APP, сильно увеличивают риск развития болезни Альцгеймера [3].
Профессор Селкоу (Selkoe) в своей обзорной статье отметил, что последние нейропатологические, биохимические, генетические и
даже терапевтические исследования служили в поддержку гипотезы о постепенном накоплении растворимых и нерастворимых
конгломератов белка амилоид‐бета в лимбических структурах и ассоциативной коре, и связанных с этим биохимических и
клеточных нарушениях, которые дают картину клинических проявлений болезни Альцгеймера [4].
Профессор биологии Брэдли Хайман (Bradley Hyman) и его коллеги получили весьма любопытные результаты. Гарвардские
исследователи выяснили, что амилоидные отложения начинаются с возникновения крошечных зародышей — микробляшек. Хотя
их размеры очень малы, они повреждают отростки нервных клеток, аксоны и дендриты, по которым передаются нервные
импульсы. Возможно, именно этим объясняется тот печальный факт, что болезнь Альцгеймера повреждает синаптические связи
между нейронами [3].
Аβ образуется из белка АРР, который подвергается действию двух ферментов подряд — вначале бета‐ , а потом — гамма‐
секретазы. Учитывая это, был предложен способ лечения болезни Альцгеймера ‐ выключить гамма‐секретазу. Однако данный
фермент работает не только с АРР, но и с другими субстратами, например с Notch‐рецептором, имеющим колоссальное значение в
деле создания межклеточных взаимодействий, поэтому полное выключение этого фермента не возможно. В журнале Nature
появилась статья о белке, который влияет на «амилоидную» активность гамма‐секретазы и при этом никак не затрагивает Notch.
Этот белок назвали GSAP (γ‐secretase activating protein). Оказалось, что при терапии антираковым препаратом «иматиниб»
происходит связывание последнего с GSAP и при этом не влияет на Notch. GSAP является одной из субединиц гамма‐секретазы и
выключается в комплексе с «иматинибом», как следствие выработка Аβ существенно снижается. Однако «иматиниб» не проходит
через гемато‐энцефалический барьер, поэтому терапия болезни Альцгеймера им не возможна [5].
Однако ряд экспериментальных данных говорят об ошибочности положений амилоидной гипотезы, упрощенность. Приведем
несколько примеров.
Одной из предложенных форм лечения болезни Альцгеймера была вакцинация антителами против Aβ. Этот метод,
показавший свою эффективность в ходе опытов с лабораторными животными на клиническом этапе исследования стал причиной
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тяжелых форм воспаления мозга у значительного числа пациентов, принявших участие в испытании, усугубление симптомов БА, и
даже несколько смертельных исходов [6, 7].
17 августа 2010 года компания Eli Lilly объявила о прекращении международных клинических испытаний третей фазы лекарства
семагацестат (ингибитор гамма‐секретазы, предотвращающий образование Аβ из его предшественника) с участием 2600 больных
болезнью Альцгеймера в 31 стране мира. В пресс‐релизе компании подчеркивалось, что у участников клинических испытаний,
значительно ухудшалось состояние по сравнению с теми участниками испытаний, кто принимал плацебо, также появлялась
склонность к развитию рака кожи [8].
Кроме того, вплоть до сегодняшнего дня Аβ не удалось выделить в достаточном для проведения экспериментов количестве,
несмотря на то, что согласно амилоидной гипотезе, его содержание в нервной ткани пациентов с болезнью Альцгеймера. Сами
исследования проводят на мышах, трансгенных по редкому мутантному гену предшественника амилоида. Вполне вероятно, что
данный вид моделирования не совсем корректно переносить на клиническую практику.
Обоснованные аргументы оппонентов заставили сторонников амилоидной гипотезы изменить ряд ее положений. Последняя
версия этой гипотезы гласит, что главной причиной развития БА являются олигомеры Аβ, а не его амилоидные бляшки, как
утверждалось ранее [9].
Существуют и другие гипотезы возникновения болезни Альцгеймера, альтернативные амилоидной. Многие исследователи
связывают появление нейрофибриллярных клубков и амилоидных бляшек не патологическими, а наоборот, с компенсаторными
механизмами. Еще в начале 90х гг. группой отечественных исследователей (Кудинов А.Р., Кудинова Н.В., Кезля Е.В., Козырев К.М.,
Медведев А.Е., Березов Т.Т.) было доказано, что Аβ‐ это нормальный физиологичный и водорастворимый апобелок,
секретируемый практически всеми изученными на сегодняшний день культурами клеток, содержащийся в плазме крови и ликворе
[10]. Липопротеины обеспечивают термодинамически выгодное окружение, необходимое для поддержания Аβ в растворенном
состоянии. Аβ так же является важным участником метаболических путей в мозге. В числе выявленных функций Аβ входят
модуляция передачи нервного импульса, нейротрансмиссии, синаптической пластичности центральных синапсов ЦНС, защита от
избыточных нейротоксических концентраций глутамата, регулирование функций NMDA рецепторов гиппокампа, долговременной
потенциации и памяти о пространстве, усиление синтеза фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина, фосфатидилсерина и
синтеза холин‐содержащих фосфолипидов в срезах гиппокампа лабораторных крыс. Липопротеины так же необходимы для
нейропластичности и для моментальных структурных перестроек мембран нейронов на ранних этапах развития механизмов
нейропластичности. Исследования показали важную роль белков из семейства пАβ в онтогенетическом синаптическом созревании
нейромышечных соединений, формировании их структуры и обеспечении правильной функции. пАβ важен как регуляторная
молекула для пресинаптической экспрессии и активности высоко‐афинного транспортера холина, т.е. молекулы, которая
опосредует скорость‐лимитирующий этап холинэргической синаптической трансмиссии и в нейромышечных соединениях, и в
синапсах ЦНС [11‐16].
В норме апоАβ связан с липидами и не взаимодействует с другими белками, что имело место в образцах ЛПВП, выделенных из
цереброспинальной жидкости больных с болезни Альцгеймера. Очевидно, что при БА структура липопротеинов изменяется и
термодинамически более выгодным становится взаимодействие молекул Аβ друг с другом, что приводит к образованию
олигомеров, а также связыванию апоАβ с другими апобелками (аполипопротеинами) с образованием их комлексов.
Первичными причинами возникновения болезни Альцгеймера является вероятно нарушение гомеостаза холестерина [10]. Это
приводит к холестерин‐зависимому нарушению синаптической пластичности и нейрональной дегенерации. Биохимические
изменения белка Аβ способствуют восстановлению обмена холестерина в ткани мозга при патологии.
Компенсаторную роль играют и два других биохимических признака этого заболевания: избыточное фосфолирирование tau и
изменение текучести мембран при активации перекисного окисления нейрональных липидов. Они служат функциональному
восстановлению мембран нейронов в условиях нарушения их биохимической структуры для корректного выполнения ими
функции нейротрасмиссии и формирования электрического ответа на раздражение. Тau может находиться в активном
(фосфорилированном) и неактивном состояниях (дефосфорилированном). В ативном состоянии он стабилизирует микротрубочки и
таким образом регулирует внутриклеточный транспорт. При дефосфорилированном состоянии его молекулы образуют
нерастворимые агрегаты, которые слипаются и препятствуют микротрубочковому транспорту. Несколько лет назад было показано,
что tau расщепляется каспазами. Каспазы — это протеазы, дающие клетке сигнал к апоптозу. Каспазы подразделяют на два типа —
инициаторные и эффекторные, расщепляемые инициаторными. После активации эффекторные каспазы запускают каскады
реакций, вызывающие фрагментацию ДНК и деструкцию клетки. Группа исследователей из США и Франции провела серию
экспериментов, в ходе которых было доказано, что под воздействием каспаз tau очень быстро переходит в дефосфорилированное
состояние, образуя клубочек. Однако если в клетке есть нейрофибриллярный клубок, каспазы не способны вызвать апоптоз [8].
Выяснено, что уже само наличие измененного каспазами tau способно «включить» агрегацию, однако по‐прежнему не ясно чем
являются нейрофибриллярные клубки — защитой для клетки, побочным результатом каспазной активности или «медленным
оружием», постепенно убивающим нейроны.
Вопрос о связи Аβ и tau пока так же остается открытым. Физиологически Аβ и tau могут быть частью биохимической машины
обеспечения физико‐химических свойств мембран благодаря функциональному влиянию на гомеостаз липидов мозга. Анализ
литературных данных свидетельствует о том, что нейродегенеративые изменения нейрохимии белка амилоид‐бета (Аβ),
чрезмерное фосфолирирование белка tau и связанные с этим модификации нейрального цитоскелета при болезни Альцгеймера и
других родственных патологиях ЦНС‐ это вторичные признаки нейродегенерации. Группа калифорнийских ученых из
Стэнфордского и Калифорнийского (Окленд) университетов и Гладстонского института неврологических болезней (Сан‐Франциско)
высказала предположение, что виной всему нарушение аксонного транспорта. На это указывает тот факт, что при болезни
Альцгеймера нарушается внутринейронное распределение некоторых транспортируемых молекул; tau ассоциирован с
микротрубочками, необходимыми для транспорта, а Аβ этот транспорт нарушает [9]. Само исследование проводилось на культурах
нейронов, нокаутных по tau полностью или частично. В ходе его выяснилось, что Аβ не влияет на транспортировку грузов в
нокаутированных клетках, но запускает целый каскад реакций (механизмы которых так до конца и не поняты) в клетках с
[
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исходными аллелями, нарушая тем самым нейронный транспорт. Следует отметить, что использование нокаутированных клеток
не совсем корректно и требует подтверждений на нокдаунах.
Переходя к выводам, отметим что несмотря на огромную и напряженную работу ученых в этой области, точный механизм
нарушений биохимических процессов по‐прежнему остается загадкой. Исследования последних лет несколько прояснили картину
возникновения амилоидных бляшек, однако до конца взаимосвязь между нейродегенеративными изменениями Аβ и
гиперфосфориливанным tau так и не установлена. Сторонники гипотез, альтернативных амилоидной, имеют достаточное
количество серьезных оппонентов в научных кругах. При этом положения самой амилоидной гипотезы при появлении новых
экспериментальных данных регулярно подвергаются изменениям. Учитывая неудачный опыт крупных фармакологических
компаний приостановивших на заключительных фазах ряд исследований, вопрос о правомерности экстраполяции результатов
экспериментов с культурами нейронов in vitro или даже лабораторными животными in vivo на клиническую практику также
остается открытым. Дело в том, что данные модели либо слишком упрощены и не учитывают всей сложности регуляторных
процессов организма, либо наблюдаемые объекты несут крайне редко встречающиеся мутации. Таким образом, говорить о
создании единой стройной теории патогенетических механизмов возникновения болезни Альцгеймера на данный момент рано,
как рано говорить и о создании лекарства против нее.
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Тезис

Бородулин Я.В.

Антимикробная активность селеноорганического соединения 1,5‐ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐
1,5 на клинические штаммы кишечной палочки Еscherichia coli
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю.

Появление значительного количества штаммов бактерий, резистентных к антибиотикам широкого спектра действия
определяет необходимость синтеза новых антибактериальных препаратов и изучения механизмов их действия. Органические
соединения селена являются одними из перспективных в этом отношении.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение антимикробной активности селеноорганического соединения 1,5‐ди‐(п‐
хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 в отношении клинических штаммов кишечной палочки Escherichiacoli(E. coli).
Материалы и методы. В эксперименте использовали препарат1,5‐ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 в различных
концентрациях от 0,001 до 1 мг/мл. Эксперимент проводили на клинических штаммах E. coli. Суспензию бактерий готовили по
5
стандарту мутности ГИСК им. Л.А. Тарасевича, путём последовательных разведений до конечной концентрации бактерий ‐ 3∙10
клеток в 1 мл. Соединение растворяли в 100 мкл ДМФА (диметилформамида), добавляли 900 мкл 0.9%‐ногоNaCl для получения
нужной концентрации препарата. В качестве контроля использовали 1 мл ДМФА +9 мл 0.9%‐ногоNaCl. В пробирки с разведениями
5
препарата добавляли по 100 мкл конечной суспензии (3∙10 КОЕ/мл) микроорганизмов, встряхивали и инкубировали в течение 30,
60, 90, 120, 150 минут при комнатной температуре.
Результаты. Минимальная концентрация исследуемого соединения (0.001 мг/мл) эффективно подавляла рост клеток E. coliпри
инкубации в течение 90‐150 минут.В концентрации 0.01 мг/мл соединение уменьшало число клеточных колоний E. coliпри
инкубации в течение 60‐150 минут.Антибактериальная активность изучаемого препарата в концентрации 0.1 мг/мл выражалась в
значительном подавлении роста бактериальных клеток кишечной палочки при инкубации 30‐150 минут. Наконец, в максимальной
концентрации соединения (1 мг/мл) наблюдалась наибольшая антимикробная активность в отношении клеток E. coli. При этом
уменьшалось число колоний на 74.9% (30 минут), 69.6% (60 минут), 90.0% (90 минут). При инкубации клеток кишечной палочки с
соединением в концентрации 1 мг/мл в течение 120 и 150 минут рост колоний подавлялся полностью.
Вывод. Соединение 1,5‐ди‐(п‐хлорфенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 оказывало достоверное антибактериальное действие во
всех исследованных концентрациях при времени инкубации от 60 до 150 минут. Вероятно, антибактериальная активность этого
соединения связана с наличием в структуре соединения 2 двух атомов хлора.
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Тезис

Байрамукова М.Н.

Случай сочетанного поражения миокарда и перикарда с угрозой тампонады сердца
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пономарева Е.Ю.

Перикардиты относятся к числу недостаточно изученных и трудно диагностируемых заболеваний сердечно‐сосудистой
системы.
В представленном клиническом наблюдении тяжесть состояния пациента определялась развитием острой сердечно‐
сосудистой недостаточности и угрозой тампонады сердца.
Больной В.,38 лет госпитализирован в отделение реанимации областной клинической больницы 14.11.12г с жалобами на
одышку в покое, усиливающуюся при малейшей нагрузке, выраженный кашель, преимущественно сухой, редко ‐ с отделением
светлой мокротой, общую слабость. Заболел остро за месяц до госпитализации когда на фоне переохлаждения появились общее
недомогание, заложенность носа, температуру тела не измерял. Лечился самостоятельно. В течение недели после
переохлаждения появился сухой кашель, повышение температуры тела до 39ºС,однократно отмечал озноб. С этого же времени
отметил появление одышки. С 11.11.12г одышка стала быстро прогрессировать, отметил появление одышки в покое в
горизонтальном положении, из‐за чего спал сидя.
При поступлении состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, горячие на ощупь, влажные, температура 37,9ºС. ЧДД 27. ЧСС
120. АД 100/80. При объективном и инструментальном обследовании выявлены: двусторонний плевральный выпот,
кардиомегалия, тяжелая бивентрикулярная недостаточность кровообращения, с преобладанием левожелудочковой. Об угрозе
тампонады сердца свидетельствует парадоксальный пульс, малое пульсовое давление, низкий вольтаж ЭКГ и значительное
количество жидкости с фибрином в полости перикарда на ЭХО‐КГ. О поражении миокарда свидетельствует повышение
кардиоспецифических ферментов (КФК, КФК‐МВ, миоглобин, тропонин I).Пациенту поводилась оксигенотерапия,
антибактериальная терапия, мочегонная, метаболическая терапия, противовоспалительная терапия ,с 30.11.12г к лечению
добавлен колхицин 1000 мкг в сутки. На фоне терапии отмечается положительная динамика: нормализация температуры тела,
исчезли признаки недостаточности КО по БК и значительно уменьшились по МК.
Выводы: Данное наблюдение представляет интерес вследствие развития сочетанного поражения миокарда и перикарда,
успешного консервативного лечения острого экссудативного перикардита с угрозой тампонады сердца без эвакуации жидкости.
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Гаглошвили Т.Т.

Редкий случай развития AL‐амилоидоза у молодой женщины
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

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

Амилоидоз – группа заболеваний, общим признаком которых является внеклеточное отложение в органах и тканях
специфического нерастворимого белка β‐фибриллярной структуры – амилоида. При первичном AL‐амилоидозе большое значение
имеет нарушение протеолиза легких цепей с образованием полипептических фрагментов, способных к агрегации. Средний возраст
заболевших AL‐типом амилоидоза 65 лет.
Больная Щ., 35 лет, поступила в отделение нефрологии ОКБ 22.08.12г. В ходе обследования был выявлен тяжелый
нефротический синдром (НС) с протеинурией до 11 г белка в сутки. По данным ЭхоКГ – фракция изгнания 63 %, небольшая
гипертрофия миокарда ЛЖ. При первой госпитализации пациентка от диагностической нефробиопсии отказалась. После
исключения ДБСТ и системных васкулитов с учетом молодого возраста НС был расценен как проявление первичного
гломерулонефрита. Была начата терапия преднизолоном (60мг/сутки). Через 2 месяца терапии НС сохранялся. Выполнена
диагностическая нефробиопсия, по данным которой выявлен амилоилоз почек. При ЭхоКГ были выявлены признаки амилоидоза
миокарда (неоднородность структуры, диффузная гипокинезия), фракция изгнания 47%. В ноябре 2012, через 4 месяца с момента
клинической манифестации, больная перенесла инфаркт головного мозга на фоне стойкой ортостатической гипотензии и
возможного поражения сосудов головного мозга. Проведено типирование амилоидоза, верифицирован AL‐тип амилоида. Начат
курс химиотерапии, направленный на подавление плазмоклеточной дискразии и продукции легких цепей имммуноглобулинов
(мелфалан 10 мг/сутки – 4 дня и дексаметазон 20 мг/сутки – с 1 по 4 и с 9 по 12 день). На фоне лечения положительной динамики
НС не наблюдется, состояние больной остается тяжелым.
Выводы. Приведенный клинический случай демонстрирует, что первичный амилоидоз может встречаться у лиц значительно
более молодого возраста, чем это принято считать. Возраст пациента не может расцениваться в качестве диагностического
критерия при НС. Нефробиопсия с использованием всех доступных методов морфологического исследования продолжает
оставаться единственным методом верификации характера нефропатии при НС.
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Матвеева Е.С.

Течение беременности при системной красной волчанке с антифосфолипидным синдромом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии
Научный руководитель: асс. Александрова О.Л.

Актуальность. Развитие и вынашивание беременности при системной красной волчанке (СКВ) представляет сложную
проблему. Наличие антифосфолипидного синдрома (AФС) при СКВ в период беременности создает не меньшие сложности, чем
активность заболевания и поражение жизненно важных органов.
Цель работы. Изучить течение беременности у больных СКВ при наличии АФC.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 77 пациенток с СКВ в возрасте от 17 до 45 лет с длительностью
заболевания 1‐18 лет. У 17 из них (в 20,1 % случаев) имела место СКВ с наличием АФС, проявляющегося артериальными или
венозными тромбозами, невынашиванием беременности, наличием антикардиолипиновых антител.
Результаты. У 3 из 17 пациенток беременность наступила до СКВ, закончилась благоприятно рождением одного или двух
здоровых детей. У 9 женщин СКВ с наличием АФС имели место 2‐4 беременности, которые заканчивались выкидышами или
мертворождениями. После подавления активности СКВ, приема низких доз преднизолона, плаквенила, антиагрегантов, сеансов
плазмофереза у 4 женщин наступила беременность, которая протекала нормально и закончилась рождением полноценного
ребенка. У 2 пациенток на фоне медикаментозной ремиссии было еще 2 беременности, которые несмотря на вышеназванное
лечение закончились выкидышами. У остальных 3 больных впоследствии имели место 1‐3 беременности, которые на ранних
сроках протекали без угрозы прерывания, но впоследствии беременность была прервана из‐за нарастания активности СКВ. У 5 из
17 обследованных беременностей не было. 3 пациентки из указанной подгруппы не планировали беременность. 2 больных
следовали необоснованным рекомендациям врачей « не иметь детей».
Выводы. На течение и исходы беременности при СКВ с наличием АФС оказывают влияние активность СКВ, адекватное лечение
заболевания. При правильно подобранном лечении возможен благоприятный исход беременности у этой категории больных.
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Оксеньчук А.Н.

Хроническая болезнь почек у пациентов с системной красной волчанкой
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ребров А.П.

Актуальность. Поражение почек при системной красной волчанке (СКВ) один из серьезных висцеритов, определющий тяжесть
заболевания, и приводящий к инвалидизации.
Цель. Изучить встречаемость и структуру хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с СКВ.
Материалы и методы. Проанализирована встречаемость ХБП у 118 больных СКВ.
Результаты. В исследование включено 118 пациентов, находящихся на госпитализации в ревматологическом отделении
областной клинической больницы г. Саратова в 2010 году. Среди больных преобладали женщины – 115 (97,4%). Средний возраст
женщин 41,32 ± 13,38 год, мужчин 34± 2,64 лет. Активность заболевания определена с помощью шкалы активности SLEDAI 2K,
средний балл составил 18 баллов [18‐24]. У 81 (68,8%) пациента установлено хроническое течение, у 18 (15,3%) ‐ подострое, у 16
(13,5%) больных ‐ острое.
Структура ХБП представлена следующим образом: 1 стадия выявлена у 11 (9,3%) больных, 2 стадия ‐ у 59 (50%) пациентов, 3
стадия ‐ у 24 (20,3%) больных, 4 стадия ‐ у 2 (1,7%), 5 стадия ‐ у 2‐х (1,7%) пациентов. Почечная патология установлена у 36 (30,5%)
больных, среди них у 7 (19,4%) пациентов выявлена артериальная гипертензия и у 3 (8%) ‐ сахарный диабет; изолированная
артериальная гипертензия без почечной патологии – у 10 (0,84%) пациентов; сочетание артериальной гипертензии и сахарного
диабета выявлено у 2 (5,5%) больных; мочевой синдром и снижение удельной плотности мочи ‐ у 2 (1,69%) пациентов без
заболеваний почек и со СКФ более 60 мл/мин/1,73 м², а снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² без указания на заболевания
почек – у 16 (13,5%) больных. У 61 (52%) пациента выявлен нефрит, при проведении нефробиопсии у 2 (3%) больных выявлен
мембранозный гломерулонефрит, у 7 (11,4%) ‐мембранонозно‐пролиферативный гломерулонефрит. У 17 (28%) больных из 61
пациента СКФ была менее 60 мл/мин. Среди включенных в исследование пациентов артериальная гипертензия выявлена у 8
(13%) больных, сахарный диабет у 3 (5%). Только у 20 (16,9%) пациентов не выявлена значимая сопутствующая патология,
способная оказывать влияние на функциональное состояние почек
Заключение. ХБП встречается у подавляющего большинства пациентов с СКВ, оказывает несомненное влияние на прогноз этой
категории больных и должно обязательно учитываться при лечении больных СКВ.
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Оксеньчук А.Н.

Хроническая болезнь почек и кардиоваскулярная патология у пациентов с системной красной волчанкой
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ребров А.П.

Актуальность. По данным литературы у 6‐20% умерших пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) смерть связана с
кардиоваскулярной патологией. Одним из предикторов развития сердечно‐сосудистых заболеваний является наличие
хронической болезни почек (ХБП).
Цель. Оценить встречаемость ХБП и кардиоваскулярной патологии у пациентов СКВ.
Материалы и методы. Обследовано 118 больных СКВ, находившихся на лечении в Областной клинической больнице
г.Саратова с 2009 по 2010 гг. Диагноз устанавливался на основании диагностических критериев Американской ревматологической
ассоциации (1982 г.). Женщины составили 97,4%, мужчины 2,5%. Средний возраст женщин 41,32±13,38 год, мужчин 34±2,64 года.
Активность определена с помощью шкалы SLEDAI 2K, средний балл составил 18 [18‐24]. У 81 (68,8%) больного установлено
хроническое течение, у 18 (15,3%) ‐ подострое, у 16 (13,5%) больных ‐ острое.
Результаты. ХБП выявлена у 98 (83%) пациентов. У 11 (8%) пациентов установлена нормальная СКФ, СКФ в диапазоне от 60 до
89 мл/мин/1,73м² ‐ у 59 (50 %) больных, а СКФ менее 60 мл/мин/1,73м² ‐ у 24 (20,3%) пациентов. Артериальная гипертензия (АГ)
выявлена у 71 (60,2%) пациента, ишемическая болезнь сердца (ИБС) ‐ у 7 (6%), сахарный диабет (СД) ‐ у 6 (5%) больных. При
наличии у больных ИБС установлена существенно меньшая СКФ чем при ее отсутствии: 37,8 мл/мин. [36,3;64] и 71,1 мл/мин.
[57,5;82,8] соответственно, (р=0,013), У больных, имеющих АГ, также выявлена меньшая СКФ чем при ее отсутствии: 57,5 мл/мин.
[42,65;66,39] и 73,45 мл/мин. [59,3;83,8] соответственно, (р=0,002). Снижение СКФ < 60 мл/мин/73м² без изменения мочевого
осадка в отсутствии кардиоваскулярной и почечной патологии выявлено у 16 (13,5%) пациентов. Выявлены взаимосвязи между
СКФ и возрастом (z= ‐ 0,499; p= 0,0001), титром АТ к ДНК (z= ‐0,309; p= 0,002), уровнем общего холестерина (z= ‐0,299; p= 0,004),
наличием артрита (z= ‐0,272; p= 0,006), АГ (z= ‐0,366; p= 0,0002), ИБС (z= ‐0,212; p= 0,03).
Заключение. ХБП встречается у большинства пациентов с СКВ, а при развитии кардиоваскулярной патологии СКФ существенно
снижается.
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Цыбулина А.В.

«Язык одышки» при различных заболеваниях
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кароли Н.А.

Актуальность. Одной из самых частых жалоб пациентов на приеме у врача является жалоба на одышку. Но многие
специалисты не придают ей большого значения, несмотря на то, что первые эпизоды астмы, сердечной недостаточности или
эмболии легочной артерии проявляются именно ощущением диспноэ. Словесное описание одышки позволяет стратифицировать
больных с конкурентными заболеваниями.
Цель исследования. Выявление особенностей субъективных ощущений у больных с хронической обструктивной болезнью
легких, бронхиальной астмой, идиопатической интерстициальной пневмонией, хронической сердечной недостаточностью,
ожирением для повышения эффективности диагностики дисфункционального дыхания.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 180 человек, находящихся на лечении в ОКБ г. Саратова. Среди них
больных с хронической сердечной недостаточностью‐ 50 человек; хронической обструктивной болезнью легких‐ 43 человека;
бронхиальной астмой‐ 50 человек; идиопатической интерстициальной пневмонией‐ 26 человек и с ожирением – 11 человек. При
исследовании проводился устный опрос; количественная оценка одышки‐ шкалы MRS и Borg; качественная оценка одышки‐ при
помощи адаптированного опросника «язык одышки» [Simon et al., 1990, Elliott et al., 1991; Чучалин, 2004; Абросимов, 2004], в
котором представлено 15 описаний ощущения одышки.
Результаты. Пациенты с ХОБЛ наиболее часто описывали свою одышку как: «Мое дыхание тяжелое» (60,5% опрошенных); «Я
чувствую, что мое дыхание частое» (49%); «Мое дыхание поверхностное» (39,5%). У пациентов с бронхиальной астмой
превалировали ответы: «Я ощущаю удушье» (70%); «Мое дыхание тяжелое» (58%); «Мне трудно выдохнуть» (46%). Пациенты с
идиопатической интерстициальной пневмонией описывали свою одышку как: «Мне трудно вдохнуть» (46%); «Мое дыхание
тяжелое» (46%); «Мне трудно выдохнуть» (42%). У пациентов с хронической сердечной недостаточностью превалировали ответы:
«Я чувствую, что мое дыхание частое» (46%); «Я ощущаю удушье» (36%); «Я чувствую, что мое дыхание останавливается» (34%). А
пациенты с ожирением описали свою одышку, как: «Я чувствую, что мое дыхание частое» (64%); «Я чувствую необходимость
вдохнуть глубже» (45,5%); «Мое дыхание поверхностное» (18%).
Вывод. Результаты показали, что больные с различными заболеваниями имеют качественные отличия одышки, что может
служить дополнительным дифференциально‐диагностическим признаком между этими заболеваниями.
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Осепян М.Р.

Поражение легких у больной с ВИЧ инфекцией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кароли Н.А.

Пневмонии на фоне иммунодефицитных состояний, одна из самых распространенных инфекций дыхательных путей. У больных
с ВИЧ инфекцией она развивается медленно, но в итоге больные погибают от ОДН.
Больная К. 36 лет госпитализирована в отделение пульмонологии ОКБ 9.11.12 г. с жалобами на одышку с преимущественным
затруднением вдоха при небольшой физической нагрузке, непродуктивный кашель при вдыхании холодного воздуха, общую
слабость, похудание на 17 кг в течение года.
Пациентка с 2008 года наблюдается по поводу ВИЧ‐инфекции, противовирусную терапию не получала. За 2 месяца до
госпитализации отметила появление вышеописанных одышки и кашля. В течение октября одышка постепенно нарастала, кашель
усиливался. Обратилась к терапевту по месту жительства, назначен цефтриаксон без эффекта. Отметила однократное повышение
температуры тела до 37,2 С. Выполнена рентгенография ОГК (1.11.12 г), где выявлены рентгенологические признаки
интерстициальной пневмонии в фазе инфильтрации. Консультирована в СПИД‐ центре, назначена терапия: комбивир, виримун,
флюконазол, ко‐тримаксозол. В связи с отсутствием положительной динамики госпитализирована в отделение пульмонологии
ОКБ.
При поступлении состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, влажные, гиперемия кожи лица, цианоз. Температура 36,7ºС,
ЧДД 20‐22 в минуту, ЧСС 125 в минуту, АД 130/80 мм.рт.ст. SaО2 –88‐90% в покое, при нагрузке ‐ до 75%.
При объективном обследовании отмечено наличие жесткого дыхания, ослабленного ниже углов лопаток с обеих сторон.
Крепитация базальная с обеих сторон ниже углов лопаток. При компьютерной томографии выявлено интерстициальное поражение
легких, внутригрудная лимфаденопатия. При лабораторном обследовании: СРБ – 96 мг/л, СОЭ‐16 мм/ч. В анализе мокроты:
лейкоциты 40‐45 в поле зрения.
Пациентке поводилась оксигенотерапия, антибактериальная (меропенем 3гр/сут., азаран 2 гр. в/в 2 раза в день),
противовирусная (комбивир 2 таб/сут, вирамун 200мг/сут.), противомикробная (лефлобакт 500мг/сут., бисептол 960 мг/сут.),
противогрибковая (флюконазол 150мг/сут.) терапия. На фоне терапии отмечается положительная динамика: уменьшился кашель,
исчезли признаки дыхательной недостаточности. На рентгенограмме ОГК (19.11.12г.) интерстициальная пневмония с тенденцией к
разрешению инфильтративных изменений. Пациентка была выписана на амбулаторное лечение.
Данное наблюдение представляет интерес вследствие необычного развития клинической картины и успешного
консервативного лечения пневмонии у больной с ВИЧ‐инфекцией.
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Мишенёва М.Д.

Особенности кожных проявлений у больных с системной красной волчанкой
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н., доцент Никитина Н.М.

Цель исследования: провести анализ кожных проявлений системной красной волчанки (СКВ).
Материал и методы: Всего обследовано 115 больных с СКВ, находящихся на лечении в ревматологическом отделении
областной больницы г.Саратова в период с февраля по декабрь 2012г. Анализировали особенности развития, течения, активности
заболевания у пациентов, имеющих поражение кожи в рамках СКВ.
Результаты. Кожные проявления выявлены у 49 (42,6%) пациентов (47 женщин, 2 мужчин). Наиболее частым кожным
проявлением СКВ являлась эритема лица по типу «бабочки» (46 пациентов). Фотодерматит выявлялся у 31 пациента, алопеция ‐ у
26, кожный васкулит – у 23, ливедо – у 19, капилляриты – у 13, дискоидная сыпь – у 10, телеангиоэктазии – у 2 пациентов.
В большинстве случаев (38 больных) кожные симптомы отмечались в дебюте болезни.
У 20 пациентов кожные изменения были первым и единственным проявлением волчанки. У 21 пациента появлению кожных
изменений предшествовали артрит, висцеральные проявления. У 8 больных дерматит развился одновременно с другими
признаками СКВ. Часто у одного больного имелось сочетание различных кожных изменений.
Среди других проявлений СКВ у больных с дерматитом чаще всего отмечались повышение температуры тела и поражение
суставов (45 пациентов). Другими проявлениями СКВ были нефрит (35 пациентов), поражение слизистых оболочек (19 больных),
лимфоаденопатия (18 пациентов), перикардит (16 пациентов), миокардит (16 пациентов), полимиозит (16 больных), поражение
нервной системы (14 больных), поражения легких (легочный васкулит, плеврит, пневмонит, пневмосклероз ‐ у 12 больных),
синдром Рейно (12 больных), антифосфолипидный синдром (6 пациентов), синдром Шегрена (4 пациента).
У 30 больных обнаруживались LE‐клетки, среди них у 25 – в дебюте заболевания. Повышение уровня антител к ДНК
наблюдалось у всех обследованных больных.
В большинстве случаев диагноз СКВ был установлен ревматологом, в двух случаях ‐дерматологом. До постановки диагноза СКВ
у 7 больных диагностировался ревматоидный артрит, у 3 – аллергический дерматит.
Выводы:
1. У 42,6% больных с СКВ имеются кожные проявления заболевания.
2. Наиболее частое кожное проявление СКВ – эритема лица (93,9% случаев).
3. В 40,8% случаев кожные изменения предшествовали основным проявлениям болезни.
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Чернова Ю.В., Попова Н.А., Бичурина Д.М.

Лекарственное поражение почек (по данным Областной клинической больницы г. Саратова)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Волошинова Е. В.

Лекарственное поражение почек (ЛПП) ‐ самое частое осложнение лекарственной терапии. Клиническое значение проблемы
связано как с частотой ЛПП в практике врачей любой специальности, так и с тяжестью клинических проявлений. Проблема остается
недостаточно изученной, неясны истинные масштабы ее распространенности.
Цель исследования – изучить особенности ЛПП в Саратовской области.
Проанализированы истории болезни пациентов, находившихся с 1998 по 2012 гг. в нефрологическом отделении Областной
клинической больницы по поводу ЛПП.
Группа состояла из 44 мужчин и 59 женщины, средний возраст 46,8 лет. Причиной ЛПП стали: антибиотики ‐ у 23,
нестероидные противовоспалительные препараты – у 34, ненаркотические анальгетики – у 14, диуретики – у 7, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента – у 3, введение контрастного вещества ‐ у 5, сочетание средств – у 17 больных. Поводом
для назначения препарата в большинстве случаев послужили болевой синдром и инфекционно‐воспалительные заболевания.
Исходное поражение почек было у 69 пациентов: хронический пиелонефрит ‐ у 25, артериальная гипертензия ‐ у 14, врожденные
аномалии строения или расположения почек ‐ у 10, хронический латентный гломерулонефрит – у 8, миеломная нефропатия – у 4,
амилоидоз почек – у 8 человек. В нашем наблюдении у подавляющего числа пациентов наблюдалась острая форма ЛПП с
клиникой неолигурической острой почечной недостаточности.
В процессе лечения 39 пациентам потребовалось назначение глюкокортикостероидов, 27 ‐ острый гемодиализ. В исходе ЛПП у
48 пациентов отмечено полное восстановление функции, у 22 пациентов лишь частичное восстановление функции почек, в 13
случаях до исходного уровня, 17 больных с анурией и полной утратой функции почек были переведены на заместительную
почечную терапию хроническим гемодиализом. Во всех случаях неблагоприятного исхода ЛПП имелась предшествующая
патология почек. В трёх случаях ЛПП закончилось летально: в случае длительного бесконтрольного приема диуретиков и в случае
введения рентгеноконтрастного вещества.
Выводы. Назначение лекарственных препаратов всегда сопряжено с риском развития поражения почек, особенно на фоне
предшествующей почечной патологии. При назначении таких широко применяемых препаратов, как антибиотики,
ненаркотические аналгетики, нестероидные противовоспалительные препараты врачам нельзя забывать о безопасности терапии.
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Щербакова Т.А., Александрова Н.Л.

Факторы риска и гипертрофия левого желудочка у больных с артериальной гипертензией в Саратовской
области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Александрова Н.Л.

Цель исследования: изучить факторы риска и характер поражения миокарда у больных с артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы. Проведено анкетирование и изучение результатов обследования 45 пациентов с АГ от 40 до 70 лет
(средний возраст 59,2 лет), 11 мужчин и 34 женщин, не имеющие в анамнезе перенесенного инфаркта и других заболеваний
миокарда. Все больные находились на лечении в кардиологическом отделении №1 ОКБ г. Саратова. Объем обследования
соответствовал стандарту при АГ. По данным анкетирования устанавливались длительность, характер течения АГ и
антигипертензивная терапия на догоспитальном этапе. Уровень, стадии, категории риска оценивались согласно национальным
рекомендациям по диагностике и лечению АГ (2010 г.). Учитывались такие факторы риска, как абдоминальное ожирение (АО) и
избыточная масса тела, курение, наследственная отягощенность по АГ, дислипидемии. Всем больным проводилась ЭХО‐КГ.
Результаты исследования. АГ 1 стадии была диагностирована у 22%, 2ст.‐33%, 3ст.‐44% больных, высокий и очень высокий
сердечно‐сосудистый риски имели 78% пациентов. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) выявлялась у 74% больных, из них легкой
степени (расчет по индексу массы миокарда левого жеудочка) в 61% случаев, умеренной в 21%, тяжелой в 18%. Наиболее частыми
факторами риска среди больных с ГЛЖ были: абдоминальное ожирение (92% случаев), сочетающееся с увеличенным индексом
массы тела, наследственная отягощенность по АГ (55%), нарушение толерантности к глюкозе (24%).
У лиц с ГЛЖ средняя продолжительность существования АГ была больше, чем у больных без ГЛЖ (15,2 и 11,1 лет
соответственно). ГЛЖ несколько чаще выявлялась у лиц с АО, причем его степень увеличивалась пропорционально увеличению
объема талии. Уровень систолического АД в группе с тяжелой ГЛЖ (ИММЛЖ более 173) был более высоким, чем у лиц с легкой и
умеренной ГЛЖ. Уровень диастолического АД у лиц с разной степенью ГЛЖ существенно не отличался.
Выводы: наличие факторов риска у больных с АГ, по‐видимому, требует более активной первичной и вторичной профилактики
заболевания, направленной на формирование здорового образа жизни, коррекцию массы тела, что позволит снизить как риск
развития артериальной гипертонии, так и ее тяжесть.
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Бичурина Д.М., Чернова Ю.В.

Характеристика пациентов с системным амилоидозом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Волошинова Е.В.

Амилоидоз – группа заболеваний с разнообразием клинических проявлений, вызванных системным или локальным
отложением в межуточной ткани фибриллярных белковых масс, имеющих общую физическую структуру. Наиболее
распространены АА‐ и АL‐формы системного амилоидоза, протекающие с вовлечением в патологический процесс многих органов,
в первую очередь – почек.
С 2007 года на базе нефрологического отделения Областной клинической больницы г. Саратова ведется учет больных с
амилоидозом. Количество обследованных ‐ 59 человек. Средний возраст пациентов ‐ 52,7 года: мужчин ‐ 30 человек, женщин –
28 человек. AL‐амилоидоз отмечался у 17 человек (28,8%), АА‐амилоидоз – у 42 (71,2%). Средний возраст больных AL‐формой
составил 53,6 года, AА‐формой – 52,6 года. Поражение почек встречалось в 100% случаях. Частота нефротического синдрома при
AL‐амилоидозе составила 88,2%, при АА‐амилоидозе – 71,4%. У 6 пациентов AL‐ амилоидоз сформировался в рамках
множественной миеломы.
У большинства пациентов с AL‐амилоидозом (41,2%) на момент установления диагноза констатирована 3 стадия хронической
болезни почек (ХБП), у больных с АА‐амилоидозом у большинства (40,5%),диагноз выставлен на 5 стадии ХБП, на 2 и 3 стадии – у
13 % (по 8 пациентов) при каждой стадии.
Поражение органов желудочно‐кишечного тракта при AL‐амилоидозе встречалось в 47,1% случаев, при АА‐амилоидозе ‐ в
38,1%. Увеличение размеров печени по данным УЗИ встречались примерно с одинаковой частотой: в 47,1% и 40,5% случаев при AL‐
и АА‐формах соответственно. Частота поражений сердца при с AL‐амилоидозе значительно выше (41,2%) , чем при AA (9,5%).
Гипертония при АА‐типе встречалась у 61,9% пациентов, при AL‐ типе ‐ у 70,6%. При АА‐амилоидозе гипотония отмечалась у 5
пациентов из 42, при AL‐ амилоидозе ‐ у 4 из 17.
Выводы. По данным нашего наблюдения установлено, что системный амилоидоз встречается практически с одинаковой
частотой у мужчин и женщин. Наиболее распространенной является АА‐амилоидоз, при этом AL‐форма не является
эксклюзивной. Средний возраст пациентов с AL‐ амилоидозом существенно меньше, чем это принято считать. Обращает
внимание диагностика обеих форм амилоидоза на поздних стадиях ХБП, что свидетельствует о недостаточной информированности
врачей в отношении этой формы патологии.
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Денисова Е.С., Павлова Е.А.

Побочное действие лекарств: всегда ли оно учитывается в клинической практике?
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Губанова Г.В.

Актуальность проблемы. Как известно, побочное действие лекарств является не преднамеренным эффектом, развивающимся
при приеме различных препаратов. Диапазон осложнений фармакотерапии столь широк, что лечащие врачи не всегда владеют
полной информацией о данной проблеме.
Цель исследования ‐ демонстрация клинического случая развития побочных эффектов препаратов у больного, получавшего
терапию по поводу артериальной гипертензии.
Материалы и методы. Больной С., 57 лет, наблюдается терапевтом по поводу язвенной болезни 12‐перстной кишки и
артериальной гипертензии. Принимает препараты индапамид, бисопролол, пантопразол.
При прохождении ежегодного профилактического осмотра при лабораторном исследовании выявлено снижение уровня
9
тромбоцитов до 96х10 /л, повышение уровня АСТ и АЛТ в два раза. При оценке функции внешнего дыхания ‐ нарушение
бронхиальной проходимости по обструктивному типу лёгкой степени. Было выяснено, что месяц назад при лечении больного в
стационаре по поводу артериальной гипертензии данные изменения отсутствовали. Следовательно, появились они в последнее
время и не могут быть объяснены имеющейся у больного патологией.
Было высказано предположение о развитии у больного побочных эффектов фармакотерапии. Среди побочных эффектов
индапамида указывается тромбоцитопения, бисопролола – бронхообструкция, повышение активности трансаминаз и
тромбоцитопения, пантопразола ‐ тромбоцитопения и повышение активности трансаминаз.
Таким образом, все препараты могут привести к тромбоцитопении, два препарата, кроме того, вызывают повышение
активности трансаминаз и только для бисопролола характерно сочетании всех трех побочных эффектов. В связи с этим было
решено отменить данный препарат. Через две недели после отмены бисопролола было отмечено повышение уровня тромбоцитов
9
до 156х10 /л, нормализация активности трансаминаз, отсутствие нарушений бронхиальной проходимости. Это подтвердило
предположение о связи выявленных изменений с лекарственной терапией.
Вывод. При появлении у больных клинико‐лабораторных изменений, не укладывающихся в картину имеющейся патологии,
лечащие врачи должны думать о возможных побочных эффектах лекарственных препаратов, в том числе редко встречающихся.
Ключевые слова
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Бакутов С.В., Гуляева Н.Ю., Денисова Е.С., Зайченко С.А., Садовникова М.В.

Профилактические аспекты деятельности участкового терапевта
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель: к.м.н., асс. Рябошапко А.И.

Одним из основных разделов деятельности врача первичного звена являются профилактические мероприятия, направленные
на раннее выявление заболеваний и факторов риска.
Целью настоящего исследования явилось изучение профилактических аспектов деятельности участкового врача и оценка его
роли в профилактике заболеваний.
Работа проводилась на базе МУЗ «Городская поликлиника №7», обслуживающей 32000 населения, 17 терапевтических
участков (число жителей участка 1700 человек).
Видами деятельности участкового врача, направленными на укрепление здоровья и профилактику заболеваний, являются
индивидуальное профилактическое консультирование, отбор больных на обучение в «Школах пациентов», направление лиц с
факторами риска неинфекционных заболеваний в «Школы здоровья». Помимо санитарно‐просветительной работы, участковые
терапевты проводят диспансеризацию, оздоровление и реабилитацию больных.
Индивидуальное профилактическое консультирование проводится врачами в специально выделенные для этой работы дни.
Профилактическая работа с пациентами в «Школах пациентов» для больных с различной патологией позволяет дать им
необходимые знания по имеющимся у них заболеваниям, факторам риска. Так, в течение года в школах для пациентов прошли
обучение 2657 больных.
В поликлинике функционирует Центр Здоровья для взрослого населения, имеющий аппаратно‐программный комплекс для
скрининговой оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. Ежегодно обследование в центре проходит более
12000 человек. При выявлении изменений больные направляются на дальнейшее обследование для уточнения патологии. Лицам с
факторами риска назначаются индивидуальные программы по формированию здорового образа жизни. Так, в 2012 году 12526
человек с факторами риска прошли обучение здоровому образу жизни в Центре Здоровья.
Таким образом, в работе участкового врача ведущее место занимает профилактическое направление. Дальнейшее развитие и
совершенствование профилактического направления в работе первичного звена здравоохранения, повышение качества
медицинских осмотров, прежде всего лиц трудоспособного возраста, создание новых школ для больных с различной патологией
позволит снизить заболеваемость, улучшить качество ведения больных.
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Гуляева Н.Ю., Денисова Е.С., Зайченко С.А., Хабиб Салим Сейф

Проблема коморбидной патологии у больных, страдающих сердечной недостаточностью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель: к.м.н., асс. Рябошапко А.И.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из наиболее сложных медико‐социальных проблем в связи с
широкой распространенностью, низким качеством жизни пациентов и высокой летальностью.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей ведения пациентов, страдающих сердечной
недостаточностью, с сопутствующими заболеваниями.
Работа проводилась на базе территориальной МУЗ городской поликлиники №7.
Материалы и методы. Нами была отобрана группа из 60 пациентов, состоящих на учете у кардиолога и участковых терапевтов.
Возраст больных колебался от 50 до 75 лет. Из числа больных мужчин было 66%, женщин 34%. Этиологическая структура ХСН:
различные формы ИБС (55%), артериальная гипертензия (43%), ревматические пороки сердца (1,6%). Нередко отмечалось
несколько этиологических факторов. У большинства больных ИБС в анамнезе был перенесенный инфаркт миокарда, у трех
больных был выявлен аортальный стеноз атеросклеротического происхождения. Наличие ХСН подтверждалось результатами ЭКГ,
ЭхоКГ, рентгенографии легких.
Результаты. У большинства больных наблюдались сопутствующие заболевания и патологические состояния, что не только
ухудшало клиническое течение, но и создавало определенные сложности при назначении лечения. Сахарный диабет II типа
встречался у 17% больных, экзогенно‐конституциональное ожирение в 43 % случаев, у 22% наблюдалась патология желудочно‐
кишечного тракта (хронический гастрит, панкреатит, желчнокаменная болезнь), у 13% ‐ хронический пиелонефрит.
При лечении больных применялись препараты различных групп согласно национальным рекомендациям. При
индивидуальном подборе препарата учитывалось влияние его на сопутствующую патологию.Больным давались рекомендации по
лечебному питанию, рациональным физическим нагрузкам, лечебной физкультуре. Все больные прошли обучение в школе для
больных ХСН.
Таким образом, у большинства наблюдаемых нами больных с сердечной недостаточностью имелась коморбидная патология,
ухудшающая течение ХСН и требующая коррекции проводимой терапии. Комплексный подход к ведению данных больных
позволяет добиться улучшения состояния и качества их жизни.
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Клинический случай

Гуляева Н.Ю., Логинов С.В.

К вопросу о диагностике дуоденальной эктопии поджелудочной железы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Губанова Г.В.

Резюме
В статье приводится случай посмертной диагностики дуоденальной эктопии ткани поджелудочной железы. При этом данная
патология маскировалась язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, что затруднило ее своевременное прижизненное
выявление. Дуоденальная эктопия поджелудочной железы послужила причиной рецидивирования язвенной болезни, тяжелого ее
течения и развития пилородуоденального стеноза. При диагностике заболеваний двенадцатиперстной кишки следует принимать
во внимание существование такой аномалии, каковой является эктопическая поджелудочная железа и связанные с ней изменения
в этих органах.
Ключевые слова: эктопия поджелудочной железы, пилородуоденальный стеноз

Актуальность проблемы
В отечественной литературе имеются лишь единичные наблюдения дуоденальной эктопии ткани поджелудочной железы [1, 2,
3], в связи с чем лечащие врачи не всегда владеют полной информацией о данной проблеме.
Цель исследования ‐ демонстрация клинического случая ретроспективной диагностики дуоденальной эктопии ткани
поджелудочной железы.
Материалы и методы
Больной С., 77 лет находился на обследовании и лечении в отделении гастроэнтерологии НУЗ ДКБ города Саратова дважды за
2011 год. В первую госпитализацию 02.02.11г. пациент поступил с жалобами на тупые, ноющие боли в эпигастрии, возникающие
натощак, преимущественно в ночное время, уменьшающиеся после приема пищи или антацидов, тошноту, тяжесть в области
желудка после приема пищи, задержку стула до трех дней, общую слабость. Из анамнеза было известно, что считает себя больным
с 14 лет, когда на фоне нерационального питания появились интенсивные, тупые, «голодного» характера боли в эпигастрии, в
связи с чем обратился к врачу. На фоне проведенного лечения (название препаратов уточнить не может) болевой синдром
купировался. В дальнейшем в весенне‐осенний период отмечал вновь появление тупых болей в эпигастрии, по данному поводу
принимал альмагель с эффектом. В феврале 2002 года, вновь появились интенсивные боли «голодного» характера в эпигастрии,
уменьшающиеся после приема алмагеля. В связи с этим был госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение НУЗ ДКБ, где
впервые был поставлен диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, субкомпенсированный стеноз; эрозивный
рефлюкс‐эзофагит. При рентгеноскопии желудка: язва двенадцатиперстной кишки, стеноз желудка, при УЗИ умеренные
диффузные изменения в поджелудочной железе. На фоне проведенного лечения (метоклопрамид, метронидазол, ампициллин,
омепразол) болевой синдром купировался и в дальнейшем не беспокоил. Ухудшение 17.01.11 года, когда после погрешности в
диете появилась многократная рвота «черного цвета», по данному поводу был госпитализирован в ЦРБ по месту жительства. При
ЭГДС атрофический гастрит, язва луковицы двенадцатиперстной кишки, состоявшееся кровотечение. После выписки в течение
нескольких дней чувствовал себя удовлетворительно, затем, появились вышеперечисленные жалобы. По этому поводу был
направлен на стационарное обследование и лечение в гастроэнтерологическое отделение НУЗ ДКБ. В стационаре проводилось
12
9
9
обследование: ОАК: эр. 4,28*10 /л, Нb 125 г/л, лейк.7,6*10 /л, тр. 162*10 /л, СОЭ 34‐41 мм/ч, БАК: протеины 80,4 г/л, альбумины
44 ед/л, креатинин 102 мкмоль/л, АЛТ 16 ед/л, АСТ 27 ед/л, α‐амилаза 51 ед/л, билирубин общ. 21,2 мкмоль/л, амилаза мочи: 504
ед/л. Копрограмма: реакция Грегерсена слабо‐положительная, амилорея, небольшая креаторея, крови, слизи не найдено.
Гастроскопия: эрозивный эзофагит, декомпенсированный стеноз пилородуоденальной зоны. Рентгеноскопия желудка: картина
распространённого гастрита, бульбита, дискинезии по гипотоническому типу, дивертикул двенадцатиперстной кишки, данных за
стеноз пилородуоденальной области не выявлено. Ирригоскопия: долихоколон, признаки атонического колита, данных за
неопластичексий процесс не выявлено. УЗИ органов брюшной полости: незначительные диффузные изменения поджелудочной
железы без увеличения размеров. Пациент был консультирован хирургом: данных за острую хирургическую патологию нет,
инфекционистом – данных за инфекционную патологию нет. Был выставлен диагноз: Осн.: Язвенная болезнь двенадцатиперстной
кишки, тяжелое течение, обострение. Хронический поверхностный гастрит, обострение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
эрозивный рефлюкс‐эзофагит. Хронический панкреатит, паренхиматозный, обострение. Хронический атонический колит,
обострение. Осл.: Состоявшееся кровотечение из эрозий пищевода. Состоявшееся дуоденальное кровотечение от 17.01.11г. Соп.:
Дивертикул двенадцатиперстной кишки. Долихоколон. Аномалия формы желчного пузыря. На фоне проводимого лечения
(антисекреторные препараты, прокинетики, ферменты, антибактериальные препараты и др.) симптоматика купировалась, пациент
выписывался в удовлетворительном состоянии с рекомендациями: контроль общего анализа крови (учитывая, что на протяжении
всей госпитализации уровень СОЭ был повышен ‐ 34‐41 мм/ч), плановая госпитализация через 2 месяца с целью динамического
наблюдения, прием антисекреторных препаратов, ферментов, антацидов, противорецидивная противоязвенная терапия. После
выписки принимал назначенные препараты, соблюдал диету, чувствовал себя удовлетворительно, изредка беспокоила изжога,
отрыжка, тяжесть после еды в области желудка. 1 марта 2011г. был на контрольном осмотре, в контрольных анализах крови
сохранялось повышение СОЭ до 42 мм/ч. В плановом порядке 05.04.11г. пациент был госпитализирован для динамического
12
обследования в гастроэнтерологическое отделение НУЗ ДКБ. В ходе обследования: ОАК: эр. 5,09*10 /л, Нb 144 г/л, лейк.
9
9
8,2*10 /л, тр. 228*10 /л, СОЭ 27 мм/ч, БАК: протеины 81,2 г/л, альбумины 41 ед/л, АЛТ 16 ед/л, АСТ 19 ед/л, γГТП 69 ед/л, α‐
амилаза 72 ед/л, билирубин общ. 19,9 мкмоль/л. Копрограмма: реакция Грегерсена ‐ отрицательная, стеаторея. Гастроскопия:
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поверхностный гастрит, сужение залуковичного отдела двенадцатиперстной кишки, Рентгеноскопия желудка: картина
распространённого гастродуоденита, дивертикул двенадцатиперстной кишки. Данных за стеноз пилородуоденальной области не
выявлено, УЗИ: уплотнение внутрипеченочных протоков, расширение леводолевых, пневмобилия, расширение холедоха (низкий
блок), диффузные изменения поджелудочной железы, пациент был осмотрен хирургом: не исключено наличие neo холедоха,
необходимо выполнить компьютерную томографию билиарной системы. Был выставлен диагноз: Осн. Неэрозивная
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь без эзофагита. Хронический катаральный гастрит, обострение. Хронический
катаральный дуоденит, обострение. Соп. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ремиссия. Хронический панкреатит,
паренхиматозный, ремиссия. Хронический атонический колит, ремиссия. Дивертикул двенадцатиперстной кишки. Долихоколон.
Аномалия формы желчного пузыря. На фоне проводимого лечения (метоклопрамид, омепразол, эрсефурил, маалокс)
симптоматика купировалась, пациент выписывался в удовлетворительном состоянии с рекомендациями: наблюдение
гастроэнтеролога, контроль общего анализа крови, выполнить компьютерную томографию органов брюшной полости с акцентом
на билиарную систему, после чего, осмотр хирурга, поддерживающая, противорецидивная терапия. 02.06.11г. пациент был на
контрольном осмотре с результатами МРТ брюшной полости, при которой данных за онкопатологию не получено, было
рекомендовано: соблюдение диеты, наблюдение гастроэнтеролога, осмотр раз в 6 месяцев (УЗИ‐контроль билиарного тракта,
общий анализ крови, онкомаркеры ‐ РЭА, СА 19.9), прием прокинетиков до 6 месяцев, фитожелчегонные по 20 дней раз в квартал,
алгинаты в режиме по требованию, противорецидивная противоязвенная терапия. В течение полугода пациент чувствовал себя
удовлетворительно, жалоб не было. В декабре 2011 года пациент в экстренном порядке был оперирован в хирургическом
отделении №1 НУЗ ДКБ по поводу кровотечения и декомпенсированного стеноза двенадцатиперстной кишки. На вторые сутки, в
связи с несостоятельностью швов и перитонитом повторно выполнена релапаротомия с ушиванием анастомоза, дренирование
брюшной полости. Тяжесть состояния, возраст пациента, несостоятельность швов, развившийся перитонит привели к
полиорганной недостаточности, в том числе и почечной, от которой на 7 сутки больной скончался.
Результаты
При аутопсии выявлена эктопия ткани поджелудочной железы в стенку двенадцатиперстной кишки.
Что же это такое? Заглянем в справочник. Эктопией поджелудочной железы называется необычная локализация
панкреатической ткани, имеющей собственное кровоснабжение и протоковую систему, без сосудистого, нервного или
анатомического контакта с обычно расположенной (ортотопической) поджелудочной железой. Аберрантная панкреатическая
ткань ‐ это наиболее частая гетеротопия в желудочно‐кишечном тракте.
Эктопическая поджелудочная железа нередко располагается в органах брюшной и грудной полостей, чаще всего в желудке
(25‐60%) и двенадцатиперстной кишке (25‐35%) [3].
Заболевание может быть самостоятельным, с развитием эктопического панкреатита, прогрессирование которого (обычно в
вертикальной ветви двенадцатиперстной кишки) может приводить к сдавлению протока поджелудочной железы и развитию
обструктивного панкреатита в ортотопической железе.
Клинически заболевание проявляется такими неспецифическими симптомами, как боли в эпигастральной области или правом
подреберье, потеря в массе, тошнота и рвота, вызываемые дуоденальным стенозом, что и отмечалось у нашего больного.
Дуоденальная эктопия поджелудочной железы послужила причиной рецидивирования язвенной болезни, тяжелого ее течения и
развития пилородуоденального стеноза.
Выводы
Таким образом, при диагностике заболеваний двенадцатиперстной кишки следует принимать во внимание существование
такой аномалии, каковой является эктопическая поджелудочная железа и связанные с ней изменения в этих органах.
1.
2.
3.
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Качество жизни больных артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями в зависимости
от динамики степени ожирения при диспансерном наблюдении различной кратности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней

Резюме
Цель исследования ‐ изучить динамику качества жизни в зависимости от изменения степени ожирения у больных артериальной
гипертензией с метаболическими нарушениями при диспансерном наблюдении различной кратности.
Материалы и методы. В исследование включено 180 больных артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями
в возрасте от 35 до 65 лет. Всем больным в начале и в конце исследования проводилось антропометрическое обследовании с
расчетом индекса массы тела (индекс Кетле). В начале исследования всем больным были даны рекомендации по
антигипертензивной терапии, правильному питанию и оптимальным физическим нагрузкам, медикаментозное лечение ожирения
не использовалось. Качество жизни оценивали при помощи «SF‐36». Больные в течение года находились под наблюдением
различной кратности (один раз в 3 месяца, один раз в 6 месяцев, один раз в 12 месяцев).
Результаты исследований, выводы. Качество жизни больных артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями
зависит от степени ожирения. Увеличение степени ожирения приводит к прогрессирующему снижению качества жизни больных.
Диспансерное наблюдение за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями, проводимое не реже 1
раза в 3 месяца на протяжении 1 года позволяет существенно снизить количество больных с ожирением II и III степени.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, качество жизни

В экономически развитых странах, включая Россию, более 30% населения имеет избыточную массу тела, с которой отчетливо
связано многократное повышение риска и частоты развития артериальной гипертензии, сахарного диабета 2‐го типа,
атеросклероза и ишемической болезни сердца, что приводит к увеличению смертности от сердечно‐сосудистой патологии [2, 5, 8]..
Причем связь эта носит причинный характер. Доказано, что в основе повышения артериальной гипертензии, дислипидемии и
инсулинорезистентности, ведущей в дальнейшем к развитию сахарного диабета 2‐го типа, лежат метаболические нарушения,
закономерно наблюдающиеся у больных с ожирением [1, 3, 6, 7, 9].
Достаточно информативны следующие данные: в возрастной группе старше 50 лет у половины больных ожирением
обнаружено повышенное артериальное давление, выявляется клиника атеросклероза и ишемической болезни, а у 30% ‐ признаки
сахарного диабета 2‐го типа. Нередки случаи, когда у одного пациента имеется сразу два и три из вышеперечисленных
заболеваний. Установлено, что при снижении массы тела замедляется прогрессирование атеросклероза, нормализуется или
снижается артериальное давление, улучшаются показатели сахарного диабета [4].
Большое количество исследований, проведенных в западных странах, показало наличие сильной положительной корреляции
между величинами систолического и диастолического артериального давления и массой тела. Доказано, что артериальная
гипертензия в сочетании с ожирением в 100% случаев способствует раннему развитию нарушений коронарного кровообращения.
Известно, также что избыточный вес и ожирение закономерно сопровождаются снижением чувствительности тканей к инсулину и
гиперинсулинемией.
В случае контролируемого снижения массы тела уменьшается риск возникновения указанных заболеваний, снижается
смертность. Возможность достижения этой цели связывается как с использованием современных методов медикаментозного
лечения, так и с рациональной организацией лечебного процесса на стационарном и амбулаторном этапах.
Цель исследования – изучить динамику качества жизни в зависимости от изменения степени ожирения у больных
артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями при диспансерном наблюдении различной кратности.
Материалы и методы
В исследование включено 180 больных артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями в возрасте от 35 до 65
лет (средний возраст 55,2± 1,3 года), среди них 138 женщин (76,7%, средний возраст 56,1± 1,5 лет) и 42 мужчины (23,3%, средний
возраст 50,5± 1,1 лет). Всем больным в начале и в конце исследования проводилось антропометрическое обследовании с расчетом
индекса массы тела (индекс Кетле). Степень ожирения определяли по ИМТ, согласно классификации ВОЗ от 1997 года. В начале
исследования всем больным были даны рекомендации по антигипертензивной терапии, правильному питанию и оптимальным
физическим нагрузкам, медикаментозное лечение ожирения не использовалось. Качество жизни (КЖ) оценивали при помощи
методики «Medical Outcomes Study 36‐Item Short Form health survey» («SF‐36»).
Больные были разделены на 3 группы: 1‐я группа (72 пациента) наблюдалась у кардиолога 1 раз в 3 месяца, 2‐я группа (60
больных) ‐ 1 раз в 6 месяцев, 3‐я группа, состоявшая из 48 больных, наблюдалась спонтанно, в связи с ухудшением состояния.
Продолжительность исследования составила 12 месяцев. Все выделенные группы в начале исследования были сопоставимы по
возрасту, полу, росту, весу, показателям артериального давления, концентрации глюкозы в сыворотке крови, а также
длительности заболевания, наличию сопутствующих патологий и социально‐ экономическому положению.
Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием двустороннего t‐ критерия Стьюдента.
Табулирование осуществлялось в программе Excel, статистический анализ ‐ с помощью программ пакета Statistica. Характеристики
сравниваемых групп представлены в виде M ± σ (среднее ± стандартное отклонение). Статистически значимыми считали
результаты при p< 0,05.
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Результаты
На первом этапе исследования было проведено анкетирование по определению качества жизни больных артериальной
гипертензией с метаболическими нарушениями, в результате чего получены следующие данные. У больных артериальной
гипертензией с ожирением II степени КЖ статистически не отличалось от КЖ при ожирении I, однако было несколько ниже
(p>0,05) по таким шкалам, как: «физическое функционирование» (на 4,75%), «восприятие общего состояния здоровья» (на 6,96%),
«социальное функционирование» (на 5,28%), «психическое здоровье» (на 3,91%).
При сравнении КЖ больных артериальной гипертензией с ожирением II и III степеней было выявлено незначительное
снижение КЖ по всем шкалам у последней категории больных.
Качество жизни больных артериальной гипертензией с ожирением III степени было достоверно ниже по шкалам ‐ «физическое
функционирование» на 9,44%, «ролевые ограничения вследствие физических проблем» на 6,38%, «восприятие общего состояния
здоровья» на 9,4%, «социальное функционирование» на 6,98%, ««психическое здоровье» на 13,96%, в отличие от КЖ больных
артериальной гипертензией с ожирением I степени. Такая шкала, как «физические боли», независимо от степени ожирения,
практически не изменялась. Таким образом, больные артериальной гипертензией с ожирением III испытывают трудности, как при
выполнении физических нагрузок, так и при общении с людьми (друзьями, родственниками), вследствие ухудшения физического и
эмоционального состояния здоровья.
Первичное обследование показало, что ожирение I, II и III степени в первой группе выявлялось у 40,28%, 34,72% и 25% больных
соответственно. Во второй группе ожирение I степени зафиксировано у 45%, II ‐ в 33,33%, III ‐ в, 21,67% пациентов. В третьей группе
ожирение I,II, III степени встречалось у 37,5%, 35,42%, 27,08% больных соответственно.
При проведении через 12 месяцев повторного анкетирования больных артериальной гипертензией с ожирением по
исследованию КЖ с учетом динамики степени ожирения и в сравнении с предыдущими результатами (анкетирование в начале
исследования), были получены следующие данные. Качество жизни практически не изменилось у тех больных артериальной
гипертензией, у которых степень ожирения оставалась без динамики. Больные артериальной гипертензией, которые в течение
года похудели на «одну степень ожирения», несколько улучшили показатели своего КЖ (p>0,05). У больных артериальной
гипертензией, похудевших в течение года на «две степени ожирения», отмечалось повышение КЖ, статистически значимое по
таким шкалам как «физическое функционирование», «ролевые ограничения вследствие физических проблем», «восприятие
общего состояния здоровья», «энергичность/жизнеспособность», «социальное функционирование», «ролевые ограничения
вследствие эмоциональных проблем», то есть улучшилась психическая составляющая качества жизни. Качество жизни
незначительно ухудшилось (p>0,05) у больных, пополневших в течение года на «одну степень ожирения».
Повторное исследование продемонстрировало снижение частоты ожирения II и III степени в первой группе на 5,55% и 6,94% и
увеличение числа пациентов с ожирением I на 12,5%. Во второй группе число больных с ожирением I степени практически не
изменилось, с ожирением II степени количество больных уменьшилось на 6,21%, а с ожирением III степени возросло на 5,45%. В
третьей группе отметилась тенденция к уменьшению числа больных с ожирением I степени на 7,71%, количество пациентов с
ожирением II осталось прежним, численность больных с ожирением III увеличилась на 9,09%.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют о том, что качество жизни больных артериальной гипертензией с метаболическими
нарушениями зависит от степени ожирения. Увеличение степени ожирения приводит к прогрессирующему снижению качества
жизни больных. Снижение веса способствует улучшению качества жизни, а именно его психической составляющей. Диспансерное
наблюдение за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями, проводимое не реже 1 раза в 3 месяца
на протяжении 1 года (в результате которого осуществлялся постоянный контроль за массой тела, а также за соблюдением
больными назначений врача) позволяет существенно снизить количество больных с ожирением II и III степени. Часть больных с
ожирением, динамическое наблюдение за которыми осуществлялось не реже 1 раза в 6 месяцев и спонтанно, не всегда склонны
соблюдать лечебный режим, направленный на уменьшение массы тела, что не может быть признано рациональным и
эффективным диспансерным наблюдением.
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Тезис

Коротин А.С.

Прогностические аспекты терапии у больных неспецифическим аортоартериитом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., доцент Скрябина Е.Н.

Актуальность. Неспецифический аортоартериит (НАА) – системное заболевание аутоиммунного характера, ведущее к
стенозированию аорты и магистральных артерий и развитию ишемии соответствующих органов. Редкость данной патологии и
скрытое её течение определяют сложность постановки диагноза, особенно в дебюте заболевания при несвоевременном и
неадекватном лечении.
Цель: определить особенности течения НАА, его прогноз, в зависимости от сроков его начала и характера терапии.
Материалы и методы. Были изучены 274 истории болезни 28 больных, находящихся на лечении в отделении ревматологии
ОКБ в период с 2000 по 2012 годы. Большинство больных составили женщины (71,4%). Средний возраст начала заболевания
27,73±12,6 лет. Все больные были разделены на две группы: I группу составили больные с относительно благоприятным течением
заболевания (19 человек), во II группу вошли больные, у которых развились осложнения, приведшие к тяжёлым последствиям (9
человек).
Результаты. В I группе применение всего комплекса терапии, включающего базисные препараты (метотрексат ), ГКС (внутрь и в
виде пульсов), вазоактивные, антиагрегантные, и другие, было начато через 5,36± 4,88 года от начала заболевания. Лечение II
группы больных в течение 10,78± 9,02 лет ограничивалось преимущественно вазоактивными препаратами и хирургическими
видами лечения. Различия считались статистически достоверными (р<0,05).
На фоне проводимого лечения состояние больных I группы остаётся удовлетворительным, у них практически отсутствуют
проявления заболевания, ухудшающие их качество жизни . Во II группе больных развились осложнения, связанные с
декомпенсацией кровообращения в различных органах: острое нарушение мозгового кровообращения – у 2 больных, инфаркт
миокарда – у 1, тромбоз мезентериальных сосудов с развитием перитонита – у 1, тромбозы экстракраниальных сосудов – у 1,
декомпенсация кровообращения в нижних конечностях – у 2, сморщивание почек, ХПН – у 4. Шести больным были проведены
операции, четырём – повторно. У 5 больных из II группы осложнения привели к летальному исходу.
Заключение. Таким образом, ранняя постановка диагноза и своевременное назначение адекватной базисной терапии
улучшает прогноз у больных НАА и позволяет предотвратить прогрессирование заболевания.
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Тезис

Чубирко И.Е., Провоторов В. М., Чубирко Ю.М.

Исследование аспиринорезистентности у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий
при лечении ИБС и ХОБЛ
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Актуальность проблемы: аспирин – это наиболее широко применяемый антиагрегант в антитромбоцитарной терапии,
используемый при лечении ИБС. По данным различных авторов аспиринорезистентность колеблется от 1до 61%.
Цель работы: повысить эффективность антиагрегантной терапии при лечении фибрилляции предсердий (ФП) у больных ИБС и
ХОБЛ.
Материалы и методы: в исследование были включены 20 пациентов (Группа 1), имеющих в анамнезе персистирующую форму
ФП, ИБС и ХОБЛ (6 мужчин и 14 женщин, средний возраст 65±10 лет). У всех больных имелся 1 балл индекса риска по шкале
CHADSH2. Все пациенты прошли обследование, которое включало исследование функции тромбоцитов и определение наличия
мальабсорбции. Аспиринорезистентность выявляли АДФ‐зависимым методом in vitro.. Мальабсорбцию определяли путем
измерения глюкозы крови после приема 50 г лактозы внутрь. Обязательным условием для участия в исследовании было отсутствие
терапии АСК в течение 7‐10 дней до момента включения. За период исследования все больные получали АСК 100 мгсут ежедневно.
Группу контроля (2) составили 20 пациентов, имеющие стабильную форму ИБС или стенокардию напряжения, средний возраст
которых составил 50±5 лет. Индекс риска по шкале CHADSH2 ‐0 баллов.
Результаты: мальабсорбция наблюдалась у 9 человек (45%) в 1‐ой группе и лишь у двух (10%) во 2ой группе.
Аспиринорезистентность у лиц с мальабсорбцией наблюдалась у 6 человек(66,7%) в 1‐ой группе, ни у одного ‐ во 2‐ой.
Выводы: Аспиринорезистентность чаще наблюдается в совокупности с мальабсорбцией, следовательно синдром нарушенного
всасывания можно рассматривать как причину появления аспиринорезистентности у некоторых больных.

Ключевые слова
ИБС, фибрилляция предсердий, ХОБЛ, аспиринорезистентность
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Оригинальная статья

Апаркина А.В., Акулова А.И., Спицына М.Ю., Гайдукова И.З.

Сбор субъективной информации у пациентов со спондилоартритами: современные реалии и
перспективы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ребров А.П.

Резюме
В ходе выполненного исследования изучены особенности сбора субъективной информации у пациентов со спондилоартритами
в реальной клинической практике путем сравнения информации 56 историй болезней одного из стационаров г. Саратова с
результатами анкетирования пациентов с применением разработанной авторами электронной карты опроса пациента с СпА.
Установили, что сбор жалоб и анамнеза в произвольном порядке приводит к потере части данных, необходимых для постановки
диагноза СпА. Применение электронной карты для опроса пациентов позволяет собрать субъективную информацию о пациенте со
спондилоартритом в полном объеме и позволяет сократить время, затрачиваемое на оформление медицинской документации.
Ключевые слова: спондилоартрит, диагностика спондилоартритов

Актуальность
Внедрение в 2009 г. новых классификационных критериев для аксиального (ах‐СпА) и периферического спондилоартритов (п‐
СпА) [M.Rudwalait et al.,2009] требует особо скрупулезного подхода к сбору субъективной информации (жалобы, анамнез жизни и
анамнез заболевания) у пациентов с подозрением на СпА. Большинство классификационных критериев СпА является
субъективным и может обратимо изменяться во времени. Поэтому отсутствие данных за наличие того или иного признака в
момент осмотра не исключает наличие у пациента СпА и требует активного поиска критериев СпА в процессе сбора субъективной
информации во время каждого визита пациента к врачу. Особую значимость имеет уточнение субъективной информации для
пациентов, наблюдающихся с диагнозом «недифференцированный артрит».
Цель настоящего исследования – изучение особенностей сбора субъективной информации у пациентов со СпА в реальной
клинической практике с разработкой мер по его оптимизации путем внедрения электронной карты опроса пациента с СпА (ЭК).
Материалы и методы
В ходе исследования исследователь А изучила 56 истории болезни (ИБ) пациентов со СпА, госпитализированных в ОКБ г.
Саратова с 2010 по 2013 гг. Данные историй болезни заносили в карту, включавшую основные классификационные критерии СпА.
Исследователь В путем телефонного анкетирования заполнял ЭК, по содержанию полностью аналогичную той, в которую
переносились сведения из ИБ, что позволило в дальнейшем производить сравнение полученных данных. На этапе сбора
информации каждый из исследователей был лишен доступа к информации о пациенте, собранной другим исследователем. В
последующим исследователем С были объединены данные пациентов, полученные из ИБ и путем телефонного анкетирования
(ЭК). Исследователь С выполнил опрос 6 врачей отделения ревматологии на предмет средней длительности заполнения ИБ
пациента со СпА. Статистический анализ проводился с применением пакета пользовательских программ SPSS17 и Excel. Различия
между встречаемостью признака (тест Фишера) считались достоверными при p<0.05.
Результаты
В ходе исследования было проанализировано 56 истории болезни (ИБ) и выполнено телефонное анкетирование 52 пациентов.
Данные 4‐х историй болезни, для которых не выполнено телефонное анкетирование, исключены из дальнейшего анализа. Среднее
время заполнения ЭК составило 8 (6‐15) мин., среднее время заполнения ИБ составило 30 (20‐40) мин., p<0,05.
Все пациенты, включенные в исследование, имели диагноз СпА: при поступлении в стационар 21 пациент – ах‐СпА, 18 –
псориатический артрит, 13 – недифференцированный СпА. К моменту выписки из стационара на 8 уменьшилось число пациентов с
недифференцированным артритом и на 6 увеличилось число лиц с ах‐СпА и на 2 п‐СпА: 27 пациентам установлен диагноз ах‐СпА,
2 – п‐СпА, 18 – псориатический артрит, недифференцированный СпА – 5 пациентам. Данные ИБ и ЭК представлены в таблице 1.
После выявления отсутствующих данных в ИБ мы проанализировали, с какой информацией в ЭК ассоциируется их наличие.
Отсутствие информации о наличии энтезитов в ИБ (n=36) у 12 пациентов сочеталось с наличием энтезитов, у 24 больных – с
отсутствием энтезитов в ЭК. При отсутствии указаний на наличие дактилитов в ИБ (n=46) по данным ЭК дактилиты имелись у 10
пациентов и отсутствовали у 36, в 6 случаях данные ИБ и ЭК совпадали. При анкетировании (ЭК) увеиты были выявлены у 2
пациентов с отсутствием данных об увеите в ИБ, в 38 случаях отсутствие увеита по данным ЭК совпадало с отсутствием
информации о нем в ИБ, совпадение ИБ и ЭК установлено в 12 случаях. У 4 пациентов с отсутствием информации об отягощенной
наследственности по СпА при телефонном анкетировании было установлено ее наличие, в 24 случаях – наследственность не была
отягощена, совпадение данных ЭК и ИБ установили в 28 случаях. У 30 пациентов с отсутствием в ИБ данных по предшествующей
хламидийной инфекции при заполнении ЭК установлено наличие инфекции в 2 случаях и отсутствие указаний на предшествующую
инфекцию в 28 случаях. Из 46 пациентов с отсутствием данных о кишечной инфекции в ИБ у 2‐х при электронном анкетировании
установлено наличие анамнестических указаний на перенесенную кишечную инфекцию, у 44 подобные данные отсутствовали. У 4‐
х пациентов при заполнении ЭК установлена отягощенная наследственность по псориазу (при отсутствии данных в ИБ), у 28
пациентов отсутствие данных в ИБ совпадало с отсутствием анамнестических указаний на наличие псориаза в ЭК. Таким образом, в
52 ИБ в 240 случаях отсутствовали данные о наличии или отсутствии тех или иных классификационных критериев СпА, что в 204
(85%) случаях ассоциировалось с отсутствием данного признака и в 36 (15%) случаях сочеталось с наличием признака при
телефонном анкетировании.
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Таблица 1. Различия в частоте встречаемости классификационных критериев СпА (ASAS, 2009) согласно данным историй болезни и электронных
карт опроса пациента
ИБ (n=52)
Признак

+

ЭК (n=52)

‐

Нет данных

+

‐

Нет
данных
0

Воспалительная боль в спине

46*

6

0

32

20

Артрит

30

22

0

28

24

0

HLA‐B27

10*

2

40

16

2

34

Отягощенная наследственность по СпА

4*

26

22**

8

44

0

Псориаз/наследственность по псориазу

18

12

22**

20

32

0

Увеит

4

8

40**

6

46

0

12*

4

36**

22

30

0

Энтезит

§

Дактилит

8

0

44**

12

40

0

Предшествующая хламидийная инфекция

8

12*

30**

8

44

0

Предшествующая кишечная инфекция

6*

0**

46**

12

40

0

§

Примечание: ИБ – данные истории болезни; ЭК – данные электронной карты; + наличие признака установлено; ‐ наличие признака не установлено;
§
‐ не исследовался; * ‐ достоверность различий с соответствующим столбиком ЭК р<0,05; ** ‐ достоверность различий с соответствующим
столбиком ЭК р<0,01.

Заключение
Отсутствие в ИБ информации о наличии признака в 15% случаев ассоциируется с его наличием у пациента со СпА. Это
свидетельствует, что сбор жалоб и анамнеза в произвольном порядке приводит к потере части данных, необходимых для
постановки диагноза СпА. Применение электронной карты для опроса пациентов позволяет собрать субъективную информацию о
пациенте со СпА в полном объеме, что может оказаться существенным при постановке диагноза. Применение ЭК при увеличении
качества сбора субъективной информации позволяет сократить время, затрачиваемое на оформление медицинской
документации.
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Тезис

Чернова Ю.В., Малашенко Н.С.

Частота острых сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа с ожирением и
артериальной гипертензией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Максимова О.В.

В настоящее время отмечается нуклонный рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) во всем мире, причем более 90%
больных составляют пациенты с СД 2 типа. Более чем у 80% этой категории лиц СД 2 типа сочетается с артериальной гипертензией
(АГ), которая, наряду с ожирением и нарушениями липидного обмена, наблюдающимися у подавляющего большинства, является
весомым фактором риска формирования острых сосудистых катастроф.
Цель исследования: изучить частоту развития острых сосудистых осложнений (ОСО) у больных СД 2 типа с ожирением и
артериальной гипертензией в зависимости от возраста, наличия и продолжительности СД, АГ, выраженности ожирения,
компенсации СД, функционального состояния почек.
Материалы и методы: обследовано 52 пациента СД 2 типа, АГ и ожирением, средний возраст – 61,5 лет [55,5; 69,5], которые
были разбиты на две группы: 17 человек с ОСО в анамнезе и 35 пациентов без перенесенных ОСО. Третью группу составили 14
пациентов терапевтического профиля без нарушений углеводного обмена, средний возраст 64 лет [58,5; 71,3] лет, имеющих АГ,
ожирение и сосудистые катастрофы в анамнезе. Исследованы ИМТ, уровень гликированного гемоглобина (ГГ), СКФ, АД.
Результаты. При сравнении двух групп больных с СД 2 типа у пациентов с перенесенными ОСО в анамнезе отмечено
увеличение продолжительности СД и АГ, ИМТ, величины диастолического АД (ДАД), степени снижения СКФ (р<.0,05). В группе
пациентов терапевтического профиля с ОСО в анамнезе в сравнении с такой же категорией больных с СД 2 типа отмечено
повышение среднего возраста, величины ДАД и СКФ (р<.0,05). В группе больных СД 2 типа обнаружена корреляционная
зависимость между частотой развития ОСО и СКФ (r = ‐ 0,68), уровнем ГГ (r = 0,61), ИМТ (r=0,4), продолжительностью АГ (r = 0,4) и
СД (r = 0,40).
Выводы:
1. У больных СД 2 типа с ожирением и артериальной гипертензией острые сосудистые осложнения развиваются в более молодом
возрасте, а их риск возрастает по мере увеличения ИМТ, диастолического АД, продолжительности СД, АГ и ухудшения качества
гликемического контроля.
2. Функциональное состояние почек является предиктором острых сосудистых катастроф у больных СД 2 типа с ожирением и
артериальной гипертонией.

Ключевые слова
сосудистые осложнения, сахарный диабет, ожирение
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Оригинальная статья

Бахтеева Ф.Р., Гречушкина В.Н., Федотова Е.А.

Распространенность сахарного диабета 2 типа c манифестацией заболевания в молодом возрасте
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Максимова О.В.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа

Введение
В последние десятилетия распространенность сахарного диабета (СД) приобрела характер эпидемии: так, если в конце
прошлого столетия численность больных СД в мире не превышала 130 млн., то в настоящее время их количество составляет более
300 млн., а к 2030г., по прогнозам Международной диабетической ассоциации, увеличится в 1,5 раза и составит 438 млн. человек,
в основном за счет больных СД 2 типа, на долю которых приходится более 90% от общего числа пациентов. На сегодняшний день
отмечается тенденция не только к увеличению заболеваемости СД 2 типа, но и развитие данной патологии в более молодом
возрасте, что связано с урбанизацией территории, увеличением распространенности ожирения и малоподвижного образа жизни.
Цель: изучить динамику распространенности и заболеваемости СД 2 типа, а также частоту поздних диабетических осложнений
в дебюте заболевания у лиц с манифестацией болезни в возрасте до 35 лет в Саратовской области за период с 2002 г. по 2011 г.
Материал и методы
Изучены показатели распространенности и заболеваемости СД 2 типа среди взрослого населения с дебютом заболевания в
возрасте до 35 лет в Саратовской области за период с 2002 по 2011 г. по данным регионального регистра СД, а также
распространенность поздних диабетических осложнений в дебюте заболевания в зависимости от возраста манифестации СД 2
типа у 50 больных с дебютом болезни в возрасте от 18 до 34 лет и 60 пациентов с дебютом заболевания в возрасте от 35 до 54 лет,
отобранных методом случайной выборки.
Для оценки статистической значимости различий применяли критерий Манна‐Уитни с использованием прикладных программ
STATISTICA (версия 6.0).
Результаты
По данным регионального регистра СД в Саратовской области распространенность СД 2 типа за период с 2002 по 2011 г.г.
увеличилась почти в 2 раза. Так, если в 2002 г. этот показатель составил 1690, 43 на 100 тыс. населения, то к 2011 г. уже достиг
2957,66 на 100 тыс. населения (р< 0,001), заболеваемость СД 2 типа за этот период возросла в 2,4 раза: со 150,1 человек на 100
тыс. населения в 2002 г. до 359,52 на 100 тыс. населения в 2011 г. (р< 0,001). Полученные данные отражают общую тенденцию к
росту числа больных СД 2 типа во всем мире.
Однако, еще более негативная тенденция отмечена в возрастной группе до 35 лет (табл. 1): у данной категории лиц за эти годы
распространенность СД 2 типа выросла в 5 раз: с 6,0 на 100 тыс. населения в 2002 г. до 30,04 на 100 тыс. населения в 2011 г. (р<
0,001), а заболеваемость увеличилась в 4,4 раза: с 1,45 на 100 тыс. населения в 2002 г. до 6,46 на 100 тыс. населения в 2011 г. (р<
0,001). Причем, если за первые три года наблюдения с 2002 г. по 2004 г. у лиц молодого возраста отсутствует динамика
заболеваемости СД 2 типа (р >0,05), то начиная с 2005 г. отмечается неуклонный рост этого показателя, который за последующие 7
лет вырос почти в 2,5 раза и составил 6,46 на 100 тыс. населения в 2011 г. против 2,64 на 100 тыс. населения в 2005 г.
Таблица 1. Динамика распространенности и заболеваемости СД 2 типа с манифестацией заболевания в возрасте до 35 лет по данным регистра
Саратовской области (на 100 тыс. населения)
Годы

Распространенность СД 2 типа

Заболеваемость СД 2 типа

р

2002

6,0

1,45

>0,05

2003

6,98

1,59

>0,05

2004

8,9

1,40

>0,05

2005

12,07

2,64

< 0,05

2006

16,5

4,07

< 0,001

2007

18,88

6,25

< 0,001

2008

23,34

7,68

< 0,001

2009

25,29

5,53

< 0,001

2010

30,06

8,08

< 0,001

2011

30,04

6,46

< 0,001

р – различие показателя заболеваемости СД 2 типа по сравнению с 2002 г.

При более детальном анализе заболеваемости у молодых лиц в зависимости от возраста манифестации СД 2 типа (табл. 2)
наибольший рост этого показателя отмечен в возрастной группе от 30 до 34 лет, который в 2011 г. вырос в 6,4 раза по сравнению с
2002 г. Однако, и в наиболее молодой группе в возрасте от 18 до 19 лет прослеживается аналогичная негативная тенденция: если
за период с 2002 г. по 2006 г. не зафиксировано больных СД 2 типа, то, начиная с 2007 г., показатель заболеваемости уже
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составляет 4,31 на 100 тыс. населения и остается практически неизменным вплоть до 2011 г. – 4,22 на 100 тыс. населения (р >0,05).
За период с 2002 г. по 2011 г. заболеваемость СД 2 типа в возрастной группе от 20 до 24 лет увеличилась в 3 раза, а в возрастной
группе от 25 до 29 лет – в 2, 25 раза. Кроме того, впервые в 2008 г. СД 2 типа диагностирован у ребенка 14 лет, в 2009 г. – у трех
детей 11 лет и одного 14 лет, в 2010 г. – одного пациента 15 лет. Таким образом, отмечается не только неуклонный рост
заболеваемости СД 2 типа, но и увеличение доли молодых лиц с данной патологией.
Таблица 2. Динамика заболеваемости СД 2 типа в возрастной группе до 35 лет по данным регистра Саратовской области (на 100 тыс. населения)
Возраст

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

18‐19

0

0

0

0

0

4,31

4,31

2,87

4,31

4,22*

20‐24

0,92

0,92

0,46

0

1,84

0,92

3,21

0,92

3,21

2,75*

25‐29

2,0

2,25

1,80

3,15

2,25

5,41

4,06

1,35

6,76

4,51*

30‐34

2,9

3,19

3,72

7,44

12,22

14,34

18,60

17,0

18,06

18,6*

* – различие показателя заболеваемости СД 2 типа в 2011 г.по сравнению с 2002 г. (р< 0,001)

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют, что в целом распространенность СД 2 типа среди женщин в
2,5 раза выше, чем среди мужчин. По нашим данным у взрослого контингента больных СД 2 типа с дебютом заболевания до 35 лет
распространенность заболевания была несколько выше у мужчин – 54,6%, нежели у женщин – 45,4%.
Метаболические нарушения, присущие СД, и, прежде всего, гипергликемия играют ведущую роль в развитии сосудистых
осложнений. Однако, скудная клиническая картина СД 2 типа, а иногда и полное отсутствие симптоматики у значительной части
этих больных обуславливает позднюю диагностику заболевания и выявление большого процента сосудистых осложнений к
моменту постановки диагноза. По данным проспективного исследования UKPDF до 50% больных с впервые выявленным СД 2 типа
уже имеют признаки диабетических микроангиопатий, которые определяют качество жизни пациентов и являются главной
причиной инвалидизации и смертности.
При сравнении распространенности поздних диабетических осложнений на момент диагностики СД 2 типа в группах больных
с дебютом заболевания в возрасте от 18 до 34 лет и от 35 до 54 лет (табл. 3) у лиц старшего возраста хотя и были обнаружены
более высокие показатели распространенности ретинопатии, нефропатии и дистальной полинейропатии, однако, эти различия не
были статистически значимыми. В обеих группах превалировали пациенты с дистальной полинейропатией.
Таблица 3. Распространенность поздних диабетических осложнений на момент манифестации СД 2 типа в зависимости от возраста (%)
Осложнения

Дебют СД 2 типа в возрасте от 18 до 34 лет
(n = 50)

Дебют СД 2 типа в возрасте от 35 до 54 лет
(n = 60)

Ретинопатия

30,0

31,6

р1 >0,05; р2 <0,05

Нефропатия

4,0

6,6

р1 >0,05; р2 <0,001

42, 0

46,6

р1 >0,05

Дистальная полинейропатия

р1 – достоверность различий распространенности диабетических осложнений в зависимости от возраста манифестации СД 2 типа;
р2– достоверность различий распространенности дистальной полинейропатии с ретино‐ и нефропатией в группе молодых больных СД 2 типа

Обсуждение
Таким образом, пациенты с дебютом СД 2 типа в возрасте до 35 лет являются такой же группой риска по развитию поздних
диабетических осложнений, как и лица более старшего возраста.
Выводы
1. В Саратовской области по данным регионального регистра СД за период с 2002 г. по 2011 г. отмечается рост заболеваемости и
распространенности СД 2 типа в молодом возрасте.
2. Распространенность поздних осложнений на момент манифестации СД 2 типа у лиц молодого возраста не отличалась от
данного показателя у пациентов старшей возрастной группы
3. Среди поздних диабетических осложнений у лиц молодого возраста с СД 2 типа превалировала дистальная полинейропатия

1.
2.
3.
4.
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Пономарев В.В., Моисеев Р.В., Пономарева Е.Ю.

Параметры бронхиальной проходимости до и после выкуренной сигареты у студентов‐медиков
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Введение: Курение значительно распространено среди студентов‐медиков, даже одна сигарета может привести к
респираторным нарушениям и в будущем потенцировать развитие ХОБЛ.
Цель работы: оценить изменение пиковой скорости выдоха (ПСВ) у здоровых студентов‐медиков после выкуренной сигареты.
Материалы и методы. Обследовано 80 практически здоровых студентов (40 курящих – основная группа, 40 некурящих – группа
сравнения). Исследована ПСВ методом пикфлоуметрии (у курящих исходно, через 5, 20 мин и 60 мин после выкуренной
сигареты; в группе сравнения – через те же интервалы времени), проведено анкетирование (с оценкой длительности курения,
количества сигарет, частоты ОРВИ, респираторных симптомов). Рассчитан индекс курильщика (ИК) ‐ интегральный параметр
длительности и интенсивности курения.
Результаты. Стаж курения в основной группе составил 4,3±2 года, ИК 2,65±1,3 пачко/лет. У всех обследованных исходные
показатели ПСВ соответствовали норме (более 80% от должных величин). Непосредственно после выкуренной сигареты у 60%
студентов основной группы отмечалось снижение ПСВ (медиана 102,2 после курения 92; р>0,1). Через 20 мин после курения
снижение ПСВ составило 85,8% (р=0,06) с восстановлением исходных значений ПСВ через час. В группе сравнения изменений ПСВ
не отмечено. Значимые различия выявлены в частоте респираторных симптомов у курящих и некурящих
(p<0,0001). Обнаружена сильная взаимосвязь продуктивного кашля с ИК (R=0,76; p=0,000043).
Выводы: у студентов‐медиков выявлены нарушения бронхиальной проходимости после выкуренной сигареты,
сохраняющиеся в течение часа и большая частота респираторных симптомов. Возможная суммация обструктивных эффектов после
каждой сигареты повышает риск развития ХОБЛ.

Ключевые слова
курение, студенты‐медики, пиковая скорость выдоха
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Оригинальная статья

Акулова А.И., Апаркина А.В., Кобзева Е.С., Гайдукова И.З.

Мониторинг статуса пациентов со спондилоартритами в клинической практике – неосуществимая мечта
или возможная реальность?
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Резюме
В настоящей работе авторами установлены недостатки мониторинга активности и функционального статуса пациента со
спондилоартритом, выполняемого в произвольном порядке в реальной клинической практике, и показаны преимущества
применения электронной карты обследования пациентов со спондилоартритами. При анализе историй болезни и результатов
телефонного анкетирования 46 пациентов установлены возможности дистанционного контроля активности спондилоартритов.
Ключевые слова: спондилоартрит, мониторинг функционального статуса и активности, дистанционный мониторинг.

Актуальность
Согласно рекомендациям ASAS (Международное общество по изучению спондилоартритов (СпА)) мониторинг активности
пациентов должен включать следующие показатели: общая оценка активности заболевания пациентом (ООАП) с применением
числовой рейтинговой шкалы (ЧРШ); общая оценка активности заболевания врачом (ООАВ) с применением ЧРШ; число припухших
суставов (ЧПС); счет энтезитов; счет дактилитов; композитные индексы оценки активности BASDAI и ASDAS‐СРБ [1‐3]. Мониторинг
функционального статуса пациентов должен включать 6 показателей: расстояние козелок‐стена; ротация в шейном отделе
позвоночника; боковая подвижность в поясничном отделе позвоночника; модифицированный тест Шобера; расстояние между
медиальными лодыжками; экскурсия грудной клетки. Определение комплекса указанных показателей позволяет врачу
объективно оценить статус пациента со СпА, в том числе и в динамике, и обеспечить преемственность в наблюдении за пациентом.
В настоящий момент остается неизвестным, насколько точно выполняются данные рекомендации в реальной клинической
практике, особенно в случае, если пациент в силу особенностей проживания, условий работы/учебы и др. причин не может
регулярно посещать ревматолога.
Цель настоящего исследования – изучение особенностей определения текущей активности заболевания и функционального
статуса пациентов со СпА в реальной клинической практике с разработкой мер по его оптимизации путем внедрения
дистанционных методов контроля активности с применением электронной карты опроса пациента с СпА (ЭК).
Материалы и методы
В исследование включены 46 пациентов со СпА, госпитализированных в ревматологическое отделение Областной клинической
больницы г. Саратова в 2012 г. В ходе госпитализации исследователем А заполнялась ЭК, включавшая основные пункты,
рекомендованные ASAS для определения функционального статуса и активности заболевания при СпА, и особенности
лекарственной терапии пациента. Исследователем В после выписки были проанализированы истории болезни (ИБ) указанных
пациентов, заполненные лечащим врачом в ходе госпитализации. Данные ИБ переносились в карту, аналогичную ЭК. Пациенты в
случайном порядке были рандомизированы на 2 группы. 20 пациентов (группа 1) в течение 12 недель после выписки выполняли
рекомендации врача стационара без явки к ревматологу (при отсутствии специальных показаний), после чего госпитализировались
в отделение ревматологии, где повторно заполнялась ЭК и ИБ. 26‐ти пациентам (группа 2) посредством телефонного
анкетирования каждые 4 недели выполнялся мониторинг активности СпА. Вопрос о необходимости госпитализации в
ревматологическое отделение пациентов группы 2 (госпитализация через 12 недель после выписки) решали на 8 неделе на
основании изучения мнения пациента и анкетирующего врача. В ходе опроса пациентов на 8‐ой неделе (группа 2) и 12‐й неделе
(группы 1 и 2) определяли индекс PASS [W.Maksymowytch, 2010]. Исследователь С опросил 6 врачей отделения ревматологии на
предмет длительности заполнения ИБ пациента со СпА. Каждый исследователь был лишен доступа к информации, собранной
другими исследователями. Статистический анализ проводился с применением пакета пользовательских программ SPSS17 и Excel.
Достоверными считались различия данных при p<0,05.
Результаты
Данные ИБ и ЭК представлены в таблице 1.
Среднее время заполнения ЭК в ходе исходного визита составило 15 (12‐28) мин., среднее время заполнения ИБ – 30 (20‐40)
мин., p<0,05. Ни в одной из проанализированных историй болезни не был выполнен полный перечень требований к обследованию
пациента СпА. Наилучшим образом в реальной практике выполняется мониторинг активности с применением композитных
индексов, наихудшим – измерение подвижности осевого скелета.
Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу, исходной активности и функциональному статусу пациентов.
К неделе 12 в группе 2 установили снижение показателей активности заболевания: индекса BASDAI – с 5,32 ±3,2 до 3,17±2,12 см
(n=26), ASDAS – c 3,44±3,1 до 2,6±1,8 (n=11), p<0,05 для различий значений исходных индексов и на 12‐й неделе. Положительный
PASS был установлен у 15 (57,69%) пациентов при ответе на вопрос: «Довольны ли Вы текущей активностью СпА (с учетом его
влияния на Вашу жизнь, работу и отдых)?» и у 10 (38,6%) пациентов при вопросе: «Вас устроит, если текущая активность СпА (с
учетом его влияния на Вашу жизнь, работу и отдых) сохранится в течение последующих 6 месяцев?». На вопрос: «Нужна ли Вам
через месяц (на 12 неделе) госпитализация?» ‐ положительно ответили 3 пациента (11,5%). В течение 12 недель самостоятельно
отказались от противовоспалительной терапии и/или изменили рекомендованный режим дозирования препаратов 5 (19,23%)
пациентов.
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Таблица 1. Различия в данных истории болезни и электронной карты опроса пациента со СпА на момент исходной госпитализации
Признак

ИБ (n=46)
M±SD

n

$

ЭК (n=46)
n

$$

M±SD

n

$

n

$$

Экскурсия грудной клетки, см

2,3±2

22*

24*

2,9±1,8

46

0

Расстояние козелок‐стена, см

11±6

6*

40*

13±7,9

46

0

‐

0*

46*

43±12

46

0

7,9±5*

14*

32*

10,9±6,6

46

0

4,2±1,81*

26*

20*

3,2±1,61

46

0

93±15

4*

42*

99±14,6

46

0

Ротация в шейном отделе позвоночника, °
Боковая подвижность в поясничном отделе, см
Модифицированный тест Шобера, см
Расстояние между медиальными лодыжками, см
ЧПС, n

3,61±3*

38*

18*

8,8±5

46

0

Число энтезитов, n

2±1*

13*

33

6±3

46

0

Число дактилитов, n

5±0*

1*

45

1,8±4

46

0

BASDAI, см

5,35±3,38

40

6

5,38±3,6

46

0

ASDAS, у.е.

3,56±3,0

40

6

3,44±3,3

46

0

ООАВ, мм

‐

0**

46**

66±34

46

0

ООАП, мм

‐

0**

46**

78±48

46

0

$

Примечание: ИБ – данные истории болезни; ЭК – данные электронной карты; «‐»‐ отсутствие результата; n ‐число ИБ или ЭК с наличием данных по
$$
указанному признаку; n ‐ число ИБ с отсутствием данных по указанному признаку; * ‐ достоверность различий с соответствующим столбцом ЭК
р<0,05; ** ‐ достоверность различий с соответствующим столбцом ЭК р<0,01.

В группе 1 к 12‐ой неделе активность заболевания снизилась в меньшей степени, чем во второй группе: индекс BASDAI
уменьшился с 5,21 ±3,0 до 4,77±2,2 см (n=20), ASDAS – c 3,42±2,9 до 2,79± 2,6 (n=20), p<0,05 для обоих индексов; p<0,05 для
разницы значений индексов в группах 1 и 2. Положительный PASS был установлен у 4 (20%) пациентов при ответе на вопрос:
«Довольны ли Вы текущей активностью СпА (с учетом его влияния на Вашу жизнь, работу и отдых)?» и у 3 (15%) пациентов при
вопросе: «Вас устроит, если текущая активность СпА (с учетом его влияния на Вашу жизнь, работу и отдых) сохранится в течение
последующих 6 месяцев?». Различия числа положительных индексов PASS в группах 1 и 2 достоверны (p<0,05). На вопрос: «Была
ли необходима данная госпитализация?» ‐ в первый день пребывания в стационаре положительно ответили 19 пациентов (95%). В
первой группе за 12 недель самостоятельно отказались от противовоспалительной терапии и/или изменили рекомендованный
режим дозирования препаратов 15 (75%) пациентов.
Заключение
В ходе настоящего исследования установлено:
1. Мониторинг активности и функционального статуса пациента со СпА, выполняемый в произвольном порядке, ассоциируется с
потерей части данных и требует затраты большего времени, чем заполнение ЭК. Применение электронной карты обследования
пациента позволяет в полном объеме выполнять рекомендации по наблюдению за пациентом со СпА.
2. Дистанционный мониторинг активности СпА с применением ЭК повышает приверженность пациентов лечению, что приводит к
лучшим результатам терапии и большей удовлетворенности пациентов лечением.
3. Применение дистанционного контроля активности позволяет сократить число госпитализаций пациентов с СпА в стационар при
повышении качества наблюдения за пациентом.
1.
2.
3.
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Тезис

Семенов П.А., Никитина Н.М.

Клинический случай эозинофильного гранулематоза с полиангиитом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА), также известный как синдром Черджа‐Стросса, является редким
синдромом (частота встречаемости‐ 6–8 человек на 1 млн. населения), характеризуется поражением мелких сосудов в сочетании с
астмой, синуситом и инфильтратами в легких. Дебют ЭГПА чаще всего приходится на 44 года. Клинические проявления ЭГПА очень
разнообразны, что затрудняет диагностику.
Больная Т., 32 лет, поступила в отделение ревматологии в августе 2012 года с жалобами на общую слабость, боли, слабость в
нижних конечностях, судорожные подергивания мышц конечностей, онемение, жжение в стопах, кистях, приступообразный сухой
кашель, одышку. В 2007 году выявлена бронхиальная астма. С февраля 2012 года на фоне ОРВИ – учащение приступов астмы,
повышение температуры тела до 38,9ºС, слабость, одышка смешанного характера при минимальной нагрузке, миалгии, артралгии
крупных суставов. При рентгенографии легких выявлена двухсторонняя полисегментарная пневмония (перибронхиальная
инфильтрация, субплевральные очагово‐подобные тени), лечилась стационарно. Проводилась антибактериальная терапия с
положительным эффектом. С мая 2012 года – боли в икроножных мышцах, онемение, жжение в стопах, снижение массы тела
более чем на 10 кг. С августа 2012 г ‐ лихорадка до 38 ºС, усиление жжения в кистях, стопах, появление судорожных подергиваний
мышц. Неврологом была диагностирована сенсомоторная полинейропатия. Объективно: телосложение астеническое, тургор кожи
снижен, атрофия мышц нижних конечностей, лимфоаденопатия, кожный васкулит. Выявлены лейкоцитоз (19 х 10 9/л),
эозинофилия (14%), ускорение СОЭ (30 мм/ч), положительный С‐ реактивный белок. При спирографии ‐ умеренная рестрикция,
умеренная обструкция. С учетом диагностических критериев заболевания (бронхиальная астма, эозинофилия, полинейропатия,
кожный васкулит, миозит, легочные инфильтраты в анамнезе) был выставлен диагноз: «Синдром Черджа‐ Стросса, А 3 ст.».
Улучшение состояния пациентки достигнуто при применении высокодозовой терапии глюкокортикоидами (прием внутрь и пульс –
терапия) и метотрексатом в дозе 10 мг в неделю внутрь.
Представленный клинический случай демонстрирует трудности диагностики ЭГПА у молодой женщины. Наряду с типичной для
ЭГПА картиной, у больной имелись резкое похудание с атрофией мышц, сенсомоторная полинейропатия, судорожный синдром.
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Зиненко А.Ю., Фролова А.В.

Клинический случай ошибочной диагностики и тактики ведения пациентки с метаболическим
синдромом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Цели и задачи: рассмотреть особенности клинической картины и тактики ведения пациентки Е с метаболическим синдромом
Материалы и методы: проанализированы анамнез, данные клинического, лабораторного и инструментального обследования,
лечебную тактику в отношении пациентки Е.
Результаты: Пациенка Е госпитализирована в эндокринологическое отделение в ноябре 2012года. Диагноз сахарного диабета
установлен в 1994 году, в возрасте 32 лет, тип диабета расценен как 1. С начала заболевания получает инсулинотерапию, в
настоящее время – Хумалог и Лантус 122 ед/сутки. С 25 лет диагностирована артериальная гипертензия, с 1998 года (36 лет)
установлено наличие ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения (признаки раннего атеросклеротического
поражения сосудов). В 2009 году перенесла операции аортокоронарного и маммарокоронарного шунтирования. Прибавка массы
тела с раннего детского возраста, на момент постановки диагноза индекс массы составлял 32 кг/м2. В настоящее время рост 156см,
вес 94 кг, ИМТ 38,63 кг/м2. Окружность талии ‐ 131 см, окружность бедра ‐ 128 см, соотношение ОТ/ОБ – 1,023, что говорит в пользу
формирования абдоминального типа ожирения. При исследовании липидограммы отмечается гиперхолестеринемия,
гипертриглицеридемия, со снижением ЛПВП и повышением ЛПНП: общий холестерин 8,2 Ммоль/л, ЛПВП 5,0 Ммоль/л, ЛПНП 3,1
Ммоль/л, триглицериды 4,4 Ммоль/л. При обследовании в эндокринологическом стационаре на фоне высокой суточной дозы
инсулина, показатели гликемии не достигали целевых значений. Учитывая выраженную инсулинорезистентность к лечению
добавлен метформин (2500 мг в сутки), что привело к относительному снижению показателей гликемии. О наличии
метаболического синдрома у пациентки Е говорят избыток массы тела, гиперхолестеринемия, ранний атеросклероз с развитием
ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет гиперхолестеринемия и инсулинорезистентность.
Выводы: Пусковым механизмом развития сахарного диабета у пациентки Е явилась инсулинрезистентность. Ошибочная
диагностика типа сахарного диабета привела к назначению с начала заболевания моноинсулинотерапии вместо препаратов из
группы бигуанидов. На фоне инсулинотерапии прогрессировало ожирение, сформировалась ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, инсулинрезистентность. Несмотря на то, что у больной клинически есть все
проявления метаболического синдрома, была выбрана ошибочная тактика лечения, соответствующая сахарному диабету 1 типа.
Своевременная диагностика метаболического синдрома у пациентов позволит обеспечить адекватную терапию и предотвратить
прогрессирование всех его компонентов.
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Бичурина Д.М., Чернова Ю.В.

Миеломная нефропатия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Волошинова Е.В.

Множественная миелома (ММ) – злокачественная опухоль системы В‐лимфоцитов, состоящая из перерождённых
плазматических клеток одного клона, синтезирующих неполноценный иммуноглобулин. Нефропатия является ведущим
клиническим проявлением ММ и развивается у одной трети пациентов.
Цель исследования – изучить особенности течения миеломной нефропатии (МН).
Проанализированы истории болезни 30 больных, находившихся с 1998 по 2012 гг. в нефрологическом отделении Областной
клинической больницы по поводу миеломной нефропатии.
Группа состояла из 13 женщин и 17 мужчин. Средний возраст женщин – 58,3 лет [45; 74], мужчин – 55,9 лет [23; 89]. Поводом
для госпитализации послужило: хронический гломерулонефрит ‐ у 9 пациентов (30%), острое почечное повреждение (ОПП) ‐ у 8
(26,6%), хронический пиелонефрит у 2, острый тубулоинтерстициальный нефрит, диабетическая нефропатия, инфекционный
эндокардит – по 1 соответственно, изменения в анализах крови (анемия) и мочи (протеинурия) ‐ у 2 пациентов. В качестве
направительного диагноз «ММ» фигурировал у 4 пациентов из 30. Таким образом, 26 пациентам диагноз множественной
миеломы был впервые выставлен только в отделении нефрологии Саратовской ОКБ, несмотря на наличие патогномоничных
симптомов болезни на догоспитальном этапе. В рамках ММ у 3 пациентов развился – AL ‐ амилоидоз с формированием
нефротического синдрома.
На момент установления диагноза 1 стадия ХБП была выявлена у 3‐х пациентов (10%), 2 стадия ХБП у 1 больного (3,3%), 3
стадия у 4‐х (13,3%), 4 стадия у 3‐х (10%), 5 стадия ХБП у 19 человек (63,3%).
Всем 8 пациентам с ОПП потребовалось выполнение острого гемодиализа. В исходе у 2 пациентов наблюдалось
восстановление функции, 6 были переведены на заместительную почечную терапию хроническим гемодиализом. Специфическая
полихимиотерапия (ПХТ) ММ была назначена 10 (33,3%) пациентам из 30.
Выводы. По данным нашего наблюдения установлено, что средний возраст пациентов с ММ существенно меньше, чем это
принято считать. Обращает внимание выявление МН на поздних стадиях ХБП у подавляющего числа пациентов, что говорит о
трудностях диагностики и недостаточной осведомленности врачей общей практики о данной патологии. Ограниченное число
пациентов, взятых на ПХТ также связано диагностикой ММ на далеко зашедших стадиях.
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Ситникова С.В.

Образ идеального студента‐медика
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: докт. мед. наук, профессор Кулигин А.В.

Каким должен быть идеальный студент‐медик? Этот вопрос беспокоит абитуриентов, студентов и преподавателей
медицинских вузов. Проблема определения критериев становления будущего врача особенно актуальна в свете набравшей
обороты в настоящее время программы модернизации образовательного процесса. Особенно интересен взгляд преподавателей
на рассматриваемую проблему, так как многие из них некогда сами были студентами медицинского университета.
Цель исследования. Оптимизация учебного процесса, путем поиска индивидуального подхода к студенту.
Материал и методы. Во время практических занятиях проведено анонимное анкетирование 50 преподавателей всех курсов
лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов нашего ВУЗа. В состав анкет входили вопросы, касающиеся
внешнего вида, личностных качеств студента, распределения времени на сон и самоподготовку студента.
Анализ анкет преподавателей показал следующие результаты: идеальный студент медик должен выглядеть опрятно,
аккуратно (67,5%), придерживаться классического стиля одежды (7,5%), стильно (25%), носит глаженный и чистый халат (100%).
Личностные качества идеального студента: добрый, отзывчивый, активный (67%), общительный (30%), скромный, эмоциональный,
зубрила (3%). Обязанности студента: отвечать и быть готовым к каждому занятию (70%), быть заинтересованным в предмете и
принимать активное участие в жизни университета (29%), приходить раньше преподавателя и подготавливать аудиторию к
занятиям (1%). Сон идеального студента должен составлять: 2‐4 часа (7,5%), 6‐8 часов (92,5%); время на самоподготовку: 30 минут
(15%), 2‐4 часа (78%) и 24часа (7%).
Вывод. По мнению преподавателей нашего ВУЗа, для идеального студента наиболее важным является: опрятность,
аккуратность, выглаженный и чистый халат с шапочкой. Среди личностных качеств должны преобладать, доброта, отзывчивость и
активность. Главными обязанностями студента являются готовность студента отвечать на каждом занятии. Однако чтобы
определить образ идеального студента медика необходимо учитывать меняющееся с возрастом отношение студентов к
образовательному процессу.

Ключевые слова
идеал, студент‐медик

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

156
ID: 2013‐02‐27‐T‐1803

Тезис

Петрухина Е.А.

Культ Велеса после принятия христианства
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Велес – один из главных богов восточных славян. Известно, что Велес – сын Рода, брат Хорса, к его функциям относилось
покровительство домашнему скоту и богатству, он выступал как воплощение золота, попечитель торговцев, скотоводов, охотников
и землепашцев. Целью данной работы выступает выявление особенностей сохранения культа Велеса в культуре восточных славян
после принятия христианства.
Культ Велеса, наряду с культом Перуна, относится к древнейшим общеславянским; имена этих божеств реконструируются на
праславянском уровне. Остатки культа Велеса (обычно в синкретичном виде с культом святого Власия) сохранились на русском
Севере, где известны идолы Велеса/Волоса и предания о капищах в честь него; для реконструкции культа имеют значение
народные иконы св. Власия, фольклорные молитвы и заговоры с его именем. Его культ иногда сближается с культом медведя как
«хозяина» животных.
Христианская традиция не полностью ассимилировала образ Велеса. Сохранилось представление о нём как о злом духе, чёрте:
русские диалектные ёлс, волосатик, волосень — «нечистый дух, чёрт». Часть функций Велеса взял на себя святой Николай, который
покровительствовал богатству и торговле, а также считался в представлении русских хозяином подземного и морского миров.
В Великом Новгороде есть Церковь Власия, стоящая на Волосовой улице. Возможно, что именно на этом месте было капище
Велеса. Возможно также, что оно располагалось на Перыни (юго‐западное из трёх капищ), где позже была построена церковь, как
полагает Б. А. Рыбаков, в честь св. Николая.
Велес занимает важное место в неоязычестве и массовой культуре. Микроскопические группы поклонников Велеса появились
в России еще в годы застоя. В современном родноверии Велес иногда трактуется как бог мудрости. В XX веке получила известность
популярная среди неоязычников Велесова книга («Влесова»), по преобладающей в науке точке зрения ‐ текст, сочинённый в XX
веке и стилизующийся под дохристианский.
Имя Велеса довольно часто упоминается в современной музыкальной нео‐фолк‐культуре, в песнях таких коллективов, как
«Сиблинги», «Мельница» и других.
Так образ Велеса, несмотря на тысячелетнюю историю христианства, у восточных славян остается знаковым и популярным,
играя свою роль в современной культуре России.
1.
2.
3.

Литература
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Скворцова В.В.

Патологическая философия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: Фахрудинова Э.Р.

Почему важно? «Не всякая ценность обусловливает бунт, но всякое бунтарское движение молчаливо предполагает некую
ценность», ‐ говорит Альбер Камю. Одной из таких ценностей является здоровье человека. «К чему восставать, если в тебе
самом нет ничего устойчивого, постоянного, достойного, чтобы его сберечь?»‐ вопрошает великий философ. Именно здоровье
является тем условием жизни, основанием для реализации человеком его способностей, и одновременно‐ целью, областью
приложения знаний целой, медицинской, науки.
Результаты исследования. «Для того, чтобы жить, человек должен бунтовать, но его бунт обязан уважать границы,
открытые бунтарем в самом себе, границы, за которыми люди, объединившись, начинают свое подлинное бытие», ‐ пишет
А.Камю. Что же может побуждать к бунту? Например, болезнь – сила, вступающая в прямой контакт с системой человеческого
организма, его состоянием‐ здоровьем. Интересно, что Болезнь можно рассматривать и как причину, и как процесс, и как
результат взаимодействия с окружающим миром. В основе болезни‐ противоборство, противотечение сил, с одной стороны
направленных на защиту организма, с другой‐ на его разрушение. Перед нами динамическая система, одно находится в
зависимости от другого. Одно из ощущаемых проявлений такого воинственного взаимодействия, выступающего также и в роли
побуждения к нему ‐ боль, которая «привязывает к настоящему», «вовлекает в борьбу».
«Болезнь‐ монастырь со своим уставом, своей аскезой, своим молчанием и своими прозрениями», ‐ обозначено в «Записных
книжках» философа. Болезнь пробуждает специфические реакции в организме, создавая тем самым особый мир внутри человека,
где организм отстаивает свое право на существование в своем бунте, сопротивлении болезнетворному началу. Фиброзно‐
кавернозный туберкулез является подтверждением действенного бунта организма‐он собственным материалом ограничивает
область распространения болезнетворных агентов, создавая вокруг них капсулы, препятствуя также этим бактериовыделению.
Выводы. «Болезнь‐это крест, но, быть может, и опора. Идеально было бы взять у нее силу и отвергнуть слабости. Пусть
она станет убежищем, которое придает силу в нужный момент»,‐говорит нам Камю. Ее сила вовлекается в область
противления человека несправедливости, несвободы, неясности, в перестройку системы ценностей. В борьбе, но не в смирении,
познается человеком не смысл его существования, но сама жизнь, с ее окрасом, законами и моральными установками. А
здоровье‐ показатель эффективности жизни, степени задействованности человека в борьбу, качества его бунта.
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Ушакова В.В., Ершов О.О.

Религиозность молодежи как проблема современного российского общества
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н., ассистент Акимова Н.А.

Актуальность: Религия является органичным элементом культуры каждого народа. Это сложное и многогранное социальное
явление, которое функционирует в неразрывной связи с жизнью общества. Актуальность данной темы состоит в том, что роль
религии в социальной жизни современном российском обществе возросла, поскольку она снова стала восприниматься как
великое культурное наследие.
Объект исследования: религия и отношение к ней в современном обществе.
Предмет исследования: религиозные взгляды и уровень религиозности молодежи.
Цель работы: состоит в изучении отношения к религиозным ценностям современной студенческой молодежи (на примере
студентов СГМУ им. В.И. Разумовского).
Задачи исследования:
1. Показать актуальность проблем религиозности в современном российском обществе,
2. Рассмотреть изменение отношения к религии и ценностные ориентации российской молодежи,
3. Определить уровень религиозности молодежи.
Материалы и методы:
Исследование проводилось на основе метода анкетного опроса. Респондентами являлись студенты СГМУ им. Разумовского.
Предлагаемая «Анкета религиозных ориентаций» состояла из вопросов закрытого типа (с предусмотренными вариантами
ответов).
В опросе приняли участи 100 студентов, 42% из которых мужчины и 58 % ‐ женщины, в возрасте от 17 до 25 лет.
Представленные вопросы касались отношения к религии и основным религиозным ценностям.
Выводы:
1) В настоящее время большинство молодежи (81%) относят себя к верующим. Христиане составили 53%, мусульмане – 39%,
другие вероисповедания – 4%, к атеистам причисляют себя – 3%.
2) Исследование показало, что верующих, соблюдающих религиозные обязанности, меньше, чем число лиц, причисляющих себя
к верующим. То есть религиозность в этих случаях является лишь культурной самоидентификацией. Часто соблюдают
религиозные предписания 29% опрошенных; отмечают большинство религиозных праздников 41%; часто посещают места
богослужения 16%, увлечены чтением религиозных книг 12%, обращаются с просьбами о помощи к Богу 66% респондентов.
3) Однако, достаточно большая часть опрошенных не только причисляют себя к верующим, но и выполняют определенные
религиозные обязанности. Кроме того, 27% респондентов отметили увеличение числа верующих. Полученные результаты
коррелируют с данными ВЦИОМ.
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Тезис

Рудакова А.В.,Коровина В.А.

Вещь как отпечаток человеческого бытия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность данной темы определена динамикой и развитием историко‐культурного процесса; а также значимостью и
ценностью определенных вещей, которые человек наделяет символическими свойствами в культуре любого исторического или
национального общества.
Цель работы – определить историко‐культурную значимость вещи в жизни отдельного человека и общества.
Предмет исследования: бытие вещей в культуре повседневности человека.
Основные задачи:
1. Изучить свойства и функции вещей в повседневном существовании человека;
2. Выявить мотивы и причины символичности вещи и ее значимости в человеческой жизни.
Выводы:
1. Данные археологии и этнографии свидетельствуют о динамике вещей в культурно‐историческом процессе. Вещи находятся в
сложной системе разнообразных символических связей. Выделяя различные значения вещей в конкретных исторических или
национальных культурах, можно определить некоторые функции вещей для жизни человека:
‐ прагматическая функция ‐ означает практичность вещи и ее применимость в повседневной жизни;
‐ ценностная (аксиологическая) функция выражает духовные потребности человека, обусловленные особенностями различных
культур;
‐ смысло‐ориентирующая функция означает способность вещей актуализировать ответы человека на вопросы о смысле и цели
жизни;
‐ знаковая (символическая) – обуславливает потребность человека наделять материальные предметы магическими или
сверхъестественными свойствами и определять роль некоторых вещей в качестве амулетов и талисманов;
‐ защитная функция – связана с символизацией вещей и наделением их «охранительным механизмом».
2. Э. Кассирер определял человека как «символизирующее существо». Способностью к символизации обладают как отдельные
индивиды, так и социальные группы.
Человек может сделать обычную вещь объектом поклонения и восторга, наделяя ее необычным смыслом. Выявляя для себя
внутреннюю ценность предметов, человек может не просто изучать их, но собирать и систематизировать.
Видимо, данное стремление лежит в основе систематизированного собирания каких‐либо объектов, объединённых общностью
темы. Это могут быть произведения искусства (книги, картины, музыкальные произведения), историко‐культурные и технические
ценности (монеты, значки, почтовые марки, модели) или объекты природы (насекомые, минералы, цветы).
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Тезис

Шихмагомедов М.А.

Репрезентация тела в медицинских практиках эпохи Просвещения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Медведева Е.Н.

Представление людей о строении тела человека в разные эпохи сильно отличалось. Например, Гиппократ придерживался
учения о 4 «соках» (гуморах), которым соответствуют четыре типа темперамента. Это кровь (сангвиник), флегма (флегматик),
черная желчь (меланхолик), желтая желчь (холерик).
Ярким приверженцем этой теории являлся Гален. Он считал, что все в строении человеческого организма, было создано Богом.
Излюбленным примером для доказательства служила человеческая рука. Каждый ее мускул, сухожилие, нерв, кость, кровеносный
сосуд созданы, по его мнению, настолько совершенным образом, насколько это возможно. Рассуждениям о руке Гален посвятил
немало страниц своего фундаментального сочинения «Назначение частей человеческого тела».
Однако в начале эпохи Просвещения произошёл ряд открытий, раскрывающий истинное строение человека. Впервые в Европе
был описан малый круг кровообращения Мигелем Серветом. Так же особый вклад в развитие медицины внесли Везалий,
Фаллопий и Уильям Гарвей. Убедившись в том, что многие анатомические тексты Галена основаны на результатах вскрытий
животных и не отражают специфики анатомии человека, Везалий решил предпринять экспериментальные исследования
человеческого тела. Итогом стал трактат – «Строение человеческого тела». Основные работы Фаллопия связаны с изучением
анатомии головы. Он дал названия твердому и мягкому небу, плаценте, влагалищу, описал яйцеводы человека.
В 1628 во Франкфурте был опубликован труд Уильяма Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у
животных». В нем он впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в ее
пользу. Отсюда следовало, что, вопреки утверждениям Галена о поступлении к сердцу все новых и новых порций крови от
вырабатывающих ее органов, кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу. В 1646 Гарвей издал в Кембридже два
анатомических очерка «Исследования кровообращения», а в 1651 вышел его второй фундаментальный труд – «Исследования о
зарождении животных». Гарвей утверждал, что яйцо есть общее первоначало всех животных и все живое происходит из яйца.
Исследования Гарвея по эмбриологии послужили мощным стимулом к развитию теоретического и практического акушерства.
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Тезис

Абдрашитов Р.Х., Малосиева В.М., Дудин Д.С.

Влияние различных видов спорта на психофизическое состояние подростков
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А.

Одним из самых сложных периодов в онтогенезе человека является подростковый возраст. В этот период не только происходит
коренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, но возникают новые образования, закладываются основы
сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных представлений и социальных
установок. Практически остается неизученной проблема формирования психоэмоциональной устойчивости и становления
социального статуса подростков в зависимости от вида спортивной деятельности.
Цель работы – изучить влияние различных видов спорта (бокс, каратэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг и спортивные игры) на
развитие психофизических качеств подростков.
Объект исследования – юноши 16‐19 лет.
Предмет исследования – агрессивные реакции в подростковом возрасте и их взаимосвязь с различными видами спорта.
Методы исследования. Анкетирование с использованием опросника Басса‐Дарки, опросника «Определение склонностей к
отклоняющему поведению», теста А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях».
Результаты исследования. Исследование показало, что не все виды спортивной деятельности оказывают равнозначное
влияние на формирование психоэмоционального состояния и становление социально‐психологического статуса подростков.
Возрастание напряжения агрессивности возникает только тогда, когда агрессивность направлена на человека. Удар по мячу или
спринтерский бег, к сожалению, не приносят такого удовлетворения, как удар по сопернику. Проведенное исследование
позволило сформировать шкалу видов спорта по их влиянию на формирование подростковой агрессивности. В порядке
возрастания к увеличению агрессии приводят: легкая атлетика, волейбол, футбол, пауэрлифтинг, каратэ, бокс.
Вывод. Не все виды спорта одинаково хороши для подростков. Естественная агрессивность и враждебность подросткового
возраста может только возрасти от их участия в видах спорта, направленных на решение проблем силовым путем. Таким образом,
тренеры силовых видов спорта должны предъявлять повышенные психологические требования к подростку, а не только брать во
внимание его физические возможности.
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Тезис

Байтман Т.П.

Философские теории XIX ‐ XX в. как основа современных психотерапевтических методов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: ассистент Чебан А.Г.

Взаимосвязь медицины и философии очевидна. Ещё Гиппократ утверждал, что «врач‐философ равен богу». Очевидно и то, что
самой близкой к философии областью медицины является психиатрия: обе эти науки отражают социально‐биологическую
двойственность происхождения и природу человеческого бытия. Выявление связей современных философских и
психотерапевтических теорий стало целью моей работы.
Актуальность: знание философской теории обеспечивает правильное понимание связанной с ней психотерапевтической
методики, т.о., повышает вероятность эффективного лечения. В современном мире, где более 450 млн человек страдают от
психических расстройств, эта тема очень актуальна.
Результаты: Рассмотрев ряд философских течений конца XIX – XX вв. в аспекте их трактовок человеческой самости, выделили
взаимосвязи этих течений с психотерапевтическими направлениями.
• Г.С. Салливан. Интерперсональный психоанализ: Самость ‐ текущий результат взаимодействия с окружающими.
Самость как система направлена на реализацию концепта «Я ‐ хороший» и получение в связи с этим удовлетворения при
минимизации тревоги. Недоброжелательность окружающих ‐ главный негативный фактор психического развития.
•
К.
Юнг.
Аналитическая
психология:
самость
–
«бог
в
нас
за
пределами
добра
и
зла».
Причина психических расстройств не только в проявлении инстинктов, но и во врожденной духовной потребности.
• Ф. Перлз. Гештальт‐психология: Самость ‐ изменяющийся процесс «контактирования с актуальной преходящей
действительностью». Основа эмоциональных нарушений ‐ отказ от жизни в настоящем.
• К. Ясперс. Экзистенциализм: Экзистенция ‐ сокровеннейшее бытийное ядро личности, открывающееся человеку только в
ситуациях Пределов. Психические болезни ‐ болезни личности.
• М. Хайдеггер, М. Босс. Экзистенциальный анализ: Самость – бытие человека, понимаемое как Da‐sein.
Причина психических патологий – неспособность экзистенции к «высвечиванию объектов внешнего мира» в своём бытии.
• А. Маслоу, К. Роджерс. Гуманистическая психология: Я‐концепция – постоянно меняющийся, но целостный гештальт;
включает ценности Я, восприятие себя и своих взаимоотношений с другими людьми. Нарушения Я‐концепции ведут к
психическим отклонениям.
• Р. Лэнг. Антипсихиатрия: Современное общество мешает раскрытию самости человека. «Несчастное сознание», капитулируя
перед внешними проблемами, направляет все силы на борьбу с собой.
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Саляева А.Р.

Геронтофобия как социальная проблема современного российского общества
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.ф.н., ассистент Акимова Н.А.

Актуальность:
Старение и старость ‐ одна из актуальных проблем современной эпохи. Развитие цивилизации изменяет отношение общества к
старости как естественному и закономерному периоду жизни человека. Этот процесс требует от общества больших усилий и
внимания, связанных с содержанием большей численности непроизводительного населения.
Объект исследования: старение как социальная проблема.
Предмет исследования: восприятие старости и проблема формирование геронтофобных установок в современной реальности
(геронтофобия ‐ от греч. gerontos ‐ старик, phobos ‐ боязнь).
Цель работы: изучение социальных проблем старения, обострившихся в процессе развития общества, определение степени
значимости пожилых людей среди других возрастных групп.
Задачи исследования:
1. Выявить наличие/отсутствие конфликтности в обществе по отношению к людям старшей возрастной группы.
2. Проанализировать степень влияния пожилых людей на современные социальные процессы и их собственную
идентификацию с обществом.
3. Выяснить уровень геронтофобных установок среди молодежи и медицинских работников лечебно‐профилактических
учреждений г. Саратова.
Материалы и методы:
Исследование проводилось методом социологического опроса в форме письменного и устного анкетирования. Респондентами
выступили три категории населения в возрасте от 21 до 79 лет, представленные студентами СГМУ им. Разумовского 3‐4 курсов,
медицинскими работники и пациентами ЛПУ пожилого возраста. Вопросы анкетирования касались проблемы роли пожилого
населения в России.
Выводы:
1. Результаты опроса позволяют сделать вывод, что большинство граждан имеют общее представление об отношении к
пожилым людям в современном обществе. 91% мед. работников и 80% студентов уважительно относятся к старшему поколению,
но на вопрос о возникновении конфликтных ситуаций с пожилыми положительно ответили 48% студентов и 30% мед. персонала.
2. Анкетирование показало, что пожилые люди не адаптированы к современным социально‐экономическим реалиям: в 85%
случаях старые люди нуждаются в поддержке государства, в 75%‐ не довольны формированием политики страны в области
пенсионного обеспечения, медицинского и социального обслуживания.
3. Исследование подтверждает тенденции к нарастанию в обществе геронтофобных установок, падения авторитета старости и
отчуждения между поколениями. Лишь 24% медицинских работников и 11% студентов считают, что в России существует проблема
старения, остальные никогда не задумывались об этом. А на вопрос: «Боитесь ли Вы старости?» 87% мед. работников и 37%
студентов ответили положительно.
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Тезис

Тюрина А.А., Ермолова М.А., Иванова Ю.Е., Анисян М.М.

Особенности течения себорейного псориаза волосистой части головы у пациентки с трихотилломанией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Игонина И.А.

Цель работы: описание случая клинической картины себорейного псориаза у больной с трихотилломанией.
Себорейный псориаз имеет своеобразную клиническую картину. Волосистая часть головы ‐ одна из наиболее частых
первоначальных локализаций псориаза. Процесс длительно может быть изолированным, проявляться в виде папулезных
элементов и бляшек с типичным поражением соседних участков гладкой кожи обильным шелушением. Триада псориатических
феноменов часто сомнительна. Волосы не выпадают.
Под нашим наблюдением находилась больная 17 лет, с диагнозом: Себорейный псориаз, фаза прогрессирования, PASI 15.
Трихотилломания.
Предъявляла жалобы на появление зудящих шелушащихся элементов ярко‐розового цвета на волосистой части головы,
выпадение волос.
Из анамнеза: дебют заболевания в 2008 г. Лечилась амбулаторно и стационарно ‐ с временным положительным эффектом. В
течение 3,5 лет отмечалась стойкая ремиссия. Последний рецидив с июля 2012 года, по поводу которого находилась на
стационарном лечении в ККБ СГМУ. Эмоциональна, интенсивно расчесывает волосы, выдергивая их.
Наследственность по псориазу отягощена по линии отца.
При осмотре очаг поражения охватывает почти всю волосистую часть головы, на поверхности отмечается обильное
отрубевидное и мелкопластинчатое шелушение, в правой височной области определяются два очага неправильной формы с
четкими контурами, диаметром до 5 см, в пределах которых волосы обломаны на расстоянии 1,5‐2,0 см, волосяные фолликулы
сохранены. Волосы связаны чешуйко‐корками желтого цвета, напоминая вид «кисточек».
В связи с эмоциональной лабильностью пациентка направлена на консультацию к психиатру, где был выставлен диагноз:
«Трихотилломания».
Получала лечение: раствор фукорцина 2р/день, лосьон «Белосалик» 2 р/день, раствор ессенциале 5,0 в/в 1 р/день №10,
кларисенс по 1 т( 10 мг) в сутки 15 дней, ПУВА‐терапия с аммифурином 4 рнеделю №12.
После проведенного лечения процесс полностью разрешился, симптомы трихотилломании купировались под наблюдением
врача‐психиатра.
Вывод: данный клинический случай интересен в связи с сочетанностью различных патологий (себорейный псориаз и
трихотилломания).
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Тезис

Гришина В.Б., Давыдова А.В.

Сравнение особенностей личностного профиля у пациентов с псориазом на фоне ВИЧ‐инфекции
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель: доц. Моррисон А.В.

Практически каждый ВИЧ‐инфицированный страдает каким‐либо дерматозом. Псориаз у таких пациентов встречается с
частотой от 1 до 6 %.
Целью исследования было охарактеризовать личностный профиль и оценить психосоматические изменения больных
псориазом и больных с сочетанием псориаза и ВИЧ‐инфекции.
В исследовании приняли участие 7 пациентов, находившихся на стационарном лечении в ККБ СГМУ им. В.И. Разумовского, с
псориазом на фоне ВИЧ‐инфекции (основная группа), из них 2 (29%) – женщины и 5 (71%) – мужчины, средний возраст составил
39,6 (± 2) лет. Первую контрольную группу составили 10 человек без кожной патологии, вторую ‐ 10 пациентов не ВИЧ‐
инфицированных, страдающих псориазом. Обследование всех пациентов проводили с помощью клинико‐дерматологического
метода, дополненного психометрическими методиками (госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала Гамильтона для
оценки депрессии (HDRS)).
Результаты исследования: у больных псориазом превалировали депрессивные или тревожно‐фобические синдромы, которые
были диагностированы у 7 человек (100%) из основной группы и у 8 человек (80%) из второй контрольной группы.
Психосоматические расстройства (депрессивные, сенситивные и ипохондрические) наблюдались у 7 пациентов (100%) из основой
группы и у 9 пациентов (90%) из второй контрольной группы, а также у 1 человека (10%) из первой. Патологические развития
личности (ипохондрические и экспансивные) диагностированы у 7 обследуемых основной группы (100%) и у 4 пациентов (40%)
второй контрольной группы. Прямой корреляции между тяжестью и распространенностью псориаза и степенью нарушения
психоэмоционального статуса не выявлено. Обнаружено, что женщины более подвержены депрессии и показатели
психосоматических расстройств у них выше, чем у мужчин, у которых превалирует тревожный синдром.
Выводы. У всех больных с сочетанием псориаза и ВИЧ‐инфекции и у большинства не ВИЧ‐инфицированных больных с
псориазом прослеживается патологическое развитие личности и наблюдается склонность к депрессивно‐тревожным состояниям и
психосоматическим расстройствам.
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Тезис

Иванова Ю. Е., Тюрина А. А. ,Мирясова Е.А., Мукашева Л.Б.

Клинический случай генерализованного пустулезного псориаза (тип Цумбуша)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н., профессор Слесаренко Н.А.

Цель: описание случая возникновения клинической картины генерализованного пустулезного псориаза (тип Цумбуша) у
больной, находившейся на стационарном лечении в клинике кожных и венерических болезней.
Под нашим наблюдением находилась больная П., 14 лет, жительница г. Саратова. Поступила с жалобами на высыпания
красного цвета на туловище верхних, нижних конечностях, волосистой части головы, зуд, чувство стягивания кожи.
Из анамнеза известно: ребенок болел в течение 4 лет, когда после стресса появились шелушащиеся розовые высыпания на
туловище верхних, нижних конечностей. Находилась на стационарном лечении в ККБ СГМУ, выписана с клинической ремиссией,
которая длилась 3,5 года. Настоящее обострение наступило в августе 2012 года, когда после получения солнечных ожогов на коже
туловища, конечностей, волосистой части головы появились шелушащиеся высыпания розового цвета, с гнойничковыми
элементами на поверхности. Самостоятельно лечилась наружно кремом «Акридерм» ‐ без эффекта. Обратилась в ККБ СГМУ,
госпитализирована в детское отделение.
При осмотре: патологический процесс на коже носит диссеминированный характер с локализацией на туловище, верхних и
нижних конечностях, с вовлечением подошвенной поверхности стоп и ладонной поверхности кистей, а также волосистой части
головы. Высыпания представлены инфильтративными плоскими ярко‐розовыми папулами, размером 0,7‐1,5 см в диаметре,
местами сливающимися в крупные бляшки, диаметром от 2 до 7 см. Бляшки формируют полициклические фигуры с четкими
фестончатыми краями, в центре покрытые мелкопластинчатыми чешуйками. На поверхности эффлоресценций ‐ полушаровидные
пустулы с плотной, напряженной покрышкой, с мутным опалесцирующим содержимым, диаметром 0,3 – 0,5 см.
Больной проводилось лечение: капс. Неотигазон 0,025 №3 в день, р‐р Реополиглюкин 200,0 вв, таб. Фексадин 0,18 1рд, мазь
Физиогель, табл. Лактофильтрум по 2 таб 3 рд.
В результате лечения отмечено полное разрешение процесса. На месте разрешившихся элементов остались
гипопигментированные пятна.
Заключение: данное клиническое наблюдение интересно в связи с редкостью пустулезного псориаза у детей.
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Тезис

Моисеев Р.В.

Роль Алексея Герасимовича Полотебнова в развитии отечественной дерматологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н., доцент Моррисон А.В.

Профессор кафедры кожных болезней Военно‐медицинской академии (С.‐Петербург) А.Г. Полотебнов является одним из
основоположников отечественной дерматологии, внесший существенный вклад в ее становление и развитие в конце ХIХ века.
По окончании Военно‐медицинской академии в 1864 г. со степенью лекаря с отличием А.Г. Полотебнов был оставлен для
усовершенствования в клинике выдающегося терапевта России С.П. Боткина, где после успешной защиты диссертации на степень
доктора медицины был командирован за границу для изучения дерматологии в лучших клиниках Европы. Вернувшись в 1870 г. в
Россию, сначала работал приват‐доцентом, затем в должности адъюнкт‐профессора и заведующего кафедрой кожных болезней
Военно‐медицинской академии.
Воспитанный в лучших традициях школы С.П. Боткина, Алексей Герасимович ввел в своей клинике всестороннее изучение
дерматологического больного, поставив клинические наблюдения на высоту современных исследований, и показав важность этой
специальности в клинической медицине. Он один из первых поставил вопрос о необходимости введения обязательного
преподавания предмета студентам медицинского факультета на основании нового университетского устава 1884 года. Кроме того,
создал оригинальное научное направление, в основу которого положил идеи нервизма. Согласно разработанной им концепции о
главенствующей роли функциональных нарушений нервной системы в патогенезе болезней кожи, А.Г. Полотебнов в терапии
дерматологических заболеваний уделял особое внимание устранению нервных расстройств, нормализации функций центральной
нервной системы, активно пропагандировал санаторно‐курортное лечение. Основная часть его научных работ вошла в книгу
«Дерматологические исследования» (1886‐87 гг.), в которой он детально разработал насущные проблемы дерматологии того
времени. Это издание надолго стало настольной книгой не одного поколения российских дерматологов.
По инициативе А.Г. Полотебнова с целью повышения качества и наглядности преподавания дерматологии был создан один из
лучших в Европе музей «пластических слепков» (муляжей) заболеваний кожи. Им в клинику было приобретено оборудование для
проведения электро‐ и водолечения в комплексной терапии при заболеваниях кожи.
Среди многочисленных его учеников четверо возглавили кафедры кожных и венерических болезней в Киевском, Харьковском,
Томском и Московском университетах. В 1876 и 1883 годах А.Г. Полотебнов под своей редакцией издает «Руководство к изучению
болезней кожи» Ф. Гебры и М. Капоши на русском языке, а в 1886 году – русский перевод учебника Л.А. Дюринга «Болезни кожи».
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Тезис

Нелюбова О.И., Давыдова А.В.

Применение нанотехнологий в дерматологии и косметологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней

На сегодняшний день нанотехнологии и наномедицина открывают новые весьма значительные перспективы в различных
областях научной и прикладной деятельности общества. Появляется возможность в лабораторных условиях создавать вещества с
заранее запрограммированными свойствами. Для того, чтобы преодолеть роговой слой кожи, который благодаря своему
строению выполняет барьерную функцию, разрабатываются новые высокоэффективные подходы в плане доставки лекарственных
веществ через кожу с помощью наночастиц, которые имеют размеры от 1 до 100 нанометров (1 нм= 10‐9 м). Суть нанокомплексов
состоит в том, что частицы наноразмеров содержат биологические вещества, которые при взаимодействии с клетками обладают
чрезвычайно проникающими свойствами, восполняя необходимый запас, а также способствуют улучшению эстетического вида
кожных покровов. В настоящее время существует несколько видов наночастиц: биологические и биогенные (ферменты, молекулы
ДНК и РНК, рибосомы, вирусы); полимерные (основой для их создания служат полимолочная и полигликолевая кислота,
полиэтиленгликоль, поликапралактон); дендримеры (получают из полиамидоамина и аминокислоты лизин); углеродные
наночастицы (нанотрубки и фуллерены); неорганические (на основе оксида кремния и различных металлов). На современном
этапе разработки нанотехнологий реализуются в нанопрепаратах, липосомах, нанокристалах, нанопорошках, жидкостях и других
наноматериалах, что позволяет получать препараты с высокой фармакологической активностью и сниженным побочным
действием. Двойные липосомы, проникающие через эпидермальный барьер, активно влияют на процессы клеточного
метаболизма. Действие нанокомплексов заключается в хранении и перевозке биологически активных веществ, выведении
токсинов из глубинных слоев кожи, удержании активных веществ и витаминов, при этом несут их точно к цели и высвобождают
только там, где клетка испытывает потребность в этих веществах. Использование наночастиц позволяет не только ффективно
доставлять биологически активные молекулы сквозь различные барьеры организма, которые они не способны преодолевать
самостоятельно (кожный, гематоэнцефалический), но и существенно изменять характер действия препарата. Благодаря чему
можно избежать нежелательные побочные эффекты, снизить эффективную дозу препарата за счет существенного повышения его
локальной концентрации, более точно планировать дозировку препарата и пролонгировать его действие.
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Акимова И.С.

Анализ заболеваемости атопическим дерматитом детей по материалам клиники кожных и
венерических болезней СГМУ за 2012 год
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель к.м.н., асс. Шерстнева В.Н.

Атопический дерматит (АД) ‐ генетически обусловленное, хроническое, рецидивирующее заболевание кожи, проявляющееся
зудом, лихеноидными папулами и лихенификацией. Распространенность АД в разных странах мира от 6% до 25% населения, в
России от 5,2% до 15,5%. (Н.Г. Коротков, 2003 г.) Рост заболеваемости в последнее десятилетие, недостаточная эффективность
существующих методов лечения и профилактики ставят этот дерматоз в ряд наиболее актуальных проблем медицины.
Цель работы: ретроспективный анализ архивных данных ‐ историй болезней детей с АД, находившихся на стационарном
лечении в детском отделении клиники кожных и венерических болезней СГМУ за 2012 год максимальное количество койко‐дней
(32 – 35 койко‐день).
Материалы и методы. Были проанализированы 20 историй болезней детей с АД, составлены тематические карты,
отражающие: давность заболевания, количество рецидивов в году, наследственную предрасположенность, сопутствующие
заболевания. Проведен анализ клинических изменений на коже.
Результаты исследования. В 2012 г. на стационарном лечении находилось 750 детей, из них с АД 304 (40,5%): мальчиков 172
(56,5%), девочек 132 (43,4%). Детей в младенческом возрастном периоде – 16 (5,3 %), в детском – 207 (68,1%), в подростковом –
81 (26,6%).
При анализе 20 историй болезни, пациентов, пребывание которых в стационаре было более 30 дней, выявлено:
наследственная предрасположенность имела место у 5 детей (25%). У 3 детей (15 %) АД сочетался с полинозом или с
бронхиальной астмой, в анамнезе 3 (15%) пациентов – лямблиоз. В большинстве случаев (92%) заболевание началось в раннем
детском возрасте, у 12 детей (60%) с первых месяцев жизни. В 78% случаев обострения зависели от времени года. Ежегодные
рецидивы наблюдались у 18 детей (90%). У всех детей поражение носило распространенный характер. Локализация и характер
воспаления были различными в зависимости от возрастного периода. На фоне проводимой дезинтоксикационной,
гипосенсибилизирующей, антигистаминной, иммуносупрессивной и физиотерапии, а также средствами, содержащие топические
стероиды, тенденция к разрешению поражения отмечалась через 15‐18 дней, ремиссия через 30‐35 дней.
Заключение: таким образом, атопический дерматит, как правило, начинается в первые месяцы жизни, сопровождается
частыми рецидивами с тяжелым течением, что требует длительной комплексной терапии в условиях стационара.
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Гайдаров А.Е.

Студенческому научному кружку кафедры кожных и венерических болезней Саратовского
медицинского университета – 90 лет
ОМУС Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
Научный руководитель: д.м.н., профессор Завьялов А.И.

7 марта 2013 г. исполнилось 90 лет со дня организация научного студенческого кружка на кафедре кожных и венерических
болезней Саратовского медицинского университета.
На первом организационном собрании (7 марта 1923 г.) в торжественной обстановке состоялось открытие студенческого
научного кружка, на котором присутствовали члены предметной комиссии медицинского факультета Саратовского университета во
главе с заведующим кафедрой проф. П.С. Григорьевым.
Одной из основных задач, стоящих перед членами студенческого научного кружка в 20‐е годы, было изучение вопросов
патогенеза инфекционных дерматозов, участие в санитарно‐просветительной работе среди населения и борьбе с венерическими
заболеваниями.
Первые заседания кружка проходили в виде докладов и диспутов с обсуждением вопросов не только медицинского, но и
общественного характера. Так, в 1923 г. были подготовлены и сделаны доклады на темы «Особенности русского сельского
сифилиса» и «Характерные недостатки лечения сифилиса в русской деревне», вызвавшие оживленный обмен мнений у членов
кружка.
Многие студенты‐кружковцы совместно с сотрудниками кафедры принимали активное участие в выполнении ряда
экспериментальных научно‐исследовательских работ по изучению патогенеза и клинических особенностей течения
сифилитической инфекции, имевших важное практическое значение.
В 30‐40‐е годы тематика научно‐исследовательской работы членов кружка в основном была посвящена изучению вопросов
патогенеза, клиники и лечения глубоких микозов, пиодермий, раневой экземы и красного плоского лишая.В разные годы
руководителями научного студенческого кружка были доценты А.Ф. Ухин, К.П. Кочетов, В.В. Дроздов, асс. А.П. Суворов, А.И.
Завьялов, А.В. Моррисон.
В последующие годы научная деятельность членов кружка была направлена на изучение вопросов профилактики
профессиональных дерматозов на крупных промышленных предприятиях г. Саратова, Балаково, Вольска и Энгельса. В 90‐е годы
ведущее место в тематике научных исследований занимали инфекции, передаваемые половым путем, чесотка, аллергодерматозы
и диффузные болезни соединительной ткани.
Многие члены студенческого кружка в дальнейшем продолжили свои научные исследовании и защитили кандидатские и
докторские диссертации (К.Г. Ярышева, Р.Л. Зеликова, Г.А. Вольферц, В.Ф. Оркин, С.Р. Утц, А.Л. Бакулев, А.В. Моррисон, А.А.
Чураков, А.А. Мартынов, А.Н. Платонова и др.). Четверо из них: В.Ф. Оркин, С.Р. Утц, А.Л. Бакулев, А.А. Мартынов ‐ стали
профессорами.
Таким образом, за девяносто лет работы студенческий научный кружок при кафедре кожных и венерических болезней стал
кузницей научно‐педагогических кадров для медицинских вузов России и подготовки высококвалифицированных врачей
дерматовенерологов для практического здравоохранения.
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Тезис

Русскина О.А., Галкина Е.М., Каткова И.О.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ИППП у беременных и детей на территории
Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней

За 2012 год было зарегистрировано беременных с диагнозом сифилис 75 человек, что составило 11,1% от общей
заболеваемости (за 2009 г. – 143 чел. – 11,8%; за 2010 г. – 93 чел. – 9,9% , за 2011г.‐ 70 чел.‐ 9,5%).
В структуре заболеваемости преобладают поздние формы (сифилис поздний скрытый ‐ 40%, сифилис неуточненный – 16%).
В 2010 году взято на учет – 432 , из них раннее болевшие сифилисом – 339, впервые выявленный сифилис – 93, I триместр ‐
33(3,5%), II триместр ‐ 37 (3,9%), III триместр ‐ 14 (1,5%), в родах ‐ 9 (0,9%); Закончили беременность: родами ‐ 131 чел. (28‐36 нед.‐9
чел.);медицинским абортом ‐ 11 чел. (до 12 нед.‐10 чел.); самопроизвольным абортом ‐ 1 чел. (13‐28 нед.‐1 чел.).
В 2011 году взято на учет – 404 , из них раннее болевшие сифилисом – 334, впервые выявленный сифилис – 70, I триместр ‐ 20
(2,7%), II триместр ‐ 25 (3,4%), III триместр ‐ 12 (1,6%), в родах ‐ 13 (1,8%); Закончили беременность: родами ‐ 260 чел. (28‐36 нед.‐3
чел.);медицинским абортом ‐ 5 чел. (до 12 нед.‐ 4 чел.); самопроизвольным абортом ‐ 2 чел. (13‐28 нед.‐1 чел.).
В 2012 году взято на учет – 410 , из них раннее болевшие сифилисом – 335, впервые выявленный сифилис – 75, I триместр ‐ 31
(4,6%), II триместр ‐ 28 (4,1%), III триместр ‐ 12 (1,8%), в родах ‐ 4 (0,6%); Закончили беременность: родами ‐ 152 чел. (28‐36 нед.‐3
чел.); самопроизвольным абортом ‐ 2 чел. (13‐28 нед.‐1 чел.).
Число родившихся детей (из женщин, взятых на учет в 2012 году) – 151 человек, из них недоношенных (28‐36 недель) – 3
ребенка. Из 152 родившихся детей получили профилактическое антилюэтическое лечение 44 ребенка,107 детей лечению не
подлежали.
Заболеваемость ИППП среди детей (от 0 до 14 лет): в 2010 году – сифилис: 6 (0,6%), в 2011 году – сифилис: 3 (0,4%), в 2012 году
– сифилис: 2 (0,3%).
Выводы:
1. В Саратовской области сохраняется благоприятная тенденция снижения эпидемиологической ситуации по инфекциям,
передаваемым половым путем.
2. Введение новых статистических учетных и отчетных форм, позволит в полной мере оценивать состояние эпидемической
ситуации по социально значимым заболеваниям в Саратовской области.
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Димитриев Н.Б, Решетникова Е.М, Еремина М.Г.

Анализ заболеваемости красным плоским лишаем по материалам клиники кожных и венерических
болезней СГМУ им. В.И. Разумовского за 2012 год
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических заболеваний
Научный руководитель: д.м.н., проф. Слесаренко Н.А., к.м.н., асс. Шерстнева В.Н.

Красный плоский лишай (КПЛ) – хроническое воспалительное иммунозависимое заболевание, характеризующееся
поражением кожи и слизистых оболочек.Этот дерматоз, являясь одной из актуальных проблем современной медицины,
составляет среди кожных заболеваний от 1,5 до 2,5% .
Этиология заболевания неизвестна. По современным представлениям – КПЛ является специфическим типом клеточно‐
опосредуемой реактивностью кожи к ряду антигенов, определенной
структуры(вирусы, лекарственные препараты,
собственные метаболиты и абберантные клетки).Кератиноцит‐ единственная иммуная клетка кожи, которая не покидает ее
пределы. Под воздействием провоцирующих факторов, она начинает продуцировать цитокины воспалительного характера, что
ведет к иммунному воспалению, в результате которого Т‐лимфоциты ускоряют апоптоз кератиноцитов, что проявляется
клеточным гипергранулезом. КПЛ может сочетаться с целым рядом других заболеваний: с сахарным диабетом и гипертонической
болезнью, патологией печени (биллиарный цирроз), желудочно‐ кишечного тракта (обкладочные клетки желудка при КПЛ
изменяются так же, как и кератиноциты, что ведет к пернициозной анемии).
Цель работы: анализ заболеваемости красным плоским лишаем по материалам клиники кожных и венерических болезней
СГМУ им. В.И. Разумовского за 2012 год .
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 19 больных с красным плоским лишаем, что составило 0.5% из
общего числа госпитализированных.Возраст больных колебался от 18 до 60 лет, из них мужчин ‐ 8 (42%), женщин 11
пациентов(57%).
Результаты. Согласно анамнестическим данным, появление дерматоза было связано в 3 случаях с приемом лекарственных
препаратов, у 2 пациентов – с травмой, у 9 –с психо‐эмоциональным стрессом, у 1 больного с солнечной инсоляцией. Рецидивы
заболевания отмечались у 3 пациентов. Кроме того , отмечены сопутствующие заболевания , сахарный диабет‐ у 2 больных,
гипертоническая болезнь‐ у 3, заболевания желудочно‐ кишечного тракта‐ у 5.
Диагностированы различные формы КПЛ: типичная‐ в 14 случаях, пигментная‐ в 3, веррукозная у 2 больных, поражение
слизистых оболочек отмечалось у 13 пациентов.
Выводы: Таким образом, анализируя заболеваемость красного плоского лишая, можно сделать вывод, что этот дерматоз
характеризуется наличием связи с различными предшествующими факторами и сопутствующими заболеваниями, типичной
формой изменений на коже и сочетанием с поражением слизистой оболочки полости рта и редкими рецидивами.
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Моисеев А.А.

К вопросу диагностики Herpes simplex
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель: асс., к.м.н. Шерстнева В.Н.

Простой пузырьковый лишай (Herpes simplex) – широко распространённое вирусное заболевание, характеризующееся
высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Вирусы простого герпеса (ВПГ‐I и ВПГ‐II) относятся к
семейству Herpesviridae. ВПГ‐I – чаще поражает кожу лица, губ, слизистые оболочки рта, глаз. ВПГ‐II – встречаются реже и обычно
поражает область половых органов.
Заражение ВПГ обычно происходит у детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. Это связано с исчезновением или резким
уменьшением содержания в этом возрасте пассивно переданных от матери антител к возбудителю. Результатом первичного
инфицирования является появление в сыворотке крови вируснейтрализующих и комплементсвязывающих антител к ВПГ.
Появляясь уже к 4‐7 дню после заражения, они достигают максимальных показателей через 2‐3 недели и сохраняются в
дальнейшем.
К наиболее интересным особенностям ВПГ относится его способность переходить в латентное состояние в соответствующих
чувствительных ганглиях, иннервирующих место инокуляции вируса, и персестирование в неактивном состоянии, при этом с
возможностью реактивации, под действием провоцирующих факторов.
Цель: выявить наличие антител к вирусу простого герпеса и сроки инфицирования, у лиц, без клинических проявлений
заболевания.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 15 клинически здоровых лиц (в возрасте от 20 до 25 лет) без
проявлений герпетической инфекции на коже и слизистых оболочках. Мужчин – 6, женщин – 9. Для определения антител к вирусу
простого герпеса методом ИФА у всех была исследована сыворотка крови, взятая натощак. Для выявления срока инфицирования у
пациентов определялся индекс авидности (характеристика общей стабильности комплекса антигена и антитела). Индекс
авидности(ИА) до 50% при первичном инфицировании, 50‐60% характерен для поздней стадии первичной инфекции, 60‐100% при
рецидивирующем герпесе.
Результаты. Согласно анамнестическим данным у 6 больных наблюдались периодические проявления ВПГ, у 3 из них в раннем
детском возрасте. При обследовании у 10 лиц были обнаружены антитела к ВПГ I и II типов. Наличие низкоавидных антител
(ИА<50%) имело место только в 1 случае. У остальных 9 пациентов найдены высокоавидные антитела (ИА>60%).
В результате проведённой работы можно сделать выводы о наличии ВПГ у лиц без эпизодов простого герпеса в анамнезе и без
его проявлений на коже и слизистых оболочках.
Определение индекса авидности даёт возможность диагностировать сроки инфицирования ВПГ.

Ключевые слова
герпес

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

174
ID: 2013‐02‐3881‐T‐2286

Тезис

Каракаева А.В., Алипов Н.В., Еремина М.Г., Куляев К.А.

Клинический случай болезни Кирле
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель: к.м.н., доцент Моррисон А.В.

Болезнь Кирле – редкое хроническое заболевание, характеризующееся фолликулярным и парафолликулярным
гиперкератозом. Первые признаки заболевания отмечаются в возрасте 20‐40 лет. Этиология заболевания до конца не известна.
Наличие семейных случаев свидетельствует о возможном участии наследственных факторов. Основное в патогенезе ‐ это быстрое
и преждевременное ороговение клеток, которое может начинаться уже в нижних рядах шиповидного слоя. Тем самым граница
между нормальными и ороговевшими клетками смещается к базальному слою, клетки которого также могут вовлекаться в этот
процесс. В этот момент даже минимального механического воздействия достаточно, чтобы роговые массы проникли в дерму.
В клинику кожных болезней СГМУ в октябре 2012 года обратился больной Ш., 17 лет, с жалобами на появление высыпаний по
всему кожному покрову. Из анамнеза выявлено, что первые признаки заболевания появились около двух месяцев, когда без
видимой причины на груди, а затем на всем кожном покрове, появились множественные высыпания красного цвета. Назначенное
амбулаторное лечение дерматологом по месту жительства (инъекции тиосульфата натрия в/в, глюконата кальция в/м, таб.
ацикловир) не принесло положительного эффекта.
При осмотре поражение кожи носит диссеминированный характер. Весь кожный покров сухой. На коже подмышечных ямок,
груди, спины, располагаются множественные мелкие красные папулезные высыпания фолликулярного характера, со склонностью
к группировке. На предплечьях и голенях элементы лентикулярных размеров, в центре отдельных эффлоресценций ‐ явления
некроза, у других – наслоение роговых масс. На месте разрешившихся элементов имеются атрофические гипопигментированные
рубчики. Субъективные ощущения отсутствуют.
Учитывая жалобы, анамнестические данные и клинические проявления выставлен диагноз болезнь Кирле, который
дифференцировался с аллергическим ангиитом, парапсориазом Муха‐Габермана.
Назначенное лечение «Дипроспан» 2,0 однократно и ароматический ретиноид «Неотигазон» в дозе 50 мг в сутки в течение 20
дней, которое постепенно привело к разрешению проявлений на коже.
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Удалова И.В., Комиссарова Н.А.

Следует ли считаться с местными побочными эффектами топических кортикостероидов?
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель: ассистент Кондратьева Н.Н.

Введение в дерматологическую практику местных кортикостероидов относится к началу 50‐х годов XX века. С тех пор они
остаются основными препаратами в наружной терапии хронических дерматозов.
Среди кортикостероидов выделяют фторированные и нефторированные, однокомпонентные и комбинированные препараты.
Фторированные кортикостероиды обладают большей противовоспалительной активностью, но чаще приводят к возникновению
побочных эффектов.
При местном использовании кортикостероидов могут возникать побочные эффекты, такие как: атрофия кожи и подкожной
клетчатки, синдром привыкания, пурпура, акне и акнеформная сыпь, фолликулиты,периокулярный и периоральный дерматит,
розацеа, телеангиэктазии, гипертрихоз, алопеция, стрии, гипо‐ и гиперпигментации, реактивный дерматит, синдром отмены,
развитие фотосенсибилизации, коллоидный псевдомилиум, местная ишемия, присоединение (или обострение уже
существующей) бактериальной и грибковой инфекции, обострение псориаза, замедленное заживление ран.
Для предупреждения развития побочных эффектов следует соблюдать следующие методы применения топических стероидов:
тандем‐терапия, ступенчатое лечение различных зон, штриховой метод нанесения, метод нисходящей терапии.
Назначение сверх‐, высоко‐ и среднеактивных местных стероидных препаратов необходимо сопроводить указанием, что они
не должны применяться на коже лица, подмышечных впадин и паховой области при отсутствии специальных рекомендаций.
Таким образом, наружная терапия воспалительных дерматозов топическими глюкокортикостероидами является сложной
проблемой, требующей строгого соблюдения принципов подбора препаратов, их лекарственных форм и комбинаций, а также
грамотного их использования. Выбор кортикостероида должен определяться его фармакологическими свойствами, формой и
стадией дерматоза, наличием осложнений, общего состояния, возраста больного и другими факторами.
Бездумное увлечение этими препаратами без знания основных показаний и правил их применения может приносить больному
больше вреда, чем пользы.
В заключение приводим высказывание американского ревматолога Рh. Неnch: «Мы не должны бояться кортикостероидов, но
должны относиться к ним с уважением».
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Комиссарова Н.А.,Удалова И.В.

Психические заболевания в практике дерматолога
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней
Научный руководитель: Кондратьева Н.Н.

Изучение проблемы взаимоотношения психического состояния больного и кожных патологических процессов началась еще в
18 веке.
Кожа чаще, чем другие системы организма становится «соучастницей» психических заболеваний: невротические экскориации,
трихотилломания, дисморфофобия, патомимия (синдром Мюнхгаузена), зоопатический бред.
Дерматозойный бред может представлять как самостоятельное заболевание, относящейся к группе паранойяльных психозов,
а может выступать как синдром, формирующийся на определенных этапах течения других заболеваний.
Клинические проявления дерматозойного бреда отвечают основным свойствам паранойяльного бреда.
В картине дебюта значительное место занимают ложные воспоминания о мнимых контактах с насекомыми и их личинками.
Иногда заболевание начинается неприятными ощущениями: локальная болезненность, зуд, щекотание, неровность кожных
покровов (тактильные иллюзии).
В некоторых случаях больные ощущают «паразитов» в естественных полостях организма. Собирают «факты» об их наличии.
Эпителий, ворсинки, катышки представляют как личинки, яйца насекомых – «симптом спичечного коробка». Пытаются их
стряхивать, вычесывать, вытравливать. Ведут активную защиту окружающих от возможного заражения.
Бред больных шизофренией более сложен по набору параноидных интерпретаций. Пациенты утверждают, что в организме не
просто насекомые, а «известные ученым паразиты» нескольких видов, которые попадают в кровь, внутренние органы, поражают
мышцы и суставы. Больные убеждены, что окружающие догадываются о заболевании, обсуждают внешний вид, посмеиваются над
ним.
Методы борьбы с «паразитами» у больных шизофренией носят черты аутоагрессии. Обрабатываются уксусом, горчицей,
керосином, наносят экскориации острыми предметами.
Убежденность в заражении «паразитами» ближайших родственников сопровождаются требованиями совместного посещения
врача, проведения диагностических процедур.
Лечение дерматозойного бреда заключается в систематическом приеме нейролептиков.
Таким образом, лечением таких больных должны заниматься дерматологи и психиатры.
Роль дерматолога должна ограничиться консультативной помощью и назначением симптоматического лечения, а основное
следует проводить в лечебных учреждениях психоневрологического профиля.
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Тезис

Невзоров.А.Ю., Мухина М.Ю.

Спелеотерапия как разновидность альтернативной медицины
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков

Данный материал содержит информацию о таких видах терапии как, соляная терапия, хало терапия и спелео терапия. Терапия
заключается в посещении соляных пещер, где солёный воздух, и определённый микроклимат благоприятно влияют на кожный
покров, а так же являются хорошим подспорьем в лечении респираторных заболеваний.
Speleotherapy as a form of alternative medicine
Salt therapy, halo therapy or speleotherapy is the therapeutic use of salt mines, caves or other forms of exposure to salt air to treat
medical conditions. Hippocrates, the father of modern medicine, prescribed saltwater inhalation therapy for bronchial and lung disorders.
Salt therapy consists of sitting in a room coated with salt crystals and pumped full of salt‐laden air.
Halo therapy has been used for respiratory diseases for centuries. European monks treated respiratory ailments in natural salt caves
and noted that their patients got better faster. The monks would actually grind salt rocks against each other to create a salt dust that their
patients inhaled. Halo therapy has actually been researched and has some significant findings. A study of 55 patients with bronchial
asthma indicated that there was an increase of the number of T‐lymphocytes, a normalization of the number of B‐lymphocytes and
increase of the level of IgA and a reduction of IgM content. These markers indicated significant improvement.
Twenty nine patients with chronic obstructive pulmonary disease had significant positive results including the improvement in lung
function and blood pressure. Salt therapy has shown the capacity to decease microbial contamination of the upper respiratory tract and
inhibit respiratory allergies. Two hundred and sixteen children with bronchial asthma were treated in conditions of salt mines. Good
results were seen in atopic asthma, and chronic bronchitis. The therapy also noticeably diminished bronco‐obstructive syndrome and
improved pulmonary ventilation. And these improvements were stable in most of the patients.
Another study focused on skin conditions such as atopic dermatitis. One hundred and twelve children underwent therapy and the
results showed a positive trend.
There are even ways to create your own salt room in your home either by purchasing a salt pod, or turning a walk in closet into a salt
room.
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Ишутина И.Н., Юрова И.Ю.

Апитерапия / Apitherapy
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков

В настоящее время исследование проблемы нетрадиционной медицины становится все более актуальным. Альтернативные
методы лечения не получили всеобщего признания у врачей и международных медицинских организаций, но тем не менее
активно используются во всем мире. Одним из таких альтернативных методов является апитерапия. Апитерапия ‐ лечебное
применение продуктов пчеловодства. Основными продуктами, используемыми в апитерапии, являются пчелиный яд, мед,
цветочная пыльца, маточное молочко, прополис и пчелиный воск. Апитерапия используется в лечении аутоиммунных заболеваний
и рассеянного склероза, артрита, ран, подагре, ожогах, тендинитах и инфекциях. При этом надо отметить, что эффективность
апитерапии научно не доказана. Отдельные эксперименты проводятся лишь на мышах. Результаты, по оценкам ученых,
положительные.
Apitherapy is the medicinal use of products made by honeybees. Products of the honeybee include bee venom, honey, pollen, royal
jelly, propolis, and beeswax. Use of honey and other bee products can be traced back thousands of years. Their healing properties are
included in many religious texts. Hippocrates recognized the healing virtues of bee venom for treating arthritis and other joint problems.
Today, growing scientific evidence suggests that various bee products promote healing by improving circulation, decreasing inflammation,
and stimulating a healthy immune response. A wide variety of conditions and diseases have been suggested as candidates for apitherapy,
the most well‐known being Bee Venom Therapy (BVT) for autoimmune diseases and multiple sclerosis, arthritis, wounds, pain, gout,
shingles, burns, tendonitis, and infections. The most abundant active component of the venom is melittin, which has a powerful anti‐
inflammatory action. There is no standardized practice for the administration of bee venom. Some purport that the location of the sting is
important, with the sting acting as a sort of acupuncture in combination with the effects of the venom, while others report the location is
not important. The number of stings also varies widely from a few to hundreds and they may be administered either by live bees or by
injection. This treatment can cause pain, and even result in death if the subject has an allergy to bee venom which can produce
anaphylactic shock. The medical efficacy of bee hive product treatments (apitherapy) has not been approved by medical specialists yet.
Some researchers are able to show results in the studies of BVT therapeutic effects using mice. However, studies in people have not been
reported in the available medical literature.
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Aromatherapy among complementary and alternative methods in medicine
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: старший преподаватель Определеннова О.В.

Many of us take for granted the sense of smell. Yet many researches show that the human nose can distinguish over 10,000 different
smells, which have various physiological and psychological effects.
Aromatherapy is a form of alternative medicine that uses essential oils from plants for healing. It is useful for relieving pain, stress and
tension, for improving mood and promoting relaxation. Therapies using essential oils complement alternative medicine techniques such as
acupuncture, massage therapy and reflexology.
Essential oils have been used for therapeutic purposes for nearly 6000 years. The ancient people used them in cosmetics, perfumes and
drugs. They were also commonly used for spiritual, therapeutic, hygienic and ritualistic purposes.
Generally speaking, researchers are not entirely clear how aromatherapy may work. Some experts believe the "smell" receptors in your
nose communicate with parts of your brain that serve as storehouses for emotions and memories. When you breathe in essential oil
molecules, they stimulate these parts of your brain and influence physical, emotional, and mental health, or they interact in the blood with
hormones or enzymes.
Compared to other healing techniques, aromatherapy is associated with relatively few risks or side effects. Aromatherapy oils can
cause allergic reactions or sun sensitivity when rubbed directly in the skin. Some oils are toxic, and taking them orally in wrong dosages can
be fatal. And, of course, it does not produce instant results.
The advantages of aromatherapy include safety, availability, relaxation and easy usage. It is a natural, non‐surgical and non‐invasive
procedure.
Although there have been periods of persecution, decline and oblivion in the field of Russian aromatherapy, it is Russia where the
notion “phytoncides” was invented by Boris Tokin, a famous Russian microbiologist, and many ideas of aromatherapy were improved by
Russian professor, Vyacheslav Nikolaevskiy.
Nowadays, aromatherapy in Russia undergoes times of depression in the context of research projects. However, it is widely used by
many people in everyday life. This process is not controlled by the State, and it can lead to serious health problems.
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Фитотерапия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Храмова Ю.А.

Kashina A.A.,Kozhemyaka K.V.

Herbal Medicine
Saratov State Medical University

The term ‘herbal medicine’ implies that only herbs are used in this form of medicine. In practice, herbal medicine could better be
described as a plant‐based medicine, since it includes the use of all forms of plant life, such as tree bark, roots, flowers etc.
Herbal medicine must be differentiated from conventional medicine, which uses synthetically made chemical versions of natural
ingredients to fight disease.
Herbs contain many ingredients, and they may work together to produce a beneficial effect. The effectiveness of a herb is determined
by many factors, including the type of environment (climate, soil) in which a plant grew, as well as how and when it was harvested and
processed.
The action of a plant is determined by active substances which are contained in its various parts:
• Flavonoids are the most important antioxidants, which protect cells from oxidative processes, strengthen the walls of blood
vessels, relieve inflammation and muscle spasms.
• Essential oils. They give plants their unique aromas, and also have antiseptic properties. Inhalation of essential oils has beneficial
effect during periods of stress. They also help to stimulate appetite and improve blood circulation.
• Alkaloids are needed to fight with bacteria and fungi.
• Mucus. Mucous substances which are contained in herbs contribute to good intestinal peristalsis and soothe the irritation of the
mucous membranes, such as throat, intestines, etc.
• Tannins. These substances contribute to healing of wounds and accelerate the healing of the mucous membranes.
There is an opinion that herbal medicine is absolutely safe and harmless, and can be used without restrictions and medical control. But
this carelessness is dangerous, because among medicinal plants, even widely used, there are a lot of poisonous ones. But sometimes their
toxicity creates useful action which is determined by an accurate dosage.
There are some advantages and disadvantages associated with herbal medicines as opposed to pharmaceutical products. Advantages
of using herbs include: reduced risk of side effects, effectiveness with chronic conditions, lower cost and widespread availability.
Disadvantages of herbal medicines include: lack of dosage instructions, lack of legal regulation, interaction with pharmaceutical
medications and risk of poisoning.
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Ароматерапия / Aromatherapy
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Юрова И.Ю.

Ароматерапия — разновидность альтернативной медицины, в которой используется воздействие на организм летучих
ароматических веществ, получаемых преимущественно из растений. Еще за 2000 лет до нашей эры были известны лечебные
свойства эфирных масел. Многие масла обладают антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим и даже
противовирусным эффектом. Их широко применяют в медицине, психологии, косметологии, парфюмерии, быту. Несмотря на
натуральность эфирных масел, необходимо помнить, что они не на 100% безопасны, поэтому использовать их надо с
осторожностью. C точки зрения современной классической медицины принципы воздействия эфирных масел на организм
человека до сих пор остается загадкой.

Aromatherapy is the use of natural essential oils from concentrated extracts of trees, herbs and flowers for treatment, healing and
prevention of disease. Traditionally, aromatherapy has been used to treat a wide range of conditions including stress, anxiety, headaches,
asthma, and even cancer. Specific uses include also pain‐ and anxiety‐reduction, enhancement of energy and short‐term memory,
relaxation, hair loss prevention, and reduction of eczema‐induced itching. As we live in the stressful 21st century, aromatherapy has
become a very popular form of relaxation.
Even though some forms of aromatherapy have been in use for many hundreds of years, there has been little scientific evidence that it
actually works. Aromatherapy can be used in a variety of different ways with concentrated plant oils being massaged into the skin, inhaled,
or added to bath water. In theory, the smells trigger the limbic system in the brain which is supposed to produce a range of therapeutic
effects, from relaxation to pain management.
Although some research has shown positive results, scientific evidence is inconclusive as to how effective alternative aromatherapy
medicine is and how much may just be a placebo effect. However, more and more doctors are becoming open to the idea of using
alternative therapies in conjunction with medical treatments, and are starting to successfully incorporate both traditional and
nontraditional methods into their practices.
Essential oils are not tested or recommended by the likes of the FDA and they are still mostly all natural. However, being all natural
does not mean that it is completely safe and it certainly does not make any sort of claim about whether or not the product will work at all
for what you are using it for.

Key words
essential oils, aromatherapy, natural, relaxation
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Чехонацкий И.А.

Гипнотерапия: подсознательный подход к лечению
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Чижова М.Е.

Chekhonatsky I.A.

Hypnotherapy In Medicine: Subconscious Approach To Healing
Saratov State Medical University
Scientific supervisor: Chizhova M.E.

Данная работа посвящена проблеме гипнотерапии, которая является значительным альтернативным методом лечения.
Рассматриваются вопросы развития гипнотерапии, методика проведения, область применения.

Psychological therapy and counselling (or “talking cure”) is the treatment of emotional and psychological disorders, unwanted habits
and undesirable feelings, using psychological techniques. There are many forms of psychological therapy but hypnotherapy is distinctive.
The purpose of the survey is to consider hypnotherapy as one of the methods of alternative medicine in treating not only psychological
disorders but diseases of vital body organs.
Healing by trance state (or an altered state of awareness) is among the oldest phenomena known to man and is found in virtually every
culture throughout the world. The term “hypnosis” was only coined in 1840 by Dr James Braid, a Scottish physician.
Nowadays, the phenomenon of hypnosis is defined as a state of mind, enhanced by mental and physical relaxation, in which
subconscious mind is able to communicate with conscious mind. The process of professional training is referred to “Hypnotherapy”.
Hypnotherapy is the application of hypnotic techniques to bring therapeutic changes.
A trained therapist guides the patient to remember the event that led to the first reaction, separate the memory from the learned
behavior, and replace unhealthy behaviors with new, healthier ones. Like other relaxation techniques, hypnosis lowers blood pressure and
heart rate, and changes certain types of brain wave activity. There are several stages of hypnosis: reframing the problem; becoming
relaxed, then absorbed (deeply engaged in the words or images presented by a hypnotherapist); dissociating; responding; returning to
usual awareness; reflecting on the experience.
Clinical studies have revealed that hypnosis may improve immune function, increase relaxation, decrease stress, and ease pain and
feelings of anxiety. Consequently, the list of problems which may be amenable to hypnotherapy includes: panic, phobias, unwanted habits
and addictions (e.g. smoking, overeating, alcoholism), high blood pressure, insomnia, asthma, chronic pain, allergies and skin and heart
disorders, migraine and irritable bowel syndrome (IBS).
In conclusion it is worth while noting that throughout the world there are a lot of institutes of hypnosis and associations of
hypnotherapists that have approved efficacy of hypnotherapy in medical treatment.
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Homeopathy
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков

Homeopathy is a system of natural medicine developed by a German physician, Samuel Hahnemann, at the end of the 18th century.
The main focus of homeopathy is not on the aching part only, but rather on the totality of the individual whose mind, body and spirit are
seen as interrelated constituents.
Homeopathy has 4 principles that are its foundation. These principles remain unchanged over the last 200 years.
The cornerstone principle is "like cures like". Homeopathy actually derives its name from the Greek, where “homoeo” means “similar”
and “pathos” means “suffering”. Each person shows symptoms of the body /mind /spirit when he/she is sick. Some of these symptoms are
common to that sickness, others are characteristic of that person. The homeopathic practitioner matches the symptom picture of the
homeopathic remedy to the symptom picture of the person, with particular attention paid to those symptoms which are unique to the
individual.
The second principle of homeopathy is “The Single Remedy”. Only one homeopathic remedy is given at any one time.
The third principle of homeopathy is “The Minimum Dose”. Drugs given to individuals in material doses frequently cause side effects or
adverse reactions. The homeopath administers the smallest possible dose so as to maximize beneficial effects and minimize side effects.
The fourth principle of homeopathy is “The Potentized Remedy”. Homeopathic remedies, though made from natural substances such
as plants, minerals, etc., are manufactured unlike any other medicine. Through a process of serial dilution a very dilute extract is made.
There are many different forms of homeopathic drugs: soft tablet triturates, compressed tablets, medicated pellets, dilutions and
topicals.
The main diseases that can be treated with homeopathy are as follows: chronic headaches, asthma, gastritis, gastroenteritis, hepatitis,
inflammation of the gall bladder, duodenal ulcer, spastic and ulceric colitis, chronic conjunctivitis, atopic dermatitis, phobias and anxiety
neuroses, anaemia, etс.
The effectiveness of homeopathic treatment may be proved by meta‐analysis.Professors of medicine conducted meta‐analysis of
clinical cases in which homeopathic medicines were used. This analysis included 107 controlled trials, 81 of which were indicative of the
effectiveness of homeopathic remedies, 24 trials demonstrated its inefficiency, and 2 studies gave an equivocal result. Professors says:
"The proportion of positive results came as a surprise." They found that: In 13 of the 19 cases there has been successful treatment of
respiratory infections; 6 of 7 cases have demonstrated successful treatment of other infections.
With this in mind, the authors analysis concluded that the data presented in this review would probably be sufficient for the
recognition of homeopathy as a standard treatment for certain indications.

Key words
homeopathy, like cures like, minimum dose, meta‐analysis.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

184
ID: 2013‐02‐35‐T‐2590

Тезис

Соколов А.В.

Альтернативные методы лечения синдрома дефицита внимания у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: ст. преподаватель Веретельникова Ю.Я.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности ‐ наиболее часто встречающееся неврологическо‐поведенческое расстройство
у детей. Целью изучения стали лекарственные растения и биологически активные вещества, используемые для лечения
заболеваний ЦНС.

The Alternative Treatment of Attention‐Deficit Disorder
Importance. Alternative medicine remains popular even nowadays when scientific medicine has reached a high level in use of modern
technologies. Alternative methods come out to be especially effective in treatment of children because parents try to make it easier. The
majority of disorders which appear in childhood is connected with incomplete processes in the growing organism.
Goal. Treatment of Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) has been chosen as the subject of the review as the most common
disturbance of children of the school age.
Methods and materials. We used the review of Ginkgo biloba, Melissa officinalis, Grapine, dimethylaminoethanol, l‐glutamine, and
essential fatty acids as alternative methods in treatment of the disease and in comparison with substantiated medical preparations.
These substances are claimed to help restore the function of nerve cells, penetrate the blood barrier, provide improved mental
alertness. Their role in the relief of the condition of patients with cerebral insufficiency has been mentioned in literature.
We provide the review of the experiment in which children of school age taking and not taking Ritalin have participated. Information
regarding each participant’s behavior was collected from parents and teachers using the special measure.
Participants in the treatment groups began taking the dietary supplement combination consisted of particularised substances, Placebo,
Ritalin in combination with dietary supplement combination and with Placebo. Then those who already took Ritalin received the double
dietary supplement combination. Participants who first took a placebo received the double dietary supplement combination as well as an
essential fatty acid.
Results. The use of these supplements with the dosages used in the study does not reduce symptoms of ADHD. Higher dosages of
these supplements have the ability to improve inattentiveness and hyperactivity disorder. Essential fatty acids should be studied
independently of any other treatment to test for possible treatment effects.
Conclusion. Neither the dietary supplement combination nor essential fatty acids could be declared the alternative for Ritalin in
treatment of Children with ADHD.
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Терапевтические практики: психонейроиммунология
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Чижова М.Е.

Unezheva R.A.

Evaluation of therapeutic approaches: psychoneuroimmunology
Saratov State Medical University
Scientific supervisor: Chizhova M.E.

Психонейроиммунология ‐ новая наука, возникшая за последнее десятилетие, ‐ изучает влияние психологических факторов и
функционального состояния мозга на иммунную систему. В работе рассматриваются факторы, изменяющие иммунный ответ
организма и способствующие процессу реконвалесценции.

Psychoneuroimmunology is a relatively recent branch of science that studies the interaction between the psychological processes and
the nervous and immune systems of the human body. The object of the study is an influence of mental state of a patient on diseases and
healing.
Interest in the relation between psychiatric syndromes or symptoms and immune function has been a consistent theme since the
beginning of modern medicine. The term psychoneuroimmunology (PNI) was introduced by Robert Ader, a researcher in the Department of
Psychiatry at the University of Rochester Medical Center in New York. In the 1970s Ader and other researchers found out how experience
such as stress and anxiety could affect human immune system.
The experiments were held on laboratory rats, which showed that environmental factors could impact the immune system. Therefore
the field of PNI began to develop and a lot of studies explored various interactions between the immune system and other mental and
physical processes.
It has been determined that such conditions as heart disease, osteoporosis and arthritis are related to stress and negative emotions.
Fewer studies have been aimed at showing the benefits of happiness or positive emotions on health and favourable outcome of a disease.
The report contains the information concerning the placebo effect as a significant aspect of healing. The actual incidence of the placebo
effect is difficult to measure, but it is believed that one‐third of all patients will improve on a placebo.
More than a particular therapy, PNI is a field of research. PNI has explored the benefits of many nontraditional or holistic approaches to
healing. These include psychotherapy and counseling for people with cancer and relaxation therapies to reduce stress. It is possible that
PNI studies will lead to the discovery of new ways to enhance the immune system. On the basis of the findings the survey shows that PNI
has proved the effect of the mind on disease and healing.

Key words
Psychoneuroimmunology (PNI), immune system, placebo
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Кислякова Ю.В.

Антропософская медицина как часть современной медицины
ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков
Научный руководитель: Черепко Т.А.

«Огромной ошибкой сегодняшней медицины является то, что врачи отделяют душу от тела». Это утверждение хорошо
описывает состояние современного здравоохранения, с его упором на болезни и невниманием к пациенту. Но приведенная цитата
принадлежит Платону, и произнес он ее более 2000 лет назад. Тогда, как и сейчас, основным недостатком медицинской практики
был чрезмерный акцент на физические симптомы и недостаточное внимание к психике и душе человека. Антропософская
медицина – это холистическая медицинская система, основанная на предположении, что каждый человек физически, психически и
духовно связан с природой.

Die anthroposophische Medizin als Teil der Medizin heute
Im Sinne der Anthroposophischen Medizin kommt durch die Erlebnisfähigkeit des menschlichen Organismus eine weitere, eine
"seelische" Ebene in Betracht, die sich in den letzten Jahrzehnten als Psychosomatische Medizin oder Anthropologische Medizin etabliert
hat. Die "persönliche" Seite des Patienten, sein Krankheitserleben, Befindlichkeit, Selbstbild, Ängste und Hoffnungen hat Bedeutung bei der
Entstehung von Krankheit ebenso wie im therapeutischen Prozess.
Diese vier Organisationsebenen (Körper, Leben, Seele, Geist) sind bei einer ärztlichen Diagnostik und Therapie im Sinne der
Anthroposophischen Medizin bei jedem Patienten in ihrer unterschiedlichen Bedeutung zu erfassen. Im Hinblick auf die gegenwärtig
anerkannten Disziplinen der Medizin kann man ein Verständnis für das Anliegen der Anthroposophischen Medizin bekommen, wenn man
erkennt, dass sie ein spirituell erweitertes Konzept für die Humanmedizin darstellt, indem sie verschiedene Bereiche der Medizin im
Zusammenhang anwendet, um zu einem individuellen Patienten‐ und Krankheitsbild zu kommen. Sie versteht sich somit als eine
bestimmte Form der "Ganzheitsmedizin", die allerdings notwendig auf einer rationalen Differenzierung der menschlichen Organisation im
obigen Sinne beruht. Durch die Entwicklung geisteswissenschaftlicher Forschungsmethoden ist sie aber darüber hinaus mehr als nur eine
Aneinanderreihung schon bestehender medizinischer Teilaspekte.
Zur Entwicklung und Erhaltung von Gesundheit wirken die Organisationsebenen des Menschen je nach Alter mit unterschiedlicher
Dominanz in einem lebendigen Gefüge zusammen und durchdringen sich. Krankheit entsteht, wenn dieses Zusammenwirken gestört wird
und sich eine Unausgewogenheit ausbildet. Krankheit im Sinne der Anthroposophischen Medizin ist insofern keine willkürliche Störung
eines physiologischen Geschehens, sondern sinn‐ und bildhaftes Geschehen im psychophysischen Kontext.
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Лёвин Д.Ю., Кадура А.А.

Клинико‐лабораторная характеристика норовирусной инфекции у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра детских инфекционных болезней
Научный руководитель: д.м.н., проф. Михайлова Е.В.

В настоящее время отмечается тенденция к изменению этиологического спектра патогенов, вызывающих острые кишечные
инфекции у детей. По данным литературы до 50‐70% всех диарей в холодное время года обусловлены вирусами. Отмечается
четкая тенденция роста числа диарей, вызванных норовирусами 1 и 2 типа.
Целью нашего исследования явилось изучение клинико‐лабораторных особенностей течения норовирусной инфекции у детей.
В период с 2011 по 2012 год проводилось комплексное клинико‐лабораторное наблюдение за 50 детьми в возрасте 3‐7 лет,
находившихся на лечении в Областной детской инфекционной клинической больнице г.Саратова с диагнозом: Норовирусная
инфекция, подтвержденным методом полимеразной цепной реакции для выявления норовирусов 1 и 2 типа.
Клинико‐лабораторное исследование включало изучение жалоб, анамнеза жизни и заболевания, физикальное обследование
ребенка с регистрацией динамики показателей; проводилось определение титра С‐реактивного белка в сыворотке крови, а также
уровня молекул средней массы в моче; трехкратное бактериологическое исследование фекалий, серологическое обследование
для исключения других этиологических факторов кишечных инфекций.
В результате проведенного исследования было выявлено, что среди вирусов‐возбудителей острых кишечных инфекций у детей
норовирусы 1 и 2 типа встречались в 29% случаях. При норовирусной инфекции в начале заболевания доминировали симптомы
интоксикации и рвоты в 77% случаев, в течение 1‐2 дней появлялись симптомы энтерита. Заболевание в 22% случаев протекало в
тяжелой форме. Продолжительность симптомов интоксикации (повышенная температура тела, вялость, снижение аппетита) было
достоверно больше на 0,7‐0,8 суток при тяжелой форме заболевания (p<0,05). Длительность диарейного синдрома при средне‐
тяжелой и тяжелой формах норовирусной инфекции не имела достоверных различий и составила 3,5‐4 дня. Уровень молекул
средней массы имел достоверное различие в зависимости от тяжести заболевания: при средне‐тяжелой форме 0,41±0,09 опт.ед.,
при тяжелой 0,463±0,011 опт.ед.. Повышенный титр С‐реактивного белка выявлен при тяжелой форме норовирусной инфекции в
92% случаев, при средне‐тяжелой в 86% случаев.
Таким образом, для норовирусной инфекции у детей характерно острое начало с сочетанным появлением повышенной
температуры тела и рвоты, в течении 1‐2 дней присоединяется диарейный синдром. В 22% случаев заболевание протекает в
тяжелой форме с развитием синдрома токсикоза и эксикоза 1‐2 степени.
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Эффективность использования препарата Арбидол при ротавирусной инфекции у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра детских инфекционных болезней
Научный руководитель: д.м.н., проф. Михайлова Е.В.

В России частота ротавирусного гастроэнтерита среди острых кишечных инфекций составляет 7‐35%, а среди детей до 3‐х лет
превышает 60%. Вопросы терапии ротавирусных диарей по‐прежнему остаются актуальными. Учитывая накопленные данные о
персистенции ротавируса после перенесенной ротавирусной инфекции в катамнезе, необходим поиск препаратов, которые могут
повысить эффективность элиминации ротавируса.
Цель нашего исследования заключалась в оценке эффективности применения препарата Арбидол при ротавирусной инфекции
у детей в возрасте 3‐7 лет.
Было проведено комплексное клинико‐лабораторное наблюдение за 70 детьми в возрасте 3‐7 лет, находившихся на
стационарном лечении в Областной детской инфекционной клинической больнице г.Саратова с диагнозом: Кишечная инфекция
ротавирусной этиологии. 40 детей (1‐ая группа) в составе терапии получали Арбидол в комбинации с базовым лечением. Группа
сравнения (30 детей) получали только базовую терапию. Противовирусный препарат назначали перорально в дозировке 50 мг 4
раза в день в течение 5 дней. Лабораторную диагностику ротавирусной кишечной инфекции, а также оценку элиминации
ротавирусов на фоне проводимой терапии выполняли посредством детекции антигенов ротавируса методом иммуно‐ферментного
анализа в остром периоде и во время лечения.
Установлено, что при средне‐тяжелой форме заболевания клинический эффект препарата связан с уменьшением длительности
диарейного синдрома (на 1,1 сутки меньше, чем в группе сравнения) (p<0,05). Лекарственное средство повлияло на
продолжительность интоксикационного синдрома (достоверно меньше на 1,2 суток, чем в группе сравнения) (p<0,05). При средне‐
тяжелой форме ротавирусной инфекции на фоне применения противовирусного препарата процент положительных результатов
детекции антигенов ротавируса по окончании терапии снижался в 3 раза (p<0,05), при тяжелой форме также была отмечена
положительная динамика элиминации ротавируса.
Таким образом, включение в комплексную терапию препарата Арбидол способствует интенсификации лечения кишечных
инфекций ротавирусной этиологии у детей: более быстрому регрессу симптомов интоксикации, достоверному уменьшению
продолжительности диарейного синдрома, снижению длительности персистенции ротавируса (при средне‐ тяжелой форме в 3
раза, при тяжелой форме в 1,3 раза).
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Софьина А.В.

Клинические маски Tocxocara canis
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ляпина Е.П.

По данным ВОЗ, гельминтозы занимают 4‐е место по степени ущерба, наносимого здоровью населения Земли. Иногда человек
становится случайным хозяином некоторых видов гельминтов животных. К их числу относятся круглые черви семейства Anisakidae
– Тoxocara canis, возбудители токсокароза, паразитирующие у животных семейства псовых.
Целью нашего исследования было определение клинических вариантов течения токсокароза на территории Саратова и
Саратовской области.
Методы исследования: статистический анализ историй болезней пациентов с установленным диагнозом токсокароза,
проходивших лечение на базе клиник г. Саратова и Саратовской области за 2011 – 2012 гг. Диагноз токсокароза устанавливался на
основании клинических проявлений и результатах серологического исследования (ИФА).
Анализ 37 историй болезней позволил разделить всех пациентов на 2 группы. В 1 группу вошли больные токсокарозом в
возрасте до 14 лет (24 человека или 64,8 % от общего числа заболевших). Во 2 группе возраст пациентов был от 21 до 63 лет (13
человек).
В структуре направительных диагнозов 1 группы: бронхиальная астма – 10 случаев (41,7 %), аллергическая реакция – 7 случаев
(29,2 %), кишечная инфекция неизвестной этиологии – 4 случая (16,7%), анемия неизвестной этиологии – 3 случая (12,4 %). В
результате серологического исследования у пациентов этой группы были получены следующие данные: у 10 пациентов титр
антител к токсокарам составил 1:800, у 7 пациентов – 1:1200, у 7 пациентов – 1:400.
Структура направительных диагнозов во 2 группе: аллергическая реакция – 6 случаев (46,2 %), ОРВИ – 3 случая (23,1%),
обострение хронического бронхита – 3 случая (23,1%), острый калькулёзный холецистит ‐ 1 случай (7,6%). В этой возрастной группе
были получены следующие значения титров антител к токсокарам: в 7 случаях – 1:400, в 6 случаях – 1:800.
Таким образом, клинические проявления токсакороза до 14 лет чаще всего соответствуют клинике бронхиальной астмы и
аллергических реакций, что сопровождается высоким уровнем антител к токсокарам в крови. Для больных старшей возрастной
группы наиболее характерны аллергические проявления с более низким уровнем антител к токсокарам.
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Тезис

Казанцев А.В., Ляпина Е.П.

Современные методы диагностики хламидийной инфекции
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней

Цель работы ‐ обзор современных методов диагностики Chlamydia trachomatis.
Актуальность проблемы. Хламидийная инфекция ответственна за обширный круг патологии органов и тканей, значительно
влияет на репродуктивное здоровье населения. Трудность своевременной диагностики заключается в жизненном цикле Chlamydia
Trachomatis, частом бессимптомном течении, что в свою очередь способствует распространению инфекции.
Диагностика хламидиоза регламентируется приказом МЗ РФ от 7 декабря 1993г. № 286 “О совершенствовании контроля за
заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП)”, приказ № 64 МЗ РФ от 21 февраля 2000 г. “Об утверждении
номенклатуры клинических лабораторных исследований”.
В настоящее время существует множество методов диагностики хламидийной инфекции, такие как: метод прямой
иммунофлюоресценции (ПИФ) с использованием моноклональных антител; полимеразная цепная реакция (ПЦР);
микроскопический, основанный на выявлении цитоплазматических включений хламидий в эпителиальные клетки при
окрашивании материала по Романовскому; иммуноферментный анализ (ИФА); культуральный метод.
Одними из самых современных и наиболее чувствительных методов диагностики Chamydia trachomatis является методика ПЦР
(ДНК‐ диагностика), РНК‐NASBA‐тест.
РНК‐NASBA‐тест основан на определении в исследуемых образцах РНК (рибонуклеиновой кислоты) Chlamydia trachomatis.
Метод достаточно информативен т.к. РНК крайне нестабильный материал, быстро деградирует при гибели и разрушении
микроорганизма. Это дает возможность наиболее точно судить о наличии текущей инфекции и более точно и надежно
контролировать результаты лечения.
Метод ПЦР наиболее точен (чувствителен и специфичен) среди анализов, проводимых для выявления Ch. Trachomatis. ПЦР ‐
метод позволяет обнаружить единичные молекулы ДНК хламидий в исследуемых образцах. В настоящее время в лабораториях все
чаще используют разновидность ПЦР ‐ метода: «ПЦР в реальном времени» (Real‐time PCR). Отличительной чертой от
«классической» ПЦР, является возможность количественного определения ДНК в исследуемом материале, автоматическая
регистрация и интерпретация полученных результатов.
Культуральный метод до недавнего времени считался «золотым стандартом» диагностики хламидийной инфекции. С
внедрением в диагностику метода ПЦР, посев на культуру клеток становится менее удобным в использовании и сопряжен со
значительными техническими трудностями и длительностью проведения, поэтому в настоящее время культуральный метод не
утратил своего диагностического значения и незаменим в сложных клинических случаях.
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Тезис

Масальцев А.К., Цека Ю.С.

Оценка эффективности внедрения метода ИФА с определением IgA в диагностике ОРВИ у детей.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра детских инфекционных болезней

Актуальность: Современное развитие медицины диктует необходимость внедрения новых эффективных способов и методов
диагностики различных заболеваний в практику здравоохранения.
Цель исследования: Провести оценку эффективности внедрения метода ИФА с определением IgA в диагностике ОРВИ у детей.
Материалы и методы: В данной работе представлены материалы по внедрению высокотехнологичного метода ‐
иммуноферментного анализа с определением IgA к вирусам гриппа, парагриппа, аденовирусам, респираторно‐синцитиальным
вирусам в практику стандартного обследования больных детей с ОРВИ в 5 детской инфекционной клинической больнице (5ДИКБ)
г. Саратова. Тест основан на методе твердофазного иммуноферментного анализа. Для исследования использовались стандартные
тестовые наборы, для каждого вируса свой набор (ООО НПО «Диагностические системы» и ЗАО Вектор БЕСТ).
Результаты исследования: Всего было обследовано 320 больных с острыми респираторными заболеваниями неуточненной
этиологии, из них положительный результат был зафиксирован у 117 пациентов (36,5%). Из них у 61 ребенка была подтверждена
аденовирусная инфекция (52,14%), у 28 детей‐ парагрипп (23,93%), у 16 детей‐ респираторно‐синцитиальная инфекция (23,93%), у
12 больных респираторная вирусная инфекция смешанной природы (10,25%): у 1 ребенка аденовирусная инфекция сочеталась с
респираторно‐синцитиальной инфекцией, у 4 детей аденовирусная инфекция с парагриппозной, у 7 детей респираторно‐
сенцитиальная инфекция с парагриппозной . При этом наблюдались осложнения в виде бронхита.
Выводы:
1. Оценка эффективности внедрения в практику обследования больных ОРВИ метода иммуноферментного анализа по
определению IgA к вирусам респираторной группы позволяет уже в течении первых часов пребывания в стационаре подтвердить
этиологию данной острой респираторной инфекции в 36,5% случаев.
2. Раннее подтверждение этиологии позволяет своевременно проводить противо‐эпидемические мероприятия, что в
определенной мере позволило разделять больных в боксы в зависимости от уточнения этиологии ОРВИ.
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Тезис

Конищева О.М.

Изучение эффективности стандартной противовирусной терапии больных хроническим вирусным
гепатитом С ассоциированным с ВИЧ‐инфекцией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель: к.м.н. ассистент Сретенская Д.А.

Актуальность проблемы: В РФ на 2012 год количество ВИЧ – инфицированных составляет 703781 человек. По Саратовской
области зарегистрировано 12566 человек. Около 15% людей с ВИЧ имеют HCV ‐инфекцию.
Вопросы противовирусной терапии HCV‐инфекции могут рассматриваться у больного с ВИЧ‐инфекцией и компенсированным
заболеванием печени. Целью противовирусной терапии у ВИЧ‐инфицированных является исчезновение HCV‐инфекции,
замедление темпов гистологической и клинической прогрессии у больных с выраженным фиброзом, подавление активности
хронического воспалительного процесса в печени, что улучшит возможности проведения ВААРВТ.
Цель: изучение эффективности стандартных схем противовирусной терапии у больных HCV‐инфекции ассоциированным с ВИЧ‐
инфекцией.
Результаты: В рамках «Национального проекта здоровье» у 12 больных с ВИЧ проводилось лечение стандартными схемами
противовирусной терапии HCV‐инфекции на базе ГУЗ "Центр СПИД" г. Саратова:
У первой группы (6 человек) больных назначался пегилированный интерферон альфа 2а в дозе 180мкг 1 раз в неделю +
рибавирин в дозе 800 мг 1 раз/сутки (1и4 генотип) или в дозе 1000мг 1р/cутки (2 и 3 генотип). У второй группы (6 человек)
назначался пегилированный интерферон альфа 2 b в дозе 1,5 мкг/кг 1 раз в неделю + рибавирин в дозе 800мг (1и 4 генотип) или в
дозе 1000 мг(2и3 генотип). У каждого больного лечение проводилось в течение 48 недель. Ранний вирусологический ответ
регистрирован на 4 неделе лечения. Но не определялся на 12 неделе с сохранением устойчивого вирусного ответа (УВО) до 48
недель. При этом частота УВО при данных схемах противовирусной терапии HCV‐ инфекции без ВИЧ в зависимости от генотипа
составляет 42‐82% по данным различных исследований.
Вывод: таким образом в результате исследования было доказано, что у больных HCV – инфекцией на фоне ВИЧ возможно
достижение УВО в высоких процентах случаев при проведении стандартной противовирусной терапии с использованием ИФН
альфа‐2а и ИФН альфа‐2b с рибавирином.
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Тезис

Шлемева О.В., Кулюкина Ю.В., Панкратова А.В., Ротар С.Р., Цека Ю.С.

Клинико‐лабораторная характеристика больных детей гриппом различных серотипов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра детских инфекционных болезней

Цель работы: выявить клинико‐лабораторные особенности гриппа у детей в зависимости от его серотипов.
Методы и материалы исследования: общеклинические методики осмотра, данные результатов исследования анализов крови,
мочи и лейкоцитарного индекса интоксикации.
В работе проведено обследование 113 детей, находившихся на стационарном лечении в 5 ДИКБ г.Саратова с диагнозом грипп,
подтвержденый методом ПЦР. Из них у 58 детей диагностирован грипп А (swin) (51,3%), у 40 детей – сезонный грипп А (35,4%), у
15 детей – сезонный грипп В (13,3%).
Результаты исследования: Анализ проведенного клинического обследования свидетельствует, что мальчики болели гриппом в
1,8 раза чаще, чем девочки. Наибольшее число поступивших детей были в возрасте до 7 лет (80,6%). Детей до года было 15 (13,3%),
от года до 3х лет – 47 (41,7%), от 3х лет до 7лет – 29 (25,6%), от 7 лет до 14 лет ‐22 (19,4%).
У детей с гриппом (swin) чаще регистрировалась гипертермия (39°С и выше) в 50% случаев, в том числе с проявлениями
нейротоксикоза с формированием энцефалического синдрома (судороги, потеря сознания) отмечался у 2 (3,4%) детей.
Катаральные проявления с первого дня болезни в виде ринита, кашля наблюдались у 46 (79,3%) детей, у остальных больных
катаральные проявления развивались на 2‐3 дни болезни. Особенностью гриппа (swin) является высокий процент тяжелых форм
36,2% и развитие осложнений в виде бронхитов и бронхопневмоний 29,3% случаев.
У детей с сезонным гриппом наблюдалась гипертермия (39°С и выше) в 37,5% и более продолжительным лихорадочным
периодом (5,2 ±0,7 дней), что практически совпадало с длительностью интоксикации. Катаральные проявления в виде ринита,
кашля с первого дня болезни регистрировались у 27 (67,5%) детей. При этом тяжелых форм было значительно меньше в 3,6 раза,
чем при гриппе вызванном (swin). Особенностью сезонного гриппа А является наличие более частых проявлений в виде
ларинготрахеобронхитов.
У детей с сезонным гриппом В регистрировалось повышение температуры ( 38°‐ 39°С) в 53,3% случаев и более
продолжительные катаральные проявления в виде ринита, кашля более 7 дней. Тяжелые формы отмечались лишь в 13,4% случаев,
несмотря на достаточно частые осложнения в виде бронхитов и бронхопневмонии.
Анализ показателей лейкоцитарного индекса интоксикации, проведенного при исследовании крови у детей в острый период
заболевания, выявил повышение данного показателя выше нормативных значений (0,8±0,4 усл.ед.) при тяжелых формах
заболевания независимо от серотипа возбудителя.
Выводы:
1) наиболее выраженные проявления токсикоза вплоть до развития энцефалитического синдрома наблюдались при гриппе
H1N1 (swin);
2) определение лейкоцитарного индекса интоксикации в определенной степени позволяет уточнять форму тяжести
заболевания гриппа.
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Тезис

Трубкина А.С.

Психологические аспекты ожирения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю.

В настоящее время неуклонно растёт число людей страдающих ожирением. Эта проблема актуальна независимо от
социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. ВОЗ рассматривает ожирение как
глобальную эпидемию, охватывающую миллионы людей. При этом, четкого определения личности полного человека на данный
момент нет.
Целью нашей работы является изучение профилей личности, преобладающих механизмов психологической защиты и копинг‐
стратегий у людей, страдающих ожирением.
Основные задачи исследования: проведение беседы и тестирования испытуемых, обработка полученных результатов,
построение выводов.
Участниками исследования являлись 56 клиентов частного диетологического центра, из них 52 женщины и 4 мужчин средний
возраст которых составил 35 лет. В работе использовались следующие методы: копинг ‐ тест Р. Лазаруса и С. Фолкмана, 1988 г.,
(адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004 г.), опросник Мини‐мульт (сокращенный вариант MMPI)
адаптированный в институте им. В. Н. Бехтерева Ф. Б. Березиным и М.П. Мирошниковым, личностный опросник Плутчика‐
Келлермана‐Конте (Life Style Index, LSY). Данные результатов исследования позволили нам рассмотреть профили личности людей,
страдающих ожирением. Показали преобладание в них следующих механизмов психологической защиты: реактивные
образования у 42,85% опрошенных, рационализация у 42, 85% опрошенных. Выявлена выраженная дезадаптация следующих
копинг‐стратегий: конфронтативного копинга и положительной переоценки у 14,28% испытуемых; самоконтроля, поиска
социальной поддержки, принятия ответственности у 28, 57%; бегства‐избегания у 21,42%; планирования решения проблемы у
42,85% испытуемых.
Таким образом, у существенного процента людей, страдающих ожирением, наблюдается выраженная дезадаптация ряда
копинг ‐ стратегий. Особенные трудности наблюдаются в планировании решения своей проблемы. Результаты позволяют понять,
какой именно этап в борьбе с ожирением требует к себе особого внимания. А учитывая преобладающие механизмы
психологической защиты, легче выбирать тактику ведения пациентов и повышать эффективность лечения.
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Кураева Д. А.

Влияние детско‐родительских отношений на отношение к болезни подростков с бронхиальной астмой
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель:к.м.н. Аранович И.Ю.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является проблема роста числа психосоматических заболеваний у
подростков. Среди психосоматических нарушений со стороны органов дыхания в подростковой популяции наиболее часто
встречается бронхиальная астма (БА) (М.Е. Дрожжев, 2002).
В Саратовской области по итогам 2011 года на диспансерном учете с диагнозом БА состоит 393 подростка от 15 до 17 лет и
12382 человека старше 18 лет (Е.Н. Удовиченко, 2012).
Пусковым механизмом БА как психосоматического расстройства является нарушение или искажение детско‐родительских
отношений (В.Д. Менделевич, С.С. Соловьева, 2002). БА имеет хроническое течение, поэтому особенности течения болезни и
наличие осложнений оказывает влияние на психологические особенности подростков: более тяжелое течение БА способствует
снижению интенсивности общения ребенка со сверстниками, его любознательности и самостоятельности, работоспособности и
успеваемости в школе (Р.А. Даировой, 2006).
Динамика заболевания находится в тесной связи с психологическим миром больного, а внутренняя картина болезни (ВКБ)
«выступает в качестве увеличительного стекла, позволяющего заглянуть во внутренний мир больного» (В. В. Николаева, 2000).
Специфика БА позволяет определить выработку способов компенсации, приемов преодоления дефицитарной ситуации,
вызванной заболеванием.
Изучение ВКБ у подростков означает рассмотрение триады: «Подросток‐Родители ‐ Болезнь», так как жизнь подростка– как
биологическая, так и психическая, – в большей степени зависит от его ближайшего социального окружения, прежде всего от
родителей. Отношение родителей к подростку, особенности его воспитания, восприятие родителями болезни подростка, его
будущего в свете болезни, – некоторые факторы социального характера, весьма существенно влияющих на течение БА.
Анализ взаимодействия между больным подростком и его родителями позволяет выделить несколько ключевых аспектов,
анализ которых важен для понимания специфики психосоматических связей в подростковом возрасте.
Изучение описанного взаимодействия имеет научно‐практическую значимость ‐от характера взаимосвязи ВКБ и особенностей
детско‐родительских отношений во многом зависит успешность компенсации, социальной адаптации больного подростка.
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Тезис

Воронцов О.В., Оськина Ю.А.

Актуальность проведения электросудорожной терапии в психиатрической практике
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: асс. Воронцов О.В.

Электросудорожная, метод лечения психических заболеваний посредством судорожных припадков, вызываемых
электрическим раздражением мозга. Предложена в 1938 итальянскими врачами У. Черлетти и Л. Бини как разновидность
судорожной терапии. Проводится при помощи специального аппарата, который позволяет дозировать как напряжение (от 60 до
120 в), так и длительность воздействия (десятые доли сек) электрического тока, пропускаемого через головной мозг при
наложении на голову электродов. В настоящее время ЭСТ проводится по модифицированной методике с использованием общей
анестезии и миорелаксантов, благодаря чему процедура абсолютно безболезненна для пациента. Преимуществами данного вида
немедикаментозной терапии является также хорошая переносимость и низкий уровень побочных эффектов в сравнении с
психофармакотерапией.
Электросудорожная терапия в нашей стране используется мало, что в отдельных случаях не позволяет оказать
квалифицированную помощь пациентам с заболеваниями, при которых ЭСТ является методом выбора (злокачественный
нейролептический синдром, кататонический синдром). В основном, ЭСТ применяется при тяжелых, критических состояниях, когда
основные средства фармакотерапии не дают желаемого результата с целью преодоления терапевтической резистентности.
Ученые, врачи психиатры активно занимались данной проблематикой. В частности А.И. Нельсон в своей книге «
Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии и неврологии» пишет о том, что необходимо изменить отношение
общества к электросудорожной терапии и сломать стереотипы связанные с данном видом лечения.
Больше всего в распространении ЭСТ должны быть заинтересованы пациенты и их родственники. Нередко им приходится
приезжать для лечения издалека, потому что в ближайших больницах данный вид терапии не проводится, а кроме него пациенту
ничего не помогает.
По отношению к ЭСТ все психиатрические лечебные учреждения в глазах современного российского медицинского сообщества
делятся на две группы: те, где ЭСТ применяется (современные, качественные, передовые и пр.) и где она не применяется. ЭСТ
можно назвать индикатором качества лечения в лечебном заведении. Многие врачи в больницах, не практикующих ЭСТ, нередко
испытывают зависть к своим коллегам из учреждений, где такая возможность есть.
Таким образом, еще раз подчеркивается важность проведения ЭСТ, наряду с психофармакотерапией в практике
психиатрических учреждений, что не раз доказывали исследования в этой области.
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Тезис

Павлов С.В., Микшис А.Н.

Влияние спортивной деятельности на физическую работоспособность студентов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физического воспитания
Научный руководитель: к.п.н., доцент Павлов В.И.

В спортивной деятельности человек стремиться расширить границы своих возможностей, это огромный мир эмоций,
порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания личности. Физическая
работоспособность ‐ информативный показатель, определяемый совокупностью свойств организма и в первую очередь
производительностью аппарата кровообращения и дыхания. Об уровне физической работоспособности можно судить по данным
специальных проб. Получаемая при таком тестировании информация позволяет объективно характеризовать физическую
работоспособность, её динамику в процессе спортивной тренировки, реабилитации и т.д. Целью настоящего исследования
явилось изучение показателей физической работоспособности студентов в условиях медицинского образования. Были проведены
исследования 1371 студентов с различным уровнем двигательной активности, физической подготовленности и спортивной
специализации (посещающих учебные занятия по физической культуре и занимающихся в спортивных секциях). Для определения
показателей физической работоспособности была использована модификация Гарвардского степ‐теста (D/Dill, 1936) по
определению мощности нагрузки, которая характеризует работоспособность организма, когда частота сердечных сокращений
достигает значений, близких к 170 ударам в 1 минуту. Физическая работоспособность определялась по показателям PWC170 и
оценивалась на 1 кг массы тела. Функциональное состояние сердечно‐сосудистой системы сравнивалась по шкале уровней
величины физической работоспособности, которая подразделялась на пять групп. Первая – в неё вошли лица, имеющие низкий
уровень физической подготовки, вторая – ниже средней, третья – средний, четвертая – выше среднего, пятая – высокий. Было
установлено, что по мере увеличения стажа спортивной деятельности число лиц с высоким уровнем состояния сердечно‐
сосудистой системы статистически достоверно возрастет. При прочих равных условиях у лиц с высоким уровнем физической
подготовленности и более высокой производительностью сердечно‐сосудистой системы (группы спортивного совершенствования),
утомление в процессе учебной деятельности наступает позже, чем у лиц с низким (специальная медицинская группа) и средним
(основная и подготовительная медицинская группы) уровнями физической работоспособности.
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Агеева И.А., Павлов С.В.

Влияние отбора новичков на качество занятий пауэрлифтингом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физического воспитания
Научный руководитель: к.п.н., доцент Павлов В.И.

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) как один атлетических видах спорта всё больше привлекает студенческую молодежь.
Между тем, важно отметить, что для зачисления в учебное отделение спортивного совершенствования недостаточно только
личного желания, необходимы предварительная психофизическая готовность и определенная способность для занятий
избранным видом спорта. Пауэрлифтинг – вид спорта, требующий высокой точности воспроизведения действий как системы
движений, он развивает силу, выносливость, волю, формирует атлетическую фигуру. Цель исследования ‐ разработка модели по
оптимизации отбора новичков .для занятий пауэрлифтингом. Задачи исследования – определить способ и правила отбора.
Исследовательская работа проводилось с участием студентов ранее не занимающихся силовым троеборьем. При анализе
результатов нашей работы были определены пять правил отбора:
1) новичок должен иметь желание заниматься силовым троеборьем и обладать честолюбивыми намерениями побеждать на
соревнованиях;
2) обладать достаточным уровнем силы, так как на соревнованиях определяется первоначальный квалификационный вес
штанги;
3) атлету требуется высокий уровень развития силовой выносливости или потенциал к её развитию, так как основная задача ‐
поднять штангу с последовательным увеличением её веса в трех подходах и в каждом из трёх упражнений;
4) новичок должен обладать гибкостью, иначе невозможно правильное освоение соревновательных движений (присед, жим,
становая тяга);
5) пауэрлифтеру необходима хорошая координация движений, например, целью в приседе является перемещение штанги
вниз и вверх при одновременном сохранение равновесия тела на маленькой площади опоры. При этом координация движений
пауэрлифтера затрудняется и в результате того, что атлет, согласно правилам соревнований, вынужден в каждом упражнении три
раза менять вес штанги, что заставляет изменять состояние мышечных напряжений, и при такой ситуации возможно нарушение
техники в целом.
Внедрение модели по оптимизации отбора новичков, позволило студентам СГМУ, участвуя на городских, областных,
всероссийских и международных соревнованиях, становились чемпионами и призерами. За время педагогического эксперимента
было подготовлено два мастера спорта (Л. Гришечкина, В. Шматов), пять кандидатов в мастера спорта (А.Володько, Д.Лялин,
Д.Трофимов, М.Черненко, А. Бурматов).
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Лучевая диагностика и лучевая терапия
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Тезис

Дюкарев В.В.

Лучевая диагностика лимфом желудочно‐кишечного тракта
ГБОУ ВПО Саратвский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: канд.мед.наук, доцент Илясова Е.Б.

Актуальность. Злокачественные опухоли ЖКТ по частоте занимают 1‐2 место и их необходимо дифференцировать с
лимфомами.
Цели и задачи: уточнить возможности лучевых методов исследования в диагностике лимфом различных отделов желудочно‐
кишечного тракта.
Материалы: 21 пациент, находившийся на лечении в ГКБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ с подозрением на рак желудка и
кишечника. Методы исследования: анализ результатов рентгенографии (РГ) грудной клетки, рентгеноскопии (РС) желудка с
пассажем бария по тонкой кишке, ирригоскопии (ИС), компьютерной томогорафии (КТ) органов брюшной полости, магнитно‐
резонансной томографии (МРТ) органов брюшной полости
Результаты: На обзорных РГ грудной полости у 16 из 21 пациента визуализировались увеличенные лимфатические узлы
средостения. При РС желудка в 7 из 21 случаев отмечалось наличие полипоподобного рельефа с мелкими эрозиями (с‐м
«булыжной мостовой»), без изменения эластичности стенки. Аналогичные изменения в этих случаях наблюдались при пассаже
бария по всей тонкой кишке. В 9 из 21 случаев при РС желудка с пассажем бария по тонкой кишке, вышеописанные изменения
слизистой, в сочетании с множественными сужениями (с‐м «разъединенных сарделей»), выявлялись по ходу тощей кишки, при
отсутствии изменений в желудке. У 5 из 21 пациента, были выявлены явления гастрита, в тонкой кишке ‐ с‐м «булыжной мостовой»
и «разъединенных сарделей», при ИС у них выявлен полипоподобный рельеф слизистой. КТ (в 7 из 21 пациента), МРТ (в 11 из 21
пациента) визуализировали увеличенные лимфоузлы брюшной полости. Вышеописанные изменения в анализируемых случаях
при лучевых методах, вместе с клинической картиной, позволили дать заключение о наличии лимфомы желудка и тонкой кишки –
у 7 пациентов, только тонкой кишки – у 9 пациентов и у 5 – в тонкой и толстой кишках. При этом, из 21 пациента, у 9 ‐ признаки
лимфогранулематоза, у остальных – Неходжскинская лимфома.
Выводы: Таким образом, основным методом, помогающим клиницистам в обнаружении лимфом желудочно‐кишечного
тракта, является рентгенологическое исследование органов грудной полости, желудка и кишечника. КТ и МРТ используются как
дополнительные методы в отношении увеличения лимфатических узлов.
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Тезис

Шаймарданова А.Ф.

Возможности дифференциальной рентгенодиагностики туберкулемы и периферического рака легких
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Актуальность: туберкулема и периферический рак встречаются чаще других заболеваний легких. Так, уровень заболеваемости
туберкулезом в Саратовской области – 450 случаев на 100 тыс. населения, а периферическим раком – 96,3 случая на 100 тысяч
населения. Дифференциальная диагностика этих заболеваний между собой часто приводит к диагностическим ошибкам.
Цель: уточнение возможностей рентгенологического исследования легких в дифференциальной диагностике туберкулемы (ТЛ)
и периферического рака легкого (ПРЛ)
Задачи исследования: определение дифференциальных признаков ТЛ и ПРЛ с помощью методов рентгенодиагностики
Материалы исследования: выбрано для анализа 22 пациента, которые поступили в хирургическое отделение КБ им. С.Р.
Миротворцева с диагнозом: объемное образование легких. На основании дальнейшего морфологического исследования
удаленного препарата, у 11 установлено наличие ТЛ, у 11– ПРЛ.
Методы исследования: анализ историй болезни и рентгенограмм, результатов рентгеноскопии, рентгенографии,
рентгеновской томографии
Полученные результаты: при использовании у всех пациентов комплекса рентгенологических методов (рентгеноскопии,
рентгенографии, рентгеновской томографии), отличительными признаками ТЛ и ПРЛ являются следующие: ТЛ в количестве 2‐3
теней встречалась у 3 из 11 пациентов, ПРЛ во всех 11 случаях был одиночным; правильная форма тени у всех 11 пациентов с ТЛ и
неправильная форма у всех 11 –с ПРЛ; четкие контуры тени чаще при ТЛ (у 9 из 11 пациентов), нечеткие – при ПРЛ (у всех
11пациентов); ТЛ во всех случаях имела размеры от 1,5 до 3 см, ПРЛ в 4 случаях от 1,5 до 3 см, в 5 – от 3 до 6 см, в 2 – от 7 до 9 см;
при ТЛ распад (правильной формы, без жидкости) связан с размерами ‐ в 2 случаях распада размеры были 2,5 см и 3 см, в
окружающей ткани – очаги отсева, при ПРЛ распад (неправильной формы в 3 случаях без жидкости, в 2 – с жидкостью) не связан с
размерами (в 2 случаях до 2 см, в 3 – до 6 – 9 см).
Выводы: комплексное рентгенологическое исследование позволяет получить дифференциально‐диагностические признаки
туберкулемы и периферического рака легких, что определяет дальнейшую лечебную тактику.
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Тезис

Юдина Ю.А.

Диагностические возможности метросальпингографии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Актуальность. В условиях неблагоприятной демографической обстановки, на фоне постоянного ухудшения здоровья женского
населения, проблемы диагностики заболеваний женских половых органов приобретают особую значимость.
Цель настоящей работы: уточнение информативности метросальпингографии (МСГ) в диагностике основных патологических
процессов матки и маточных труб.
Материал исследования: 36 пациенток в возрасте от 21 года до 76 лет, проходивших лечение в гинекологических отделениях
НУЗ ДКБ и КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ.
Методы исследования: анализ историй болезней и теневых изображений МСГ.
Результаты: у 23 пациенток из 36 исследуемых методом МСГ выявлены признаки неспецифического воспалительного процесса
маточных труб (у 7 больных ‐ извитость стенок маточных труб и сужение их просвета в истмическом и интерстициальных отделах; у
6 ‐ расширение ампулярного отдела, у 2 ‐ его сужение ; у 8 ‐ непроходимость маточных труб в различных отделах). У 3 больных ‐
признаки специфического (туберкулезного) поражения труб (расширение истмического и ампулярного отделов, ригидность стенок
маточных труб). У 7 пациенток обнаружены фибромиомы различной локализации (дефекты наполнения правильной формы с
четкими контурами: у 3 ‐ субсерозные, у 4 – субмукозные). У 4 пациенток «находкой» стали признаки злокачественного процесса
(дефекты наполнения неправильной формы с нечеткими контурами). У 7 пациенток при МСГ отмечалась зазубренность контуров
матки в области «дна» (в 7 случаях) и шейки матки (в 1 случае), что свидетельствовало об эндометриозе. У 3 пациенток выявлена
гипоплазия матки. МСГ позволила выявить такие пороки развития, как неполная перегородка полости матки (у 1 больной), полное
удвоение матки (у 1 больной).
Выводы: МСГ является достаточно информативным методом в диагностике аномалии развития и основных заболеваний матки
и маточных труб. Преимущество МСГ заключается в визуализации маточных труб с оценкой характера их изменений,
специфической или неспецифической этиологии поражения, уровня непроходимости. Несмотря на широкое применение
ультразвукового исследования, использование компьютерной и магнитно‐резонансной томографии, МСГ не потеряла своей
актуальности и используется в настоящее время.
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Тезис

Болотина Е.В.

Рентгено‐эндоскопические сопоставления при уточнении формы роста рака желудка
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Цель: установление сравнительной информативности рентгеноскопии (РС) и гастроскопии (ГС) в установлении формы роста
рака желудка.
Материал исследования: 46 больных раком желудка, в возрасте от 30 до 72 лет, находившихся на лечении в Клинической
больнице им. С.Р.Миротворцева СГМУ.
Методы исследования: анализ историй болезни пациентов, в т.ч. результатов ГС и РС желудка с использованием
дополнительных методик (функциональных проб, одномоментного двойного контрастирования, пневмогастрографии),
трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТА УЗИ). Критерием точности диагностических методов послужили данные
операции и морфологического изучения удаленного препарата желудка.
Результаты исследования: РС имела преимущество перед ГС при установлении формы роста рака желудка за счет выявления
его эндофитного компонента. При ГС язвенно‐инфильтративный ракв 4 из 8 наблюдений принимался за первично‐язвенный, а
диффузно‐инфильтративный рак в половине случаев (4 из 8) вообще не выявлялся; смешанный ракв 8 из 12 наблюдений
принимался за узловой, т.к. не был установлен подслизистый компонент опухоли. ГС имела преимущество перед РС в уточнении
чашеобразной формы рака (95,3% против 77,4%). Бляшковидная и полипообразная формы роста опухоли устанавливались при РС и
гастроскопии одинаково точно (85,7%‐100%). Точности данных РС способствовало использование дополнительных методик: так,
функциональные пробы с усилением перистальтики повышали точность РС при выявлении подслизистого распространения
опухоли с 56,8% до 72,6% (Р< 0,01), одномоментное двойное контрастирование – с 65% до 77,7% (Р< 0,01), пневмогастрография – с
67,3% до 98% (Р< 0,001).
Выводы:
1. Во всех случаях при подозрении на заболевания пищевода, желудка и кишечника, а так же опухоль неясной этиологии должна
выполняться РС желудка.
2. РС желудка имеет преимущества перед ГС при уточнении формы роста рака желудка с инфильтративным компонентом
(эндофитной и смешанной); при определение характера изъязвления и стеноза привратника.
3. ГС и РС желудка должны применяться только комплексно, т. к. каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.
Ключевые слова
рак желудка, рентгеноскопия, гастроскопия
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Тезис

Резников А.В.

Возможности рентгенодиагностики кишечных свищей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Актуальность. Диагностика наличия кишечных свищей и их причины является необходимой для определения тактики их
лечения.
Цели и задачи исследования – уточнение диагностических возможностей основных рентгенологических методов
исследования при выявлении кишечных свищей и их причин.
Материал и методы: Анализ историй болезни и рентгенограмм 23 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом
отделении КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ по поводу заболеваний желудка и кишечника, осложненных кишечными свищами. Всем
пациентам была выполнена обзорная рентгеноскопия (ОРС) брюшной полости, рентгеноскопия (РС) желудка, ирригоскопия (ИС), 3
пациентам – РС желудка с пассажем бария по тонкой кишке, 2 пациентам ‐ фистулография (ФГ) на рентгеновском аппарате с
цифровой техникой ДХ‐90 («Apelem», Франция).
Результаты. У всех пациентов при ОРС брюшной полости свободного воздуха и патологических уровней жидкости не
обнаружено. В 5 наблюдениях при РС желудка выявлены свищи с кишечником, у 2 из них ‐ желудочно‐тонкокишечный при
рубцово‐язвенной деформации препилорического отдела, у 3 ‐ желудочно‐толстокишечный, как осложнение впервые
выявленного рака желудка,. При РС желудка с пассажем бария по тонкой кишке у 1 пациента с признаками болезни Крона
(терминального илеита), выявленного при предварительно произведенной ИС, обнаружен тонко‐ тонкокишечный свищ, у 2 –
тонко‐толстокишечный свищ. У 5 больных при ректороманоскопии был обнаружен рак сигмовидной кишки, который при ИС
подтвердился в 2 случаях, в которых также выявлено наличие толсто‐тонкокишечного свища. В 3 случаях при ИС сужение
сигмовидной кишки было расценено как рубцовое, осложненное у 2 пациенток кишечно‐вагинальным, а у одной – кишечно‐
пузырным свищом, что было связано с последствием гамма‐терапии после экстирпации матки с придатками по поводу рака. При
ФС у 2 пациентов с наружными свищами, обнаружены тонкокишечные свищи в результате болезни Крона.
Выводы. Рентгенологическое контрастное исследование (РС желудка,в т.ч. с пассажем бария по тонкой кишке,ИС,ФС) является
достаточно информативным как в выявлении кишечных свищей, так и при определении их причины, которыми может быть рак
желудка, рак кишечника, болезнь Крона, рубцовые изменения, связанные с язвой или с лучевой терапией.

Ключевые слова
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Тезис

Никитин А.Д.

Место ультразвукового исследования в диагностике заболеваний желчного пузыря
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Введение. В настоящее время широкое распространение получили методы ультразвуковой диагностики. Показанием к
использованию данного метода в клинической практике нередко служат патологические изменения желчного пузыря.
Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике различных заболеваний
желчного пузыря.
Материалы и методы. Проведён анализ историй болезни и результатов УЗИ пациентов, находящихся в хирургических
отделения КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ. За период с января по июль 2012 года было проведено 1155 УЗИ. В анализ были
включены результаты исследований желчного пузыря у взрослых (возраст старше 18 лет).
Результаты. Исследования желчного пузыря выполнялось у 349 из 1155 пациентов, что составляет 30,2% от всех УЗИ,
проведённых за этот период. Средний возраст пациентов ‐ 59,2 ± 15,1 года (от 22 до 90 лет). Преобладали пациенты старше 50 лет
(74,7%). Количество мужчин и женщин было сопоставимым (176 и 173, соответственно). Среди заболеваний желчного пузыря
наиболее часто (44,1%) выявлялся калькулёзный холецистит (154 пациента). У 110 (31,5%) больных был диагностирован
хронический холецистит, у 69 (19,8%) пациентов – острый калькулёзный холецистит, у 14 (4%) – острый бескаменный холецистит. В
единичных случаях обнаруживался полипоз желчного пузыря (2 пациента). При анализе структуры заболеваний желчного пузыря в
зависимости от пола было отмечено ряд особенностей. Хронический бескаменный холецистит выявлялся достоверно чаще у
мужчин (43%) по сравнению с женщинами (19,7%), p<0,001. Хронический калькулёзный холецистит, как и острый, достоверно чаще
диагностировался у женщин ‐ 88 (50,9%), чем у мужчин – 66 (37,5%), p<0,01 . Частота встречаемости острого бескаменного
холецистита не различалась у мужчин (3,4%) и женщин (4,62%), p>0,05. Достоверная точность УЗИ при диагностике калькулезного
холецистита и полипоза желчного пузыря составляли 100% (по сопоставлению данными операции и морфологического
исследования удаленного препарата), пациенты с бескаменным холециститом не оперировались, потому точность диагностики
оценивалась по сопоставлению с клиническими данными.
Выводы. Исследования желчного пузыря составляют 1/3 всех УЗИ и являются достаточно информативными при выявлении
различных видов холецистита и полипоза.

Ключевые слова
УЗИ, холецистит, полипоз

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2

205

ID: 2013‐02‐2467‐T‐1912

Тезис

Щукина О.Е.

Информативность ультразвукового метода в диагностике рака печени
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научные руководители: д.м.н., профессор Чехонацкая М.Л.; д.м.н., профессор Блувштейн Г.А.

Проблема диагностики рака печени имеет на сегодняшний момент несомненную актуальность. По данным ВОЗ в развитых
странах в 2012 году смертность от рака печени стоит на 3 месте (9,1%), уступая раку легких – 18,0% и желудка – 9,7%. Следует
отметить, что по данным российской статистики рак печени ‐ крайне редкое явление и составляет всего 1,5% от всех
злокачественных новообразований.
Летальность определяется тем, что более 50% больных поступают в клинику в Т3‐4‐стадии процесса с наличием метастазов.
Трудности диагностики определяются отсутствием специфических симптомов заболевания как на начальных, так и на поздних
стадиях.
В период с 2008 по 2011 год было обследовано 27 пациентов, поступивших в хирургическое отделение ГКБ им. С.Р.
Миротворцева с подозрением на рак печени. Возраст больных варьировал от 36 до 70 лет и составил в среднем 53 года. Мужчин
было 15(56%), женщин ‐ 12(44%). В зависимости от особенностей опухолевого процесса ретроспективно были выделены 2 группы.
Основную группу составили 18 пациентов с морфологически верифицированным раком печени. Группа сравнения ‐ 9 пациентов с
доброкачественной опухолью (гемангиомой) печени. По стадиям заболевания пациенты были распределены следующим
образом: Т1‐стадия не выявлена; Т2‐стадия установлена у 5(27,8%) больных; Т3‐стадия – у 5(27,8 %);Т4‐стадия ‐ у 8(44,4%) пациентов.
Во всех наблюдениях было выполнено трансабдоминальное ультразвуковое исследование, как в режиме серой шкалы, так и с
применением цветового допплеровского картирования, которое выполнялось по общепринятой методике на аппарате SA 9900
Medison, трансабдоминальным датчиком с частотой 3,5‐5,0 МГц.
По результатам полученных данных проводились расчеты показателей информативности различных методов УЗИ. Было
установлено, что чувствительность, специфичность, диагностическая точность ультразвукового метода исследования в режиме
серой шкалы составили 81%, 54% и 70% соответственно. При УЗИ с использованием ЦДК получены следующие результаты:
чувствительность ‐ 85%, специфичность ‐ 72%, диагностическая точность ‐ 86%.
Таким образом, эхография является высокоинформативным методом диагностики рака печени, точность которого повышается
при использовании УЗИ в сочетании с цветовым допплеровским картированием даже при малых размерах опухолей. В тоже
время, отсутствие специфических симптомов и поздняя диагностика заболевания, диктует необходимость внедрения
скринингового ультразвукового обследования пациентам после 40 лет.
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Тезис

Апатова О.В.

Возможности рентгенографии органов грудной полости в дифференциальной диагностике
послеоперационных пневмоний
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Послеоперационные пневмонии, как непосредственная причина смерти, составляют 14,7‐16,3%.
Цель исследования: уточнить возможности рентгенографии органов грудной полости в выявлении различных форм
послеоперационных пневмоний.
Материал исследования: 54 пациента, находившихся на лечении в хирургическом отделении КБ им. Миротворцева СГМУ за
период с 2009 по 2012 г.
Методы исследования: анализ рентгенограмм (РГ) органов грудной полости (ОГП) пациентов после различных хирургических
вмешательств.
При анализе результатов проведенного исследования обнаружено, что у 37 из 54 прооперированных пациентов при
рентгенографии ОГП выявлены послеоперационные пневмонии.
Так, у 16 пациентов была обнаружена гипостатическая пневмония. Данным пациентам выполнены следующие операции: 3
гастрэктомии, 9 резекций желудка и 4 резекции сигмовидной кишки. При этом клинические признаки выявлены такие, как кашель
– у 13 пациентов, одышка – у 11, боль в грудной клетке – у 2. Оценивая рентгенологические признаки, в 6 случаях на РГ выявилась
очаговая инфильтрация, долевая инфильтрация – в 10. К тому же локализация патологического процесса определялась в
задненижних отделах легких (16 из 16).
У 3 больных обнаружена аспирационная пневмония после 2 гемиколонэктомий и 1 резекции желудка. Клинически: кашель у 2
пациентов, одышка – у 3, боль в грудной клетке – у 2. При анализе РГ обнаружена очаговая инфильтрация в 2 случаев, долевая
инфильтрация в 1 случае; при этом выявленные изменения во всех случаях локализовались справа в верхних отделах легких.
У 18 пациентов установлена отек‐пневмония после 8 гемиколонэктомий, 9 экстирпаций прямой кишки и 1 резекции желудка.
Клинические признаки: кашель у 12 пациентов, одышка ‐ у 5, боль в грудной клетке – у 10. При этом рентгенологически на всех РГ
определялись диффузные изменения легочного рисунка.
Таким образом, учитывая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Основным методом в диагностике послеоперационных пневмоний является рентгенологический метод, так как клинические
данные практически не отличаются при различных формах пневмоний, либо же они отсутствуют.
2. Рентгенография органов грудной полости позволяет уточнить вид пневмонии, локализацию патологического процесса, что
определяет тактику лечения, а также проследить в динамике за течением послеоперационной пневмонии.
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Тезис

Синайская Е.И., Чехонацкий И.А.

Трудности дифференциальной рентгенодиагностики туберкулемы и эхинококка легких
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность. Поволжье эндемично по заболеваемости туберкулезом и эхинококкозом легких, они имеют много общих
признаков, поэтому их необходимо различать.
Цель исследования. Уточнить возможности рентгенологического исследования в дифференциальной диагностике
туберкулемы (ТБ) и эхинококка (ЭХ) легких.
Материалы и методы. Для анализа отобраны истории болезни и рентгенограммы 32 пациентов, оперированных в КБ им. С.Р.
Миротворцева СГМУ с последующим морфологическим заключением у 16 – ТБ, у 16 – ЭХ легких. Всем пациентам до операции
проводились: флюорография (ФГ), рентгенография (РГ), рентгеноскопия (РС), рентгеновская томография (РТ) органов грудной
полости, рентгеновская бронхография (РБГ), компьютерная томография (КТ) легких и печени, ультразвуковое исследование (УЗИ)
печени.
Результаты исследования. При анализе рентгенологических дифференциально‐диагностических признаков оказалось, что
форма тени при ТБ чаще округлая (11), при ЭХ ‐ овальная у всех 16 пациентов. РС симптом Неменова при ТБ не выявлялся, при ЭХ
‐ в 12 случаях. Локализация тени при ТБ была отмечена в S1 (2 ), S2 (8 ) и S6 (6), при ЭХ с одинаковой частотой поражались все
сегменты легких.. Размеры тени при ТБ были преимущественно до 3 см (12 ), при ЭХ ‐ чаще больше 3 см (11). Контуры тени при ТБ
чаще ровные (13 ), при ЭХ – неровные (11). Распад при ТБ выглядел в виде серповидного просветления с закругленными краями (у
3 из 3 ), при ЭХ распад в виде серповидного просветления, но с заостренными краями (у 2 из 5), но чаще наблюдались другие
симптомы: гидропневмокисты и «плавающей лилии» (у 2 из 5), «двойной арки» (у 1 из 5). Осложнение перифокальным
воспалением не встречалось при ТБ, а только при ЭХ (9). Уточнению всех параметров патологической тени способствовала РТГ и КТ.
При РБГ общими были признаки деформирующего бронхита, однако при ЭХ также отмечались симптомы «хватающей руки» (16),
симптом затекания в перикистозную плоскость (7), симптом затекания в полость распада (4) . При УЗИ и КТ печени при ЭХ ‐
сочетанные кисты (6).
Выводы. Рентгенодиагностика позволяет достаточно точно получить дифференциально‐диагностические признаки
туберкулемы и эхинококка легких, этому способствует комплексное исследование с применением дополнительных методик и
методов.
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Тезис

Чапурин А.Н, Никольский Ю.Е., Климашин Д.Ф.

Возможности эхографии в диагностике солидных образований паренхимы почки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научый руководитель: Чехонацкая М.Л.

Введение: существует множество исследований о возможностях ультразвуковой томографии объёмных образований почек, но
ультразвуковой «субстрат» различных элементов морфологической картины опухоли изучен недостаточно.
Цель исследования: сопоставить данные эхографии с гистологической структурой солидных образований почек.
Материал исследования. В 2012 году в клинике урологии КБ им. С.Р. Миротворцева г.Саратова было выполнено оперативное
вмешательство 29 пациентам с объёмными мягкотканными образованиями паренхимы почек. Больные были разделены на
группы. Первая группа ‐ 6 пациентов с доброкачественными образованиями, вторая группа ‐ 23 пациента со злокачественными
образованиями.
Методы исследования. Исследование проводилось на аппарате «Medison 9900 PRIM», ковексный датчик 3,5 МГц, сочетая
режим «серой шкалы» и цветового и энергетического доплеровского картирования по стандартной методике.
Результаты исследований: в первой группе больных в 4 случаях была выявлена ангиомиолипома, в 2 – аденома почки.
Гиперэхогенный характер образования определялся у 4 (67 %) больных с ангиомиолипомой. Изоэхогенная структура образований
отмечалась у 2 (33 %) пациентов с тубулярной базофильной аденомой. Контуры образований были ровными у 5 пациентов (83 %),
неровные контуры наблюдались у 1 (17 %) больного. Размеры образований составили в среднем 2,1±0,6 см.
У пациентов второй группы в 18 (78 %) наблюдениях был установлен светлоклеточный рак почки, у 5 (22 %) –
«несветлоклеточный» рак. Изоэхогенная структура опухолевого узла определялась у 17 (74 %) больных, гиперэхогенная – у 5 (22 %)
и гипоэхогенная – у 1 (4 %). Выраженная неоднородность структуры была установлена в 11 (47 %) случаях. В 15 (65 %) наблюдениях
контуры опухоли были неровные и нечеткие, в 8 (35 %) случаях – ровные и четкие. Размер опухоли менее 3 см был у 13 (57 %)
больных; у 9 (39 %) ‐ в пределах от 3 до 7 см. В 1 (4 %) наблюдении размер образования превышал 7 см.
Заключение: установлено, что доброкачественные солидные образования почек имеют различную эхогенность в зависимости
от гистологической структуры. Эхографическую гетерогенность опухоли обуславливают очаги некроза и кровоизлияний в ней.
Светлоклеточная карцинома почки преимущественно имеет изоэхогенную структуру и высокую степень васкуляризации по
данным доплерометрии (88 %). Для «несветлоклеточного» рака почки характерна гиповаскуляризация (64 %). Наибольшее
влияние на изменение почечной гемодинамики оказывают злокачественные опухоли почки.
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Исаева Т.С.

Возможности магнитно‐резонансной томографии в диагностике рассеянного склероза
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., Хмара Т.Г.

Цель исследования: уточнить возможности магнитно‐резонансной томографии (МРТ) в выявлении различных форм
рассеянного склероза (РС).
Материал и методы: было обследовано 32 пациента, находившихся на лечении в клинике нервных болезней клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Возраст больных колебался в диапазоне от 18 лет до 71 года, в среднем составив 38 лет
(21 (68,7%) – женщин, 11(34,3%) – мужчин). При этом у 24(75%) обследованных диагностирована цереброспинальная форма РС, у
8(25%) – мозжечковая. Всем пациентам выполнялась МРТ головного мозга, 7 больным – с контрастным усилением.
Анализ данных показал, что в большинстве случаев у пациентов отмечались мозжечковый синдром (84,3%) и нарушение
чувствительности конечностей (78%), а также головная боль и головокружение (68,7%). В меньшей степени пациенты предъявляли
жалобы на нарушение функции тазовых органов и на общую слабость, данные признаки выявлены у 40% обследованных.
Нарушение зрения установлено у 34,3% больных, потеря сознания отмечалась в 6,25% случаях.
При МРТ головного мозга во всех наблюдениях отмечались множественные очаги демиелинизации, неправильно‐округлой
формы, с неровными, нечеткими контурами. Размеры очаговых образований составили от 0,2 до 0,8 см в 53,1% наблюдений, от 0,9
до 1,3 см – в 31,2% случаев; от 1,4 до 1,9 см – в 15,6%. Перифокальный отек был отмечен у 11(34,4%) больных. У 32(100%) больных
очаги демиелинизации локализовались в теменных и лобных долях, а также у 28(87,5%) пациентов выявлены очаги в височных
долях, у 4(12,5%) – в затылочных. В мозжечке очаги определялись у 8(25%) пациентов. В 28(87,5%) наблюдениях очаги
демиелинизации локализовались перивентрикулярно, в 21(65,6%) – субкортикально. При исследовании с контрастированием в
5(71,4%) случаях из 7 выявлено усиление МР‐сигнала.
Выводы:
1) МРТ головного мозга является самым информативным методом в выявлении различных форм рассеянного склероза и в
дифференциальной диагностике с другими демиелинизирующими заболеваниями.
2) МРТ с контрастным усилением помогает не только в диагностике РС, но и в выявлении активности патологического процесса.
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Калязина Н.А.

Возможности лучевой диагностики в уточнении характера повреждений позвоночника
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.
Научные руководители: д.м.н.,Чехонацкий А.А., к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Актуальность. Повреждения позвоночника относятся к числу наиболее тяжелых травм. Они составляют 0,4 ‐ 0,5 % всех
переломов костей скелета. Значительное число травмированных – молодые люди. 20‐40% закрытых повреждений позвоночника
осложняются повреждением спинного мозга различной степени тяжести. Инвалидность при осложненных повреждениях
позвоночника составляет 95%. Летальность в этой группе больных ‐ до 30%.
Цель работы: уточнить диагностические возможности лучевых методов в выявлении травматических повреждений
позвоночника.
Материал исследования: 20 пациентов с закрытой травмой позвоночника, которые находились на лечении в
травматологическом и нейрохирургическом отделениях МУЗ ГБ №1 г.Энгельса. Критерием точности служили данные операций.
Методы лучевой диагностики у всех пациентов: рентгенография (РГ), компьютерная томография (КТ), магнитно‐резонансная
томография (МРТ).
Результаты исследования: при обследовании больных с подозрением на травму позвоночника оказалось, что у большинства
пациентов (12 из 20) имелся перелом тел позвонков, чаще повреждались позвонки в месте перехода одной физиологической
кривизны в другую, а у 2 из них было сочетание с переломом остистых отростков, локализация отмечалась преимущественно в
шейном и поясничном отделах позвоночника. Перелом поперечных отростков, который локализовался в поясничном отделе,
наблюдался у 3 из 20 пациентов. У 2 из 20 пациентов имелся вывих шейного позвонка. Травматический спондилолистез имел
место у 1 из 20 пациентов. При РГ в 1 из 2 случаев, не удалось выявить перелом остистого отростка и в 1 из 3 случаев – поперечного
отростка, другие травмы были определены. Перелом позвонков, в т.ч. в сочетании с переломом отростков, вывих позвонка,
спондилолистез почти с одинаковой точностью определялись во всех случаях при КТ и МРТ. У 2 из 20 пациентов только при МРТ
выявлялось повреждение связочного аппарата.
Выводы: для более точного определения характера травматических повреждений позвоночника необходима комплексная
лучевая диагностика, где методом первой очереди является РГ, а уточняющими методами – КТ и МРТ.
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Тезис

Андриянова П.А.

Соноэластография – новое слово в диагностике рака молочной железы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: проф., зав. каф. Чехонацкая М.Л.

Актуальность. Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности
женщин в России. Это обстоятельство требует не только совершенствования традиционных диагностических методов, но и
использования дополнительных технологий, таких как соноэластография.
Цель исследования: уточнить возможности соноэластографии в выявлении рака молочной железы.
Задачи исследования: анализ отечественной и зарубежной литературы в оценке информативности соноэластографии в
диагностике рака молочной железы.
Материалы и методы. Проведен обзор 10 статей: «Возможности соноэластографии в уточняющей диагностике
злокачественных заболеваний молочной железы» Рожкова Н.И., Зубарев А.В.; «Возможности соноэластографии в комплексной
диагностике непальпируемых злокачественных образований молочной железы» Заец М.В.; «Возможности соноэластографии в
уточняющей диагностике заболеваний молочных желез» Е.А. Хохлова, А.В. Зубарев, Н.И.; «Соноэластография — новая
ультразвуковая технология: коэффициент жесткости в дифференциальной диагностике образований молочной железы» Бусько
Е.А., Мищенко А.В.; «Новая технология ‐ соноэластография в маммологии» Н.И. Рожкова, А.В. Зубарев; «Nonpalpable Breast Masses:
Evaluation by US Elastography» Nariya Cho, Woo Kyung Moon et al.; «Оценка эффективности различных видов ультразвуковой
эластографии в диагностике рака молочной железы. Предварительные результаты» Ю.В. Кабин, А.И. Громов; «Breast Disease:
Clinical Application of US Elastography for Diagnosis» Ako Itoh, MD, Ei Ueno, MD, PhD.et al.; «Role of sonoelastography in non‐palpable
breast lesions» Gianfranco Scaperrotta, Claudio Ferranti, et al.; «Comparison of Ultrasound Elastography, Mammography, and Sonography
in the Diagnosis of Solid Breast Lesions» Hui Zhi, MD, Bing Ou, MD, et.al.
Результаты. Метод соноэластографии показал высокую диагностическую точность (среднее значение 87,9%) специфичность
(среднее значение 80,7%), чувствительность (среднее значение 75%) в диагностике рака молочной железы.
Выводы. Данные соноэластографии помогают не только в диагностике пальпируемых образований, но и при непальпируемых
образованиях, когда даже минимальные отклонения различных критериев играют ключевую роль в постановке правильного
диагноза.
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Тезис

Бобылев Д.А.

Особенности клинической картины и данных рентгеноскопии в диагностике дивертикулов Ценкера и
Киллиана‐Джеймисона
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б.

Актуальность. Дивертикулы Ценкера (ДЦ) и Киллиана‐Джеймисона (ДК‐Д) относятся к фарингоэзофагеальным и составляют от
1,3 до 5 % от всех дивертикулов пищевода, их следует выявлять и дифференцировать между собой, так как это имеет клиническое
значение.
Цель. Уточнить клинико‐рентгенологические признаки ДЦ и ДК‐Д и возможности их дифференциальной диагностики.
Материал и методы исследования – анализ историй болезни и рентгенограмм 15 пациентов, оперированных в КБ им. С. Р.
Миротворцева СГМУ по поводу фарингоэзофагеального дивертикула. Всем пациентам проведена рентгеноскопия желудка (РСЖ) и
легких (РСЛ), результаты РСЖ сопоставлялись с данными операции и морфологического исследования удаленного препарата.
Результаты. При РСЖ у всех 15 пациентов был обнаружен фарингоэзофагеальный дивертикул. У 12 из 15 пациентов дивертикул
локализовался на задней стенке глотки и был расценен как дивертикул Ценкера (ДЦ). В 2 из 15 случаев отмечалось расположение
дивертикула по левой стенке, в 1 – по правой стенке пищевода, что было расценено как дивертикул Киллиана‐Джеймисона (ДК‐Д).
При ДЦ во всех случаях отмечалась дисфагия, 3 из 12 пациентов жаловались на рвоту. ДК‐Д во всех 3 случаях были выявлены
случайно, т.к. протекали бессимптомно и РСЖ производилась по поводу подозрения на рак желудка, который не был
подтвержден. Возраст пациентов с ДЦ был от 15 до 56 лет, возраст при ДК‐Д – от 53 до 78 лет. Размеры ДЦ были в среднем 4 – 6
см, ДК‐Д – 2,5 – 4 см. При ДЦ во всех случаях наблюдалась длительная задержка контраста, что говорило о наличии
дивертикулита. В случаях ДК‐Д задержка контраста была кратковременной. Гастроэзофагеальный рефлюкс отмечался в 9 из 12
наблюдений при ДЦ и ни в одном из 3 случаев ДК‐Д. При ДЦ в 2 из 12 случаев при РСЛ обнаруживалась аспирационная пневмония,
чего не отмечалось при ДК‐Д.
Выводы. Рентгеноскопия желудка является основным методом диагностики и дифференциальной диагностики
фарингоэзофагеальных дивертикулов Ценкера и Киллиана‐Джеймисона. Дивертикулы Киллиана‐Джеймисона встречаются реже и
меньше размером, чем дивертикулы Ценкера. Они чаще протекают бессимптомно, а также реже ассоциированы с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и аспирационной пневмонией.
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Тезис

Филатова Т.И.

Информативность компьютерной и магнитно‐резонансной томографии в диагностике энтерогенных кист
средостения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность. Энтерогенные кисты составляет от 4,5 до 12,5% от всех объемных образований средостения. Они вызывают
трудности при первичной диагностике, так как имеют обычно бессимптомное течение, а также при определении характера
заболевания, выявляясь случайно при рентгенологическом исследовании легких.
Цель и задачи. Уточнение информативности современных лучевых методов в диагностике энтерогенных кист средостения
(ЭКС).
Материал исследования. Проведен анализ историй болезни и теневых изображений лучевых методов диагностики 12
пациентов, проходивших лечение на базе хирургических отделений КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ.
Методы исследования: рентгеноскопия (РС) и рентгенография (РГ), компьютерная томография (КТ) и магнитно‐резонансная
томография (МРТ) органов грудной полости. Критерий точности лучевых методов ‐ данные операции и гистологического
исследования, при которых у всех 12 пациентов установлены энтерогенные кисты средостения.
Результаты. При РС и РГ во всех 12 случаях установлено наличие симптома «круглой тени» в заднем средостении (у 8 в нижнем,
у 4 – в среднем отделе). Форма тени у 9 пациентов овальная, у 3 – округлая; размеры у 7 пациентов до 3 см, у 5 – до 6 см; контуры
у всех 12 пациентов были четкими и ровными. В 4 наблюдениях было подозрение на аневризму аорты, однако при РС пульсации
образования не выявлялась, дано заключение: энтерогенная киста. В 2 наблюдениях вначале не исключалась невринома, однако
при полипозиционном исследовании при РС удалось исключить типичную её локализацию в заднем реберно‐позвоночном углу.
Локализация, форма, размеры и контуры образования средостения, выявленного при РС и РГ, были подтверждены при КТ и МРТ.
В 1 случае при КТ было дано заключение о тимоме, в другом – о невриноме средостения. В то же время при МРТ в этих случаях
определялась энтерогенная киста – как жидкостное образование с небольшой примесью белка.
Выводы. РС и РГ являются достаточно информативными при диагностике энтерогенных кист средостения. КТ и МРТ дополняют
данные РИ, т.к. отличают кистозное образование от солидного. МРТ точнее КТ при наличии в содержимом кисты белкового
компонента.
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Медико‐биологические проблемы
ID: 2013‐02‐1003‐T‐1938

Тезис

Добло А.В.

Применение электромагнитных излучений для лечения гнойных осложнений в хирургии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Научный руководитель: док. мед. наук, доцент Пронина Е.А.

Общемировой проблемой в последние годы является возрастание частоты госпитальных инфекций, которые заняли
лидирующие позиции среди причин летальности в стационарах. Лечение гнойно‐воспалительных заболеваний и
послеоперационных осложнений относится к наиболее актуальным проблемам медицины.
В последние годы все большее внимание исследователей, работающих над проблемой стимуляции заживления ран и
профилактики их нагноений, привлекает NO‐терапия.
В России создано новое направление медицины ‐ КВЧ‐терапия (крайне высокочастотная терапия). Изучение биологических
эффектов электромагнитного излучения (ЭМИ) на частотах молекулярных спектров кислорода и оксида азота представляет
значительный интерес как для теоретической, так и для практической медицины.
Целью исследования было изучение влияния ЭМИ на частотах МСПИ О2 и МСПИ NO на течение экспериментальной
стафилококковой инфекции.
В работе был использован квазиоптический генератор, разработанный в ОАО ЦНИИИА, в котором возбуждались
электромагнитные КВЧ колебания, имитирующие структуру молекулярного спектра поглощения оксид азота и атмосферного
кислорода.
В эксперименте использовались клинические штаммы S. aureus. Экспериментальные исследования проводили на белых
беспородных мышах, самцах массой 18‐20 г.
Было проведено 4 серии экспериментов. В каждом эксперименте сформировано 9 групп, по 5 мышей в каждой группе. 1‐я
группа – контрольная ‐ животные не получали лечения; 2‐я и 3‐я группы получали лечение одним из антибиотиков (оксациллин
или линкомицин), 4‐я и 7‐я – облучение ЭМИ МСПИ атмосферного кислорода и оксида азота, 5‐я, 6‐я, 8‐я, 9‐я – сочетанное
применения ЭМИ МСПИ атмосферного кислорода и оксида азота с антибиотиками.
Результаты планиметрических исследований лечения гнойных ран, вызванных S.aureus OxSLinS показали, что к 10 суткам
наиболее быстрое заживление отмечалось в группе животных, которые получали сочетанное лечение ЭМИ МСПИ NO с
антибиотиками, а концу эксперимента (20 сутки) наблюдалась полная эпителизация ран у животных в данной группе. Раны в
контрольной группе и при использовании ЭМИ МСПИ О2 заживали намного медленнее.
Таким образом, выполненные нами исследования свидетельствуют, что на фоне применения электромагнитного излучения
(ЭМИ) на частоте молекулярного спектра поглощения и излучения (МСПИ) оксида азота (150 ГГц) существенно ускоряется
заживление ран. Данный способ воздействия можно рекомендовать в комплексное лечение раневых процессов.
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Тезис

Цымбал Д.Д., Цветкова О.Н., Шаповал О.Г.

Влияние наночастиц серебра на чувствительность штаммов E.coli и P.aeruginosa к гентамицину
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шуб Г.М.

В настоящее время наночастицы серебра рассматриваются как высоко активные антимикробные агенты. Поскольку на
практике возможно совместное использование наночастиц и антибиотиков, сочетанное действие их на микроорганизмы
заслуживает внимания. Целью данного исследования послужила оценка влияния наночастиц серебра на чувствительность к
гентамицину штаммов грамотрицательных бактерий двух видов – Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Задачи его включали
определение минимальной ингибирующей концентрации (МИК) наночастиц, гентамицина в отношении опытных штаммов и
изменение МИК гентамицина в присутствии неингибирующих концентраций наночастиц.
В работе использованы 9 штаммов – 5 штаммов P.aeruginosa (4 клинических и один стандартный ‐ P.aeruginosa ATCC 27853) и 4
клинических штамма E.coli. Наночастицы серебра диаметром 20 нм в составе коллоидного раствора получены в Институте
биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской Академии наук. Чувствительность опытных штаммов к
гентамицину и наночастицам серебра определяли методом двукратных серийных разведений в мясо‐пептоном бульоне при
4
микробной нагрузке 25×10 микробных тел/мл. Для оценки изменения чувствительности опытных штаммов к гентамицину под
влиянием наночастиц определяли МИК антибиотика при культивировании в условиях присутствия ¼ МИК наночастиц.
В результате установлено, что все опытные штаммы обоих видов были чувствительны к гентамицину: МИК 0,125‐8 мкг/мл. МИК
наночастиц для всех штаммов E.coli составила 5 мкг/мл, стандартного штамма P.aeruginosa – 80 мкг/мл и клинических – 20 мкг/мл.
В присутствии ¼ МИК наночастиц МИК гентамицина значительно снизилась у всех штаммов: от 4 до 8 раз до 0,015‐0,12 мкг/мл.
Учитывая один из основных механизмов действия наночастиц серебра и гентамицина на бактерий –
мембранодеструктирующее действие, можно сделать вывод об их взаимопотенцирующей антимикробной активности.
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Тезис

Мудрак Д.А., Корчаков Н.В.

Половой диморфизм гемодинамики у взрослых белых крыс
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского
Научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ профессор В.Ф. Киричук

Цель исследования: изучить разницу в гемодинамике в магистральных сосудах у взрослых крыс обоего пола.
Методы исследования: изучение кровотока в брюшной аорте, сонной и бедренной артериях у крыс обоего пола осуществляли
с помощью ультразвукового портативного микропроцессорного допплерографа ММ‐Д‐Ф(Minimax, Россия). Использовали
ультразвуковой допплеровский преобразователь с рабочей частотой ультразвукового зондирования 10 МГц. Определяли
среднюю, систолическую и диастолическую скорости кровотока, градиент давления, пульсовой индекс. Исследования проведены
на 36 взрослых беспородных белых крысах, из них было 18 самцов и 18 самок.
Результаты исследования. Показано, что имеется половой диморфизм в гемодинамике в магистральных сосудах взрослых
белых крыс. Так, в брюшной части аорты средняя и диастолическая скорости кровотока у самцов статистически значимо выше, чем
у самок, а пульсовой индекс, напротив, больше выражен у самок. В сонной артерии средняя и систолическая скорости кровотока
также статистически значимо больше у самцов, чем у самок. В бедренной артерии половой диморфизм отличался только в
диастолической скорости кровотока и пульсовом градиенте. Остальные показатели гемодинамики у крыс‐самцов и самок
статистически значимо не отличались друг от друга.
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Барегамян Л.А.

Микробный пейзаж в ЛОР отделении городской клинической больницы №3
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Донецкая Э.Г.

За последние 15‐20 лет частота инфекционных поражений уха, горла , носа и околоносовых пазух значительно возросла , что
связано с ухудшением экологической обстановки , широким распространением инвазивных методов лечение и диагностики ,
нерациональное использованием химиотерапевтических препаратов.
Цель приведенного нами исследования заключается в изучении этиологии инфекционных заболеваний в ЛОР отделении с
2006 по 2012 гг.
В ЛОР отделении за период 2006‐2012 гг. было обследовано 4060 человек. Исследуемым материалом в ЛОР отделении: мазок
зева, мазок носа, мазок ушей, раневой выпот. Используемые методы: световая микроскопия мазков, культуральное исследование,
ИФА
Результаты. Изучен микробный пейзаж патологического материала из ЛОР отделения ГКБ №3 г.Саратова за 2006‐2012 годы.
В ЛОР отделении при исследовании мазка из зева отмечалось превалирование Streptococcus spp. Наименьший был процент
высеваемости из мазка зева Staphylococcus epidermidis. При исследовании мазка ,взятого из слухового прохода, с 2006 по 2012 гг.
отмечалось превалирование Staphylococcus epidermidis. Наименьший был процент высеваемости из мазка взятого с слухового
прохода, в 2006 г. – Klebsiella, в 2007 г.‐ Proteus, в 2008 г. – E.сoli, в 2009 г. – Staphylococcus aureus, в 2010 г. – Pseudomonas, в 2011 г.
– E.сoli, в 2012 г. – E.сoli, Proteus. При исследовании раневого выпота с 2006 по 2012 гг. отмечалось превалирование Staphylococcus
aureus. Наименьший был процент высеваемости из раневого выпота E.coli. При исследовании мазка, взятого из носовых ходов, с
2006 по 2012 гг. отмечалось превалирование Staphylococcus epidermidis. Наименьший был процент высеваемости из мазка носовых
путей Staphylococcus aureus.
Вывод. Таким образом, на основании проанализированных результатов микробиологического мониторинга, можно сделать
вывод, о том что приоритетными возбудителями в ЛОР отделении в мазке зева был Streptococcus spp, в мазке носа Staphylococcus
epidermidis, в раневом выпоте Staphylococcus aureus, в мазке из слухового прохода Staphylococcus epidermidis.

Ключевые слова
микробный пейзаж , ЛОР отделение

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

218
ID: 2013‐02‐7‐T‐2040

Тезис

Сахань М.А.

Показатели микроциркуляции в сосудах пиальной оболочки коры головного мозга в усовиях
экспериментальной хронической ишемии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Иванов А.Н.

Цереброваскулярные заболевания – наиболее распространенные патологические состояния в неврологической
практике. Самой частой формой нарушений мозгового кровообращения является хроническая ишемия головного мозга. Многие
аспекты патогенеза данной патологии остаются невыясненными. Целью работы явилось изучение показателей микроциркуляции в
сосудах пиальной оболочки коры головного мозга в усовиях экспериментальной хронической ишемии.
Цереброваскулярные заболевания – наиболее распространенные патологические состояния в неврологической
практике. Самой частой формой нарушений мозгового кровообращения является хроническая ишемия головного мозга. Многие
аспекты патогенеза данной патологии остаются невыясненными. Целью работы явилось изучение показателей микроциркуляции в
сосудах пиальной оболочки коры головного мозга в усовиях экспериментальной хронической ишемии.
Эксперименты проведены на 20 беспородных крысах самцах‐массой 180‐220г, которых разделили на две группы. Первую
группу составили интактные животные (контрольная группа). Во вторую группу вошли животные, которым была смоделирована 7
дневная ишемия головного мозга (опытная группа). Для анализа перфузии тканей мозга использовался метод лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Анализировались средний показатель перфузии (показатель М, перф. ед.), а так же основные
характеристики амплитудно‐частотного спектра: эндотелиальные, вазомоторные, дыхательные и пульсовые колебания.
В результате проведенных исследований было обнаружено, что показатели перфузии (М) в пиальной оболочке головного
мозга животных опытной группы после 7 дневной ишемии значительно ниже аналогичного показателя животных контрольной
группы. Так же у животных опытной группы выявлено снижение показателей эндотелиальных, вазомоторных, дыхательных и
пульсовых колебаний.
Таким образом, результаты эксперимента показывают, что в условиях хронической ишемии головного мозга происходят
изменения в микроциркуляторном русле, проявляющиеся нарушением перфузии в тканях пиальной оболочки.
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Симонова А.Н., Нестерова Д.И., Ивличев А.В.

О механизмах дезинтеграции биологических мембран клеток в условиях острого воспалительного
процесса в придатках матки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца
Научный руководитель: д.м.н., профессор Афанасьева Г.А.

Анализ клинических ситуаций нередко свидетельствует о поздней диагностике, несвоевременной госпитализации и
неадекватном лечении больных острым сальпингоофоритом. Последнее обусловливает необходимость дальнейшего изучения
проблем патогенеза и обоснования новых принципов диагностики, прогнозирования развития осложнений этой патологии.
Целью исследования явилось изучение показателей активности свободно‐радикального окисления липидов, ферментного
звена антиоксидантной системы (АОС) при остром сальпингоофорите.
Материалы и методы. Клинические исследования больных осуществлялись на базе гинекологических отделений МУЗ
Областная КБ г. Саратова. У пациенток определяли содержание малонового диальдегида (МДА) и гидроперекисей липидов (ГПЛ)
в плазме крови, а также показатели активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы крови общепринятыми
спектрофотометрическими методами при поступлении в стационар, а также спустя 7 суток после лечения, проведенного по
стандартной схеме.
Полученные результаты свидетельствовали о значительной активации свободно‐радикального окисления липидов в острый
период сальпингоофорита, что подтверждалось высокими уровнями МДА (р<0,001) и ГПЛ (р<0,001) в плазме крови пациенток при
поступлении в стационар по сравнению с показателями контрольной группы женщин.
Одновременное исследование состояния ферментного звена АОС биологических мембран позволило обнаружить повышение
активности СОД (р<0,001) и каталазы (р<0,001) плазмы крови женщин в острый период развития сальпингоофорита по сравнению с
таковыми показателями контрольной группы.
Спустя 7 суток после проведенного противовоспалительного и антибактериального лечения состояние больных улучшалось, что
сопровождалось снижением уровней промежуточных продуктов липопероксидации на фоне высокой активности СОД и каталазы
плазмы крови пациенток.
Выводы. Важнейшим звеном дезинтеграции биологических мембран клеток в условиях острого воспалительного процесса в
придатках матки является активация процессов свободно‐радикального окисления на фоне недостаточности механизмов
антиоксидантной защиты. Одними из перспективных патогенетически обоснованных критериев оценки тяжести течения острого
сальпингоофорита и прогнозирования развития его осложнений могут быть изменения показателей активности процессов
липопероксидации и состояния антиоксидантной системы клеток.
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Тезис

Андреев Д.А.

Методы анализа опухолевых клеток
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н., профессор Полуконова Н.В.

Своевременная диагностика опухолевых заболеваний является важнейшей задачей современной медицины. В качестве
основных методов диагностики новообразований широко применяются: иммуногистохимические, молекулярно‐генетические,
электронно‐микроскопические методы (Автандилов, 2001), метод сравнительной микроспектрофотометрии (Автандилов, 2001) и
другие новейшие методы исследования.
Цель работы – дать обзор современным методам цитологических исследований новообразований и оценки предраковых
изменений, а также определения степеней нарастания дисдифференцировки злокачественных опухолей.
Возрастающие требования к точности диагностики стадий озлокачествления тканей, связаны с новыми возможностями
лечения разных раковых опухолей и дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований.
Процесс развития новообразований назван законом ступенчатой стадийности канцерогенеза. Наиболее точным методом для
дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований служит метод плоидоиметрии. Так,
использование обобщенных плоидометрических показателей уточняет диагнозы стадий развития новообразований почти на 10%
(Автандилов, 2006). Метод плоидоиметрии представляет собой современный уникальный метод, позволяющий выявить
разнодородность клеточного состава опухолей, оценить характер происходящих в ней процессов и изменений их биологических
свойств. Метод заключается в измерении содержания ДНК в ядрах нормальных и опухолевых клеток биоптатов и гистологических
срезов, окрашенных по Фельгену. Реакция Фельгельна основана на способности фуксинсернистой кислоты, входящей в реактив
Шиффа, давать красно‐фиолетовое окрашивание при соединении с альдегидными группами. Задачами данного метода служат:
измерение диплоидных клеток (например, нормальных лимфоцитов) для расчета гаплоидного стандарта, измерение плоидности
исследуемых клеток. После диагностики результаты оцениваются, и клетка делится на высокодифференцированный рак,
среднедифференцированный рак, недифференцированный рак.
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Штефанова Г.С., Брилль Г.Е., Егорова А.В.

Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения красной области спектра с различным типом
поляризации на дегидратационную самоорганизацию фотосенсибилизатора фотодитазина
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель работы: изучить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения красной области спектра с различным типом
поляризации на дегидратационную самоорганизацию фотосенсибилизатора фотодитазина (ФД). ФД разводили в 0,9% растворе
натрия хлорида (10 мг/мл). Процесс самоорганизации изучали методом клиновидной дегидратации. В отдельных сериях опытов
раствор фотосенсибилизатора предварительно облучали линейно‐поляризованным, а циркулярно‐поляризованным (правого и
2
левого вращения) светом полупроводникового красного лазера (λ ‐ 660 нм, 1 Дж/см ). Анализировались качественные
характеристики полученных фаций.
Фации контрольного раствора ФД были представлены периферической (ободковой) и центральной зонами. Узкий ободок на
всём протяжении отличался бесструктурностью. Центральная зона, превалирующая по площади, характеризовалась обилием
крестообразных элементов с линейными направляющими ветвями, пересекающими друг друга под прямым углом. От крупных
ветвей под углом 90 отходили линейные дендритные образования, которые, в свою очередь, пересекались мелкими «веточками».
Облучение раствора ФД линейно‐поляризованным светом приводило к образованию фаций, сходных по структуре с
контролем. Однако в зоне, прилегающей к ободку, между дендритными элементами отмечалось появление извилистых
зигзагообразных трещин. Облучение раствора фотосенсибилизатора светом с правым направлением циркулярной поляризации
заметно модифицировало процесс структурообразования. Это касалось как периободковой зоны – отмечалось появление узкого
светлого «кольца», так и центральной области фации. Так, характерные для центральной зоны дендритные элементы как бы
«сморщивались», что сопровождалось распространением трещин на всю площадь поверхности фации.
Самым значительным оказалось влияние на процесс дегидратационной самоорганизации ФД лево‐поляризованного света
красного лазера. При этом в картине фаций отмечались следующие изменения: значительное расширение ободка и появление в
нём папоротникообразных структур, формирование светлого кольца и уменьшение плотности пространственного распределения
дендритных элементов в периободковой зоне, абсолютное их исчезновение в центральной области фации. Данная зона после
фотовоздействия имела однородную структуру, с мелкими «морщинами» и начальными признаками деструктуризации.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что излучение красного лазера с длиной волны 660 нм в
использованной дозе может приводить к изменениям процесса дегидратационной самоорганизации ФД. Причём эффект
фотовоздействия в значительной мере зависит от характера поляризации лазерного излучения.
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Вельмакин С.Е., Сакулина Л.Б., Шаповал О.Г.

Влияние наночастиц серебра на адгезивную активность штаммов Escherichia coli и Pseudomonas
aeruginosa
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шуб Г.М.

Адгезия бактерий является начальным этапом формирования биопленок и может быть блокирована под действием различных
антимикробных факторов, в том числе наночастиц серебра. Грамотрицательные бактерии характеризуются большим адгезивным
потенциалом и быстрым формированием биопленок. Поэтому изучение возможного влияния наночастиц серебра на процесс
адгезии таких микроорганизмов представляет теоретический и практический интерес.
Цель исследования ‐ оценка влияния наночастиц серебра на процесс адгезии двух видов грамотрицательных бактерий – E.coli
и P.aeruginosa. Задачи включали определение минимальной ингибирующей концентрации (МИК) наночастиц и антибиотика
гентамицина как препарата сравнения в отношении опытных штаммов, а также оценку адгезивной активности опытных культур и
ее изменений под влиянием субингибирующих концентраций (¼ МИК) обоих веществ.
В работе использованы 5 штаммов P.aeruginosa (4 клинических и один стандартный ‐ P.aeruginosa ATCC 27853) и 4 клинических
штамма E.coli. Наночастицы серебра диаметром 20нм получены в Институте биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
Российской Академии наук. Чувствительность опытных штаммов к гентамицину и наночастицам серебра определяли методом
4
двукратных серийных разведений в мясо‐пептоном бульоне при микробной нагрузке 25×10 микробных тел/мл. Адгезивную
активность определяли по методике В.И. Брилис и соавторов на свежих эритроцитах O(I) Rh(+) после суточной инкубации чистых
культур в мясо‐пептонном бульоне с ¼ МИК гентамицина, наночастиц серебра и в условиях отсутствия обоих препаратов
(контроле). Ее выражали по среднему показателю адгезии (СПА), то есть по среднему значению бактериальных клеток,
прикрепившихся к одному эритроциту.
В результате установлено, что все опытные штаммы E.coli и 1 клинический штамм P.aeruginosa обладали высокой, остальные
штаммы P.aeruginosa – средней адгезивной активностью. После инкубации в ¼ МИК гентамицина СПА достоверно снизился по
сравнению с контролем у всех клинических штаммов обоих видов, а у стандартного штамма он достоверно не отличался от
контрольного значения. Инкубация в ¼ МИК наночастиц привела к снижению адгезивной активности у всех штаммов и по
сравнению с гентамицином более существенно у 2 штаммов E.coli и 4 штаммов P.aeruginosa, включая стандартный.
Таким образом, наночастицы серебра угнетают адгезивную активность штаммов обоих видов, превосходя для большинства
подобное действие гентамицина.
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Зяблов Е.В., Селезнева Т.Д.

Сравнительная оценка иммунного статуса при раке щитовидной железы и первично‐множественном
синхронном раке щитовидной и молочной желез
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии, кафедра факультетской хирургии и
онкологии
Научные руководители: д.м.н., проф. Чеснокова Н.П., д.м.н., проф. Барсуков В.Ю.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в нашей стране, как и во всем мире, продолжает увеличиваться, при
этом стандартизированный показатель заболеваемости раком щитовидной железы (РЩЖ) в настоящее время составляет около
8,3 на 100 тыс. (М.И. Давыдов, Е.М. Аксель 2010г.). Заболеваемость первично‐множественным синхронным раком РЩЖ и раком
молочной железы (РМЖ) – 5,1 на 100 тыс. населения.
Цель исследования: сравнительная оценка изменений показателей общего содержания лейкоцитов, лимфоцитов крови и их
субпопуляционного состава у больных РЩЖ и при сочетанном поражении щитовидной и молочных желез.
Материалы и методы. Изучение показателей иммунной системы проведено в двух группах больных: у 34 пациенток с РЩЖ I–
II стадии (без регионарных метастазов, T1–2N0M0, I группа), во II группу были включены 29 пациенток с первично‐множественным
синхронным РЩЖ (T1–2N0M0) и РМЖ I–IIА стадии (T1–2N0M0). Все больные находились на обследовании и лечении в отделении
онкологии НУЗ ДКБ г. Саратова с 2004 по 2011 гг. Контрольную группу составили 30 здоровых женщин.
Результаты исследования. При изучении показателей белой крови у больных РЩЖ (I группа) не было выявлено сдвигов со
стороны общего числа лейкоцитов и лимфоцитов. В то же время имело место снижение субпопуляционного представительства в
крови натуральных киллеров (CD16) (14,9 ± 0,75), а также – CD3‐Т‐лимфоцитов (56,4 ± 2,81) и CD4 Т‐лимфоцитов (33,1 ± 1,71),
однако не были выявлены значимые изменения содержания CD8‐Т‐лимфоцитов (21,1 ± 0,58) по сравнению с группой контроля.
При изучении показателей белой крови у больных первично‐множественным синхронным РЩЖ и РМЖ с I–IIА стадиями
заболевания (II группа) было выявлено, что по сравнению с контрольной группой на фоне увеличения общего содержания
лейкоцитов в периферической крови отмечалась лимфопения (23,1 ± 1,35).
В то же время у больных II группы обнаружено изменение субпопуляционного состава лимфоцитов в виде снижения
процентного содержания CD3‐Т‐лимфоцитов (49,6 ± 2,18), СD4‐Т‐лимфоцитов (22,9 ± 1,24), CD16 лимфоцитов (9,5 ± 0,67) по
сравнению с соответствующими показателями в контрольной группе и I группе больных. Одновременно возрастало процентное
содержание CD8‐Т‐лимфоцитов (31,2 ± 0,92) по сравнению с данным показателем в контрольной группе, отмечалось снижение
показателя соотношения CD4/CD8 в крови по сравнению с группой больных РЩЖ.
Вывод. Одним из патогенетических механизмов нарушения элиминации малигнизированных клеток при различных формах
онкологической патологии является снижение содержания в крови СD16‐лимфоцитов, CD3‐ и CD4‐Т‐лимфоцитов, достигающее
максимума при первично‐множественном синхронном РЩЖ и РМЖ.
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Тезис

Лозовая О.О.

Антибиотикорезистентность возбудителей гнойно‐воспалительных заболеваний в хирургических
стационарах ГУЗ «Саратовская Областная Клиническая Больница»
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Швиденко И.Г.

Грамотрицательные бактерии наряду со Staphylococcus aureus занимают ведущее место в структуре возбудителей
нозокомиальных инфекций. Наибольшему риску развития нозокомиальных инфекций подвержены пациенты отделений
реанимации, общей, гнойной, торакальной и сосудистой хирургии. Нозокомиальные инфекции приводят к увеличению сроков
нахождения пациентов в лечебных учреждениях, ухудшают прогноз, увеличивают стоимость лечения.
В настоящее время возрастает угроза распространения штаммов, обладающих высокой устойчивости к антибиотикам, что
ведет к снижению антибактериальной терапии.
Цель данного исследования ‐ изучение чувствительности к антибиотикам возбудителей гнойно‐воспалительных заболеваний.
Чувствительность к антибиотикам изучали методом стандартных бумажных индикаторных дисков согласно МУК 4.2.1890‐04.
«Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам»
Проведено бактериологическое исследование 1716 клинических образцов: отделяемое из ран – 762 (44,4%), кровь – 398
(23,2%), пунктаты из гнойных очагов – 354 (20,6%).
Всего было выделено 1025 штаммов микроорганизмов. Основными возбудителями были: Pseudomonas aeruginosa,
представители рода Acinetobacter, представители семейств Enterobacteriaceae, Enterococcaceae, Staphylococcaceae.
Наибольшую активность против исследованных штаммов проявляли цефоперазон/сульбактам – до 11,8% резистентных
штаммов, азитромицин – до 24,8%, имипенем – до 26,1%.
Для остальных антибиотиков, с учетом существенных различий в частоте устойчивости возбудителей нозокомиальных
инфекций, предпочтение в выборе антибактериального препарата для эмпирической терапии инфекций у пациентов должно
базироваться на локальных данных по резистентности.
Значительный рост резистентности возбудителей гнойно‐воспалительных заболеваний подчеркивает необходимость
постоянного эпидемиологического мониторинга, осуществления инфекционного контроля и совершенствования существующей
политики применения антибиотиков в стационарах.
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Алешечкина М.М., Жевак Т.Н., Шелехова Т.В.

Закономерности изменения содержания фактора некроза опухоли‐альфа и интерлейкина‐10 в
динамике опухолевой прогрессии при хроническом лимфолейкозе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В работе представлены результаты собственных исследований автора по определению уровней цитокинов в крови больных В‐
клеточным хроническим лимфолейкозом. Закономерной особенностью изменения цитокинового статуса на I‐IV стадиях
хронического лимфолейкоза является увеличение содержания уровней интерлейкина‐10 и фактора некроза опухоли‐альфа в
сыворотке крови. Обнаружен параллелизм между прогрессирующим увеличением уровня фактора некроза опухоли‐альфа и
усугублением тяжести патологии. Показатель содержания в крови фактора некроза опухоли‐альфа может быть использован в
качестве объективного диагностического критерия тяжести течения заболевания.
Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, цитокины

Введение
В‐клеточный хронический лимфолейкоз (В‐ХЛЛ) является одним из наиболее часто встречающихся видов лейкоза (Волкова
М.А., 2007; Воробьев А.И., 2007). Однако механизмы опухолевой прогрессии при В‐ХЛЛ недостаточно изучены. Необходимо
уточнение патогенетических механизмов развития ХЛЛ, что позволит разработать новые дополнительные критерии диагностики
различных стадий заболевания и оценки эффективности терапии.
В последние годы важная роль в патогенезе различных форм патологии, в том числе и онкологических заболеваниях, отводится
нарушениям цитокинового статуса (Телетаева Г.М., 2007; Попков В.М., Чеснокова Н.П., Барсуков В.Ю. и др., 2011; Жевак Т.Н.,
Чеснокова Н.П., Шелехова Т.В. и др.). Цитокины – это продуцируемые клетками белково‐пептидные факторы, осуществляющие
короткодистантную регуляцию межклеточных и межсистемных взаимодействий. Цитокины определяют выживаемость клеток,
стимуляцию или ингибицию их роста, дифференцировку, функциональную активацию и апоптоз клеток (Кетлинский С.А.,
Симбирцев А.С., 2008). Они активно продуцируются лимфоидными и моноцитарно‐макрофагальными клеточными элементами,
но, несмотря на это, цитокиновый профиль при В‐ХЛЛ остается практически неизученным.
Целью настоящей работы явилось выявление закономерностей изменения уровня цитокинов при В‐ХЛЛ, в частности.
содержания интерлейкина‐10 (ИЛ‐10) и фактора некроза опухоли‐альфа (ФНО‐α).
Материал и методы
Проведено комплексное обследование 20 больных с В‐ХЛЛ, находившихся на обследовании и стационарном лечении в
клинике профпатологии и гематологии г. Саратова в период с 2011 по 2012 гг., в возрасте от 53 до 78 лет, среди которых были 12
мужчин и 8 женщин. Диагноз был поставлен на основании изучения соматического статуса, оценки клеточного состава
периферической крови и костного мозга, КТ органов брюшной полости и грудной клетки, а также иммунофенотипирования В‐
лимфоцитов. Для решения поставленных в работе целей и задач исследования больные рандомизированы в 2 группы
наблюдения, соответственно с I и IV стадиями заболевания по классификации Rai K.R., 1975 (Волкова М.А., 2007; Воробьев А.И.,
2007). I стадия характеризуется лимфоцитозом и увеличением лимфатических узлов. Диагностические признаки IV стадии – это
9
лимфоцитоз и тромбоцитопения (менее 100×10 /л) независимо от наличия анемии, увеличения лимфатических узлов, печени и
селезенки. В группу контроля вошли 10 практически здоровых доноров. Для определения содержания в крови цитокинов
использовался метод твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты
Изменение количественного и качественного состава белой крови (абсолютный лимфоцитоз и относительная нейтропения) у
пациентов I группы наблюдения сочеталось с увеличением продукции исследованных цитокинов, в частности, содержание ИЛ‐10
достоверно превышало аналогичный показатель группы контроля (p< 0,001).
На I стадии ХЛЛ было также отмечено и повышение уровня ФНО‐α (p<0,001), который, как известно, обладает способностью
активизировать пролиферацию опухолевых клеток.
При обследовании больных IV‐ой группы наблюдения было обнаружено резкое увеличение содержания в крови ФНО‐α не
только по сравнению с показателями группы контроля, но и с таковыми показателями в группе больных с I стадией заболевания.
Обсуждение
Согласно данным литературы ИЛ‐10, с одной стороны, подавляет клеточный иммунитет, а, с другой стороны, активирует
гуморальный иммунитет (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008). Известно также, что основой противоопухолевого иммунитета
является активация клеточного звена иммунных реакций. Таким образом, подавление клеточного иммунитета на фоне
обнаруженного нами увеличения содержания ИЛ‐10 в крови у больных ХЛЛ может способствовать опухолевой прогрессии.
ФНО‐α является, по данным литературы, преимущественно антиканцерогенным фактором за счет избирательной
цитотоксичности в отношении опухолевых клеток, он способствует развитию геморрагического некроза в зоне неоплазии,
обусловленного усилением экспрессии под влиянием этого цитокина эндотелиальных адгезивных белков и, соответственно,
адгезией тромбоцитов и лейкоцитов к сосудистой стенке, развитием явлений тромбоза, эмболии, нарушением трофики,
васкуляризации и оксигенации опухоли. Таким образом, прогрессирующее нарастание уровня ФНО‐α на терминальной стадии
развития ХЛЛ обеспечивает антионкогенное действие. Но в то же время, как указывалось выше, обладает эффектом стимуляции
пролиферативных процессов в лимфоидной ткани (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008). Известно также, что ФНО‐α вызывает
[
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активацию системы фибринолиза, что является одним из факторов повышения инвазивности опухолевых клеток и, соответственно,
способствует метастазированию (Попков В.М., Чеснокова Н.П., Барсуков В.Ю. и др., 2011).
В то же время, цитокиновый статус больных на IV стадии ХЛЛ характеризовался стабильно высоким уровнем ИЛ‐10,
содержание которого в крови не отличалось от такового показателя в I группе наблюдения. Следует отметить, что ИЛ‐10 не только
подавляет клеточный иммунитет, но и ингибирует апоптоз опухолевых клеток (Moore K., de Waal Malefyt R., Coffman R.L., 2001;
Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008)..
Заключение
Резюмируя приведенные выше данные в целом, следует заключить, что закономерным признаком развития ХЛЛ является
изменение цитокинового профиля крови, в частности имеет место возрастание уровней в крови ИЛ‐10 и ФНО‐α. Причем,
содержание ФНО‐α в крови увеличено при I стадии ХЛЛ и прогрессирующе возрастает на IV стадии заболевания. В связи с этим
резкое повышение уровня ФНО‐α по сравнению с таковым показателем на I стадии заболевания, по‐видимому, является одним из
признаков терминальной стадии ХЛЛ наряду с тромбоцитопенией. Выявленные нами закономерности изменения цитокинового
профиля периферической крови при I и IV стадиях развития ХЛЛ расширяют существующие представления о молекулярно‐
клеточных механизмах развития ХЛЛ.
1.
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Павлов А.Ф., Новак А.С.

Проблемы и перспективы создания неинвазивных глюкометров
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медицинской и биологической физики

В наши дни индивидуальные глюкометры пользуются большой популярностью из‐за увеличения количества людей больных
диабетом. Все они являются инвазивными, то есть требуют прокола кожи для забора пробы крови и использования одноразовых
тест‐полосок. Поэтому ведется активный поиск возможностей создания неинвазивных глюкометров, которые избавили бы
больных диабетом от травмирования и могли бы использоваться для более частого контроля за концентрацией глюкозы.
Сложность определение концентрации глюкозы в крови (КГК) in vivo связана с тем, что концентрация глюкозы в тканях в
десятки раз меньше её концентрации в крови и при этом исключается возможность использования химических реакций.
На основе анализа научных публикаций и патентов рассмотрены основные направления и результаты исследований,
направленных на создание неинвазивных глюкометров.
Большее число исследований посвящено оптическим свойствам глюкозы и биологических объектов в ближнем ИК диапазоне,
где ткани тела имеют достаточную прозрачность, а глюкоза – несколько полос поглощения. Существенной проблемой при
использовании абсорбционной ИК‐спектроскопии для определения КГК является поглощение в воде, что усугубляется тем, что
молекулярная концентрация воды в мягких тканях в 1000 раз больше чем у глюкозы. Приведены результаты разработок
неинвазивных методов определения КГК, использующих как ближний, так и средний ИК‐диапазоны и разные участки тела, однако
все эти попытки не получили дальнейшей практической реализации.
Приводятся также публикации по неинвазивному определению КГК, с использованием других принципов измерений
(термометрии, импедансометрии, сочетания термометрии и УЗ измерений) и других биообъектов (слюны, сетчатки глаза, сосудов
головы). Но эти исследования также не привели к появлению в продаже неинвазивных глюкометров.
Исключением является тонометр‐глюкометр «Омелон», выпускаемый Курским ОАО «Прибор». В нём определение КГК
проводится с использованием методики, разработанной исследователями Кабардино‐Балкарского университете, которые
установили корреляцию между отношением систолического артериального давления (АД) к диастолическому и КГК. Ими получено
и запатентовано соответствующее регрессионное уравнение (патент РФ №2198586). Те же авторы, а также исследователи
Тамбовского технического университета предложили усовершенствования этого метода (пат‐ты РФ №2368303 и №2444279).
Поскольку АД, кроме глюкозы, зависит от большого числа других факторов, столь простое решения сложной задачи
неинвазивного определения КГК можно рекомендовать пока лишь эндокринологам для апробации и накопления статистически
достоверных данных о возможности определения концентрации глюкозы в крови по измерениям АД.
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Данилюк М.С.

Методы измерения концентрации глюкозы в крови человека
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медицинской и биологической физики

В наши дни диабет признаётся хроническим неизлечимым заболеванием, однако современные методы диагностики и лечения
позволяют страдающему от диабета человеку предотвратить развитие грозных осложнений. Для этого больные сахарным
диабетом вынуждены постоянно контролировать уровень глюкозы в крови в домашних условиях, поскольку без этой информации
трудно скорректировать свою диету, физические нагрузки, применение инсулина и других сахароснижающих препаратов. Поэтому
изобретение биосенсоров, способных определять концентрацию глюкозы в крови (КГК), является вторым по значимости
достижением в антидиабетической борьбе после открытия инсулина.
На основе анализа литературных источников и Итернет‐ресурсов рассмотрено развитие лабораторных методов определения
КГК, основанных на использовании различных химических реакций с участием глюкозы.
Первыми практически используемыми в лабораторных анализаторах были реакции восстановления глюкозой гидратов окисей
металлов с прямым образованием окрашенных комплексов или получением их через дополнительную качественную реакцию.
При этом для регистрации конечного результата использовался метод фотометрии на длине волны максимального поглощения
окрашенного комплекса.
Современные анализаторы глюкозы основаны на использовании ферментативных реакций глюкозы с глюкозооксидазой или
гексокиназой. В первых приборах, использовавших глюкозооксидазный и гексокиназный методы, для регистрации использовалась
фотометрия окрашенных комплексов, получаемых в результате дополнительной реакции продуктов взаимодействия глюкозы и
ферментом с соответствующим реагентом.
Рассмотрено каждое из научно‐технических достижений, использованных при создании современных портативных
глюкометров:
1. глюкозооксидазная ферментативная реакция,
2. технологии «сухой химии»,
3. «электроды Л. Кларка».
Все эти достижения объединены в одноразовых «тест‐полосках» персональных глюкометрах, позволяющих просто и
достаточно точно определить КГК, используя капельку крови диаметром порядка 1мм.
Приводятся данные сопоставления результатов измерения КГК лабораторными анализаторами и персональными
глюкометрами.
Ключевые слова
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Деревянкина А.Ю.

Неполная адентия: значение математического моделирования
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медбиофизики им. проф. В.Д. Зернова

Математические модели находят всё большее применение в различных областях стоматологии.
В практике ортопедической стоматологии возникают проблемы, связанные с необходимостью перемещения и поворота зубов
при наличии тех или иных дефектов в случае неполной адентии. Поскольку при устранении аномалии зубного ряда основную роль
берет на себя костная ткань, возникает задача построения математической модели работы корня зуба непосредственно в костной
ткани. Первым шагом является представление об общем перемещении зуба как о сумме перемещения, вызванного упругими
свойствами периодонта , и перемещения, обусловленного упругостью костной ткани.
Для построения модели корень зуба моделируется как абсолютно твердое тело по отношению к упругой костной ткани,
составляется уравнение поверхности корня зуба в виде эллиптического двуполостного гиперболоида, и на этой основе проводится
расчет упругих перемещений в области костной ткани, примыкающей к корню зуба. При этом учитывается, что при удалении от
корня зуба перемещения и напряжения неограниченно уменьшаются. Если на зуб действует произвольная сила, то корень зуба
получает три поступательных перемещения вдоль осей координат и три поворота вокруг осей координат. В итоге, полученные
формулы для поступательных перемещений зуба показывают прежде всего зависимость от модуля сдвига костной ткани: чем
больше модуль сдвига, тем меньше перемещения. Следовательно, если при ультразвуковом воздействии уменьшается модуль
сдвига в два раза, то все поступательные перемещения зуба (зубного ряда) соответственно увеличиваются в два раза. Также
следует отметить незначительное увеличение перемещений зуба с уменьшением коэффициента Пуассона.
Полученные формулы для поступательных перемещений и углов поворота позволяют решать и обратную задачу − об
определении величины силы и точки приложения ее при заданных поступательных перемещениях и поворотах зуба либо зубного
ряда. Это имеет большое значение для стоматологической практики. Формулы для поступательных перемещений при этом дают
возможность определить проекции силы, а формулы для углов поворота позволяют определить координаты точки приложения
искомой силы, что в свою очередь дает теоретическое обоснование различных устройств и аппаратов, необходимых для
осуществления устранения дефектов. Таким образом, становится возможным теоретическое обоснование проекции и координаты
приложения силы и соответствующего выбора ортодонтического аппарата для исправления зубочелюстных аномалий.
Ключевые слова
адентия математическое моделирование
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Невзоров А.Ю.

Полная адентия: выбор варианта лечения на основе компьютерного моделирования
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медбиофизики им. проф. В.Д. Зернова

Протезирование зубов является одной из наиболее распространенных стоматологических процедур, однако остается
актуальной проблемой лечение больных с вторичной частичной адентией и дефектами челюстей.
Известно, что методы протезирования зубов в современной ортопедии весьма разнообразны, что позволяет подобрать
варианты восстановления зубов индивидуально для каждого пациента. С помощью съемных зубных протезов можно восстановить
функции одного или нескольких утерянных зубов, а также целого зубного ряда. Восстановление целого зубного ряда представляет
собой так называемое «полное съемное протезирование зубов». Оно применяется в тех случаях, когда произошла полная утрата
зубов у пациента. В этом случае. вследствие отсутствия давления на подлежащие ткани, усугубляются функциональные нарушения,
атрофия лицевого скелета и покрывающих его мягких тканей. Поэтому протезирование беззубых челюстей является методом
восстановительного лечения, приводящим к задержке дальнейшей атрофии, позволяет достигать как функционального, так и
косметического эффекта.
Выбор метода протезирования определяется, главным образом, состоянием зубов и десен пациента, его эстетическими
предпочтениями и финансовыми возможностями. Для того чтобы учесть все показания и противопоказания, возможности и
пожелания пациента, и добиться высокого качества оказания услуги, на современном этапе развития стоматологии применяется
математическое и компьютерное моделирование. Продолжают совершенствоваться средства моделирования поведения
зубочелюстных сегментов в зависимости от конкретных условий состояния полости рта. Рассчитываются поступательные
перемещения и углы поворота зубов в зависимости от модуля сдвига костной ткани, проекции и координаты приложения сил,
жевательное давление различных участков протеза, влияние геометрии корня зуба на его поступательные перемещения. Это
позволяет создать уникальную, наиболее подходящую пациенту конструкцию, компенсирующую повреждения в виде полной
адентии.
Таким образом, посредством компьютерного моделирования удаётся оптимизировать процесс лечения полной адентии. За
счет применения компьютерных моделей повышается эффективность работы стоматологов; пациенты с полной адентией получают
возможность существенно улучшить качество жизни.
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Юлина Л.А.

Математическое моделирование в педиатрии: современные аспекты
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медбиофизики им. проф. В.Д. Зернова

В работе проводится обзор актуальных направлений математического моделировании в педиатрии. Прежде всего обращается
внимание на актуальность алгоритмизации, и прежде всего − в неотложной педиатрии. В условиях, когда внезапно заболевает
ребенок, нередко возникают затруднения в выборе способов помощи, облегчения состояния маленького пациента – и здесь на
помощь приходят алгоритмы, разработанные учеными в содружестве с практикующими врачами скорой помощи. На этапе
обучения диагностические и лечебные алгоритмы помогают запомнить последовательность процедур, избежать ненужных
действий, и на этой основе – повысить оперативность оказываемой помощи, выработать логику клинического мышления.
Огромного внимания ученых требуют математические модели в иммунологии. Ни для кого не секрет, что каждое следующее
поколение оказывается все более иммуноослабленным. Необходимо построение математических моделей иммунизации детского
населения с учетом современных достижений науки и практики. Вакцинопрофилактика неотделима от биоэтики вообще и от
ювенильной биоэтики, в частности.
В настоящее время актуальна проблема применимости критерия Стьюдента в математических моделях и статистических
построениях в педиатрии. Еще в конце 1980‐х гг. исследователи отмечали, что применение критерия Стьюдента ограничено лишь
теми случаями, когда выполняются условия нормальности распределения признака в обеих сравниваемых группах и равенства
генеральных дисперсий сравниваемых групп. Однако каждое из указанных условий встречается в биологии и медицине не чаще
чем в 25% случаев, а оба условия одновременно выполняются лишь в 4‐5% случаев. Широкое применение в медицине критерия
Стьюдента является некорректным, и в этой связи возникает вопрос о достоверности рассчитываемых показателей.
Проведенное исследование показывает, что существует ряд проблем, актуальных на современном этапе развития
педиатрической науки и практики, что требует внимания специалистов для их решения в целях повышения качества жизни
детского населения.
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Современные физические методы мониторинга окружающей среды
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медбиофизики им. проф. В.Д. Зернова

Одной из самых важных проблем человечества является проблема сохранения окружающей среды и переход общества к
устойчивому развитию. Охрана окружающей среды – сложная, многогранная проблема, требующая для своего решения как
глобальных, так и локальных усилий стран и регионов.
В настоящее время в программах мониторинга помимо традиционного "ручного" пробоотбора сделан упор на сбор данных с
использованием электронных измерительных устройств дистанционного наблюдения в режиме реального времени.
Одной из самых важных проблем человечества является проблема сохранения окружающей среды и переход общества к
устойчивому развитию. Охрана окружающей среды – сложная, многогранная проблема, требующая для своего решения как
глобальных, так и локальных усилий стран и регионов.
В настоящее время в программах мониторинга помимо традиционного "ручного" пробоотбора сделан упор на сбор данных с
использованием электронных измерительных устройств дистанционного наблюдения в режиме реального времени.
Различают два вида дистанционного зондирования.
1. Пассивное обнаружение земного излучения, испускаемого или отраженного от объекта или в окрестностях наблюдения.
Наиболее распространенным источником излучения является отраженный солнечный свет, интенсивность которого измеряется
пассивными датчиками. Датчики дистанционного зондирования окружающей среды настроены на конкретные длины волн ‐ от
далекого инфракрасного, до далекого ультрафиолета, включая и частоты видимого света.
2. При активном дистанционном зондировании излучается поток энергии и используется пассивный датчик для обнаружения
и измерения излучения, отраженного или рассеянного объектом изучения..
В данной работе даётся обзор инструментальных методов анализа, а также устройств (приборов), в которых реализованы те
или иные методы. Акцентировано внимание на современные приборы контроля окружающей среды, их принцип действия,
технические характеристики, области применения и назначения.
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Тезис

Самсонова Н.А.

Компьютерное моделирование распространения инфекционных заболеваний
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медбиофизики им. проф. В.Д. Зернова

Сохранение и укрепление здоровья населения — важная социально‐экономическая проблема, неотъемлемым аспектом
которой является снижение инфекционной заболеваемости. В решении этой задачи предупредительные меры имеют ключевое
значение. Прогнозирование динамики распространения заболевания позволяет разработать и применить адекватные меры
противодействия, обеспечить рациональное использование материальных и людских ресурсов.
Качественный прогноз распространения заболевания достижим только на основе адекватных математических моделей.
Сохранение и укрепление здоровья населения — важная социально‐экономическая проблема, неотъемлемым аспектом
которой является снижение инфекционной заболеваемости. В решении этой задачи предупредительные меры имеют ключевое
значение. Прогнозирование динамики распространения заболевания позволяет разработать и применить адекватные меры
противодействия, обеспечить рациональное использование материальных и людских ресурсов.
Качественный прогноз распространения заболевания достижим только на основе адекватных математических моделей.
Большая часть моделей распространения заболеваний основана на использовании систем алгебро‐дифференциальных
уравнений, решением которых является уровень инфекционной заболеваемости в каждый момент модельного времени.
Наиболее известной среди них является модель SIR, предложенная В. О. Кермаком и А. Г. Мак‐Кендриком в 1927 г. В этой модели,
как и в прочих моделях такого типа, вся популяция моделируемой территории делится на группы:
‐ «Susceptible» — здоровые люди, восприимчивые к заболеванию;
‐ «Infectious» — инфекционные больные;
‐ «Recovered» — переболевшие моделируемым заболеванием люди, более к нему не восприимчивые.
Целью работы является реализация, в учебных целях, в среде MS Excel модели распространения заболеваний типа SIR.
Решение систем алгебро‐дифференциальных уравнений реализовано численным методом Эйлера. Данная модель позволяет
исследовать динамику развития эпидемии, а также зависимость ее продолжительности, количества переболевших особей и
других показателей от параметров популяции, характеризующих использование профилактических мер и интенсивность контактов
особей друг с другом.
Ключевые слова
математическое моделирование
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Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицины катастроф
ID: 2013‐02‐321‐T‐2443

Тезис

Бытова К.С., Меркулова Е.П., Яфарова И.Х.

Особенности влияния селеноорганического препарата на активность индикаторных ферментов
сыворотки крови белых беспородных мышей при интоксикации сульфатом кадмия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения
и медицины катастроф

Селен способствует поддержанию эластичности тканей, очищению организма от конечных продуктов обмена веществ,
повышает сопротивляемость к стрессам и инфекциям. Кадмий ‐ токсичный тяжелый металл, антагонист цинка, кобальта, селена,
ингибирует активность ферментов, содержащих эти элементы.
Цель работы: исследование влияния 2,6‐дифенил‐4‐(п‐метоксифенил)‐4Н‐селенопирана на активность индикаторных
ферментов при отравлении сульфатом кадмия.
Материалы и методы: беспородные белые мыши, 5 экспериментальных групп. Контрольную группу содержали на
стандартном рационе. 2 группа подвергалась воздействию сульфата кадмия. 3 группа получала исследуемый препарат. 4 группе на
протяжении 7 дней вводили соль кадмия, а на 8 день вводили разовую дозу селеноорганического препарата. 5 группа получала
препарат совместно с кадмием. Через 10 дней был произведён забор крови и исследование активности индикаторных ферментов.
В результате исследования у 2 группы экспериментальных животных наблюдается повышение активности индикаторных
ферментов печени и сердца относительно контроля, что свидетельствует о токсическом действии соли этого металла на эти
органы. Показатели 3 группы экспериментальных животных свидетельствуют о собственной низкой токсичности препарата. У 4
группы животных наблюдается резкое повышение уровня всех исследуемых индикаторных ферментов крови относительно
контрольной группы, что позволяет говорить о неэффективности однократного приёма селеноорганического препарата на фоне
хронической интоксикации солями кадмия. Показатели 5 группы свидетельствуют о нормализации уровня исследуемых
ферментов относительно контрольной группы.
Таким образом, исследуемый препарат селена обладает собственной низкой токсичностью; совместное поступление препарата
и кадмия эффективно в защите от токсического воздействия кадмия; разовое введение препарата на фоне хронического
отравления кадмием не является эффективным. Полученные данные могут быть использованы для профилактики хронического
отравления кадмием рабочих, занятых на кадмиевых производствах.
Ключевые слова
селен, токсичность, сульфат кадмия, отравление
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Тезис

Власова М.А., Конищева О.М., Золотухин Д.Г.

Особенности противоэпидемических мероприятий при наводнении в мирное время
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Вода является не только источником жизни, но и источником смерти. Она может принимать разрушительную силу цунами,
наводнения, половодья. Вода, наделённая огромной силой и властью, начинает рушить то, что, казалось бы, строилось «на века».
Наводнение одно из наиболее частых стихийных бедствий, которое сопровождает человека с давних времен, но не всегда готов к
нему. Во время наводнений важно правильно вести противоэпидемические мероприятия.
Цель исследования: определить основные причины возникновения наводнений, природного и не природного характера, дать
представление о крупнейших наводнениях прошлых лет, и выделить особенности противоэпидемиологических мероприятий при
наводнении.
Материал и методы: обзор литературы по данной проблеме.
Наводнение − это затопление водой прилегающей к реке или водоему местности, которое причиняет материальный ущерб,
наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Все наводнения последних лет характеризуются увеличением
вызываемого ими ущерба и потерь среди населения.
Организация санитарно‐гигиенических и противоэпидемических мероприятий зависит от нанесенного ущерба на
затапливаемой территории, создавшихся социально‐бытовых условий и других факторов жизнеобеспечения населения.
Эффективность организации санитарно‐эпидемиологической помощи пострадавшему населению, использование сил и средств
санитарно‐эпидемиологической службы зависят от появления на затапливаемой территории четырех зон катастрофического
затопления. В результате резкого осложнения санитарно‐эпидемиологической обстановки в зонах затопления может появиться
значительное число санитарных и безвозвратных потерь. Для ликвидации медико‐санитарных последствий катастрофических
затоплений местные органы здравоохранения и санитарно‐эпидемиологической службы заблаговременно разрабатывают планы
медико‐санитарного обеспечения населения, проживающего в зонах возможных наводнений или катастрофических затоплений.
Выводы: Необходимо разработать методы долгосрочного и среднесрочного прогноза наводнений. Заблаговременно
информировать население о возможности наводнения, разъяснять о вероятных его последствиях и мерах, которые следует
предпринимать в случае затопления строений и сооружений. Полноценно проведение мероприятий по защите населения и
территорий, как заблаговременно, так и при возникновении наводнения в чрезвычайном режиме.

Ключевые слова
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Тезис

Сидельников С.А., Дышекова М.Р., Часыгова М.Ю.

Особенности посттравматического стрессового синдрома у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Любые чрезвычайные события оказывают влияние не только на взрослых, но и на детей. Они наиболее остро переживают
любые изменения, происходящие в окружающей их среде. Причиной этого является своеобразный уклад личности ребенка:
повышенная эмоциональность, психическая незрелость, зависимость от взрослых, беззащитность.
Цель работы: отразить основные симптомы и возможные методы оказания психологической помощи детям, оказавшимся в
чрезвычайных ситуациях.
Задачи исследования: 1)определение причин и условий развития посттравматического стрессового синдрома (ПСС) у детей;
2)выявление особенностей ПСС у детей и его продолжительность; 3)определение плана и методов оказания помощи детям с ПСС;
4) разработка рекомендаций для родителей детей, страдающих ПСС.
Методы исследования: обзор литературы по данной проблеме
Причиной появления посттравматического синдрома у детей становятся события, которые резко меняют привычную для
ребенка среду. Страх, паника, крики, бегство людей, потеря родителей ‐ все это и многое другое вызывает у ребенка
эмоциональный стресс, характеризующийся острыми или длительными физическими, психическими и социальными
последствиями. Особенности выявления ПСС у детей в сравнении со взрослыми в первую очередь связаны с возрастом ребенка, с
тем, что дети испытывают трудности в том, чтобы рассказать как они чувствуют стресс и с тем, что они сами не способны
справиться со своими эмоциональными нарушениями. Для правильного подбора методов оказания помощи детям с ПСС,
необходимо здраво оценить характер посттравматических расстройств, тяжесть и особенность их проявлений, а также определить
роль биологических и социальных факторов в их развитии. На начальном этапе оказания помощи детям с ПСС, крайне важно
вовлечь родителей в процесс диагностики и коррекции отклонений, в процесс реабилитации ребенка. Когда дети чувствуют
поддержку со стороны родных им людей, ситуация, в которой они оказались, является для них менее стрессогенной.
Таким образом, воздействие любых стрессорных факторов ведет к развитию у детей ПСС, характеризующегося острыми
отклонениями в психике и поведении ребенка; наиболее раннее выявление ПСС; индивидуальный подбор методик коррекции, в
зависимости от пола, возраста ребенка.

Ключевые слова
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Тезис

Киселев Н.К., Новаковская Я.Ф.

Радиобиологические и экологические проблемы применения боеприпасов с обедненным ураном
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Одной из важнейших проблем, в последние годы, является загрязнение окружающей среды и ухудшение здоровья населения.
Факторов создающих данную проблему много, одним из них является обедненный уран.
Целью работы является изучение и обобщение данных открытой печати по поражающему действию данного вида оружия на
организм человека и его воздействия на окружающую природную среду.
Метод исследования: обзор литературы по данной проблеме.
Обедненный уран (ОУ) — это побочный продукт процесса обогащения урана (т.е. повышения содержания в нем
расщепляющегося изотопа U235). В ядерной энергетике обедненный уран считается токсичным и радиоактивно опасным
материалом. В естественных условиях представляет примерно в миллион раз большую опасность, чем его радиоактивность При
контакте гексафторида урана с водяным паром, содержащимся в атмосферном воздухе, образуется триоксид урана и плавиковая
кислота (крайне токсичны). Если говорить о радиоактивности то, процесс распада урана и его дочерних продуктов происходит с
испусканием α‐ частиц и γ‐излучения. Альфа‐излучение от мелких частиц урана, осевших в воздухоносных путях, легких и
пищеводе с большой вероятностью может вызывать развитие злокачественных опухолей. Попав в организм человека, уран
накапливается в почках, костной ткани и печени, вызывая изменения тканей органов. Внешнее облучение происходит при
близости к металлическому ОУ (например, при работе на складе боеприпасов или при нахождении в машине с боеприпасами, в
которых присутствует ОУ) либо при контакте с пылью или осколками, образовавшимися после взрыва. Внутреннее облучение
происходит в результате попадания ОУ в организм ингаляционным путем, через желудочно‐кишечный тракт или через рану.
Таким образом, обедненный уран является новым стойким фактором техногенной природы, приводящим к загрязнению
окружающей среды и изменению естественного радиационного фона. Основными поражающими факторами воздействия ОУ на
здоровье людей является химическая токсичность и радиационная активность урана. Критическими органами при поступлении
обедненного урана в организм являются красный костный мозг, кишечник. Для оперативной оценки радиационной обстановки
следует разработать и принять на снабжение дозиметрическую аппаратуру, позволяющую выявлять и проводить
радиометрические исследования с обедненным ураном в полевых условиях.

Ключевые слова
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Тезис

Бессмертнов В.В., Волкова Д.М., Кожанова Д.А., Нуржанова А.Б.

Особенности оказания медицинской помощи детям в условиях чрезвычайной ситуации
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Защита здоровья и жизни детей в любых чрезвычайных ситуациях ‐ одна из самых гуманных и самых важных задач. За
прошедшие 20 лет вследствие природных катаклизмов погибло около 3 млн. человек. Каждый третий из них ‐ ребёнок. Во время
чрезвычайных ситуаций дети особенно подвержены травматизму, болезням, опасности потерять родственников и остаться
одинокими, беспомощными в большой массе людей и потому нуждаются в особом внимании и заботе.
Цель исследования: изучение особенностей оказания медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Задачи: проанализировать статистику наиболее часто возникающих повреждений в структуре травм детей под действием
поражающих факторов; изучить особенности оказания медицинской помощи детям, учитывая специфику строения детского
организма.
Методы исследования: литературный обзор, анализ данных средств массовой информации.
Оказание медицинской помощи детям должно осуществляться с учетом анатомо‐физиологических особенностей детского
организма, обусловливающих отличия в клинических проявлениях и течении посттравматического заболевания по сравнению с
взрослыми. Опыт ликвидации медико‐санитарных последствий ЧС свидетельствует, что среди всех потерь дети могут составлять
12‐25%. В структуре травм детей преобладают повреждения головы (52,8%), верхних (18,6%) и нижних (13,7%) конечностей. При
организации первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях у детей исключается такой элемент, как самопомощь и в
большинстве случаев ‐ взаимопомощь. Экстренная медицинская помощь в очагах поражения оказывается детям в первую
очередь. При организации лечебно‐эвакуационного обеспечения следует предусмотреть усиление этапов медицинской эвакуации,
на которых квалифицированная и специализированная медицинская помощь оказывается специализированными
педиатрическими бригадами.
Таким образом, экстренную медицинскую помощь детям рекомендовано оказывать в первую очередь в связи с особенностями
детского организма; преобладающие повреждения, возникающие у детей при ЧС – травмы головы, а также верхние и нижние
конечности.
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Тезис

Кузнецов О.М. Салимов А.М.

Развитие основных направлений психологии в годы великой отечественной войны
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Внезапно начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война в корне изменила всю сферу интересов советской
психологии того времени. Развернувшая всеобщая мобилизации сил и подготовка к войне изменила тематику научных
психологических исследований, сменила предмет и ориентиры советской науки в целом, заставила оперативно реализовывать
полученные достижения на практике в ходе боевых действий. Перед психологами была поставлена задача максимально
содействовать государству в общей борьбе с противником.
Целью исследования явилось изучение основных направлений советской психологии, содействующих советской армии в ходе
Великой Отечественной войны.
Метод исследования: обзор литературы по данной проблеме.
Значительное внимание психологами уделялось психологическим проблемам, связанным с наблюдением и разведкой, с
обучением техническим военным специальностям, ведением информационно‐психологического воздействия как на
военнослужащих так и на гражданское население воюющих стран.
В военные и поствоенные годы активно велась работа по реабилитации солдат после травм и восстановление высших
психических функций, в частности мышления и речи. На основании данных, полученных в ходе исследований зависимости
изменений психических процессов от уровня поражения мозга А.Р.Лурия было основано новое направление в психологии –
нейропсихология.
Б.М. Тепловым было выполнено исследование, изложенное в книге «Ум полководца» (1943 г.), где в рамках деятельностного
подхода описывалась личность полководца, его психологическая культура ума, военный талант, влияние ситуации боя на
психические возможности человека, была произведена типологизация военных кадров. Труды Теплова Б.М. внесли вклад во
многие отрасли психологии: общую психологию, военную психологию, психологию деятельности, психологию труда, а также в
историю психологии.
Выводы. Великая Отечественная война явилась мощным катализатором по возникновению и развитию многих направлений
современной психологической науки. В военные годы возрос интерес к психофизиологическим исследованиям, нейропсихологии,
клинической психологии, психологии мотивации и реабилитации.
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Тезис

Данилов В. С., Царева М.О.

История создания государственного резерва
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Государственный резерв – это создаваемые и планомерно пополняемые государством запасы сырья и материалов, топлива,
зерна и других продовольственных товаров, некоторых видов машин и оборудования, необходимые для бесперебойного
функционирования экономики, для нужд обороны, ликвидации последствий стихийных бедствий и удовлетворения других
потребностей государства и общества.
Целью исследования явилось изучение истории создания государственного резерва, как органа, обеспечивающего основу
обороноспособности и экономической стабильности России.
Первое упоминание о создании на Руси продовольственных запасов относится к XV веку. Во время правления Ивана III был
основан Житный приказ, который занимался заготовкой и хранением хлебных запасов.
В XVIII в. по приказу Петра I был учрежден Провиантский приказ, обязанностью которого стало создание государственных
запасов продовольствия для армии. При Екатерине II утверждена «ведомость о запасном хлебе, полагаемом для содержания в
магазинах».
В XIX в. на фабрике петербургского предпринимателя Азибера изготовлены первые образцы жестяночных мясных консервов,
выдерживающих длительное хранение. В 1875 году Главным интендантским управлением принято решение заложить консервы на
хранение для обеспечения нужд армии.
В годы Великой Отечественной войны огромные потери сырья, материалов, продуктов питания восполнялись в основном за
счет государственных резервов. За годы войны из госрезерва было отпущено для нужд армии и экономики около 20 млн тонн
хлеба, около 3 млн тонн продовольственных товаров, около 2 млн тонн металлов, угля – 16 млн тонн, нефтепродуктов – 9 млн
тонн, лесоматериалов – 6 млн кубометров.
Решающим моментов в современной истории госрезервов стали подготовка и введение 29 декабря 1994 г. Федерального
закона № 79‐ФЗ «О государственном материальном резерве».
Таким образом, история показала, что государственный резерв является особым федеральным запасом материальных
ценностей, предназначенным для обеспечения мобилизационных нужд России, неотложных работ при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи и государственной поддержки предприятиям, организациям и субъектам
Российской Федерации.
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Тезис

Данилов В.С., Цыбизова Л.В.

История создания и развития специальных формирований здравоохранения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Для участия в медицинском обеспечении личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации в тылу страны создаются
специальные формирования здравоохранения, которые предназначены для специализированного лечения раненых и больных,
восстановления их бое – и трудоспособности.
Целью исследования явилось изучение истории специальных формирований здравоохранения.
Метод исследования: обзор литературы по данной теме.
Создание постоянных госпиталей берет свое начало с указа Петра I. Медицинское обеспечение действующей армии
характеризовалось преобладанием организации лечения раненых и больных "на месте", вблизи войск. Официально
эвакуационная система берет свое начало с 1807года. В 1812 г. эвакуационная система находит свое окончательное закрепление в
"Положении для временных госпиталей при Большой действующей армии". Существенный вклад в организацию оказания
раненым хирургической помощи внес Н.И.Пирогов, обладавший авторитетом выдающегося хирурга. На основе принципа "прежде
всего, действовать административно, а потом уже врачебно" он впервые вводит правила медицинской сортировки доставляемых
на перевязочный пункт раненых. В 1867 Россия присоединилась к Женевской конвенции: теперь каждый офицер и солдат русской
армии знал, что война ведется только против армий противника и военные действия недопустимы против исполняющего свой
гуманный долг медицинского персонала противостоящей стороны. Общие результаты первого периода Великой Отечественной
войны были впечатляющими: из 6 млн 208 тыс. прошедших лечение раненых и больных в строй было возвращено 4 млн.780
тыс.чел., или 60%. Совместная работа военных и гражданских медиков во втором периоде войны дала вполне
удовлетворительные результаты: из 5 млн.288 тыс. поступивших на лечение раненых и больных, возвращается в строй 4 млн.780
тыс., 815 человек или 77,4% их общего числа. Система лечебно‐эвакуационного обеспечения войск позволила возвратить в третьем
периоде войны в строй 72,3% раненых и 90,6% больных. После Великой Отечественной войны менялись только типы тыловых
госпиталей, перерабатывались штаты и табели к штатам, совершенствовались вопросы их мобилизационной подготовки и
мобилизации. Таким образом, за годы, прошедшие после Великой Отечественной войны, принципиальных изменений в порядке
формирования и использования специальных формирований здравоохранения не произошло.
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Тезис

Кузнецов О.М., Шултина Д.А, Шитова К.Ю.

Использование информационно‐психологического воздействия в разрешении международных
конфликтов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или субъектов
взаимодействия. В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая:
1) противоречивые позиции сторон по какому‐то поводу;
2) противоположные цели или средства их достижения в данных условиях;
3) несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов.
Наряду с обострением традиционных форм и методов политического соперничества, в международных отношениях все
большее значение играет этнический фактор, а в современных конфликтах центральной проблемой становится утверждение
национальной идентичности.
Целью исследования являлось: исследование информационно‐психологического воздействия на становление и протекание
международных конфликтов.
Метод исследования: обзор литературы по данной проблеме.
Технология мирного урегулирования конфликтов приобретает особое значение в современных условиях, становясь главным
фактором сохранения и развития человеческой цивилизации. Международная деятельность по урегулированию конфликтов
сегодня переживает системный кризис, выражающийся в неудачных попытках их мирного разрешения: большинство из
современных конфликтов в результате внешнего вмешательства, в лучшем случае, переходит в «замороженную» фазу.
Информационно‐психологическое воздействие – это воздействие на сознание человека, групп людей с помощью различных
информационных и психологических средств, к которым относятся средства массовой информации (СМИ), интернет и другие
источники получения информации о мире.
Фактор информационно‐психологического воздействия на конфликтную ситуацию реализуется в сфере ценностных установок,
поэтому ее трудно вычислить. Тем не менее, социология как дисциплина и ее устоявшиеся методологические подходы могут
показать изменения в сфере воздействия информационно‐психологических технологий на состояние общественного сознания.
Вывод: Изучение мировой практики использования информационно‐психологических технологий позволяет сделать вывод,
что они становятся важным фактором воздействия на ход развития и разрешения международных конфликтов.
Ключевые слова
информационно‐психологическое воздействие, урегулирование конфликтов

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2

243

Морфология

ID: 2013‐02‐6‐T‐1920

Тезис

Гавриченко Е.П., Петросян К.А., Савенкова Е.Н.

Некоторые аспекты судебно‐медицинской оценки физического насилия в семье
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И.Райского
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ефимов А.А.

Насилие в семье представляет собой серьезную медико‐социальную проблему. Лица, подвергающиеся домашнему насилию,
страдают психическими расстройствами, нередко с развитием психосоматических состояний. Дети, в семьях которых совершалось
насилие, часто в последующем, становясь взрослыми, сами выступают в роли насильника в своих семьях.
Было проанализировано 20 случаев физического насилия в семье. Из них в 1 случае физическое насилие повторялось много
раз, остальные эпизоды были единичными. Из общего числа происшествий в 13 случаях жертвами явились женщины в возрасте от
24 до 54 лет, в 2 случаях – мужчины 25 и 38 лет, в 5 случаях дети в возрасте от 5 до 12 лет. В 15 случаях (75%) в роли обидчика был
мужчина (в 9 случаях – муж, в 1 – сожитель, в 3 – отец, в 2 – брат), в 5 случаях – женщина (в 2 случаях жена и девушка, в 2 – мать, в
1 – сноха). На момент освидетельствования у пострадавших имелись жалобы на боль в местах повреждений, головную боль.
Повреждения в 18 случаях занимали 2 и более топографические области, в 1 случае – 1 топографическую область, в 1 случае –
повреждения на момент осмотра не были обнаружены. Основную массу повреждений составили кровоподтеки и ссадины, в 2
случаях имелись переломы. Медицинские документы были предоставлены одним пострадавшим, еще один на момент
освидетельствования находился на лечении, остальные 18 человек за медицинской помощью не обращались. 1 пострадавшему
был поставлен средний вред здоровью, в 1 случае для определения тяжести вреда здоровья были необходимы данные
медицинских документов, которые не были предоставлены на момент освидетельствования, 18 пострадавшим не был причинен
вред здоровью.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно высказаться о том, что насилие в семье ‐ довольно частое явление, но
ввиду того, что в большинстве случаев причиняются незначительные повреждения, данной проблеме не уделяется должного
внимания. Поэтому необходимо использовать комплексный подход при дальнейшем исследовании этого явления, изучая не
только судебно‐медицинские аспекты, но и правовые, психологические, психиатрические, гендерные особенности, что, возможно,
позволит не только расследовать, но и предотвращать случаи домашнего насилия.
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Тезис

Семижонова В.Н., Савенкова Е.Н., Буров В.В.

О возможности комплексного использования изменений эластичности артерий и кожи человека при
определении возраста в судебной медицине
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И.Райского
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ефимов А.А.

Разработка судебно‐медицинских методов определения возраста не теряет своей актуальности, поскольку количество
исследований трупов неизвестных неуклонно растет.
Исследовались участки кожи и крупных артерий от 43 мужчин, умерших от различных причин в возрасте от 22 до 76 лет. От
каждого трупа брали участки кожи шеи, груди и бедра, фрагменты аорты, сонной и бедренной артерий. Забирали кусочки кожи
фиксированных размеров и после их сокращения измеряли длины сторон. Для определения сократимости артерий забирали их с
помощью специального зажима (два зажима, спаянные между собой на строго фиксированном расстоянии), после чего измеряли
длину сокращенных фрагментов артерий. За коэффициент сократимости (участков кожи и фрагментов артерий) была принята
условная величина, на которую происходило уменьшение размеров сокращенных участков кожи (фрагментов артерий) по
сравнению с первоначальными их размерами, выраженную в процентах.
Проведенный математический анализ показал, что коэффициент сократимости кожи имеет выраженную тенденцию к
уменьшению по мере старения человека. Так, для кожи шеи он уменьшился с 25,3% в возрасте 22 года до 4% в возрасте 76 лет,
груди – с 27,3% до 5,3%, бедра – с 24,6% до 8,6% соответственно. Сократимость фрагментов исследованных артерий так же
значительно уменьшается с возрастом: сонной артерии – с 26,8% в возрасте 22 года до 6,8% в возрасте 76 лет, бедренной артерии
– с 30,45% до 5,9%, аорты – с 20% до 0,4%.
При проведении корреляционного анализа была установлена однонаправленная отрицательная динамика изученных
параметров с высокими значениями коэффициента корреляции с возрастом (коэффициент корреляции от ‐0,76 до – 0,92). Таким
образом, подводя итог исследованию сократимости крупных артерий и кожи человека можно заключить, что изученные
показатели имеют сильную корреляционную связь с возрастом, являются простыми и доступными, и поэтому могут быть
использованы при разработке экспресс‐метода определения возраста трупов неизвестных лиц при проведении
идентификационных судебно‐медицинских экспертиз.
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Тезис

Гавриченко Е.П.,Савенкова Е.Н., Петросян К.А.

К вопросу использования показателей эластичности и минерального обмена артериальной стенки для
определения принадлежности фрагментов одному трупу по возрастному показателю
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И.Райского
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ефимов А.А.

На основании изучения показателей возрастных изменений водно‐солевого состава и эластичности артериальной стенки была
доказана возможность использования их значений для последующего установления принадлежности отдельных фрагментов
одному трупу.
Материалом исследования послужили: аорта и фрагменты сонных, плечевых и бедренных артерий взятых в комплексе от 126
трупов лиц мужского и женского пола, умерших в возрасте от 17 до 94 лет. Аорту изымали из трупа целиком и после её вскрытия,
контуры переносились на прозрачную пленку для последующего вычисления площади внутренней поверхности аорты (ПВПА).
Фрагменты артерий забирали строго фиксированной длины (2,2 см), после выделения из трупа и сокращения их по длине
вычисляли коэффициент сократимости фрагмента артерии (КСФА), который определялся отношением длины выделенного
фрагмента артерии, к его первоначальной длине, выраженным в процентах. Фрагменты артерий и кусочек грудной аорты
помещались в фарфоровые тигли, высушивались до постоянного веса в сушильном шкафу, после чего сжигали в муфельной печи,
вес фиксировался на аналитических весах, после чего вычислялись "сухой" остаток (СО) ‐ процент потери влаги, и процент
минерального остатка "зольный" остаток (ЗО). Проведенной математической обработкой значений полученных показателей
установлено, что ПВПА и КСФА имеют сильную корреляционную связь с возрастом (более 0,7). Анализ значений "сухого" и
"зольного" остатков показал отсутствие корреляционной связи с возрастом.
Таким образом, в результате проведенного исследования была установлена возможность использования показателей
эластичности артериальной стенки для разработки метода определения возраста и решения вопроса о принадлежности частей
фрагментированного тела одному индивидууму по возрастному показателю.
У изученных показателей вводно‐солевого состава артериальной стенки связи с возрастом не выявлено, поэтому их в этом
плане следует считать малоинформативными и применение для разработки методов определения возраста не целесообразным.
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Тезис

Томина К.А., Буров В.В., Ивахина С.А.

Редкий случай авиационной травмы с госпитализацией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. М.И. Райского
Научный руководитель: д.м.н., проф. Алексеев Ю.Д.

В нашей стране большая часть общественной авиации значительно изношена, а контроль за личными самолётами и
вертолётами недостаточный. Таким образом, авиационная травма не теряет своей актуальности.
В июне 2012 года авиалюбитель, находясь в аэроклубе, заводил двигатель летающего средства ручным методом с помощью
троса. В итоге ему это удалось, но он получил повреждения от лопастей пропеллера. Прибывшая на место происшествия бригада
скорой медицинской помощи констатировала смерть гражданина, отказав в госпитализации. Несмотря на это родственники на
личном транспорте через 40 минут доставили пострадавшего в больницу, где ему стали оказывать медицинскую помощь. Из
данных медицинской карты известно: кома III, сознание отсутствует, состояние пациента крайне тяжелое, агонирующее, зрачки на
свет не реагируют, два дыхательных движения в минуту, на ЭКГ асистолия, раны не кровоточат. Реанимационные мероприятия в
полном объёме эффекта не дали.
При судебно‐медицинском исследовании трупа потерпевшего обнаружено пять глубоких ран на правой руке с
внутрисуставным переломом плечевой кости, на правой кисти с переломами пястных костей, на левом локте, на спине справа с
переломами лопатки, 2‐9 рёбер и поперечных отростков позвонков, открытым пневмотораксом и повреждением лёгкого.
Учитывая наличие относительно ровных осаднённых кровоподтечных краев ран и массивные повреждения костей можно
заключить, что все повреждения образовались от действия рубящего предмета. Сила действовала сверху вниз, о чём
свидетельствует осаднение краёв ран в верхней половине при отсутствии осаднения в нижней половине. Все повреждения
образовались от действия лопастей пропеллера, поскольку все раны расположены параллельно друг другу с одинаковым
направлением травмирующей силы. Этиловый спирт и наркотические средства в крови не обнаружены.
Таким образом, экспертиза авиатравмы относительно несложная. Однако, из выше описанного случая понятно, что не все
врачи способны констатировать смерть и оценивать жизнеспособность пациента при обширных проникающих повреждениях.
Человек, имеющий повреждение с обнажением лёгкого, не сможет прожить более получаса. Сомнительно, что врачи заметили
два дыхательных движения в минуту.
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Тезис

Кулаева Л.В., Буров В.В, Семина М.Н.

К вопросу о возрастных изменениях слюнных желез человека
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И.Райского
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ефимов А.А.

В литературе имеются данные об изменениях слюнных желез с возрастом: возрастная перестройка желез начинается после 60‐
70 лет. Часть белковых желез перестает выделять белковый секрет и начинает выделять секрет богатый гликозамингликанами.
Некоторые клетки желез атрофируются, увеличивается прослойка соединительной ткани, в большом количестве появляются
жировые клетки. Однако отсутствие количественной характеристики возрастных изменений структурных компонентов больших
слюнных желез, а так же математического выражения этих изменений, что не позволяет получить объективную модель,
достаточную для определения биологического возраста человека по изменениям с возрастом.
Материалом исследования послужили кусочки больших слюнных желез человека (околоушных, подчелюстных и подъязычных)
взятых в комплексе от трупов мужчин и женщин, умерших в возрастные периодах ‐ 17‐ 21 год и 69‐74 года (по 17 в каждой группе).
От каждого трупа забирали обе околоушные и подчелюстные железы, а также подъязычную железу, фиксировали в 10%‐ном
растворе нейтрального формалина, далее препараты готовили по общепринятой гистологической методики, срезы окрашивали
гематоксилином и эозином. Анализировались: удельное количество выводных протоков, соединительной ткани и количества
жировых клеток. Подсчет осуществлялся с помощью окулярной сетки с 25 равно удаленными точками.
В результате произведенных измерений установлено почти двукратное увеличение удельного количества соединительной и
жировой ткани в старшей возрастной группе по сравнению с группой 17‐21 год, при этом практически трехкратное уменьшение
удельного количества выводных протоков в старшей возрастной группе во всех железах.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о выраженных возрастных изменениях изученных количественных
показателей структурных компонентов больших слюнных желез, и их можно отнести к структурным компонентам органов,
объективно отражающим инволюционные процессы в них.
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Тезис

Леошек М.В., Коннова О.В., Бондарева Е.В.

Частота встречаемости соматотипов девушек 17‐19 лет
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Целью исследования является определение частоты встречаемости различных соматотипов и уровня физического развития
девушек 17‐19 лет.
Исследование проведено у 40 девушек‐студенток СГМУ с соблюдением принципов добровольности. Определены
антропометрические показатели физического развития – рост, масса тела, окружность грудной клетки. Соматотип определяли,
используя индекс Пинье. Окружность грудной клетки измеряли сантиметровой лентой, длину тела – ростомером, массу тела –
взвешиванием на медицинских весах. Для определения физического развития использовали метод сигмального отклонения. Для
суждения о гармоничности развития оценивали взаиморасположение точек, соответствующих величине сигмальных отклонений
по каждому признаку. Варьирование антропометрических показателей оценивали коэффициентом вариации (Cv).
По результатам исследования было установлено, что длина тела исследуемых девушек варьирует от 152 до 178 см и в среднем
составляет 165,8±1,08 см (σ = 6,795; Cv=4,10). Масса тела колеблется от 44 до 94 кг и в среднем составляет 59,3±1,86 кг (σ = 11,767,
Cv=19,82). Окружность грудной клетки варьирует от 79 до 114 см и в среднем составляет 88,8±1,16 см (σ = 7,352, Cv=8,27). Анализ
полученных данных показал, что среди девушек 17‐19 лет встречаются следующие соматотипы: нормостеники – в 45%, астеники –
в 30%, гиперстеники – в 25% наблюдений. Для исследуемой группы девушек характерно преобладание среднего физического
развития – 72,5%. С равной частотой встречается избыток и дефицит массы тела – по 12,5%. Наиболее редко – низкий рост (2,5%).
Среди исследуемых девушек встречается физическое развитие гармоничное (48%), дисгармоничное (42%), резко дисгармоничное
(10%). Анализ физического развития девушек в пределах определенного соматотипа показал, что для нормостеников характерно
среднее физическое развитие (100%) с преобладанием гармоничного развития (61,1%) над дисгармоничным (38,9%). Среди
астеников больше половины девушек имеют среднее физическое развитие (58,4%), а в менее половины случаях‐ дефицит массы
(41,6%). С равной частотой встречаются гармоничное и дисгармоничное физическое развитие – 50%. У гиперстеников в 50%
отмечен избыток массы, среднее физическое развитие встречается в 40%, низкий рост ‐ в 10%. С равной частотой встречается
дисгармоничное и резко дисгармоничное физическое развитие – по 40%.
Таким образом, у девушек преобладает нормостенический тип телосложения. Все девушки нормостенического типа
телосложения имеют среднее физическое развитие. У девушек гиперстенического и астенического типа телосложения только в
половине случаев наблюдается среднее физическое развитие. Избыток массы тела и низкий рост выявлен только у гиперстеников,
а дефицит массы – только у астеников.
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Соловьева М.В., Шелудько С.Н., Бычков В.Г., Музурова Л.В.

Возрастная и индивидуальная изменчивость переднего отрезка зубной дуги верхней челюсти взрослых
людей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Актуальность исследования возрастной изменчивости морфометрических параметров диагностических моделей челюстей
обусловлена возрастающим количеством отклонений от нормального формирования челюстно‐лицевой области. Кроме того,
морфологические особенности органов и стенок полости рта необходимо учитывать при ортодонтическом и ортопедическом
лечении.
Цель исследования – изучить возрастную и индивидуальную изменчивость переднего отрезка зубной дуги верхней челюсти
взрослых людей.
Объекты и методы исследования. Детальное изучение параметров диагностических моделей челюстей проведено у 174
мужчин и женщин в возрасте от 21 до 51 года, являющихся коренными жителями Саратовской области: женщины первый период
зрелого возраста (20‐35 лет) (n=49), женщины второй период зрелого возраста (36‐55 лет) (n=43), мужчины первый период зрелого
возраста (21‐35 лет) (n=44), мужчины второй период зрелого возраста (36‐60 лет) (n=38).
Длина переднего отрезка зубной дуги верхней челюсти у женщин 21‐35 лет находится в диапазоне от 8,8 мм до 15,7 мм и в
среднем составляет 10,7 мм. У женщин второго периода зрелого возраста данный параметр на 1,8 мм больше и находится в более
значительном диапазоне – от 7,7 мм до 20,1 мм. У мужчин первого и второго периода зрелого возраста длина переднего отрезка
зубной дуги верхней челюсти находится в диапазоне от 5,4 мм до 19,2 мм и в среднем имеет практически равные значения (11,4
мм и 11,5 мм соответственно).
Расчет индивидуальной нормы длины переднего отрезка зубной дуги верхней челюсти показал, что во всех женских и мужских
группах не выявлено соответствие измеренного параметра рассчитанному. Во всех группах наиболее часто измеренный параметр
меньше рассчитанного (83,7‐100%), что свидетельствует об уплощении переднего отрезка зубной дуги верхней челюсти. У женщин
21‐35 лет в 100% случаев передней отрезок зубной дуги верхней челюсти уплощен. В остальных группах с различной частотой и в
меньшей степени определяется удлинение переднего отрезка зубной дуги верхней челюсти. У женщин 36‐55 лет – в 5,1 раза реже,
у мужчин 22‐35 лет – в 20,7 раза реже; у мужчин 36‐60 лет – в 18,2 раза реже.

Ключевые слова
параметры зубной дуги
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Тезис

Соловьева М.В., Шелудько С.Н., Бычков В.Г., Музурова Л.В.

Анализ индекса соответствия размеров зубов верхней и нижней челюсти у мужчин и женщин 21‐60 лет
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных проводят с целью оценки степени тяжести
тесного положения зубов, выявления индивидуального несоответствия размеров зубов и челюстей, определения сужения и
укорочения зубных рядов, недоразвития апикальных базисов челюстей.
Р. Тоnn выявил пропорциональную зависимость между суммой мезиодистальных размеров коронок резцов верхней и нижней
челюсти при постоянном ортогнатическом прикусе: отношение суммы мезиодистальных размеров коронок резцов верхней
челюсти к сумме мезиодистальных размеров коронок резцов нижней челюсти составляет 1,35 (индекс Тоnn). В случае
несоответствия мезиодистальных размеров коронок резцов верхней и нижней челюсти отмечается изменение индекса Тоnn.
Увеличение индекса характерно для глубокого резцового перекрытия а уменьшение – для состояния прямого прикуса.
Цель исследования – провести анализ индекса Тоnn и выявить несоответствие размеров зубов верхней и нижней челюсти.
Объекты и методы исследования. Детальное изучение параметров диагностических моделей челюстей проведено у 174
мужчин и женщин в возрасте от 21 до 51 года, являющихся коренными жителями Саратовской области.
Распределение по возрастным группам проведено в соответствии с возрастной периодизацией постнатального развития
человека принятой на VII Всероссийской конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии (М., 1965):
женщины первый период зрелого возраста (20‐35 лет) (n=49), женщины второй период зрелого возраста (36‐55 лет) (n=43),
мужчины первый период зрелого возраста (21‐35 лет) (n=44), мужчины второй период зрелого возраста (36‐60 лет) (n=38).
Анализ индекса соответствия размеров зубов верхней и нижней челюсти показал, что у женщин 21‐35 лет он находится в
диапазоне от 1,10 до 1,50 и в среднем равен 1,36. У женщин 36‐55 лет данный индекс больше (на 0,03), в среднем составляет 1,39
и находится в диапазоне от 1,17 до 1,62. У мужчин 22‐35 лет индекс Tonn в среднем равен 1,40 и находится в диапазоне от 1,21 до
1,67. У мужчин 36‐60 лет индекс на 0,04 меньше, его среднее значение равно 1,36, а диапазон варьирования – от 1,26 до 1,52. В
первом периоде зрелого возраста индекс Tonn больше у мужчин (на 0,04), а во втором периоде зрелого возраста – у женщин (на
0,03).
Анализ индивидуальной изменчивости индекса Tonn показал, что во всей совокупности размеры зубов верхней челюсти
соответствуют размерам зубов нижней челюсти в большинстве наблюдений (75,3%). Индивидуумы с высоким индексом,
свидетельствующим о глубоком резцовом перекрытии встречаются в 4,7 раз реже (16,1%), а с низким индексом,
свидетельствующим о прямом прикусе – в 8,8% реже (8,6%).

Ключевые слова
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Тезис

Сырова О.В., Самсонова А.И., Ващенко И.С., Залеснов А.Н., Мудрак Д.А.

Взаимосвязь ожирения с антропометрическими показателями, уровнем холестерина крови и
предрасположенностью к желчекаменной болезни у взрослых людей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра анатомии человека

Актуальность. К настоящему времени ожирение превратилось в общемировую проблему современного общества. Жители
развитых стран «познакомились» с лишним весом немного раньше, но сегодня эта проблема затронула даже самые отдаленные
уголки планеты.
По данным ВОЗ, около 30% населения в экономически развитых странах имеет массу тела, превышающую норму на 20% и
более. В связи с этими данными ожирение следует рассматривать как важную медико‐социальную проблему.
Цель исследования выявить зависимость данного заболевания от возраста, пола, места проживания, изучить уровень
холестерина крови и предрасположенность больных к развитию желчекаменной болезни (ЖКБ).
Материалом исследования послужили 33 истории болезни мужчин и женщин в возрасте от 27 до 60 лет города Балашова и сел
Балашовского района.
Были исследованы антропометрические показатели: рост, вес, показатели уровня холестерина крови.
Результаты исследования. Изучение антропометрических показателей выявило минимальные и максимальные показатели
роста и веса. Рост колеблется от 156 см до 176 см, вес – от 52 кг до 120 кг. На основании показателей вычислялся индекс массы
тела (см).
Исследование показало, что женщины более подвержены ожирению, чем мужчины, что можно объяснить влиянием на
обменные процессы женщин гормонального фона, связанного с беременностью, родами и климактерическим периодом. У
женщин в 13 раз чаще отмечено ожирение, чем у мужчин, и наиболее часто у женщин отмечается осложнение ожирения – ЖКБ. В
99% случаев у всех пациентов с диагнозом ожирение отмечались высокие показатели уровня холестерина крови. Изучение
зависимости ожирения от возраста показало, что данное заболевание в арифметической прогрессии зависит от возраста и
преобладает в 50‐54 года, в этом же возрасте отмечается наибольший процент встречаемости ЖКБ. Городское население более
подвержено ожирению и ЖКБ, чем жители поселков и сел, что, очевидно, связано с нарушением режима питания, качеством пищи
и «фастфудом» ‐ распространенным у городких жителей.
Выводы. Ожирению и ЖКБ более подвержены женщины, чем мужчины. Подавляющий контингент страдающих ожирением и
ЖКБ – люди в возрасте 50‐54 лет. Городское население более подвержено ожирению, чем сельское. 99% всех исследуемых
больных имели повышенный уровень холестерина на время постановки диагноза, что подтверждает его не последнюю роль в
развитии ожирения и образовании желчных камней.

Ключевые слова
желчекаменная болезнь, ожирение
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Краткое сообщение

Пронина И.С.

Изменчивость массы тела у людей юношеского возраста
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н., профессор Алешкина О.Ю.

Резюме
По оценкам Всемирной организации здравоохранения во всем мире лишний вес имеют более миллиарда человек. Проблема
ожирения актуальна даже для стран, в которых большая часть населения постоянно голодает, а в промышленно развитых странах
она уже давно стала серьезным аспектом общественного здоровья. В ходе исследования проводилось измерение роста и массы
тела юношей и девушек, высчитывался индекс массы тела. В результате проведенного исследования установлена изменчивость
массы тела у людей юношеского возраста.
Ключевые слова: ожирение, лишний вес

Введение
Свыше миллиарда людей в мире страдают от избыточного веса и ожирения. Среди взрослого населения США лишняя масса
тела выявлена у каждого пятого жителя, Северной Америки и Большой Британии – у каждого третьего, Германии – у каждого
второго. Особое беспокойство вызывает ожирение среди детей: в Великобритании чрезмерную массу тела имеют 20% детей и
подростков, в Испании – 27%, в Греции – 31%, в Италии – 36%. В России лишний вес имеют – 50% девушек и 30% юношей.
Люди, страдающие ожирением, подвержены целому ряду тяжелых заболеваний. Известно, что гипертоническая болезнь
развивается у больных ожирением в 2‐3 раза чаще, а ишемическая болезнь сердца, стенокардия – в 3‐4 раза чаще, чем у лиц с
нормальной массой тела. Практически все заболевания, включая грипп, воспаление легких, острые респираторные заболевания,
протекают у больных с ожирением более тяжело, требуют более длительного лечения, имеют большой процент осложнений.
Поэтому выявление вариантов отклонения массы тела от нормы у молодежи является актуальным в настоящее время.
Цель: определить изменчивость массы тела в юношеском возрасте.
Задачи исследования: 1. Определить рост и массу тела юношей и девушек; 2. Определить индекс массы тела; 3. Выявить
степень отклонения массы тела от нормы.
Материал и методы
В исследованиях приняли участие 24 человека в возрасте 19 лет (13 девушек и 11 юношей – студенты СГМУ им. В.И.
Разумовского). Рост (РТ) и масса тела (МТ) измерялись в соответствии с общепринятыми требованиями антропометрии. Для
определения отклонения массы тела от нормы применялся индекс массы тела (ИМТ). ИМТ определялся по отношению веса (в кг) к
росту (в м²). Распределение обследованных студентов по установленным показателям ИМТ было осуществлено на основе
международной классификации ИМТ.
Международная классификация индекса массы тела (кг/м²)
Низкий ИМТ (группа I)
Норма (группа ІІ)

< 18,50
18,50‐24,99

Высокий ИМТ (группа ІІІ)

≥ 25,00

Ожирение (группа IV)

≥ 30,00

Результаты
В результате проведенного исследования установлено, что у юношей среднее значение роста тела составило 177,0 ± 0,27 см,
2
массы тела – 73,0 ± 0,09 кг. Среднее значение ИМТ у юношей составило 23,4 ± 0,49 кг/м . У девушек среднее значение роста тела
составило 166,0 ± 0,38 см, массы тела – 63,0 ± 0,38 кг. Среднее значение ИМТ у девушек – 22,5 ± 0,38 кг/м2. Гендерное сравнение
различий параметров роста и массы тела показало статистически значимое преобладание данных параметров у юношей по
сравнению с девушками.
Сравнительный анализ индекса массы тела юношей и девушек показал, что ИМТ у юношей (23,4 ± 0,49 кг/м2) выше, чем у
девушек (22,5 ± 0,38 кг/м2).
Обсуждение
Результаты проведенных исследований позволили выявить у студентов СГМУ им В.И. Разумовского варианты отклонения
массы тела от нормы. У юношей в 10% – недостаточный вес, 45% имеют нормальный вес и 45% – избыточный вес. Среди юношей с
избыточным весом ожирение не выявлено. У девушек в 77% – масса тела в пределах нормы, в 15% – избыточная масса тела, в 8%
– ожирение первой степени.
Заключение
Таким образом, у юношей, несмотря на преобладание избыточного веса, по сравнению с девушками, ожирение отсутствует.
Тогда как у девушек наряду с высоким процентом нормального веса выявляется первая степень ожирения. Подобная
изменчивость массы тела в юношеском возрасте ‐ результат гормональных преобразований в организме в данный возрастной
период.
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Оригинальная статья

Садыкова В.З.

Влияние физиотерапевтического лечения на изменение сводов стопы при плоскостопии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д. м. н. профессор Алешкина О.Ю.

Резюме
Определяли степень тяжести плоскостопия и влияние лечебных физиотерапевтических процедур на изменение конфигурации
стопы у 11 детей в возрасте 5‐7 лет методом плантографии. На плантограмме вычисляли линейные и угловые показатели, которые
позволили установить степень продольного и поперечного плоскостопия. Повторное измерение проводилось спустя год после
физиотерапевтических процедур. В результате исследования выявили динамику изменения сводов в лучшую сторону.
Ключевые слова: продольное плоскостопие, поперечное плоскостопие

Введение
Плоскостопие – одно из самых распространённых заболеваний опорно‐двигательного аппарата у детей, связанное с
уплощением сводов стопы. С каждым годом число детей, имеющих такой диагноз, возрастает. При этом заболевании нарушаются
«рессорные» функции стопы, почти пропадает амортизация и при ходьбе вся «отдача» (встряска) достается голени и
тазобедренному суставу, что может привести к артрозам. Как следствие этого страдает и позвоночный столб: увеличивается
нагрузка на позвонки и межпозвоночные диски, что приводит к их дополнительному сдавливанию, возникает боль в спине и
поясничной области. В результате подобных изменений возможно искривление позвоночного столба, а внутренние органы
испытывают дополнительные нагрузки, что затрудняет их работу.
Детский возраст является тем возрастным периодом, когда организм наиболее пластичен и обладает большими шансами
восстановить нормальные своды стоп при вовремя проведенном физиотерапевтическом лечении. Именно поэтому, важно как
можно раньше выявлять и лечить плоскостопие.
Цель: Определить степень тяжести плоскостопия и влияние лечебных физиотерапевтических процедур на изменение
конфигурации стопы у детей.
Задачи: 1. Определить степень плоскостопия у детей 5‐7 лет; 2. Выявить динамику изменения степени плоскостопия после
проведения физиотерапевтических мероприятий.

Материал и методы
Исследование проводилось у 11 детей посещающих МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 223» г. Саратова. Оценка
состояния сводов стоп проводилась методом плантографии, основанном на выявлении степени плоскостопия путем снятия
отпечатков каждой стопы. Каждому ребенку смазывалась подошвенная часть стоп красящим раствором, после чего он вставал на
чистый лист бумаги с полной нагрузкой на стопы. На плантограмме определяли линейные (длину стопы, ширину стопы, высоту
пятки, ширину пятки, длину наружного свода, глубину свода) и угловые (угол при первом пальце, угол при пятом пальце)
параметры, которые позволили установить степень продольного и поперечного плоскостопия. Повторное измерение данных
параметров проводилось спустя год после последовательных физиотерапевтических процедур: лечебная гимнастика, массаж и
индивидуальный подбор ортопедической обуви.
Результаты
В результате исследования установлено, что до лечения у детей на левой и правой стопах имелось одинаковое соотношение
степеней продольного плоскостопия: I степени ‐ 18%; II степени ‐ 36%; III степени ‐ 46%.
После проведенного лечения произошли следующие изменения:
• на правой стопе I и III степени продольного плоскостопия сохранили по 9% детей (37% детей, имевших III степень продольного
плоскостопия, приобрели II степень), количество детей со II степенью плоскостопия составило 82%;
• на левой стопе I и III степень сохранили по 18% детей (28% детей, имевших III степень продольного плоскостопия, приобрели II
степень), количество детей со II степенью плоскостопия стало 64%.
Поперечное плоскостопие до лечения на обеих стопах встречалось у 36% детей. После лечения только 27% детей имело
поперечное плоскостопие на правой и левой стопах, т. е. у 9% детей поперечный свод приобрел нормальную форму.
Обсуждение
Данное заболевание является очень распространенным среди детей и взрослых. Наибольших результатов можно достичь,
начав лечение в детском возрасте. Важным аспектом являются общепринятые меры профилактики:
• ношение обуви, соответствующей ортопедическим требованиям;
• выполнение элементарных упражнений для укрепления свода стопы.
Чаще всего данные меры профилактики не соблюдаются, как следствие этого, наблюдается высокая распространенность
уплощенных сводов стоп.
У обследованных детей было выявлено плоскостопие в различных формах и назначено соответствующее
физиотерапевтическое лечение. Улучшения наблюдались примерно у трети детей, что говорит об эффективности данных методов
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лечения плоскостопия. Незначительная динамика у некоторых обследованных детей объясняется тем, что лечение было
непродолжительным.
Заключение
Таким образом, физиотерапевтическое лечение, проведенное в течение года, оказало положительное влияние на
изменения продольного свода (III степень плоскостопия перешла во II у половины детей на правой и у трети на левой стопах)
и поперечного свода стоп (у 9% детей поперечный свод на обеих стопах пришел в норму).
Количество детей с продольным плоскостопием имеет больший процент, а поперечное плоскостопие наблюдается реже. Оба
вида поддаются лечению при условии проведения комплексного лечения. Исключение составляют те дети, у которых
плоскостопие носит наследственный характер или имеются дополнительные дефекты (ожирение, травмы, заболевания),
ухудшающие состояние сводов стоп.
1.
2.
3.
4.

Литература
Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Осташко В.И. Ортопедия. Краткое руководство для практических врачей. Санкт‐Петербург, 2001.
Бруско А.Т., Гайко Г.В. Функциональная перестройка костей и её клиническое значение. Луганск, 2005.
Гафаров X.3. Лечение деформаций стоп у детей. Казань, 1990.
Козырев Г.С. Возрастные особенности развития стопы. Харьков, 1969.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

256
ID: 2013‐02‐6‐T‐2059

Тезис

Петрова Н.А., Штейнгауэр К.В., Реука Е.Ю.

Показатели апоптоза и пролиферативной активности при хроническом гастрите у детей.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

За последнее десятилетие отмечено увеличение частоты заболеваемости хроническим гастритом, который составляет 30‐50%
среди детского населения (Приворотский В.Ф., 2005, Цветкова Л.Н. 2009), что представляет интерес для данного исследования.
Настоящее исследование проведено с целью выявления взаимосвязи между морфологической картиной слизистой оболочки
желудка и состоянием апоптоза и пролиферативной активности эпителиоцитов при хроническом гастрите.
Материалом исследования служили биоптаты слизистой 6 детей с диагнозом хронический поверхностный гастрит с
признаками активности. Препараты окрашивались гематоксилин‐эозином для оценки обзорной картины. Для характеристики
апоптоза использовались парафиновые срезы, импрегнированные серебром по Мозеру, а пролиферативная активность
определялась иммуногистохимическим методом по результатам экспрессии антигена пролиферирующего клеточного ядра (PCNA).
Индекс апоптоза (ИА) определялся как число окрашенных телец, деленное на 1000 клеток и умноженное на 100%, а индекс
пролиферации (ИП) высчитывался как число окрашенных ядер, деленное на 300 клеток и умноженное на 100%.
Результаты исследования показали, что при хроническом поверхностном гастрите выявлялись признаки дистрофии покровно‐
ямочного и шеечного эпителия, очаговый отек, полнокровие слизистой, лимфоидно‐плазматическая инфильтрация, которая
захватывала лишь поверхностные участки слизистой оболочки, не достигая глубоких слоев (зону желез). ИА эпителиоцитов в
поверхностном слое несколько превышая 4,5% (0,45% на поле зрения при х400), а в глубоких слоях составил около 2,5% (0,25% в
поле зрения при х 400). ИП в поверхностном слое достигал 60,3% (20,1% в поле зрения при х400), в глубоких 33,3% (11,1% в поле
зрения микроскопа).
Сравнивая показатели активности апоптоза и пролиферации эпителия слизистой оболочки у данной группы пациентов с
таковыми у практически здоровых лиц следует заключить, что как и ИА, так и ИП превышают эти показатели. По данным Аруина
Л.И. (2000), ИА в нормальной слизистой оболочке составляет 3%, а ИП по данным Сущенко М.А., Козловой И.В. (2009), составляет
около 13%.
Таким образом, выявлена следующая тенденция: увеличение ИА и ИА эпителиоцитов при хроническом поверхностном
гастрите лишь в покровно‐ямочном и шеечном эпителии, что, по‐видимому, обусловлено воздействием на эти структуры
повреждающих факторов (Helicobacter pylori, нарушение ритма и характера питания и др.), индуцирующих апоптотическую и
соответственно пролиферативную активность. За последнее десятилетие отмечено увеличение частоты заболеваемости
хроническим гастритом, который составляет 30‐50% среди детского населения (Приворотский В.Ф., 2005, Цветкова Л.Н. 2009), что
представляет
интерес
для
данного
исследования.
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Княжева М.Р., Ясиновская А.А.

Морфологические изменения в ткани предстательной железы при доброкачественной гиперплазии и
интраэпителиальной неоплазии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Воронина Е.С.

Важной проблемой современной онкоурологии является широкая распространенность различных опухолевых заболеваний
предстательной железы, к которым относится доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и простатическая
интраэпителиальная неоплазия (ПИН).
Цель исследования: сравнительный анализ морфологических изменений в ткани предстательной железы при ДГПЖ и ПИН.
Материалы и метод исследования: обработка литературных данных.
ДГПЖ представляет собой избыточную пролиферацию эпителия и фиброзно‐мышечной ткани переходной зоны и
периуретральной области [ Ковылина М.В. , 2004]. Гистологические признаки ДГПЖ отмечаются у 50% мужчин в возрасте 60 лет и
старше [Алексеева Г.Н., Гурина Г.И., 2005]. Микроскопически выделяют стромальную и железистую гиперплазию [Ковылина
М.В.,2004]. Стромальная гиперплазия может быть узловой и диффузной. Считается, что узловая гиперплазия является первым
признаком развития ДГПЖ. Консистенция узлов разнообразна, что определяется соотношением стромального и железистого
компонентов, а поверхность разреза губчатой или однородной. Ткань узлов обычно имеет беловатый или серовато‐розовый вид
[Плотникова Н.А., 1999].
В железистой гиперплазии в отличии от стромальной преобладает эпителиальный компонент [Ковылина М.В. , 2004].
ПИН характеризуется пролиферацией секреторного эпителия в просвете желез.[Пожарисский К.М., Воробьев А.В.,2001]. ПИН по
данным разных авторов, выявляется в 8–50% пункционных биопсий. Частота обнаружения ПИН увеличивается с возрастом.[
Юрмазов З.А.,2009]. В настоящее время принято подразделять ПИН на две степени – низкую и высокую.
ПИН низкой степени бывает трудно отличить от нормальных и гиперпластических желез [Юрмазов З.А.,2009]. Для нее
характерно скученное расположение клеток, в несколько слоев с увеличенными ядрами на базальном слое [Ковылина М.В. ,
2004].
В ПИН высокой степени различают 4 структурных варианта: пучковый, микропапиллярный, криброзный и плоский.
Гистологическая картина напоминает аденокарциному [Ковылина М.В. , 2004], поэтому очень важно для больного провести
дифференциальную диагностику.
Выводы: Таким образом, для выбора рационального метода лечения больного и оценки прогноза заболевания необходимо
морфологическое исследование новообразований предстательной железы, так как только оно обеспечивает надежную
дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных процессов.

Ключевые слова
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Скворцова В.В., Наволокин Н.А.

Патоморфоз саркомы S45 при внутримышечном введении флавоноидсодержащего экстракта
лабораторным крысам
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, кафедра
патологической анатомии
Научные руководители: д.б.н. профессор Полуконова Н.В., д.м.н. профессор Маслякова Г.Н.

По данным ВОЗ в 2008 году от рака умерло 7,6 миллиона человек, что составляет 13% от числа всех смертей в мире. Несмотря
на такую распространённость онкозаболеваний до настоящего времени доступных средств, имеющих высокую эффективность, и в
тоже время безопасных для организма, не найдено. В связи с этим поиск новых биологических веществ растительного
происхождения, обладающих противоопухолевой активностью и повышающих общие резервы организма являются актуальными.
Перспективными в данном направлении являются флавоноидсодержащие растительные экстракты.
По данным ВОЗ в 2008 году от рака умерло 7,6 миллиона человек, что составляет 13% от числа всех смертей в мире. Несмотря
на такую распространённость онкозаболеваний до настоящего времени доступных средств, имеющих высокую эффективность, и в
тоже время безопасных для организма, не найдено. В связи с этим поиск новых биологических веществ растительного
происхождения, обладающих противоопухолевой активностью и повышающих общие резервы организма являются актуальными.
Перспективными в данном направлении являются флавоноидсодержащие растительные экстракты.
Цель: изучить влияние экстракта бессмертника на динамику роста перевиваемой саркомы 45 и общее состояние лабораторных
крыс.
Материалы и методы: экстракт бессмертника песчаного, лабораторные белые крысы, самцы трех групп (по 10 в каждой):
экспериментальная группа с перевитой саркомой S‐45, получавшие экстракт бессмертника внутримышечно в дозировке 490 мг/кг,
группа сравнения – крысы с перевитой саркомой и группа здоровых крыс без опухоли.
Индекс массы органа К = mоргана/mживотного*100. Оценка поведенческих реакций крыс анализировалась по показателям,
предложенным Хабриевым (2005).
Результаты. Динамика роста саркомы: отмечалось значимое замедление темпов роста опухоли в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной группой с опухолью к 11‐м и 21‐м суткам на 47,3% и 72,3% соответственно (P<0,005). По массе к концу
эксперимента опухоль под действием бессмертника была меньше на 79,2%, по сравнению с контролем. В экспериментальной
группе размеры печени (К= 2,5±0,26) были практически неотличимы от размеров печени здоровых животных без опухоли. В то
время как в группе крыс с опухолью без воздействия, по сравнению с группой здоровых крыс, размеры печени были увеличены в 2
раза (К=5,02±0,63). Поведенческие реакции: в опытной группе при введении экстракта отмечалась активность животных в пределах
нормы, в контрольной группе с опухолью – гиподинамия.
Патоморфоз опухоли соответствовал 3 степени: обширные зоны некроза, участки фиброза и дезорганизации соединительной
ткани.
Выводы: экстракт бессмертника обладает противоопухолевой активностью в отношении перевиваемой саркомы 45 и
благоприятно влияет на организм животных в целом.
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Рыкалина Е.Б., Лукина Г.А.

Экстенсивность плоскостопия у подростков
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Резюме
В статье речь идет о частоте встречаемости плоскостопия у подростков с разной степенью физической нагрузки.
Ключевые слова: плоскостопие

Экстенсивность плоскостопия у подростков
В современном мире очень важную роль для человека играет такое качество как мобильность. И чтобы в полной мере суметь
реализовать его в себе, постоянно двигаться, необходимо иметь здоровый, исправно функционирующий опорно‐двигательный
аппарат. Проблема плоскостопия всегда привлекала к себе внимание исследователей, потому что следствием плоскостопия
является быстрое утомление при ходьбе, боли в стопах, коленях, бедрах и пояснице, боли в спине, нарушение осанки.
Большинство исследователей сходится во мнении, что данное заболевание распространенное и встречается среди разных слоев
населения, особенно среди учащихся школьного возраста (Ершов И.Ю.и др., 1998.; Кузнецова Г.В., 2002; Гребова Л.П., 2006). В
настоящее время патология опорно‐двигательного аппарата, в частности стоп, является одной из наиболее частых причин
обращаемости за медицинской помощью (Гавриков К.В, 2007; Мандриков В.Б, 2012; Перепелкин А.И, 2009; Краюшкин А.И, 2012).
Цель исследования: Изучить частоту встречаемости плоскостопия у подростков, занимающихся танцами и с отсутствием
физической нагрузки.
Задачи исследования: Определить влияние регулярных занятий танцами на частоту встречаемости плоскостопия.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе МОУ «Медико‐биологический лицей» г. Саратова (1‐ая группа) среди учащихся 5‐11
классов в возрасте 10‐18 лет, (2‐ая группа) на базе школы классического танца «Арабеск». В исследовании было задействовано 60
участников.
Плантографическое исследование проводилось по антропометрическим точкам подошвенной части стопы, которые
отмечались на их графических отпечатках.
Методика проведения исследования
Определение продольного плоскостопия (рис.1):
• от центра отпечатка пятки провести линию до межпальцевого промежутка III и IV пальцев;
• обозначить наиболее выступающие точки внутреннего контура стопы в передней и пяточной областях и
соединить их касательной АК;
• к центру касательной восстановить перпендикуляр до пересечения с первой линией;
• полученный отрезок разделить на три равные части. Нумерация ведется от I пальца к V.
I степень плоскостопия – внутренний контур отпечатка попадает на первый интервал;
II степень плоскостопия – внутренний контур отпечатка попадает на второй интервал;
III степень плоскостопия – внутренний контур отпечатка попадает на третий интервал.
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Определение поперечного плоскостопия:
• на отпечатке стопы соединить наиболее выступающие точки на внутренней и наружной стороне переднего
отдела стопы – точки А и В, соответствующие головкам I и V плюсневых костей;
• через точку В на наружной стороне отпечатка и наиболее выступающую точку пятки провести касательную, к
которой восстановить перпендикуляр из точки D – крайней задней точки отпечатка пятки, поставить точку Е;
• на наиболее выступающий край I (или II) пальца отметить точкой P. Отрезок DP – длина отпечатка (далее
обозначается как Lh);
• величину отрезка DP нужно умножить на 0,16 и отложить от точки Е по прямой ВЕ. Отметить точку С. СЕ=0,16*DP,
умножив DP на 0,3; 0,46 и 0,6, получим длины отрезков EL1, EL2 и EL3. От точек L1, L2 и L3 восстанавить
перпендикуляры к прямой EB. На этих линиях измерить длины переднего (La), среднего (Lm) и заднего (Lp)
отделов стопы;
• из точки С восстановить перпендикуляр к прямой ВЕ. СС – серединная пяточная ось;
• поделить отрезок СС пополам, получить точку F – среднюю пяточную точку;
• отрезок АВ поделить пополам и отметить точку Z;
• соединить точки F и Z, получить условную ось стопы;
• из точек А и В провести линии AN и BR, параллельные FZ (условной оси стопы);
• из точек А и В провести линии АP и BQ через крайние передние точки отпечатков I и V пальцев.
В норме угол I пальца (угол NAP) меньше 18°, а угол V пальца (угол QBR) меньше 12°.
Полученные данные обрабатывались вариационно‐статистическим методом с помощью программы Microsoft Exsel Windows
7.0. Определяли среднее значение признака (М); ошибку среднего (m); амплитуду (Min‐max); квадратическое отклонение (σ);
коэффициент вариации (Сv%), вариабельность признака считалась низкой при коэффициенте вариации до 10%, средней от 10 до
20% и значительной – выше 20%. Различия считали достоверными при 95 и 99%‐ном порогах вероятности. Показатель
экстенсивности определяли как величину отдельной части по отношению ко всей изучаемой совокупности.

Результаты
Результаты сравнительного плантографического исследования обеих групп приведены в табл. 1.
Среднее значение величины угла NAP у школьников (15,35±0,88 см) больше, чем у учащихся школы танцев (13,71±1,4 см).
Вариабельность данного признака в группе школьников ниже, чем в группе учащихся школы «Арабеск».
Среднее значение величины угла QBR у школьников(12,24±0,70⁰), что выходит за границы нормы, так же выше, чем у
танцовщиц (10,0±0,64⁰), различие достоверно с вероятностью 0,95% (р<0,05). Вариабельность данного признака в группе
школьников (33,00%) заметно выше данного показателя во 2‐ой группе(26,46%), что говорит о большей изменчивости угла в группе
лицеистов.
Среднее значение общей длины отпечатка в группе школьников (23,12 ±0,39 см) несколько выше, чем в группе учащихся школы
танцев (22,71±0,38 см), но различия не достигают статистически значимых значений (р>0,5). Вариабельность признака в обеих
группах примерно одинакова (8,04 и 8,01% соответственно).
Среднее значение длины переднего отдела отпечатка подошвы в 1‐ой группе заметно больше (6,89±0,55), чем во 2‐ой
(5,97±0,67), различия достоверны с вероятностью 0,95% (р<0,05. Вариабельность признака в группе танцовщиц (27,47%) выше, чем
в 1‐ой группе (21,11%).
Значение длины среднего отдела отпечатков стопы у школьниц (3,22±0,68 см) выше, чем у учащихся школы танцев (2,97±0,5
см), но различия статистически не достоверны (р>0,05). Вариабельность признака в 1‐ой группе (37,70%) несколько выше, чем в
группе учащихся школы танцев (28,83%).
Среднее значение длины заднего отдела отпечатков стопы в группе школьниц (3,61±0,59) выше, чем в группе учащихся
балетной школы (3,34±0,43), но различия не достигают статистической значимости (р>0,05). Вариабельность данного признака у
школьниц выше, чем у учащихся школы танцев (30,96 и 23,66% соответственно).

Таблица 1. Линейные и угловые показатели стоп учащихся МОУ «МБЛ» (1‐ая группa) и школы «Арабеск» (2‐ая группа) (см, градусы)
Параметры стопы

группа

Вариационно‐статистические показатели
M±m

σ

Cv%

P

NAP
(градусы)

1

9,0‐30,0

15,35±0,88

5,04

32,82

‐

2

4,0‐25,0

13,71±1,40

5,77

42,13

QBR
(градусы)

1

7,0‐20,0

12,24±0,70

4,04

33,00

2

4,0‐15,0

10,0±0,64

2,65

26,46

Lh
(см)

1

20,5‐27,0

23,12 ±0,39

1,90

8,04

2

19,5‐25,7

22,71±0,38

1,77

8,01

La
(см)

1

2,7‐9,4

6,89±0,55

1,45

21,11

2

3,2‐8,2

5,97±0,67

1,64

27,47

Lm
(см)

1

1,1‐6,4

3,22±0,68

1,22

37,70

2

1,8‐5,0

2,97±0,50

0,86

28,83

Lp
(см)

1

1,6‐5,7

3,61±0,59

1,12

30,96

2

2,1‐5,0

3,34±0,43

0,79

23,66

www.medconfer.com

Min‐Max

*
*
*
‐
‐

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2

261

Рис. 2 и 3

По результатам плантографических исследований были получены экстенсивные показатели заболеваемости плоскостопием в
1‐ой и 2‐ой группах, результаты представлены в диаграммах (рис. 2 и 3).
На диаграмме 1 (рис.2) видно, что только 18% обследованных школьниц можно назвать здоровыми, на отпечатках их стоп не
видны заметные изменения в состоянии сводов. У остальных 82% участников данной группы подобные изменения присутствуют. У
12% обследованных школьников имеются нарушения в строении продольных сводов стопы, у 32% – в строении поперечного свода,
38% школьниц имеют нарушения в строении продольных и поперечного сводов стопы.
Из данных, представленных на диаграмме 2 (рис.3) видно, что здоровых участников исследования в этой группе заметно
больше (64% по сравнению с 18% в предыдущей группе). Продольное, поперечное и комбинированное плоскостопие при этом
представлено в этой группе в равных долях. Стоит заметить, что по результатам анкетирования на долю врожденного
плоскостопия в обеих группах приходится примерно одинаковый процент участников (10% в группе школьников и 11,6% в группе
учащихся балетной школы).
При распределении группы учащихся школы танцев на две подгруппы (1‐ая подгруппа, девушки, которой тренируются в
среднем по 10 часов в неделю; 2‐ая подгруппа девушки, которой, кроме стандартных уроков, посещают еще и ГОУ СПО
«Саратовский областной колледж культуры им. Е.Н. Курганова» и тренируются в среднем по 20‐22 часа), выявили различия в
экстенсивности состояния стоп (рис. 4 а, б).
Следует отметить, что при данном распределении танцовщиц заболеваемость плоскостопием в 1‐ой подгруппе составляет 21%,
а во 2‐ой подгруппе резко возрастает до 60%. В 1‐ой подгруппе здоровых девушек было 79%, продольное плоскостопие
встретилось в 7% наблюдений, комбинированное – в 14%, изолированное поперечное плоскостопие в данной подгруппе не
выявлено. Во 2‐ой подгруппе здоровых субъектов было всего 40%, поперечное плоскостопие встретилось в 2 раза чаще (40%), чем
продольное (20%), не выявлено комбинированное плоскостопие.

Рис. 4 (а, б)
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Заключение
Таким образом, можно предположить, что умеренные нагрузки при занятиях танцами благотворно влияют на состояние стопы;
повышенные же нагрузки на стопы ведут к заметным функциональным и морфологическим нарушениям.
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Значимость морфологического и иммуногистохимического исследований в диагностике опухолей почек
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Ключевые слова: иммуногистохимия, опухоль, почки

Введение
В последнее время, как в России, так и в мире, появилась тенденция к увеличению частоты развития опухолей почек, что не
могло не привлечь внимание специалистов различных специальностей. Опухоли почек занимают 10‐е место в раковом реестре
среди всех новообразований, а наиболее распространенный в этой группе почечно‐клеточный рак стоит на 3‐м месте среди
урологических опухолей (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2008; Jemal A., 2002) По литературным данным доброкачественные опухоли
почек встречаются реже, чем злокачественные новообразования, их доля не превышает 7‐10% всех новообразований в почках,
причем наиболее распространены опухоли мезенхимального происхождения (ангиомиолипомы). Самой часто встречающейся
опухолью почки считают злокачественную опухоль эпителиального происхождения ‐ почечно‐клеточный рак (ПКР) ‐ 80‐90% всех
опухолей почек. ПКР имеет большое количество гистологических вариантов строения: наиболее часто встречается
светлоклеточный вариант, реже встречаются папиллярный, хромофобный и другие варианты (Юрин А.Г., 2007).
Цель исследования: определить наиболее стабильные клинико‐морфологические и иммуногистохимические характеристики
различных вариантов опухолей почек для своевременной и более точной диагностики новообразований этой локализации, что в
последующем позволит прогнозировать течение опухоли.
Материал и методы
Для достижения цели нашего исследования мы использовали следующие материалы и методы: данные историй болезни,
морфологическое и иммуногистохимическое исследования операционного и биопсийного материала (опухолей почки), взятого от
487 больных, находящихся на лечении в урологических отделениях 3 ГКБ им. Р.В. Миротворцева за 5 лет с 2006 г. по 2010 г.
Результаты
По данным литературы, средний возраст, в котором выявляются опухоли в почках, составляет около 62 лет (Пономарева Ю.А.,
2007; Шустицкий Н.А., 2007; Юрин А.Г, 2007), однако, при анализе историй болезни в нашем исследовании мы отмечали так
называемое «омоложение» опухолевого процесса почек – 57 лет. Некоторые случаи ПКР регистрировались в 30‐35 лет и даже в
более молодом возрасте.
Анализ литературных данных показал, что мужчины поражаются опухолевыми процессами в почках практически в 2 раза чаще
женщин (Юрин А.Г., 2007; Eds. John N. Eble, Guido Sauter et al., 2004), однако в нашем исследовании опухоли почек одинаково часто
диагностировались как у мужчин (52%), так и женщин (48%). Возможно, это связано с тем, что в литературе анализируется в
основном наиболее распространенный почечно‐клеточный рак, который действительно чаще встречается у мужчин. Если
учитывать всю совокупность опухолей, то у женщин чаще развиваются редкие формы ПКР и доброкачественные мезенхимальные
новообразования в почках. Так, в нашем исследовании из 28 случаев доброкачественных новообразований – 25 развивались у
женщин.
Обсуждение
В последние годы все чаще опухоли почек (особенно злокачественные) диагностируются поздно, когда патологический
процесс уже имеет признаки агрессивного роста, прорастание опухоли в сосуды, что способствует образованию метастазов и
сокращения 5‐летней выживаемости больных (Пономарева Ю.А., 2007; Шустицкий Н.А., 2007). В нашем исследовании было
отмечено, что из 459 злокачественных новообразований почек, признаки инвазии имели 320, что составляет более половины
случаев.
Прогноз злокачественных опухолей в почке, как и при опухолях других локализаций, зависит от наличия или отсутствия
регионарных и отдаленных метастазов, от стадии и гистологического варианта заболевания, которые невозможно
дифференцировать без морфологического исследования (Пономарева Ю.А., 2007; Шустицкий Н.А., 2007; Юрин А.Г., 2007; Eds. John
N. Eble, Guido Sauter et al., 2004). В большом количестве случаев на основании рутинного гистологического исследования с
использованием красителей гематоксилина и эозина возможно поставить развернутый патогистологический диагноз, на
основании которого врачи‐урологи назначают или корректируют дальнейшее лечение и составляют прогноз опухолевого процесса.
Однако в последние годы все чаще встречаются сложные случаи, когда опухоль имеет настолько низкую дифференцировку, что
становится трудно или даже невозможно поставить гистологический диагноз на основании обычного морфологического
исследования, порой тяжело высказаться даже о происхождении опухоли – эпителиальный она имеет гистогенез или
мезенхимальный. В таких случаях на помощь приходит иммуногистохимическое исследование (Петров С.В., Райхлин Н.Т., 2004).
Например, чтобы выявить эпителиальный характер опухоли ‐ в нашем случае почечно‐клеточный рак, мы использовали группу
цитокератинов (СК). Было установлено, что СК 17, СК 18, СК 19, СК 20 дают более интенсивную реакцию на рак почки, чем СК 56, СК
7, СК 1013, причем каждый гистологический вариант ПКР дает своеобразную комбинацию и интенсивность окрашивания как СК,
так и другими антителами. Кроме того эпителиальный характер опухоли почек позволяют подтвердить такие антитела как
рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) и AMACR. Известно, что AMACR это специфический маркер для выявления рака
предстательной железы, однако он дает реакцию и на злокачественные эпителиальные опухоли других локализаций (Петров С.В.,
Райхлин Н.Т., 2004).
Дифференцировку опухоли помогают установить антитела пролиферации и апоптоза: Р53, Р63, Ki‐67, PCNA: чем интенсивнее
экспрессия маркеров пролиферации, тем более агрессивно ведет себя опухоль и соответственно имеет более низкую
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

264

дифференцировку. Соответственно для каждой опухоли почки, так же как и для каждого варианта ПКР имеется своя собственная
оригинальная комбинация и интенсивность окраски антителами.
После проведения иммуногистохимических реакций в нашем исследовании были скорректированы диагнозы для некоторых
опухолей и даже несколько опухолей были перенесены из одной группы в другую. Так, например, изначально после проведения
гистологического исследования с помощью красителя гематоксилина и эозина в группе мультилокулярного поликистозного
варианта ПКР находилось 13 случаев. Известно, что этот вариант почечно‐клеточного рака наиболее благоприятен в плане
прогноза – чаще имеет высокую дифференцировку и никогда не дает метастазов (Юрин А.Г., 2007; Eds. John N. Eble, Guido Sauter et
al., 2004). Но в одном из 13 случаев после проведения иммуногистохимического исследования было отмечено, что
дифференцировка опухоли более низкая и после тщательного обследования у больного были обнаружены метастазы рака почки в
регионарные лимфатические узлы. После проведения иммуногистохимического исследования больному вместо диагноза
мультилокулярного поликистозного варианта ПКР был выставлен диагноз светлоклеточного ПКР с кистозной трансформацией,
больному назначена дополнительная иммунотерапия.
Заключение
Таким образом, морфологический и иммуногистохимический методы исследования в диагностике опухолей почек играют
важное диагностическое и прогностическое значение. Оно может оказать помощь врачам патологоанатомам и урологам в
сложных и неоднозначных ситуациях улучшить диагностику этой патологии, что даст возможность назначить адекватное лечение, а
также прогнозировать течение опухолевого роста у больных.
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Исследование функциональных и структурных изменений сосудистой стенки у больных с
цереброваскулярной патологией по ишемическому типу
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней

Сосудистые заболевания головного мозга являются важнейшей проблемой здравоохранения, обуславливая высокую
смертность и инвалидизацию населения. В развитии цереброваскулярной патологии большое значение имеют не только
структурные изменения сосудистой стенки, но и нарушения функциональных свойств церебрального сосудистого русла.
Цель исследования: изучить особенности строения артериальной сосудистой системы головного мозга, а также
функционального состояния эндотелия сосудистой стенки, системы гемостаза при цереброваскулярной патологии по
ишемическому типу.
Материалы и методы: Исследование проведено на базе неврологического отделения городской клинической больницы №9. г.
Саратова среди больных поступивших с ОНМК. Было обследовано 103 больных (39 % ‐ женщин, 61 % ‐ мужчин). Средний возраст
пациентов составил 61 год.
Оценка функционального статуса больного проводилась по шкале Рэнкин, неврологического статуса по шкале NIHSS,
использовались лабораторные и инструментальные методы исследования для оценки функциональных и структурных изменений
сосудов головного мозга (коагулограмма, СРБ, ОХ, КТ головного мозга, дуплексное исследование сосудов головы и шеи).
Результаты: Из 103 обследованных больных в 43 % случаев была выявлена гиперхолестеринемия, в 35 % – склонность к
гиперкоагуляции. По данным КТ головы в 9,7 % случаев у больных диагностирован ишемический инсульт с большим очагом, в 43,6
% – средних размеров и в 27,2 % – малых размеров. В 19,4 % случаях очаг ишемии отсутствовал.
По результатам лабораторных методов исследования не было обнаружено статистически значимых различий в зависимости от
размеров очага инфаркта, за исключением СРБ уровень которого был выше там, где очаг крупнее. Достоверно отличались
значения показателей крупного инфаркта по шкалам NIHSS (16±3 балла) и Рэнкин (3,9 ±0,4балла), а также значения шкалы NIHSS
(1,9±1,1 балла) в случаях не обнаружения очагов инфаркта. Выявлена сильная прямая связь значений шкалы NIHSS и шкалы Рэнкин.
Повышение выраженности патологии церебрального сосудистого русла (диффузные атеросклеротические изменения
сосудистой стенки, стенозы, деформации церебральных сосудов по типу С‐, S‐образной извитости, ангиоспазмы) сочеталось с
большими баллами по шкале Ранкин и NIHSS, а также с более крупными очагами инфаркта мозга.
Выводы: у пациентов с нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу отмечаются функциональные и
структурные нарушения сосудистой стенки по данным лабораторных и инструментальных методов исследования. Выраженность
этих нарушений прямо влияет на тяжесть неврологической симптоматики и зависит от характера и тяжести цереброваскулярной
патологии.
Ключевые слова
ишемический инсульт

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

266
ID: 2013‐02‐23‐T‐1974

Тезис

Мещерякова Ю.Б., Суханова Э.А., Штыркова Е.В.

Сравнительный анализ степени выраженности афазий и тяжести неврологического дефицита при
геморрагических и ишемических инсультах
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней

Актуальность проблемы. Нарушения речевой функции по типу афазий являются наиболее частым последствием инсульта.
Афазии встречаются в 25‐35% наблюдений после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и в значительной
мере ухудшают качество жизни, как самих пациентов, так и их близких. Поэтому изучение афазий является очень актуальной
задачей.
Цели: выявить различия между речевыми расстройствами и тяжестью неврологического дефицита при геморрагическом и
ишемическом инсультах.
Материалы и методы. Для проведения исследования нами было обследовано 32 пациента (18 мужчин и 14 женщин) с
афазиями в возрасте от 45 до 86 лет (средний возраст 66,33±9,97) в остром периоде инсульта. Геморрагический инсульт (ГИ)
наблюдался у 17 пациентов (53%), ишемический (ИИ) – у 15 (47%). Всем пациентам проводилась оценка неврологического
дефицита по шкале инсульта Национального Института здоровья (NIHSS) и оценка степени выраженности речевых нарушений с
помощью опросника речи N.Lincoln, D.Wade.
Результаты. В группе пациентов с ИИ нами выявлено наличие средней корреляционной связи между степенью выраженности
речевых нарушений и общей тяжестью неврологических проявлений инсульта (r3=‐0,649 p=0,009), тогда как в группе пациентов с ГИ
корреляционная связь между данными показателями высокая (r3=‐0,8064 p˂0,0001). Кроме того в нашем исследовании ГИ были
ассоциированы с более молодым возрастом пациентов по сравнению с ИИ (соответственно 64±11,51 и 71,8±8,1 p=0,037) и с более
выраженной симптоматикой инсульта по шкале NIHSS (соответственно 10,89±5,1 и 6,53±4,7 p=0,008). Выявленные нами различия
между тяжестью афазии при ГИ (11,06±6,4) и ИИ (14,53±4,97) не являются статистически значимыми.
Выводы. Случаи афатических нарушений при ГИ (53% пациентов) ассоциированы с меньшим возрастом и с более выраженным
неврологическим дефицитом. К тому же в данной группе корреляция между степенью выраженности речевых нарушений и общей
тяжестью неврологических проявлений инсульта выше, нежели в группе ИИ. Отсутствие ожидаемых различий в тяжести афазии
между группами может быть связано, на наш взгляд, с незначительной выборкой.

Ключевые слова
афазия

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐23‐A‐1979

267
Краткое сообщение
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Оценка когнитивных расстройств у больных с посттравматической эпилепсией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Шоломова Е.И.

Ключевые слова: посттравматическая эпилепсия, когнитивные нарушения

Актуальность
В последнее время возросло количество пациентов с посттравматической эпилепсией, что безусловно связано с увеличением
случаев самой черепно‐мозговой травмы в результате урбанизации жизни, технических и природных катаклизмов, криминальной
обстановкой в стране и другими факторами. По данным многих авторов частота посттравматической эпилепсии составляет 25% от
всех больных, получивших травматическое поражение головного мозга.
Наличие посттравматической эпилепсии резко ограничивает социальную адаптацию больных и, конечно, сокращает качество
жизни, что может приводить к вторично‐психическим изменениям личности. Кроме того, наличие когнитивного дефицита ещё
более усугубляет состояние больных.
Раннее выявление лиц с когнитивной патологией является одним из наиболее актуальных направлений исследований в
эпилептологии, что позволит обеспечить больным адекватную социальную адаптацию и повышение качества их жизни.
Поэтому в настоящее время проблема когнитивных расстройств интересует многих специалистов в сферах психиатрии,
неврологии, нейрохирургии, т.к. вовремя обнаруженные нарушения могут быть раньше начаты терапевтическим лечением. Это в
свою очередь повышает качество жизни пострадавших и увеличивает положительное действие лекарственных препаратов,
которое может отсрочить наступление социальной дезадаптации.
Целью исследования являлась оценка когнитивных расстройств у больных с посттравматической эпилепсией

Материалы и методы
Были осмотрены 26 пациентов с посттравматической эпилепсией в неврологическом отделении МУЗ ГКБ № 9. Мужчин ‐ 19,
женщин ‐ 7. Средний возраст составил 34.2±5,6 года. Длительность заболевания составляла у всех больных более 10 лет. У 15
человек анамнез заболевания составил от 10 до 18 лет, у 9 человек от 18 до 25 лет и у 2 пациентов на момент обследования
диагноз был установлен более 25 лет тому назад.
Посттравматическая эпилепсия проявилась у 17 человек в первый год после момента травмы, у 4 в сроки от года до 3 лет, у 5
пациентов в сроки более 3 лет. Преобладали полиморфные приступы (53,8% наблюдений). У части пациентов (42,4%) приступы
были исключительно генерализованными (тонико‐клонические и сочетание тонико‐клонических пароксизмов с абсансами). У 1
пациента (3,8%) наблюдались изолированно сложные парциальные припадки.
В качестве нейропсихологического теста была взята «Монреальская шкала оценки когнитивных функций».
Результаты
Балльная выраженность когнитивных расстройств у больных с посттравматической эпилепсией резко различается между
пациентами с различной длительностью заболевания и частотой припадков. Так по Монреальской шкале среднее значение теста у
пациентов с длительностью заболевания более 25 лет составило 19,2±2,5 баллов, что соответствует деменции умеренной степени
выраженности. Среди лиц, страдающих посттравматической эпилепсией не более 10 лет, среднее значение составило 26,1±1,7
баллов, что говорит о наличии легких когнитивных нарушениях. Балл Монреальской шкалы больных с частыми
генерализованными пароксизмами не поднимался выше 18 максимально. Баллы пострадавших с редкими приступами
варьировали от 26 до 29 .
Детальный анализ данных позволил выявить основные когнитивные дисфункции у больных с частыми приступами и
длительным течением заболевания. Все больные были ориентированы в месте и времени. Однако обнаружены явные нарушения
зрительно‐конструктивных и исполнительных навыков (56% пациентов), в ряде случаев был нарушен конструктивный праксис
(44%), выявляемый рисованием геометрических фигур по эталону. Также у этой категории лиц были выявлены нарушения
непроизвольной памяти в её слуховой модальности, а также непосредственно запоминание и изменение долговременной памяти
(69%). Отмечалось достоверное снижение количества воспроизводимых слов вплоть до отсутствия воспроизведения (57%).
Наблюдался дефицит внимания при обратном счете, а также счета в уме (83%). Грубо страдало абстракционное мышление у
пациентов с частыми припадками. При проведении теста на абстракцию у данной группы больных в 90% случаев выявлялась
деменция умеренной степени выраженности. В то же время эти показатели у пациентов с менее длительным анамнезом
заболевания и редкими припадками указывали на незначительный дефицит внимания при обратном счете и реакцией выбора.
Выводы
Посттравматическая эпилепсия в той или иной мере сопровождается когнитивной дисфункцией. Выраженность когнитивного
дефицита находится в прямой корреляции с длительностью заболевания и частотой возникновения пароксизмов.
Наиболее грубо страдают внимание, зрительно‐конструктивные и исполнительные навыки, а также абстрактное мышление.
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Дудко А.В.

Периферическая вегетативная недостаточность как составляющая ХИГМ у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней
Научный руководитель: к.м.н., доцент Салина Е.А.

Периферическая вегетативная недостаточность (ПВН) является одним из вариантов вегетативной дисфункции среди пациентов
с хронической недостаточностью мозгового кровообращения, протекающей на фоне сахарного диабета. Диапазон клинических
проявлений ПВН достаточно широк, поэтому зачастую диагностика вегетативных нарушений вызывает затруднения.
Цель исследования ‐ изучить структуру вегетативных расстройств у больных с хронической ишемией головного мозга (ХИМ) I‐II
ст.и сахарным диабетом (CД) 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 22 пациента с ХИМ I‐II ст.и СД 2 типа. Средний возраст пациентов составил 57 лет.
Пациенты были сопоставимы по полу и длительности заболевания. Для оценки ПВН использовали следующие шкалы: «Схема
исследования для выявления признаков вегетативных нарушений», «Вопросник для выявления признаков вегетативных
нарушений», шкала скрининга синдрома апное во сне.
Результаты. У всех пациентов отмечались симптомы ПВН в различном сочетании. При анализе вегетативных нарушений по
шкалам были получены средние значения: «Схема исследования для выявления признаков вегетативных нарушений» ‐ 20,68
баллов, «Вопросник для выявления признаков нарушений» ‐ 23,04 балл. В 100% случаев у больных отмечались тревожность,
утомляемость, гневливость. Гипервентиляционный синдром был выявлен в 36% случаев. Наиболее опасные клинические
симптомы ПВН, такие как ортостатическая гипотензия и тахикардия покоя, определялись у 27% пациентов. Также 41% больных
предъявляли жалобы на нарушение сердцебиения. Гипергидроз был выявлен у 50% пациентов. В 28% случаев определялась
дисфункция желужочно‐кишечного тракта. Средние показатели шкалы скрининга синдрома апное во сне составили 2,32 балла, при
нормальных значениях 0‐1, при чем расстройства дыхания во сне определялись в основном у мужчин. 95% больных предъявляли
жалобы на чувство онемения и похолодание в пальцах рук и ног, что клинически подтверждалось расстройствами
чувствительности по полиневритическому типу. Данные симптомы были расценены как проявления сенсорной дисметаболической
полиневропатии.
Выводы: у пациентов с ХИМ I‐II ст.и СД 2 типа определяются признаки ПВН в различной комбинации. В структуре вегетативных
расстройств преобладают психоэмоциональные нарушения, гипевентиляционный синдром, гипергидроз. У 27% больных
наблюдаются угрожающие жизни проявления ПВН – ортостатическая гипотензия и тахикардия покоя. Выявленные вегетативные
нарушения требуют дальнейшего обследования и коррекции.
Ключевые слова: периферическая вегетативная недостаточность, сахарный диабет 2 тип
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Нестерова Н.К., Попова О.В.

Психологические и социальные факторы развития синдрома вегетативной дистонии у школьников
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Шоломова Е.И.

Актуальность. Синдром вегетативной дистонии (СВД) ‐ состояние, которое характеризуется нарушениями вегетативной
регуляции работы внутренних органов. Наиболее широко СВД распространен в препубертатном и пубертатном периодах.
Причины, способствующие возникновению СВД у школьников, до сих пор представляют актуальные вопросы. Изменение
психофизиологического состояния ребенка зачастую рассматривают как вероятный предиктор данной патологии. Однако
подробных работ, посвященных этой теме, достаточно мало.
Целью работы явилось выявление влияния социальных и психологических факторов на развитие СВД у школьников.
Материалы и методы. Были обследованы 20 детей, находящихся на лечении в неврологическом стационаре по поводу СВД.
Возраст колебался от 7 до 14 лет. Мальчиков было 8 человек, девочек ‐ 12. У 10 детей диагноз ВСД был установлен менее года
назад, у 8 ‐ от года до 3 лет, 2 детей состояли на учете по поводу ВСД более 3 лет. Кроме того, была набрана группа контроля из 20
учащихся
средней
школы
(контрольная
группа)
не
имеющих
заболеваний
нервной
системы.
Была разработана анкета, включающая в себя опросники по социальным данным ребенка, его самооценке, поведенческим
характеристикам. Родители детей подписывали информированное согласие на включение в исследовании и участвовали в
анкетировании.
Результаты. 15 детей (75%) с СВД оказались из неполных семей. Среди школьников группы сравнения этот показатель был
достоверно ниже и составлял 30%. 4 ребенка (20%) из основной группы были из социально неблагополучных семей, в то время как
среди обследованных детей без неврологических заболеваний такой зависимости не наблюдалось ни в одном случае.
Так же были определены психологические особенности, способствовавшие возникновению СВД в детском возрасте. К ним были
отнесены изменение самооценки (завышенная или заниженная самооценка), замкнутость, страх перед сверстниками или
взрослыми, обусловленный взаимоотношениями внутри семьи, чрезмерная активность, агрессивное поведение во время
общения.
Выводы. Имеется достоверная связь возникновения СВД с социальными факторами и психологическими особенностями детей.
Выявление этих факторов может оказать помощь в определении групп риска развития ВСД и своевременного начала работы
школьных психологов с такими детьми.

Ключевые слова
СВД, Школьники, психология, социологи
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Данилова Е.В., Алексеева Е.А.

Оценка тревожных расстройств и качества жизни пациентов с хронической ишемией головного мозга
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: ассистент Антонова Н.А.

Резюме
У 40 пациентов с хронической ишемией головного мозга определены уровни реактивной и личностной тревожности и качество
жизни. Выявлена зависимость этих показателей от сроков прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, тревожность, качество жизни

Актуальность
Проблема хронической ишемии мозга из‐за большой распространенности и тяжести осложнений представляет в настоящее
время медицинское и социальное значение не только в России, но и во всём мире. Вопросам развития тревожных расстройств и
качества жизни у больных с хронической цереброваскулярной патологией уделяется особое внимания, т.к. изменения такого
характера, в первую очередь, сказываются на адаптации больного в окружающем его мире. Это отражается как на общении
пациентов с родственниками, друзьями, сослуживцами, просто с посторонними людьми, так и на соблюдении правил курсового
лечения.
Цель исследования ‐ определить особенности тревожных расстройств и качество жизни у больных с хронической ишемией
головного мозга.
Материал и методы
Обследовано 40 больных с хронической ишемией головного мозга – 20 мужчин и 20 женщин. Возраст колебался от 40 до 75
лет. Все пациенты были разделены на 3 подгруппы в зависимости от длительности заболевания: первая ‐ 12 человек ‐ имела
диагноз хроническая ишемия головного мозга не более 5 лет, вторая ‐ 14 человек – от 5 до 10 лет и третья подгруппа ‐ 14 человек –
по данным анамнеза страдает данной патологией более 10 лет.
В план обследования входил неврологический осмотр, тестирование с помощью опросника SF‐36, шкал реактивной и
личностной тревожности Спилберга‐Ханина. Опросник SF‐36 имеет восемь шкал, отображающих физическое (PF), ролевое (RP),
социальное (SF), эмоциональное функционирование (RE), общее (GH) и психологическое (MH) здоровье, жизнеспособность (VT) и
болевой синдром (BP). Показатели реактивной и личностной тревожности подсчитывали по стандартным формулам опросника
Спилберга‐Ханина с выявлением низкого, умеренного высокого ее уровней.
По каждому признаку в сравниваемых группах определяли среднюю арифметическую величину (М) и ошибку (m). Проводили
проверку данных на нормальное распределение (тест Шапиро – Уилка W) и равенство дисперсии распределения (критерий
Левена). Для сравнения средних в трех исследуемых группах применялся непараметрический критерий Крускала‐Уоллиса.
Нулевую гипотезу отвергали при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Неврологический статус пациентов был представлен рядом общемозговым и очаговых синдромов. Первый из них был выявлен
у всех исследуемых и чаще всего выражался в головных болях и головокружениях. Вестибулоатактический синдром был
обнаружен у 84% пациентов. Чувствительные нарушения проявлялись у 32% исследуемых. Пирамидная недостаточность в виде
анизорефлексии с конечностей, патологических стопных знаков, изменения тонуса, снижении мышечной силы определена в 41%
случаев. Экстрапирамидный синдром отмечен у 10% больных.
Результаты оценки качества жизни пациентов с хронической ишемией головного мозга приведены в таблице 1.
Таблица 1. Качество жизни у больных с хронической ишемией головного мозга (M±m)
Шкалы SF‐36

Группы
Первая

Вторая

Третья

GH

68,2±3,4

76,7±1,4

57,1±2,3

PF

64,7±0,3

87,2±2,8

65,4±1,9

RP

70,0±3,1

86,2±3,6

68,1±0,8

RE

69,8±0,8

79,7±2,7

68,6±1,0

SF

45,7±1,8

49,2±2,1

45,8±2,6

VT

67,7±4,1

72,3±1,7

67,7±0,8

MH

70,1±2,8

76,3±2,5

66,1±1,1

У всех пациентов первой группы качество жизни оценивалось как «ниже среднего». При этом выделялись следующие
особенности: физическая составляющая качества жизни больных было существенно не нарушено (выполняли работу по и вне
дома, адекватно проводили самообслуживание, осуществляли подъём по лестнице и перенос тяжестей). Это не оказывает
сильного влияния на качество жизни. Показатель психического аспекта был значительно снижен. Эмоциональное состояние
(страх, плохое настроение, плаксивость, тревога, агрессия) мешало пациентам общаться с соседями по палате, коллегами по
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работе, а иногда, и с близкими родственниками. Причем эти состояния часто заставляют делать перерывы в работе. Кроме того,
они сопровождались выраженными вегетативными проявлениями (сердцебиением, головной болью, повышением или
понижением АД, выраженной потливостью). У мужчин вегетативная симптоматика выражена была меньше, чем у женщин,
тревожные расстройства возникали реже.
У пациентов с длительностью заболевания от 5 до 10 лет отмечено постепенное снижение физической работоспособности из‐
за быстрой утомляемости, отсутствия желания выполнять ту или иную работу, но это не касается навыков самообслуживания, как
реактивные, так и личностные тревожные расстройства у данных больных выражены умеренно. При этом пациенты старались
справляться с ними самостоятельно при помощи самоубеждений, уговоров или с помощью приема седативных препаратов
(настойка Валерианы, Пустырника, Ново‐Пассит, Персен). Качество жизни этих больных оценивается как среднее.
У третьей подгруппы пациентов с хронической ишемией головного мозга отмечено снижение физической активности, быстрая
утомляемость и раздражительность. Эти пациенты, как правило, применяют регулярно седативные препараты. Качество их жизни
так же оценено как «ниже среднего» с отрицательной тенденцией по сравнению с показателями качества жизни больных с
недлительным анамнезом хронической ишемии головного мозга.
Увеличение показателей качества жизни у пациентов второй группы по сравнению с первой можно объяснить началом
активного лечения, а, возможно, и некоторым снижением критики к собственному состоянию. Последующее падение этих
значений можно связать с более активным прогрессированием заболевания в более поздние сроки.
По шкале Спилберга‐Ханина у пациентов с недлительным анамнезом хронической ишемии головного мозга была выражена
реактивная тревожность (48±4,7 балла), в то время, как уровень личностной тревожности не превышал 29 и интерпретировался как
низкий. Во второй группе эти показатели были 43±3,5 и 36,2±2,1 баллов, соответственно, и рассматривались как умеренная
тревожность. У пациентов с длительностью заболевания более 10 лет средний показатель реактивной тревожности составил
31,3±5,2 балла (умеренная тревожность), личностной – 47,3±3,8 (высокая тревожность).
Таким образом, реактивные тревожные расстройства проявляются в начале заболевания, по мере его прогрессирования
выраженность реактивных расстройств снижается, а личностных – возрастает. Это можно объяснить тем, что личностная
тревожность относительно стабильна и не связана с ситуацией, поскольку является свойством личности. Реактивная же
тревожность, наоборот, бывает вызвана какой‐либо конкретной ситуацией и повышена в начале заболевания, возможно, как ответ
на постановку диагноза. После осознание своего состояния и адаптации к нему значения ситуативной тревожности приходят в
норму.
Выводы
Особенности тревожных расстройств и качество жизни у больных с хронической ишемией головного мозга зависят от
длительности заболевания.
Реактивные тревожные расстройства проявляются в начале заболевания, по мере его прогрессирования выраженность
реактивных расстройств снижается, а личностных – возрастает.
Качество жизни пациентов с анамнезом заболевания менее 5 лет определено как ниже среднего. Однако при длительности
болезни от 5 до 10 лет показатели его повышаются, а при длительном течении хронической ишемии головного мозга качество
жизни падает.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Алдаева Е.Н.

Диффузное аксональное повреждение головного мозга
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: Беликов А.В.

К диффузным аксональным повреждениям головного мозга относят полные и/или частичные распространенные разрывы
аксонов в частом сочетании с мелкоочаговыми геморрагиями, обусловленные травмой преимущественно инерционного типа.
Цель работы: исследование глубины и длительности комы у пострадавших с диффузными аксональными повреждениями
головного мозга.
Материал исследования: пациенты различного возраста с диагнозом ДАП.
Метод исследования: анализ историй болезней.
Результаты: По глубине комы: умеренная кома у 6 пациентов, глубокая – у 4. По длительности комы: у 1 пациента длительность
комы до 3 суток, у 4 пациентов – от 3 до 5 суток, у 3 пациентов – от 8 до 13 суток, у 2 пациентов кома наблюдалась до 14 суток и
выше. При ДАП отсутствует ясное сознание. Наблюдается оглушение, сопор, (глубокое угнетение сознания с утратой
произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности). Преобладает умеренная кома, для которой характерна
неразбудимость, хаотические некоординированные защитные движения на болевые раздражители, отсутствие открывания глаз на
раздражители и контроля за тазовыми функциями, возможны легкие нарушения дыхания и сердечно‐сосудистой деятельности. И
чуть меньше по количеству глубокая кома, характеризующаяся отсутствием защитных движений, нарушением мышечного тонуса,
угнетением сухожильных рефлексов, глубоким нарушением дыхания.
Выводы: прогноз и исходы ДАП прежде всего зависят от длительности и глубины комы. Чем длительнее и глубже кома, тем
хуже исходы ДАП. Треть пострадавших с диффузными аксоналъными повреждениями мозга погибает. При продолжительности
комы до 7 сут у большинства выживших наблюдается умеренная инвалидизация или даже хорошее восстановление. При
продолжительности комы свыше 8 суток в исходах резко возрастает удельный вес грубой инвалидизации и вегетативного состо‐
яния.
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Жукова М.А.

Многокомпонентность вертеброгенного болевого синдрома как ведущий фактор в определении тактики
лечения пациентов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Салина Е.А.

Проблема вертеброгенного болевого синдрома занимает ведущее место в неврологической практике и имеет важное медико‐
социальное значение. Широкая распространенность патологии, особенно среди лиц трудоспособного возраста, склонность к
затяжному течению обуславливают актуальность разработки новых подходов к профилактике и лечению.
Цель исследования: изучение особенностей компонентов боли и клинико‐неврологического статуса у пациентов с
вертеброгенным синдромом.
Материалы и методы: проведено клинико‐неврологическое обследование 15 пациентов (7 мужчин, 8 женщин), средний
возраст составил 57 лет. Больные находились на стационарном лечении в неврологическом отделении МУЗ ГКБ №9 г.Саратова с
диагнозом: "вертеброгенная радикулопатия пояснично‐крестцовой локализации" и "вертеброгенная люмбалгия". Диагноз
устанавливался на основании клинических данных, подтверждён результатами инструментальных исследований. Для оценки
ноцицептивного и нейропатического компонентов болевого синдрома использованы шкалы: DN4, LANSS, NTSS‐9.
Результаты. Неврологический статус больных с вертеброгенной радикулопатией преимущественно был представлен:
симптомами натяжения (78%), вегетативными расстройствами (89%), корешковыми расстройствами чувствительности (56%). При
наличии вертеброгенной люмбалгии у пациентов определялись симптомы натяжения (100%), вегетативные расстройства (50%),
сенсорные нарушения (33%). При оценке компонентов боли по шкалам DN4, LANSS у больных с длительностью болевого синдрома
более 3‐х месяцев преобладали нейропатические механизмы боли. Если болевой синдром отмечался у пациентов менее месяца,
то превалировали ноцицептивные компоненты боли. Выраженность боли по шкале NTSS‐9 была выше у пациентов с хроническим
болевым синдромом.
Выводы: у пациентов с вертеброгенным болевым синдромом выявляется ноцицептивный и нейропатический компоненты
боли. В неврологическом статусе определяются преимущественно симптомы натяжения, сенсорные, вегетативные расстройства.
При хронизации заболевания преобладает нейропатический компонент. Многокомпонентность боли обуславливает разные
подходы лечения больных с вертеброгенным болевым синдромом.
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Абрамова Т.П., Сотскова В.А., Ситкали И.В., Крючкова Н.В.

Сложности диагностики поражения нервной системы у ВИЧ‐инфицированных
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии ФПК и ППС им. К.Н. Третьякова
Научные руководители: к.м.н., доцент Колоколов О.В., д.м.н. профессор Шульдяков А.А.

По данным ВОЗ к 2011г. в мире зарегистрировано 34 млн. ВИЧ‐инфицированных, в РФ –660 тысяч. Интерес неврологов к
проблеме объясняется тем, что «мишенями» ВИЧ являются не только иммунная, но и нервная системы. У 70% ВИЧ‐
инфицированных выявляется неврологическая симптоматика, у 45% она выступает в качестве начальных проявлений.
В сентябре 2011г. к неврологу обратилась больная 33‐х лет по поводу остро возникшей боли в левой теменной области,
нарастающей слабости в правой руке. Позже появились нарушения речи. При осмотре выявлены правосторонний верхний
центральный монопарез, моторная дисфазия. При МРТ обнаружены признаки объёмного образования в левой теменно‐
затылочной области. С учетом данных о молодом возрасте пациентки, подостром начале и прогрессирующем течении
заболевания, отсутствия в анамнезе инфекционных и сосудистых заболеваний, наличия клинических и МРТ признаков «объемного
образования» головного мозга; нейрохирургом диагностирована внутримозговая опухоль. При костно‐пластической трепанации
черепа, предпринятой по этому поводу, обнаружен и удален абсцесс левой лобно‐теменной области.
На 17‐й день госпитализации получен положительный результат исследования крови на ВИЧ. При уточнении анамнеза стало
известно, что больная состоит на учете в ГУЗ «Центр‐СПИД» с 1999г., но скрыла эту информацию, мотивируя возможным отказом в
оказании специализированной помощи. В связи с высокой вирусной нагрузкой (109641 коп/мл), низким уровнем СD4‐лимфоцитов
(11 кл/мл), в октябре 2011г. была назначена высокоактивная антиретровирусной терапия (калетра, комбивир). Через год
комплексного лечения отмечалось увеличение в 19 раз CD4‐лимфоцитов и уменьшение вирусной нагрузки в 5000 раз. На этом
фоне неврологический дефицит уменьшился, общее состояние больной стабилизировалось.
Особенностями данного случая являются: атипичное течение абсцесса, трудности в установлении этиологии заболевания,
значительная положительная динамика в состоянии, обусловленная комплексностью проведенного лечения.
Выводы: отсутствие патогномоничных симптомов поражения нервной системы у ВИЧ‐инфицированных нередко приводит к
диагностическим ошибкам; в связи с этим целесообразно уточнить показания к исследованию крови на ВИЧ у больных
неврологического профиля, разработать алгоритм обследования и критерии диагностики нейроСПИДа с учетом региональных
особенностей.
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Рыблова Т.В., Стародубова А.В

Случай синдрома Расмуссена‐Кожевникова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии ФПК и ППС им. К.Н. Третьякова
Научные руководители: к.м.н., доцент Колоколов О.В., к.м.н. Карась А.Ю.

Синдром Расмуссена‐Кожевникова (СРК) (подострый очаговый энцефалит, эпилепсия Кожевникова) описан в 1958г. у детей,
оперированных в связи с резистентными к терапии парциальными приступами. Заболевание возникает в возрасте 14 мес.‐14 лет, в
80% случаев – до 10 лет. Частота и этиология СРК не установлена, обсуждается несколько концепций патогенеза: инфекционная,
аутоиммунная, фокальной дисплазии. Основными признаками СРК являются: резистентная к терапии парциальная эпилепсия;
прогрессирующие очаговые неврологические нарушения (гемипарез, гемианопсия, дизартрия, дисфазия, снижение интеллекта);
фокальная атрофия коры и воспалительные изменения серого вещества одного полушария головного мозга.
Представляем собственное наблюдение. Больная 5 лет госпитализирована с жалобами на слабость в левых конечностях,
нарушение походки, речи. Родители девочки являются двоюродными сибсами, имеют вредные привычки. Родилась от 1‐й
беременности, в срок, без патологии, с массой тела 3380 г, в развитии не отставала. Заболела в возрасте 3‐х лет, мать заметила
подергивания в левых конечностях, затем присоединились приступы с потерей сознания. При КТ выявлена арахноидальная киста в
правой височной области головного мозга. Назначена антиэпилептическая терапия с кратковременным положительным эффектом.
В дальнейшем частота приступов периодически нарастала, использовались различные комбинации антиконвульсантов, на фоне
которых отмечалось снижение частоты приступов на короткое время. В возрасте 4‐х лет присоединились приступы с параличом
Тодда, продолжительность которых постепенно нарастала до устойчивого левостороннего гемипареза, спустя 2 месяца
нарушилась речь, появились постоянные миоклонии в левых конечностях. При ЭЭГ зарегистрирована постоянная
эпилептиформная активность в правом полушарии мозга. При МРТ обнаружены атрофические изменения правого полушария.
Диагностирован синдром Расмуссена‐Кожевникова, по поводу которого в условиях РНХИ им. А.Л. Поленова, выполнена
остеопластическая краниотомия в правой лобно‐теменно‐височно‐затылочной области, прединсулярная гемисферэктомия. После
оперативного лечения приступы купировались, однако развился левосторонний гемипарез. Катамнез через 1,5 года: на фоне
приема антиэпилептических препаратов эпилептиформной активности на ЭЭГ нет, ремиссия приступов.
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Говоров А.С.

Склонность к отклоняющемуся поведению и виды агрессии у лиц призывного возраста, проходящих
военно‐психиатрическую экспертизу
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Колесниченко Е.В.

Одним из самых распространенных следствий нарушения социализации личности является отклоняющееся поведение,
сопровождающееся различными проявлениями агрессии. В настоящее время увеличивается распространенность молодежно‐
подростковых объединений криминогенной и националистической направленности, неотъемлемыми составляющими которых
являются алкоголизм, наркомания, токсикомания, воровство.
С целью выявления зависимости между чертами личности и основными формами отклоняющего поведения с сопутствующими
видами агрессии нами было проведено эмпирическое исследование.
Исследование проводилось на базе СОПБ Св. Софии. В исследовательскую группу вошли юноши призывного возраста (30
человек), направленные на медицинское психиатрическое освидетельствование военными комиссариатами области, с диагнозом
"Расстройство личности" (F60‐F69 по МКБ‐10). Психодиагностический аппарат включал в себя: методику «Определение склонности
к отклоняющемуся поведению (СОП)» (А.Н.Орел), опросник Басса‐Перри (С.Н. Ениколопов, Н.П. Цыбульский, 2007), «Сокращенный
многофакторный опросник личности» (В. П. Зайцева и В. Н. Козюля).
В ходе анализа полученных данных по методике «СМОЛ» в структуре работы было выделено 3 исследовательских группы:
группа «А» ‐ с преобладанием в структуре личности черт гипомании, со склонностью к аддиктивному поведению (по результатам
методики «СОП»). Группа «В» ‐ с истерическими тенденциями при равности показателей по шкалам «склонность к аддиктивному
поведению» и «склонность к делинкветному поведению» методики «СОП». Группа «С» с выраженностью ипохондрических черт и
превалировалированием показателей по шкале « склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению». Согласно
опроснику Басса‐Пери в группе «А» прослеживается тенденция доминирования шкалы «Физическая агрессия», тогда как в группе
«В» более выражен показатель по шкале «Гнев». В свою очередь, группу «С» отличает сочетание выраженности шкал «Гнев» и
«Враждебность».
Таким образом, можно сделать вывод о наличии взаимосвязи между склонностью к отклоняющемуся поведению, видами
проявления агрессии и ведущими чертами личности.
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Кежаев О.С.

Роль гена BDNF в формировании черт личности, сопряженных с агрессивностью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Колесниченко Е.В.

Проблема агрессивности и агрессивного поведения человека является актуальной, о чем свидетельствуют многочисленные
исследования. Ряд исследований посвящен изучению наследственных детерминант агрессии. Вклад полиморфных маркеров генов
нейропептидов, в частности, мозгового нейротрофического фактора (BDNF) в формирование черт личности сопряженных с
агрессивностью, изучен недостаточно.
Цель исследования: оценка роли гена BDNF в формировании черт личности, сопряженных с агрессивностью.
Было проведено психодиагностическое, молекулярно‐генетическое исследование 28 добровольцев из числа психически
здоровых лиц (11 мужчин, 17 женщин) и 26 пациентов, страдающих параноидной шизофренией (F20.0 в соответствии с
диагностическими критериями МКБ‐10; 11 женщин, 15 мужчин).
Психодиагностический аппарат для определения психологических характеристик включал следующие методики: 1) Опросник
Басса‐Перри (С.Н. Ениколопов, Н.П. Цыбульский, 2007) для измерения выраженности агрессивных тенденций; 2) Диагностическая
методика TCI‐125 структуры характера и темперамента C. Клонингера (С.Н. Ениколопов, А.Г. Ефремов, 2001) для оценки
наследуемого фактора темперамента «Поиск новизны»; 3) Фрайбургский личностный опросник (Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов,
2001) выраженность шкал спонтанной и реактивной агрессии. Был определён аллельный полиморфизм Val66Met гена BDNF. В
группе больных шизофренией генотип Met‐ определён у 66% обследованных, генотип Met+ у 34%; в группе «здоровья»
носителями генотипа Met‐ были 64% испытуемых, носителями генотипа Met+ – 36%.
Более высокие значения показателя «поиск новизны» отмечались у лиц с генотипом Met+ как в группе больных шизофренией,
так и в группе здоровых испытуемых. Показатели спонтанной и реактивной агрессии в группе больных с генотипом Met+ были
выше, чем у лиц с генотипом Met‐, тогда как в группе «здоровья» существенных отличий между показателями в зависимости от
генотипа не отмечалось. Результаты, полученные в ходе использования опросника Басса‐Перри, свидетельствуют о более
выраженных агрессивных тенденциях в группе больных с генотипом Met+.
Можно предположить, что сопряженные с агрессивностью черты личности ассоциированы с полиморфизмом Val66Met гена
BDNF.
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Лаврентьев А.В.

Особенности психологического реагирования на болезнь родственника (первый психотический эпизод)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Колесниченко Е.В.

Оказание психологической помощи родственникам пациентов лечебных учреждений психиатрического профиля является
одним из направлений деятельности клинического психолога и входит в рамки комплексного биопсихосоциального подхода к
лечению и реабилитации психических расстройств. Однако в настоящее время проблема психологического реагирования на
болезнь родственника не получила достаточного теоретического и практического обоснования. Этим фактом и диктуется
актуальность данной сферы как области научных изысканий.
Целью исследования является анализ имеющихся в настоящее время в литературе сведений об особенностях психологического
реагирования на болезнь родственника (первый психотический эпизод).
Современными авторами считается что манифест психического заболевания влияет на все аспекты жизни семьи и
представляет собой тяжелый психоэмоциональный стресс, связанный с началом заболевания, потерей краткосрочных и
долгосрочных планов на будущее, трудностями ухода за пациентом, финансовой нагрузкой, уменьшением социальной сети,
самостигматизацией. Проявления стресса у родственников больных с первым психотическим эпизодом носят характер
невротических и аффективных расстройств. Аффективные расстройства проявляются в формах легкой и средней, реже тяжелой
депрессии. У большой группы родственников пациентов отмечается тревога, чаще высокого уровня, а у отдельной группы лиц
наличие суицидальных мыслей. У преобладающего большинства родственников имеют место страхи и опасения, как правило,
страх болезни и смерти близкого человека, в сочетании с чувством вины за текущее состояние. Доказана связь между
эффективностью психокоррекционных мероприятий для родственников больных шизофренией и повышением уровня социального
функционирования пациентов, увеличением длительности ремиссий, уменьшением количества госпитализаций .
Выводы: Эмоциональное состояние членов семьи отражается на процессе восстановления пациента, в связи с чем членам
семьи следует быть включенными в терапевтический процесс и активно использовать существующие формы помощи.

Ключевые слова
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Протасов П.А.

Функциональное значение когнитивного дефицита в реабилитационном процессе больных
шизофренией с ранним началом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Пахомова С.А.

В настоящее время на фоне роста заболеваемости психическими расстройствами особое значение приобретают психические
нарушения у детей, в частности подростковая шизофрения. Вызывая выраженные нарушения личности, затруднения социальной
адаптации и снижение когнитивной деятельности, подростковая шизофрения является важной медико‐социальной проблемой. Со
времен первых клинических описаний шизофрении ее связывали с нарушением познавательной деятельности. Предположение об
интеллектуальном снижении при этом заболевании отражалось в самом термине "dementia praecox", который подразумевал
прогрессирующее когнитивное снижение, второстепенное в понимании природы болезни. Ученые в ходе оценки
нейрокогнитивной функции при шизофрении отмечают важность плавного снижения интеллекта. Результаты
нейропсихологических тестов у больных шизофренией обнаруживают нейрокогнитивный дефицит, связанный с поражением
многих мозговых структур, носящий генерализованный характер. Вместе с тем уровень нейрокогнитивного функционирования не
зависит от степени выраженности и качества психопатологической позитивной симптоматики, но коррелирует с выраженностью
негативных расстройств. Достаточная сохранность интеллектуального функционирования у таких пациентов, в противовес
специфическим повреждениям памяти, внимания, исполнительных функций и проблемно‐решающего поведения, делают больных
подростковой шизофренией доступными психокоррекции и психотерапии. Своевременная коррекция позитивной симптоматики и
психотерапия могут помочь затормозить снижение когнитивных способностей, обеспечить длительную ремиссию.
Таким образом, вопрос о взаимосвязи нейрокогнитивного дефицита и уровня социальной адаптации больных шизофренией
представляется чрезвычайно значимым, так как точкой приложения усилий многих психиатров становится не только уменьшение
выраженности позитивной и негативной симптоматики, но и улучшение показателей когнитивного функционирования таких
больных.
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Асташенко А.П.

Тревожные расстройства у детей и подростков при соматической патологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Абросимова Ю.С.

Тревожность, способствующая адаптивному поведению организма, часто трансформируется в механизм развития
соматической патологии.
С целью анализа динамики проявлений тревожности в рамках соматического уровня расстройств были исследованы дети и
подростки от 7 до 18 лет, проходящих амбулаторное и стационарное обследование в общесоматических отделениях.
Материалы и методы. Для изучения половозрастной динамики структуры тревоги и тревожности у школьников при патологии
соматического уровня помимо клинико‐психологического метода нами была использован оригинальный «Метод многомерной
оценки детской тревожности» (МОДТ) Выявлялись те шкалы, для которых различия достигали уровня статистической значимости
р < 0,05.
Результаты. В клинической картине больных с соматоформными расстройствами доминировала тревожная симптоматика,
дебютирующая, как правило, множественными фобиями с визуализацией представлений, связанных с психотравмирующей
ситуацией, паническим расстройством с массивными телесными сенсациями круга вегетативных дисфункций (F45.8),
полиморфных и летучих алгопатий (F45.4). Нестойкие (пароксизмальные, на начальном этапе) проявления соматической тревоги, в
дальнейшем приобретали у исследованных больных все более стойкий, характер. Дети этой группы предъявляли большое
количество переменчивых соматических жалоб. Обратила на себя внимание тематика тревожных переживаний у детей и
подростков при патологии соматического уровня. Детей с подобного рода расстройствами чаще всего тревожили ситуации,
непосредственно связанные с обучением в школе (отношения с учителями, успешность обучения, проверка знаний). При этом
можно было наблюдать и связанные с ними личностные реакции на возможные оценки окружающих в ситуациях самовыражения.
Выводы. Неспособность детей и подростков справиться с возрастающими школьными нагрузками трактуется и самим
ребенком и его близкими как неблагополучие в соматической сфере, искажая тем самым его взаимоотношения с окружающим
миром и делая более «тревожным».
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Панова К.В.

Самостигматизация у больных шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Абросимова Ю.С.

Необходимость социализации пациентов, страдающих психическим расстройством являются важной предпосылкой для
изучения вопросов самостигматизации у этого контингента больных. Понятие самостигматизации было введено В.Link. В
настоящее время самостигматизация определяется как совокупность реакций пациента на проявления психической болезни и
статус психически больного в обществе (Михайлова И.И., 2005).
Целью изучения различных вариантов самостигматизации было обследование 30 пациентов 20 и 21 психиатрического
отделения 2 ГКБ им. В.И.Разумовского. У всех больных в соответствии с диагностическими критериями МКБ‐10 была
диагностирована шизофрения. Средний возраст обследованных составил 36+1,08 лет (от 16 до 66 лет), больше половины из них ‐
женщины (54,5%), мужчины составили 45,5%. Заболевание у обследованных имело приступообразно‐погредиентное (30%
обследованных) или непрерывно‐прогредиентное (70% об) течением. Была произведена оценка психического статуса. В
исследовании использовалась методика ТОБОЛ и применялся опросник самостигматизации, разработанный в НЦПЗ РАМН.
Результаты. У части обследованных была выявлена низкая самооценка пациентов, их представление о собственной
несостоятельности в межличностных отношениях и собственной измененности в виде зависимости, неуверенности в себе. Другой
вариант самостигматизации заключался с самоидентификацией пациентов с категорией душевнобольных в эмоциональной сфере.
Пациенты предполагают, что окружающие будут ограничивать его в этих сферах, относиться к нему так же, как, по его мнению, они
относятся к психически больным в целом. Этот вариант самостигматизации отражает дистанцированность больного от его
микросоциального окружения. Также был выявлен вариант с заведомо ожидаемым предвзятым отношением к больным
окружающих по факту заболевания и их контроль над больным в различных сферах деятельности.
Вывод. Самостигматизация при шизофрении неоднородна, определяется психическим статусом и, в меньшей степени,
личностными особенностями больных.
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Данилова В.С.

Клинико‐психопатологические особенности деменций альцгеймеровского типа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Абросимова Ю.С.

Цель: изучение клинико‐психопатологических особенностей деменций альцгеймеровского типа (ДАТ).
Материалы и методы. Обследовано 20 больных, соответствующих критериям болезни Альцгеймера по МКБ‐10. Определялись
сенильный (рубрика F00.1) и пресенильный (рубрика F00.0) типы БА. Проведено клинико‐психопатологическое,
нейропсихологическое, сомато‐неврологическое обследование пациентов, находившихся на стационарном лечении во 2 ГКБ и
СОПБ Св. Софии. Использованы психометрические шкалы: мини‐тест для оценки психического состояния ‐ MSE (Folstein M.F. et al.,
1975); шкала клинической оценки деменции ‐ CDR (Morris J.C., 1993); шкала глобального ухудшения психических функций ‐ GDS
(Reisberg B. et al., 1982); Все обследуемые обследованы методами КТ и/или МРТ. Психические, поведенческие и аффективные
расстройства оценивались с помощью психоневрологического опросника NPI. Изучено 2 группы больных (первая группа – 8
пациентов (44%) с ДАТ, вторая группа – 12 больных (66%) с сенильной ДАТ (СДАТ)).
В результате исследования были выявлены определенные различия в 2‐х изучаемых группах. При БА наблюдалось сочетанное
или изолированное нарушение высших корковых функций у 88% пациентов на этапе легкой деменции, у 100% при умеренной и у
100% тяжелой деменции, а при СДАТ соответственно у 27% больных, 73% пациентов и 2‐х больных. У больных СДАТ преобладали
интеллектуально‐мнестические расстройства над нарушениями высших корковых функций, а также сохранность моторного
компонента праксиса. Психотические симптомы отличались и по частоте встерчаемости, и по клинической структуре, особенно на
этапе мягкой деменции. Так, при БА они были представлены бредовыми идеями преследования, ущерба, отношения и ревности, а
при СДАТ – бредовыми идеями ущерба и воровства. Со стороны аффективной сферы также выявлены определенные различия.
Так, при БА на всех этапах деменции одинаково встречались как депрессивные реакции, так и приподнятое настроение, а у
больных с СДАТ преобладали депрессивные реакции и дисфории. На этапе умеренной деменции аффективные расстройства
выявлялись чаще при БА (70%), чем при СДАТ (30%). Поведенческие нарушения на всех этапах становления деменции чаще
встречались у пациентов с СДАТ (80%), чем при БА (20%). Преобладали явления расторможенности влечений и импульсивности.
Выводы: Основные различия в клинической картине БА и СДАТ позволят адекватно планировать реабилитационные
мероприятия у данного тяжелого контингента больных.
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Тезис

Слюняева М.К.

Функционально‐адаптационные возможности организма больных с эмпиемой плевры и абсцессом
печени
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Ефимов Е.В.

В учреждениях, занимающихся торакальной хирургией, эмпиемы плевры составляют 80‐85% всех форм плевральных
нагноений. Непаразитарные абсцессы печени наблюдаются у 5 больных из 10 000 госпитализированных. В отечественной и
зарубежной литературе широко освещены возможности функционального обследования больных перед операцией, разработаны
критерии риска послеоперационных осложнений .
Цель работы: сравнение функционально‐адаптационных возможностей организма больных с эмпиемой плевры и абсцессом
печени.
Задачи исследования:
• Определить особенности изменений в системах дыхания и кровообращения;
• Установить необходимость целенаправленной предоперационной подготовки больных.
Материалы и методы: анализ историй болезни пациентов с эмпиемой плевры и абсцессом печени, лечившихся в гнойном
хирургическом отделении ГКБ №2 в декабре 2012 г., проба Штанге, проба Генчи.
В результате проведенного анализа было выявлено снижение функциональных процессов при гнойных заболеваниях. У всех
больных наблюдалась гипоксия, у больной с эмпиемой плевры: увеличение ЧДД, ацидоз, гипергликемия, синусовая тахикардия и
нарушение ВЖ проводимости. У больной с абсцессом печени: нарушение АВ проводимости, все остальные показатели в норме.
Измерялось максимальное время задержки дыхания после глубокого вдоха (проба Штанге): у больной с эмпиемой плевры ‐ 11с., с
абсцессом печени‐20с. Максимальное время задержки дыхания после неглубокого вдоха и последующего выдоха (проба Генчи) у
больной с эмпиемой плевры составило 10с., с абсцессом печени‐ 11с..
Выводы:
• Функционально адаптационные возможности у больных с эмпиемой плевры резко снижены.
• Не смотря на аналогичное токсическое действие на организм, у больных с абсцессом печени основные показатели в
пределах нормы.
• Следует полагать, что уменьшение значений при пробах Штанге и Генчи у больной с абсцессом печени связано с
болевыми ощущениями.
• Полученные данные свидетельствуют о необходимости дополнительных предоперационных исследований.
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Беляев П.А., Добрейкин Е.А., Урусова А.И.

Оценка сочетанного применения наночастиц меди и низкоинтенсивного лазерного излучения на
инфицированную ожоговую рану в эксперименте
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Одним из актуальных и перспективных направлений в современной медицине является применение лазерных технологий, в
частности низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) с использованием наночастиц металлов.
Цель исследования ‐ изучение сочетанного применения наночастиц меди и низкоинтенсивного лазерного излучения на
процессы заживления моделированной ожоговой раны в условиях эксперимента.
Материал и методы. Эксперимент на 40 белых лабораторных крысах линии "Вистар" мужского пола массой 200‐220 г. Под
комбинированным наркозом в результате лазерного воздействия на кожу в межлопаточной области крыс создавали ожог IIIБ
степени, в рану вносили культуру вирулентного штамма золотистого стафилококка. В течение 14‐ти дней проводили лечение
низкоинтенсивным лазерным излучением (серия 1), масляной эмульсией наночастиц меди (серия 2), сочетанным воздействием
лазера"Матрикс". и наночастиц меди (серия 3), левомиколем, как препаратом сравнения (серия 4) и контрольная (серия 5).
Суспензию наночастиц меди получали при соединении 0,8 мл стерильного подсолнечного масла с 1 мл наночастиц меди. В
исследовании использовали методы планиметрического и микробиологического исследования ран, а также биохимического
исследования, которые осуществляли на 3‐и, 5‐е, 7‐е, 10‐е, 14‐е сутки.
Обсуждение результатов. При оценке результатов исследования установлено, что в группе животных при лечении суспензией
наночастиц меди площадь ран уменьшилась, что сопоставимо с результатами лечения левомиколем. При лечении лазером
отмечено появление грануляций и краевая эпитализация. Бактериальная обсемененность при местном применении наночастиц
меди исчезла к 7‐м суткам, при лазерном излучении к 9‐м суткам, тогда как в группе контроля она сохранялась до 14‐ти суток
наблюдения. Бактериальная обсемененность гнойных ран при местном использовании наномеди в сочетании с НИЛИ исчезла к 7‐
м суткам, в ране появляется грануляция и краевая эпителизация.
Заключение. Полученные данные экспериментальных исследований с применением планиметрических и микробиологических
методов исследования указывают на достаточно высокую эффективность сочетанного применения наночастиц и лазерного
излучения, по срокам и полноценности эпителизации раны превосходящую применение стандартных способов лечения.
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Мунин А.О., Нехорошева А.А.

Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокируемым стержнем
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Хильгияев Р.Х.

Переломы длинных трубчатых костей ‐ актуальная проблема современной медицины, при этом увеличивающийся рост числа
переломов сочетается с высоким уровнем осложнений и инвалидизации пострадавших.
Одним из основных методов при лечении нестабильных переломов трубчатых костей является остеосинтез, его цель ‐
обеспечение стабильной фиксации отломков в правильном положении с сохранением функциональной оси сегмента,
стабилизация зоны перелома до полного сращения.
Закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием является международным «золотым стандартом» в лечении
переломов (особенно диафизных) бедренной кости, и сочетает преимущества консервативного и оперативного методов лечения.
Основными этапами операции являются: предоперационное планирование (выбор типа и размера имплантата), укладка
пациента, вскрытие костномозгового канала, репозиция перелома, рассверливание костномозгового канала, введение и
блокирование гвоздя. В последние годы с учетом разработки новых технологий металловедения, малотравматичных методик
введения стержней и широкого внедрения рентген‐ТВ наблюдается новое рождение блокирующего интрамедуллярного
остеосинтеза.
Цель работы ‐ проанализировать технику интрамедуллярного остеосинтеза блокируемым стержнем при лечении больных
с переломами бедренной кости, выявить проблемы, особенности и преимущества по сравнению с другими методами лечения
переломов, изучить исходы интрамедуллярного остеосинтеза при различных типах и видах повреждений, а также ознакомиться с
основными этапами разработки и становления метода.
В работе представлены результаты клинического и рентгенологического изучения исходов лечения больных с переломами
бедренной кости, получавших лечение в МУЗ «Городская клиническая больница №2 им.В.И.Разумовского» г. Саратова.
Вывод работы – выявление основных преимуществ применения метода, а именно: высокая степень сращения при
минимальных осложнениях, введение блокирующих стержней с минимальной травматизацией мягких тканей, метод обеспечивает
стабильную фиксацию и раннюю мобилизацию сустава. Благодаря простоте и малотравматичности блокирующего остеосинтеза он
в ряде случаев предпочтительнее других методов, облегчает лечение переломов при политравме.
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Варфоломеева О.В., Горбунова Е.С.

Микробиологические особенности при роже
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Горбунова Е.С.

Клинико‐эпидемиологические особенности рожи определяются и ее исходами: выраженная склонность к рецидивам и
осложнениям, что, нередко, приводят к инвалидности больных.
Цель работы: провести анализ результатов обследования посевов при роже и оценить особенности микробной флоры у
больных рожей, сравнить результаты посевов с учетом изменений в методиках: перехода от качественного к количественному
определению возбудителя.
Материал и методы. Работа основана на анализе историй болезней 30 пациентов с осложненными формами рожи, которые
находились на лечении в стационаре ГКБ №2 в аналогичные периоды 2002 и 2012г.г. Задачи исследования: оценить особенности
микробной флоры на основании результатов посевов у больных рожей.
В результате проведенного анализа было выявлено, что в 2012 году средний возраст больных осложненными формами рожи
составил 64 года, тогда как в 2002 средний возраст был 51 год. Среди пациентов в 2012 г. женщин было 16 (53,5%), мужчин ‐ 14
(46,5%). В 2002 году: 21(70%) и 9(30%), соответственно. В обеих группах у большинства пациентов (60%) воспаление
локализовалось на нижних конечностях. В 2002 году использовался качественный метод определения возбудителя, при этом у
17% пациентов высеян гемолитический стрептококк, у 67% ‐ золотистый стафилококк; в настоящее время используется
количественный метод, при котором гемолитический стрептококк определился у 3%, а золотистый стафилококк у 90% пациентов.
Средний койко‐день в 2002 и 2012 году составил 14±3 и 10±3, соответственно.
Выводы: Основным возбудителем рожи на протяжении многих лет считается гемолитический стрептококк. Однако его роль в
возникновении и прогрессировании осложненных форм до конца не выяснена. В большинстве случаев при осложненных формах
рожи высевается золотистый стафилококк. При переходе от качественного к количественному определению возбудителя так же
отмечена тенденция к увеличению высевания стафилококка. При оценке чувствительности высеваемых микробов к различным
антибиотикам отмечено, что гемолитический стрептококк чувствителен к пенициллину в отличие от стафилококка. Последний
чаще чувствителен к защищенным клавулановой кислотой пенициллинам или цефалоспоринам 3‐4 поколения. В связи с этим
считаем целесообразным назначение этих антибиотиков при осложненных формах рожи.
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Мысовская Ю.С.

Программированная релапаротомия при разлитом перитоните
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Климашевич В.Ю.

Перитонит – это острое или хроническое воспаление париетального и висцерального листков брюшины, спровоцированное, в
основном, острыми заболеваниями брюшной полости и ее травмами. Перитонит является абсолютным показанием для
проведения экстренного хирургического вмешательства, задачами которого являются удаление экссудата и инфицированного
материала, механическое очищение брюшной полости, декомпрессия кишечника с последующим дренированием брюшной
полости.
Целью нашей работы является проведение анализа частоты применения и эффективности открытого метода лечения при
разлитом перитоните.
Исследование проводилось на базе городской клинической больницы №6. Установлено, что за трехлетний период (с 2010 по
2012 год включительно) на стационарном лечении в хирургическом отделении находилось 267 пациентов, которым был поставлен
диагноз перитонита. При этом в 35% случаев (93 пациента) наблюдался местный перитонит, наиболее частой причиной которого
являлся острый гангренозный, реже флегмонозный, аппендицит. Разлитой перитонит был диагностирован в 65% случаев (174
пациента) и обусловлен различными заболеваниями, такими как перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ранняя
очаговая кишечная непроходимость, панкреонекроз, внутрибрюшное кровотечение, разрыв тощей кишки, распад опухоли
различных отделов желудочно‐кишечного тракта.
Программированная релапаротомия представляет собой альтернативный способ лечения разлитого перитонита.
Релапаротомия потребовалась в 17% случаев, прежде всего пациентам с диагнозом разлитого перитонита. В 14 случаях (46%)
релапаротомия являлась программированной. У 7 пациентов системная релапаротомия включала в себя две операции, у трех
пациентов – 4 операции, у двух пациентов ‐ 5 и 6 операций соответственно. Временной интервал между оперативными
вмешательствами составлял от 24 до 62 часов. 54% релапаротомий за исследуемый период были незапрограмированными и
включали в себя, как правило, одну повторную операцию. Летальность составила 27%.
Программированная релапаротомия является необходимым методом лечения больных с разлитыми формами перитонита.
Она позволяет проводить полноценную ревизию органов брюшной полости и осуществлять ее санацию. Необходимость
проведения системной релапаротомии недооценивается практически в 50% случаев, что вероятно обусловлено высокой
вероятностью развития осложнений (в том числе и внутрибольничной инфекции), а также дороговизной этого метода лечения.
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Подторжнова А.С.

Лечение газовой гангрены в период Отечественной войны 1812 г.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к. м. н., ассистент Хильгияев Р.Х.

Бородинская битва Отечественной войны 1812 г. была одним из крупнейших сражений своего времени. Тогда, 26 августа, было
убито и ранено более 100 000 человек. Но выжить, получив тяжёлые ранения, не означало остаться в живых. Главной
послеоперационной проблемой был антонов огонь (заражение тканей), в том числе и газовая гангрена.
Газовая гангрена ‐ это анаэробная раневая инфекция. Факторы её развития неизбежно встречаются во время военного
сражения: рваные осколочные раны, выраженное загрязнение их землёй, инородными предметами, шок, переохлаждение,
длительное голодание, авитаминоз, различные вторичные травмы. Она имеет короткий инкубационный период и высокий
процент летальности.
Особенности лечения газовой гангрены напрямую взаимосвязаны с причинами возникновения. Во ‐ первых, было массовое
применение артиллерийских орудий, что создавало большую плотность огня и, как следствие, более тяжёлые повреждения
конечностей. Во ‐ вторых, не всех раненых успевали доставить на перевязочный пункт и приходилось долго ждать помощи. В ‐
третьих, раны недостаточно обрабатывались, у врачей того времени не было представлений об антисептике и асептики. Для
промывания ран использовалась простая вода, йод заменяло тёплое вино или ароматические жидкости. После обработки на рану
накладывали сухую или с мазью корпию (нащипанную в нитки ткань), а затем бинтовали. Ещё одной причиной являлась
недостаточная иммобилизация конечности при переломах.Кроме того, существовала и острая нехватка профессиональных врачей
как в армии Кутузова, так и Наполеона.
С учетом всех этих фактов гангрена была часто неминуемым последствием. По представлениям того времени любая рана
непременно должна нагнаиваться. Поэтому французские врачи ампутировали конечности даже при простых переломах.В русской
хирургии, напротив, был принцип сберегательного лечения. Показаниями к ампутации могли являться обширные раны бедра и
голени с обширным повреждением костей, мышц, сухожилий, нервов, а также наличие неприятного запаха или неудачная попытка
извлечения пули из сустава. В современной медицине это тоже один из основополагающих моментов. Но ампутация часто спасала
жизнь. Здесь на первый план выходило профессиональное мастерство врача, ведь операции проходили без
анестезии.Современники особенно отмечали искусство французского хирурга Ларрея и русского хирурга Якова Виллие.
Опыт Отечественной войны 1812 года,повлиял на дальнейшее развитие хирургии. Были подняты вопросы, касающиеся
асептики, антисептики, разработки средств для наркоза. Но главное, с развитием изменились и задачи военной медицины
основополагающим для неё стало не только оказать помощь, но и вылечить солдата, и вернуть его в строй.
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Организация здравоохранения и история медицины
ID: 2013‐02‐231‐T‐1932

Тезис

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

Многокритериальный подход к оценке индивидуальной успешности адаптации молодых врачей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: д.м.н., профессор Коршевер Н.Г.

Актуальность. В настоящее время не разработаны вопросы оценки адаптации молодых врачей к условиям самостоятельной
профессиональной деятельности.
Цель работы ‐ сконструировать автоматизированный способ оценки индивидуальной успешности адаптации выпускников
медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной деятельности.
Материалы и методы. В работе проведён экспертный опрос профессорско‐преподавательского состава организационных
кафедр Саратовского государственного медицинского университета по специально разработанной анкете, а также осуществлено
программирование на базе системной программы 1С: Предприятие.
Результаты. Полученные данные позволили установить: 24 информативных критерия, характеризующих каждую стадию
функционирования системы индивидуальной адаптации молодых врачей, их градацию, коэффициенты важности и модельные
варианты.
Практическая оценка успешности адаптации конкретного молодого врача достаточно проста и заключается в определении
уровня каждого информативного критерия и введении данных в компьютер.
Существенным достоинством разработанного способа является то, что он даёт возможность провести анализ причин получения
многокритериальной оценки конкретным выпускником, так как показывает, за счёт каких критериев (критерия) она выставлена, и
соответственно дать целенаправленные рекомендации по оптимизации рассматриваемого процесса.
Выводы. Сконструирован способ оценки индивидуальной успешности адаптации молодых врачей. Обоснована возможность
его автоматизации на базе программной системы 1С: Предприятие.
Ключевые слова
многокритериальный подход, адаптация, молодые врачи
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Апаркина А.В., Кобзева Е.С.

Исследование работы по охране здоровья населения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: д.м.н., профессор Коршевер Н.Г.

Введение. Охрана здоровья населения ‐ сложный и многоплановый процесс, включающий комплекс политических,
экономических, правовых, социальных, культурных, научных, медицинских мероприятий, осуществление которых выходит далеко
за пределы деятельности органов здравоохранения. Для осуществления этого процесса необходимо межсекторальное
взаимодействие, под которым подразумевается общепризнанная взаимосвязь между частью или частями различных слоев или
секторов общества, которая установлена для принятия мер, осуществления действий по тому или иному вопросу или проблеме.
Цель работы: исследовать межсекторальное взаимодействие по вопросам охраны здоровья населения.
Материалы и методы. Осуществлён сравнительный анализ результатов анонимного опроса по специально разработанной
анкете 14 лиц профессорско‐преподавательского состава организационных кафедр Саратовского государственного медицинского
университета, 220 врачей, обучающихся на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
специальности организация здравоохранения и общественное здоровье.
Результаты. Установлены: перечень и значимость 37 детерминант здоровья; секторы, которые принимают участие в работе по
охране здоровья населения; значимость и удельный вес соответствующей деятельности должностных лиц администрации
территориального образования; направления взаимодействия руководителей здравоохранения с другими секторами;
информативные векторы и критерии оценки успешности рассматриваемого процесса.
Полученные данные позволили сконструировать способ оценки успешности межсекторального взаимодействия по вопросам
охраны здоровья населения и обосновать возможность его автоматизации на базе программной системы 1С: Предприятие.
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Козлов А.

Профессор В.Н. Кошелев – основоположник развития лазерной хирургии в Саратове
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: д.м.н., профессор Завьялов А.И.

Видный отечественный хирург, заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии лазерных наук, академик
Российской академии естествознания, академик Международной академии информации проф. Владимир Николаевич Кошелев
является пионером в развитии лазерной хирургии в Саратове и в изучении взаимодействия низко‐ и высокоэнергетических
лазеров с биологическими объектами.
Возглавив кафедру госпитальной хирургии педиатрического факультета в 1970 г., В.Н. Кошелев изменил направление научных
исследований своих сотрудников, которые вместе с инженерами стали разрабатывать вопросы влияния лазерного излучения на
регенерацию тканей, используя его в лечении больных с трофическими язвами, длительно не заживающими ранами, замедленной
консолидацией переломов. Высокоинтенсивное излучение применялось для теплового разрушения поверхностных опухолей,
гемангиом у детей, злокачественных новообразований кожи и использовалось в виде «светового скальпеля» для рассечения
тканей.
К 1976 г. на кафедре была создана лазерная лаборатория, ставшая одной из самых крупных в нашей стране, что позволило
провести в Саратове 1‐ю Всесоюзную конференцию по теме «Методы и средства квантовой электроники в медицине».
Накопленный опыт и полученный материал клинических исследований послужил основой опубликовать в 1980 г. в
издательстве Саратовского университета первую монографию коллектива кафедры «Лазер в лечении ран».
В 1982 г. выходит в свет вторая коллективная монография «Лазеротерапия хронического тонзиллита».Книга не имела аналогов.
В 1983 г. была опубликована третья книга из цикла «Лазеры в медицине» ‐ «Лазеркоагуляция опухолей кожи». Все три
монографии за высокую теоретическую и практическую значимость были отмечены Почетными грамотами АН СССР (1985) и
дипломами МЗ РСФСР (1986).
На основании приказа МЗ СССР № 1166 от 8.07.1987 г. на базе клиники был организован областной лазерный центр со штатом
26 единиц.
Многолетние исследования, проведенные В.Н. Кошелевым, свидетельствовали о благоприятном влиянии низкоинтенсивного
лазерного излучения на регенерацию тканей поверхностного эпителия желудка и двенадцатиперстной кишки, что явилось
основанием для разработки метода эндоскопической лазеротерапии не осложненных гастродуоденальных язв. Полученные
результаты работы легли в основу монографии «Лазеротерапия гастродуоденальных язв» (1986).
Таким образом, проф. В.Н. Кошелев приложил немало усилий для становления, развития и внедрения в практику
здравоохранения лазерной хирургии в Саратове и оставил после себя огромное научное наследие. Перу ученого принадлежит
более 270 научных трудов, из них 16 монографий, 15 учебно‐методических пособий, 8 изобретений. Значительная часть этих работ
посвящена лазерной хирургии.
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Тезис

Ефимов Е.А.

Повышение лояльности и эффективности медицинского персонала в лечебных учреждениях различных
форм собственности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: к.м.н., доцент Долгова Е.М.

В настоящее время повышение качества медицинской помощи населению – важная задача современного здравоохранения, и
не последнюю роль в этом играет человеческий фактор. Лояльность и методы её повышения в медицинских учреждениях по‐
прежнему остаются актуальным и востребованным аспектом медицинской деятельности.
Цели. Исследование лояльности персонала медицинских учреждений, как государственного, так и частного здравоохранения.
Выявление факторов, влияющих на уровень лояльности и причин, способствующих её снижению.
Методы. Для оценки уровня лояльности было проведено анкетирование в медицинских учреждениях города (как
муниципального, так и частного здравоохранения). Всего опрошено 140 человек. В анкету входили вопросы, позволяющие оценить
уровень лояльности в целом, по отношению к должному, а также для оценки лояльности по трехкомпонентной теории
(эмоциональная, нормативная, поведенческая).
Результаты. Анкетирование показало, что уровень лояльности по отношению к должному в медицинских учреждения
государственного здравоохранения составляет 28%, что существенно ниже, чем в частном – 83%. Нормативная лояльность в
государственных медучреждениях также ниже – 62%, чем в частных – 86%. Однако, эмоциональная и поведенческая лояльность в
сфере государственного здравоохранения оказалось выше – соответственно 89% и 93%, по сравнению с частным – 75% и 65%.
Среди причин, способствующих снижению лояльности выделено: финансовая составляющая – 54%, политика руководства – 24%,
оснащение – 10%, коллектив – 7%, иные причины – 5%.
Заключение. Уровень лояльности в медицинских учреждениях государственного здравоохранения ниже, чем в частном, но
сотрудники более эмоционально привязаны к своей работе, желание поменять работу у них возникает реже, чем у сотрудников
частного здравоохранения. Для повышения лояльности персонала медицинских учреждений, независимо от формы
собственности, необходим комплексный подход, включающий систему не только финансовых, организационных мер, но и учета
эмоционального фактора.
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Спицына М.Ю., Попова С.В.

Изучение влияния соматической патологии на течение беременности и роды
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сазанова Г.Ю.

Актуальность проблемы. Рождение здорового поколения–одна из приоритетных проблем в здравоохранении. Частыми
заболеваниями у женщин детородного возраста, приводящими к осложнениям течения беременности и родов, являются болезни
мочевыделительной системы, системы кровообращения, воспалительные заболевания женской половой системы.
Цели: выявить закономерности возникновения осложнений в период беременности и родов от наличия соматических
заболеваний мочевыделительной, половой систем и системы кровообращения в родильных домах города Балашова и Тамбовской
области.
Задачи: выяснить зависимость развития осложнений в родах у беременных женщин, имеющих соматическую патологию, по
данным историй родов и обменных карт родильных домов Саратовской и Тамбовской областей за период 2010‐2011 г.
Результаты: среди городского населения Тамбовской области заболеваемость артериальной гипертензией беременных
женщин от 15 до 20 лет составила 34% ,от 21 до 25 лет – 30%, от 26 до 30 лет – 36%. В Саратовской области‐34%, 31%, 35%. В
сельской местности в Тамбовской области частота заболеваемости беременных женщин артериальной гипертензией в данных
возрастных группах составила 36%, 33%, 31%. В Саратовской области – 35%, 32%, 33%.У беременных женщин городской местности
Тамбовской области частота заболеваемости хроническим пиелонефритом в возрасте от 15 до 20 лет составила 41% ,от 21 до 25
лет –24 %,от 26 до 30 лет‐ 15%, а старше 31 года ‐20% . В Саратовской области–38%, 21%, 17% и 24%. В структуре заболеваемости
хронический пиелонефрит у беременных женщин сельской местности Тамбовской области в возрастных группах от 15 до 20 лет
составил 15% , от 21 до 25 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 21% и старше 31 года – 47% . В Саратовской области у беременных женщин,
проживающих в сельской местности‐18%, 22%, 20%, 40%. Среди городского населения в обоих регионах заболеваемость
хроническим аднекситом высокая в старших возрастных группах, а среди сельского‐ в младших возрастных группах.
Выводы: в исследуемых регионах заболеваемость хроническим пиелонефритом занимает первое место, заболеваемость
артериальной гипертензией – второе место, заболеваемость хроническим аднекситом – третье место. Отмечается прямая
зависимость при возникновении осложнений беременности и родов между ростом заболеваемости мочевыделительной системы
и возрастом женщины. У сельского населения заболеваемость мочевыделительной системы в полтора раза выше, чем у
городского.

Ключевые слова
беременность, роды, заболеваемость, хронический пиелонефрит

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐231‐T‐2093

295
Тезис

Садыгова М.А.к., Аназарова С.А.к.

Здоровый образ жизни глазами школьников
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: к.м.н., доцент Долгова Е.М., к.с.н., доцент Власова М.В.

Формирование здорового образа жизни — это сложный системный процесс, охватывающий различные аспекты жизни
современного общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности человека. Ведущие ученые П.А.
Виноградов, Н.Д. Граевский, А.В. Сахно утверждали: «Здоровье взрослого населения на 75 % определяется условиями его
формирования в детском и подростковом возрасте, то есть до 15 лет».
Целью нашей работы явилось изучение проблемы отношения школьников к собственному здоровью и уровню их
осведомлённости о здоровом образе жизни.
Нами проведено анкетирование 187 учащихся V – XI классов общеобразовательной школы г. Саратова. Содержание вопросов
было построено так, чтобы школьники могли не только выбрать понравившийся им ответ, но и вписать свой вариант ответа, а так
же, внести свои предложения, что дало нам получить более глубокие взгляды по данной проблеме.
В последующем был проведён анализ собранных данных, по результатам которого сделаны соответствующие выводы.
Полученные данные в целом оказались неутешительными. В группу риска вошли подростки VIII ‐ XI классов. Результаты
показали, что к старшим классам ребята имеют представление о здоровом образе жизни, понимают всю важность участия и
родителей и школы в формировании их будущего, отмечают ухудшение как физического так и психического здоровья, причиной
которых являются их вредные привычки, но при этом своё отношение к окружающему их миру не меняют. Старшеклассники так же
продолжают вести пассивный образ жизни, не следят ни за своим питанием, ни за физическим развитием, осознанно
приобщаются к курению, алкоголю и психоактивным веществам, всё чаще меняют реальное общение на виртуальное, результатом
чего становится ухудшение взаимоотношений не только с педагогами и родителями, но и со сверстниками. Всё это ведёт к
ухудшениям показателей физического и психического развития современных подростков, последствиями которых в недалёком
будущем будет неблагополучное общество.
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Усачева И.С, Садовникова А.С.

Динамика экологической ситуации и ее влияние на заболеваемость населения Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сазанова Г.Ю.

Согласно Модели социальной обусловленности здоровья (ВОЗ), здоровье на 20‐25% зависит от состояния окружающей среды.
В Саратовской области за период 2007–2011гг. отмечался рост показателей общей и первичной заболеваемости во всех возрастных
группах населения.
Цель работы – анализ данных экологической ситуации по атмосферному воздуху и водоисточникам на территории
Саратовской области и г.Саратова за 2006 ‐ 2011гг. Оценка динамики первичной и общей заболеваемости населения по
Саратовской области.
Материалы и методы. Основными источниками для данного исследования явились новостные и информационные ресурсы
официальных сайтов Министерства здравоохранения Саратовской области и Правительства Саратовской области, а именно раздел
комитета охраны окружающей среды и природопользования. В ходе работы были использованы математический и статистический
методы обработки материала.
Обсуждение результатов исследования. При проведении анализа экологической ситуации были выделены загрязняющие
атмосферный воздух вещества, концентрации которых превышают ПДК. К ним относится формальдегид, оксиды азота,
ароматические углеводороды и взвешанные частицы. По результатам отбора проб практически всем водоисточникам Саратовской
области был присужден класс загрязненности 3б «очень загрязненная». Основными загрязняющими веществами являются:
легкоокисляемые органические вещества, нефтепродукты, сульфаты, фенолы и СПАВ. Все они оказывают негативное влияние на
организм, поражая органы и системы. Несмотря на видимое снижение концентраций загрязняющих веществ, за последние 3 года
наблюдается рост первичной и общей заболеваемости взрослого населения Саратовской области.
Выводы. Экологическая ситуация влияет на здоровье, вызывая отдаленные эффекты и заболевания среди населения. Несмотря
на явное влияние экологии на здоровье, нельзя забывать о невысоком уровне активной выявляемости заболеваемости.
Первичная профилактика – важнейшее звено здравоохранения, следовательно, в том числе и от ее результатов зависят и
показатели первичной заболеваемости среди населения.
Ключевые слова
экологической обстановка, заболеваемость
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Бахтеева Ф.Р., Жукова М.А.

Социально‐психологические аспекты табакокурения среди студентов СГМУ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: асс. Пархоменко А.А.

Табакокурение – актуальная проблема современного общества. В России курят 44 млн. человек (около 40% населения). В РФ
ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают 400 000 граждан. Отмечается рост табакокурения в молодёжной
среде.
Цель работы – изучение отношения к курению студентов‐медиков старших курсов.
Задачи: оценка распространённости, статуса табакокурения среди студентов 5 курса лечебного и стоматологического
факультетов СГМУ; исследование их мотивации к началу и отказу от курения.
Материалы и методы: 1) социологический метод: анкетирование (272 респондента); 2) статистический метод: вычисление
относительных величин, оценка достоверности различий между двумя группами.
Результаты. Распространенность табакокурения среди студентов лечебного и стоматологического факультетов не имеет
статистически значимых различий и составляет в среднем 22 на 100 человек, что ниже общероссийского уровня. Среди курящих
студентов 80% курят каждый день, 76% выкуривают более 10 сигарет в день. 71% респондентов начали курить после поступления в
медицинский ВУЗ. Отношение студентов к курению: среди курящих – в 80% позитивное, в 20% негативное; среди некурящих – в
42% нейтральное, в 58% ‐ негативное. Отношение к курению во врачебной среде: 58% студентов одобрили курение врачей, 42%
посчитали, что врач не должен курить. Основной мотивацией к курению среди прочих было выбрано снятие нервного напряжения
(82% респондентов). Бороться с вредной привычкой готовы 71% курящих. Среди предложенных решений проблемы курения
студентами были выбраны следующие варианты (в порядке убывания частоты): штраф за курение, отчисление, поощрение
некурящих денежными средствами, профилактические беседы, развитие молодёжного спорта, агитационные меры.
Выводы. Отмечается более низкая по сравнению с общероссийской распространенность табакокурения среди студентов‐
медиков старших курсов. Бороться с вредной привычкой пытаются более двух третей курящих. В то же время отмечается
преобладание активных курильщиков. Эффективными путями решения проблемы курения, по мнению студентов, могут стать:
материальные меры (штраф за курение, повышение стипендии некурящим) и административные (отчисление).

Ключевые слова
здоровый образ жизни, табакокурение, студенты
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Обзор

Евдокимова Е.К., Ширшова С.А.

Милосердные сёстры августейшей семьи
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель: ассистент Ширшова С.А.

Резюме
Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку, готовность оказать помощь
тому, кто в ней нуждается. В настоящее время для участия в делах милосердия уже недостаточно только желания и доброго
отношения. Необходимы профессиональные знания и умения. В условиях негативных медико‐демографических процессов, в
особенности снижения рождаемости и старения населения, ухудшения состояния здоровья россиян здравоохранению нужна
медицинская сестра, владеющая не только профессиональными навыками, но и умеющая аналитически мыслить, учитывать
психологические особенности пациента и даже отношения в семье. Приобретение таких знаний и умений является обязательным
условием допуска к работе медицинских сестер в медицинских и социальных учреждениях. В настоящее время обучение
медицинских сестёр в России осуществляется не только в средних медицинских учебных заведениях, но и в высших. Вместе с
высшим образованием медицинская сестра получает квалификацию менеджера. От подготовки среднего медицинского персонала
во многом зависит качество медицинской помощи населению. В связи с этим представляет большой интерес изучение
накопленного опыта милосердных дел, полученного еще в период становления института милосердных сестер.
Ключевые слова: милосердие, эпоха, монастырь, священнослужители

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку, готовность оказать помощь
тому, кто в ней нуждается. В настоящее время для участия в делах милосердия уже недостаточно только желания и доброго
отношения. Необходимы профессиональные знания и умения. В условиях негативных медико‐демографических процессов, в
особенности снижения рождаемости и старения населения, ухудшения состояния здоровья россиян здравоохранению нужна
медицинская сестра, владеющая не только профессиональными навыками, но и умеющая аналитически мыслить, учитывать
психологические особенности пациента и даже отношения в семье. Приобретение таких знаний и умений является обязательным
условием допуска к работе медицинских сестер в медицинских и социальных учреждениях. В настоящее время обучение
медицинских сестёр в России осуществляется не только в средних медицинских учебных заведениях, но и в высших. Вместе с
высшим образованием медицинская сестра получает квалификацию менеджера. От подготовки среднего медицинского персонала
во многом зависит качество медицинской помощи населению. В связи с этим представляет большой интерес изучение
накопленного опыта милосердных дел, полученного еще в период становления института милосердных сестер.
Целью настоящей работы является оценка роли женщин царской династии Романовых в осуществлении милосердных дел в
тяжелые для страны времена и обобщение опыта по организации сестринской помощи в России.
Нами проанализирована история становления и развития института сестер милосердия в России.
Дела милосердия всегда занимали существенное место в жизни женщин императорской фамилии. Начиная с XIX века,
некоторые из них переставали ограничиваться только положенной по статусу деятельностью и посвящали всю жизнь служению
Богу и ближним, предпочитая крест сестёр милосердия. Ещё до возникновения института сестёр милосердия в России
существовали общины сестёр и «сердобольных вдов», помогавших больным. Одним из старейших заведений такого типа являлась
Свято‐Троицкая община сестёр милосердия в Петербурге, основанная в 1844 году принцессой Терезией Васильевной
Ольденбургской и Великой Княгиней Александрой Николаевной. Протоиерей Сергий Махаев, прославленный в лике святых
новомученников российских, писал: «Основательница общины ревностно трудилась на пользу её, даже сама кроила и шила
одежду детям приюта и школы при общине, привлекала к этому делу и детей своих….. Она ни разу не пропустила своей очереди
дежурства у постели больных. И, возвращаясь однажды пешком с ночного дежурства в больнице, принцесса простудилась, что
послужило началом той продолжительной болезни, которая и унесла её в могилу» [ 1].
Жертвенный характер матери унаследовала дочь принцессы Терезии, Великая Княгиня Александра Петровна. Ещё в детстве
она раздавала все свои карманные деньги на помощь бедным и больным детям, а в юности из своих средств помогала различным
благотворительным учреждениям, возникающим, в том числе, по её инициативе. Став женой Великого Князя Николая
Николаевича, Александра Петровна основала в Петербурге Покровскую общину сестёр милосердия, больницу, амбулаторию,
отделение для девочек‐сирот, училище для образования фельдшеров. Во время русско‐турецкой войны ею был организован
санитарный отряд.
В 1879 году Великая Княгиня тяжело заболела и, перебравшись в Киев, приступила к осуществлению своей давней мечты –
созданию женского монастыря с многочисленными лечебными и благотворительными учреждениями, «живого монастыря», как
сама она называла его. Но княгиня участвовала не только в молитвенно‐аскетическом подвиге сестёр, она была для больных и
сестрою милосердия, и сиделкою, и матерью. Целые годы ею были проведены среди больных в полном значении этого слова. Она
жила в одной из больничных палат в постоянном непосредственном соприкосновении с ними, проводила дни и ночи в таких
условиях и при такой обстановке, что эту жизнь необходимо признать непрерывным подвигом.
Дверь её комнаты не закрывалась, для того чтобы и в ночное время она могла слышать стоны и жалобы больных и идти им на
помощь. По её собственным словам, тишина и покой её будили, так как она боялась пропустить минуту необходимой помощи
страждущим. Ко всем трудным больным она вставала по несколько раз в течение ночи лишая себя и того наименьшего отдыха,
который необходим для поддержания здоровья и сил. Из её рук больные получали лекарства, из её уст они слышали слова
ободрения, утешения, сострадания. «Нося в себе самый давний недуг, пережив две тяжёлые операции, страдая одышкой, великая
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2

299

труженица не думала о себе, не заботилась о своём собственном здоровье и вся отдалась избранному ею высокому подвигу и с
такой радостью несла его, что считала себя «счастливейшей в мире» [ 3].
Почти 20 лет несла Александра Петровна избранный ею подвиг. Своих сестёр она наставляла «раньше всех вставать, позже всех
ложиться, меньше всех кушать и ниже всех кланяться. Когда вы раньше всех встанете, то покажете другим пример бодрости и
деятельности. Ложась после всех, вы будете иметь возможность проверить, все ли улеглись и всё ли в порядке. Будете меньше
всех кушать – приучитесь к воздержанию, а частыми и низкими поклонами – к смирению».
Свято‐Троицкую общину после смерти принцессы Терезии возглавила Великая Княгиня Мария Николаевна, старшая дочь
Императора Николая Павловича, женщина, отличавшаяся редкой красотой и огромным обаянием, даром всегда вовремя найти
ободрительное слово, приласкать, обогреть вниманием, но при этом умевшая, когда нужно, быть строгой и твёрдой. Мария
Николаевна пользовалась всеобщим уважением и любовью. О её характере, во многом, свидетельствуют сохранившиеся письма и
записки.
Официальное учреждение в России института сестёр милосердия приходится на время Крымской войны. «…На счастье русского
воина и вообще русского больного нашлась тогда умная, энергичная и добродетельная женщина, которая положила начало тому
благодетельному учреждению, которое содействовало после возникновению Российского общества Красного Креста, ‐ писал
протоиерей Сергий Махаев. ‐ Этой женщиной была Великая княгиня Елена Павловна. Она немедленно организовала общину
сестёр милосердия – Крестовоздвиженскую, собрала отряды любящих женщин, желавших послужить Христу в лице Его «меньшего
брата». Она дала им медицинскую подготовку к этому служению, нашла материальные средства и испросила, с большими
препятствиями со стороны военного начальства, высочайшее разрешение на отправку сестёр на театр войны» [ 2].
Редкая женщина царствующего дома оставила столь заметный след в истории России, как жена Великого Князя Михаила
Павловича Великая Княгиня Елена Павловна (урождённая Принцесса королевского Дома Вюртемберг Фридерика Шарлотта
Мария). Она обладала энциклопедическими знаниями, прекрасно была образована и одаренная тонким чувством изящного.
Современники единодушно признавали Елену Павловну умнейшей женщиной своей поры.
В военные годы эта образованнейшая и тонкая женщина, не обращая внимания на косые взгляды общества, в котором в то
время служение интеллигентной женщины больным казалось «чем‐то из ряда вон выходящим, почти неприличным, ежедневно
ездила в больницы и своими руками перевязывала кровоточащие раны». Ее Дворец превратился в большой склад вещей и
медикаментов. Великая Княгиня направила в Севастополь отряд врачей, в состав которого входили хирурги во главе со
знаменитым хирургом Николаем Ивановичем Пироговым. Во главе Крестовоздвиженской общины выступала Екатерина
Михайловна Бакунина. Именитая аристократка, выросшая в холе и неге, имевшая большое влияние в высших сферах, Бакунина
всецело посвятила себя заботе о больных и раненых, работая в лазаретах, как простая сиделка, объезжая самые отдалённые
госпиталя, лично проверяя запас медикаментов и провианта. Екатерина Михайловна сочетала в себе огромную силу воли и
великое смирение. Кроткая, терпеливая и любящая с ранеными и сестрами, она была требовательной и строгой начальницей,
наводившей страх на госпитальное начальство. «Вы единственная, которая может быть призвана (на высокий пост
настоятельницы)… ‐ писала ей Елена Павловна. – У Вас хватит мужества исполнять это призвание во всей полноте… Я обращаюсь к
Вашему сердцу!» Бакунина всецело оправдала надежды высокой покровительницы [ 1] .
После войны Великая Княгиня поручила Екатерине Михайловне Бакуниной организовать и устроить жизнь постоянной, не
только для нужд войны, но для мирного времени, общины сестёр милосердия. Стараниями Бакуниной Крестовоздвиженская
община стала образцом для последующих учреждений такого типа.
Последние годы жизни Елена Павловна занята была мыслью об устройстве такого лечебного заведения, в котором молодые
врачи могли бы совершенствоваться в практической деятельности и которое, одновременно, могло стать объединяющим центром
для научной и учебной деятельности врачей. Мысль эта осуществилась лишь после ее кончины, открытием в 1885 году
«Клинического института Великой Княгини Елены Павловны».
Подвигом сестёр милосердия отмечены страницы Русско‐турецкой и Русско‐японских войн, высшей же точки своей он достиг в
годы Второй Отечественной войны 1914 года, когда многие знатные дамы и интеллигентные барышни посвятили себя заботе о
раненых, не боясь ни ужасов войны с её страданиями и болью, ни грязи, ни тяжелейшего физического труда, ни даже самой
смерти, всецело отдавая себя подвигу любви к ближнему.
С такой самоотверженностью в первые дни войны на фронт уехала Великая Княгиня Ольга Александровна, сестра Императора
Николая Второго. Условия, в которых пришлось служить Великой Княгине, были нелегки, но Ольга Александровна никогда не
жаловалась на них.
Страдания раненых августейшая сестра принимала близко к сердцу, переживая за каждого из них: «Умерло 10 человек и один
офицер. Я плакала над каждым – ужас как это раздирает душу, ведь привыкаешь и любишь тяжело больных как ребёнка – и вдруг
он умирает. Но, конечно, много отрадного в тоже время…. Ужасно всё‐таки отрадно здесь работать и у меня чувство полного
удовлетворения…» [ 1] .
Сестра Государя трудилась в лазарете наравне со всеми: «Она не только ухаживала за ранеными, подчас самостоятельно делая
даже мелкие операции, но в свободные минуты шила чехлы на их искалеченные ноги».
Великий Князь Александр Михайлович писал об Ольге Александровне, что даже заклятые враги династии «не могли сказать
ничего, кроме самого хорошего о её бескорыстной работе по уходу за ранеными. Женщины с душевными качествами великой
княгини Ольги представляют собой редкое явление».
Сёстры милосердия сыграли огромную роль в годы первой мировой войны. Для них работа в госпиталях и лазаретах была не
только долгом, но и велением сердца, внутренней потребностью служения ближнему, любовью и милосердием к страждущим.
Представители Царского Дома тоже участвовали в движении сестёр милосердия. Во время первой мировой войны императрица
Александра Фёдоровна и четыре великие княжны стали сёстрами милосердия, а Зимний дворец превратился в госпиталь.
Императрица Александра Фёдоровна писала о своей работе в лазарете: «Слава Богу за то, что мы, по крайней мере, имеем
возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего уюта в их одиночестве. Так
хочется согреть и поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них!»[ 1].
[
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Во время первой мировой войны Императрица Александра Федоровна организовала особый эвакуационный пункт, куда
входило 85 лазаретов для раненых воинов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах.
Основной формой служения своему Отечеству и народу Императрицы и ее старших дочерей стала ежедневная работа
сестрами милосердия в лазарете. Для того чтобы помощь раненым, исходящая от их рук, была более плодотворной, Императрица
Александра Федоровна вместе со старшими дочерьми решила получить медицинское образование.
Светлый христианский образ последней русской императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II, и ее дочерей с
наибольшей силой проявился не только в их мученической кончине, но и в подвиге их самоотверженной деятельности, которой
они себя посвятили в годы первой мировой войны. Вместе со своими дочерьми императрица в течение трех лет служила в
лазаретах, как простая сестра милосердия. Это уникальный случай в истории. На такое могло решиться только сердце,
исполненное христианской любви. Для раненых она была не государыня императрица, а царица‐матушка, мать милосердия, а ее
дочери были для них родными сестрами, сестрами милосердия.
Проанализировав опыт сестер милосердия, можно отметить, что неизменными их качествами были строгая нравственность,
любовь и милосердие к ближнему, трудолюбие и самоотверженность, дисциплинированность и беспрекословное подчинение. В
самом звании «сестра милосердия» отражено профессионально‐этическое содержание деятельности женщин, посвятивших себя
уходу за больными. Августейшие сестры милосердия внесли огромный вклад в развитие медицинской помощи и милосердных дел
в России. Хотелось бы верить, что опыт августейших сестер милосердия отразился в какой‐то степени и в работе современных
медицинских сестер.
1.
2.
3.
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Сравнительный анализ удовлетворенности амбулаторной стоматологической помощью пациентов и
врачей муниципальной и частной поликлиник
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Для учета мнения потребителей в условиях конкуренции на рынке стоматологических услуг авторами проведено исследование
удовлетворенности пациентов амбулаторной стоматологической помощью в муниципальной и частной поликлиниках. С
применением социологического и статистического методов установлен более высокий уровень удовлетворенность пациентов
частных медицинских организаций. Экспертная оценка медицинской помощи ниже, чем удовлетворенность пациентов, как в
муниципальной, так и в частной поликлиниках.
Ключевые слова: удовлетворенность пациентов, стоматологическая помощь

В последние годы значительное внимание уделяется исследованиям качества медицинской помощи [1]. Одним из
инструментов контроля качества оказываемой помощи является оценка удовлетворенности пациентов [4]. В условиях
сложившихся конкурентных отношений на рынке стоматологических услуг выявление мнения потребителей становится важным
как для многочисленных частных поликлиник, так и муниципальных, участвующих в оказании стоматологической помощи
населению.
Цель исследования – выявить направления повышения качества стоматологической медицинской помощи.
Задачи: 1) провести сравнительный анализ удовлетворенности пациентов медицинской помощью, оказываемой в
муниципальной и частной стоматологических поликлиниках, 2) получить экспертную оценку качества стоматологической помощи.
Материалы и методы
В исследовании применен социологический метод – проведено анкетирование пациентов (60 респондентов) муниципальной
и частной стоматологических поликлиник (по 30 респондентов соответственно). Экспертами выступили 10 врачей указанных
лечебных учреждений, имеющих стаж работы стоматологом более 5 лет (по 5 респондентов из каждого ЛПУ). Для оценки
статистической значимости применялись непараметрические критерии.
Нами была разработана оригинальная анкета оценки стоматологической помощи для пациентов и врачей‐экспертов,
включающая в себя 11 вопросов, оценивающих уровень информированности пациентов, доступности и удовлетворенности
медицинской помощью в стоматологических поликлиниках.
Результаты
Среди респондентов муниципальной стоматологической поликлиники женщины составили 36,7%, мужчины ‐ 63,3%, частной
поликлиники ‐ 60% и 40% соответственно. Возрастная структура респондентов в муниципальной поликлинике: от 20‐30 лет – 16,7%,
от 30‐40 – 16,7%, от 40‐50 –20%, старше 50 лет – 46,6%. в частной: от 20‐30 лет –13,3%, от 30 ‐ 40 лет –36,7%, от 40 – 50 лет – 30%,
старше 50 лет –20%.
Таким образом, среди пациентов муниципальной поликлиники преобладают возрастные группы, включающие пенсионеров и
студентов, почти две трети (20‐30 и старше 50 лет ‐ 63,3%). Среди пациентов частной поликлиники – лица наиболее активного
трудоспособного возраста – также около двух третей (30‐40 и 40‐50 лет ‐ 66,7%). Указанные различия, вероятно, связаны с уровнем
дохода соответствующих возрастных групп.
Пациенты муниципальной клиники получают медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования в 70%
случаев, по полису добровольного медицинского страхования – в 6,7%, платные услуги получают 23,3% респондентов, в частной
поликлинике: по полису ОМС ‐ 3,3%, по полису ДМС ‐ 6,7%, платные услуги ‐ 90%. Преобладание способа оплаты медицинских
услуг определяется формой собственности выбранного пациентами лечебного учреждения. При этом почти четверть пациентов
муниципальных поликлиник имеет возможность получать платные услуги. Низкая доля оплаты услуг по полису добровольного
медицинского страхования отражает слабое развитие данной системы страхования в нашей стране.
53% пациентов муниципальной стоматологической поликлиники посещают стоматолога раз в год и реже, 33% ‐ несколько раз
в год, 14% ‐ несколько раз в месяц. Среди пациентов частной стоматологической поликлиники посещают стоматолога раз в год и
реже 63,3% респондентов, несколько раз в год – 30%, несколько раз в месяц – 6,7%. Специалисты рекомендуют посещать
стоматолога не менее двух раз в год, чего не делают более половины опрошенных в обеих группах, что свидетельствует о
недостаточности профилактической работы стоматологических организаций
Была исследована информированность пациентов о сути предстоящего вмешательства. Всегда информируются 26,5%
респондентов в муниципальной поликлиники, 90% ‐ в частной; иногда информируются 47% респондентов муниципальной и 6,7%
частной поликлиники, никогда – 26,5% и 3,3% соответственно. Таким образом, информированность о сути предстоящего
вмешательства в частной стоматологической поликлинике выше, чем в муниципальной.
При опросе экспертов – врачей‐стоматологов муниципальной и частной стоматологических поликлиник (по 5 человек) были
получены следующие результаты. 60% врачей муниципальной стоматологической поликлиники всегда информируют своих
пациентов о сути предстоящего вмешательства, 40% иногда. Врачи частной стоматологической поликлиники информируют
пациентов в 100% случаев. Эти результаты соответствуют результатам опроса пациентов и связаны с тем, что все манипуляции,
проводимые в частной поликлинике, оплачиваются пациентом и проводятся после осведомления о цене и согласования.
Для определения удовлетворенности пациентам предлагалось оценить по 10 бальной шкале (где 1 – очень плохо, 10 –
отлично) 3 основных компонента качества стоматологической помощи: структурное качество, качество технологии или процесса и
качество результата.
[
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Рисунок 1. Удовлетворенность пациентов амбулаторной стоматологической помощью (балл)

Рисунок 2. Экспертная оценка амбулаторной стоматологической помощи (балл)

В отношении структурного качества была оценена удовлетворенность режимом работы поликлиники, работой регистратуры,
оснащением стоматологической поликлиники (интерьером, оборудованием).
Удовлетворены режимом работы поликлиники пациенты муниципальной поликлиники на 7,9 баллов, пациенты частной на 9,4
балла из 10. Работа регистратуры удовлетворяет пациентов муниципальной поликлиники на 7,3 балла, пациентов частной – на 8,9
балла из 10. Средний балл удовлетворенности оснащением стоматологической поликлиники пациентов муниципальной средний
показатель составил 7,4 балла в муниципальной поликлинике и 9,2 балла – в частной. Компетентность врача пациенты
муниципальной поликлиники оценили на 8,4, пациенты частной – на 9,6 баллов из 10.
При опросе мнения экспертов были получены следующие показатели. Средний показатель удовлетворенности режимом
работы поликлиники для врачей муниципальной стоматологической поликлиники составил 6,8 баллов, для врачей частной – 7,0
баллов из 10, работа регистратуры – 7,0 и 5,8 баллов соответственно. Экспертная оценка оснащения стоматологической
поликлиники составила 4,4 балла в муниципальной поликлиники и 8,2 из 10 баллов – в частной.
Пациенты оценивали процессуальный подход к обеспечению и оценке качества: организацию работы поликлиники пациенты
муниципальной оценили на 7,6 баллов, пациенты частной – на 9,2 балла из 10; вежливость и внимательность медицинского
персонала – на 7,8 и 9,5 баллов соответственно. Рекомендации и советы врачей‐стоматологов удовлетворили на 8,2 баллов
пациентов муниципальной поликлиники и 9,6 баллов пациентов частной поликлиники. Врачи муниципальной и частной
стоматологических поликлиник оценили организацию работы поликлиники на 7,2 и 8,2 баллов соответственно.
Результатом проведенных манипуляций пациенты муниципальной поликлиники удовлетворены в среднем на 8,3 балла,
частной – на 9,6 балла из 10. Эксперты муниципальной поликлиники оценили качество результата на 7,4 балла, частной на 8,2
балла из 10. (рис.1,2)
Средний балл удовлетворенности по итогам анкетирования составил 7,9 баллов в муниципальной стоматологической
поликлинике и 9,4 баллов в частной. У всех пациентов частной поликлиники средний балл выше 7,0. Среди пациентов
муниципальной поликлиники доля тех, у кого балл ниже 7,0, составила 26,6%, что также указывает на более низкий уровень
удовлетворенности в данной группе.
Для всех показателей удовлетворенности пациентов установлена статистическая значимость различий в группах
муниципальной и частной стоматологической поликлиник, более высокие баллы в группе частной поликлиники. По каждому
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вопросу доказана статистическая значимость (р<0,05) как минимум по 1 из 3 критериев: Мана – Уитни, Колмогорова – Смирнова,
Вальда – Вольфовица [2,3,4]. Указанные различия составляют 20±3%.
Выводы
1) Пациенты в целом удовлетворены оказываемой им амбулаторной стоматологической помощью. Уровень
удовлетворенности пациентов в частной поликлинике выше, чем в муниципальной.
2) Эксперты дают более низкую, чем пациенты оценку качеству по всем компонентам: структуре, процессу и результату
медицинской помощи.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тезис

Лёвина К.С.

Анализ заболеваемости лиц, подлежащих призыву на военную службу в Дергачевском районе
Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и
медицинского права
Научный руководитель: асс. Коваленко Е.В.

По словам заместителя военного комиссара по Саратовской области Калгушкина Ю.Л.:«К сожалению, состояние здоровья
нашей молодежи ухудшается приблизительно на 0,5% каждый последующий призыв».
Цель: изучить состояние здоровья призывников Дергачевского района.
Материалы: итоги медицинского освидетельствования 882 лиц мужского пола в возрасте 18–27 лет, подлежащих призыву на
военную службу в Дергачевском районе в 2009–2010гг.
Методы: статистический, аналитический.
Результаты. Врачи‐специалисты по результатам медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет и призыве на военную службу дают заключение о годности к военной службе по следующим категориям:
• А – годен к военной службе
• Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями
• В – ограниченно годен к военной службе, в мирное время не подлежат призыву
• Г – временно не годен к военной службе, например, в связи с оперативным лечением
• Д – не годен к военной службе, снимается с учета
В 2010 по сравнению с 2009г. на 12% снизилось количество лиц, годных к военной службе (р<0,05). В 2009 году из 421
чел.группу А+Б составили 344 чел (82%), В+Г+Д ‐ 77чел (18%). В 2010г. из 461 чел. группу А+Б составили 329 чел.(70%), В+Г+Д –
132чел. (30%). Заболеваемость призывников в районе выросла за год на 14% и составила 4967 случаев на 10 тыс. призывников. В
структуре заболеваемости в 2009 году лидировали болезни системы кровообращения (БСК) – 24% (НЦД), нарушения питания– 22%
(недостаточность питания), патология костно‐мышечной системы (КМС) – 17% (плоскостопие и сколиоз). В 2010г: структура
заболеваемости изменилась: 1 место – патология КМС – 27%, 2‐е – БСК – 17%, 3‐е – патология мочеполовой системы – 11%.
Статистически значимо выросло число заболеваний органов пищеварения, нервной системы и психических расстройств.
По Саратовской области в 2009‐2010гг. уровень заболеваемости вырос на 5% и составил 6570 случаев на 10 тыс.призывников,
структура заболеваемости не изменилась: заболевания КМС – 25%, эндокринная патология – 18% и БСК – 15%.
Выводы. Здоровье призывников Дергачевского района ухудшилось. Для исправления ситуации необходимо повысить
эффективность диспансеризации у детей, подростков и юношей, стоящих на воинском учете, усилить у них мотивацию к здоровому
образу жизни.
Ключевые слова
заболеваемость, освидетельствование призывников, Саратовская область
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Тезис

Коблова Е.В., Калинин В.С., Теняева Д.В.

Исследование пигментации радужной оболочки и структур угла передней камеры глаза при первично
открытоугольной глаукоме
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: д.м.н., проф. Каменских Т.Г.

Введение. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) ‐ прогрессирующая оптическая нейропатия, характеризующаяся
постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с развитием трофических расстройств в передних путях
оттока водянистой влаги, сетчатке и зрительном нерве.
Цель: разработка методики оценки содержания и пространственного распределения меланина и крови в радужной оболочке и
структурах угла передней камеры глаза человека в норме и при ПОУГ.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Клиники глазных болезней СГМУ и кафедры оптики и
биомедицинской физики СГУ. Обследовано 38 человек (66 глаз). Возраст пациентов от 56 до 79 лет. Цветовые характеристики
радужной оболочки определялись по цветным изображениям глаза человека, полученным invivo с помощью фотощелевой лампы
Reichert XCEL 400. Данная модель имеет галогенное освещения и систему светофильтров, что облегчает фоторегистрацию.
Использовали увеличение 16х. Гониоскопия производилась при помощи линзы Гольдмана. Оценивали ширину радужно‐
роговичного угла, профиль, состояние корнеосклеральной трабекулы, наличие и характер распределения пигмента на ее
поверхности.
Для оценки содержания меланина в радужке человека был разработан алгоритм, основанный на инверсном методе Монте
Карло. Создана двуслойная модель радужной оболочки. Общий коэффициент отражения был вычислен с помощью метода Монте
Карло в спектральном диапазоне 400‐780 нм. Затем спектр был повторно вычислен в системе цветовых координат.
Результаты. Для радужных оболочек здоровых испытуемых получены следующие значения содержания меланина: при
голубом цвете радужки ‐ 26.2±3.4 мг/мл, коричневом ‐ 30.3±1.17 мг/мл, при зеленом ‐ 27.4±5.4 мг/мл. У пациентов с ПОУГ
содержание меланина в радужной оболочке составило при голубом цвете радужки ‐ 25.5±3.6 мг/мл, коричневом ‐ 22.5±0.2 мг/мл,
при зеленом ‐ 16.1±2.4 мг/мл. Т.о, наибольшая разница в содержании пигмента в радужной оболочке у здоровых лиц и пациентов
с ПОУГ наблюдалась при коричневом и зеленом цвете радужки. В случае голубого‐разница была недостоверной. Наибольшая
концентрация меланина при ПОУГ наблюдалась при голубом цвете радужной оболочки.
Выводы. Разработан комплекс компьютерных программ для цифрового анализа изображений радужки, позволяющий
количественно оценить содержание меланина в радужке человека. Существует достоверная разница в содержании меланина в
радужке глаза человека в норме и при ПОУГ в одной возрастной категории.

Ключевые слова
первично открытоугольная глаукома
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Тезис

Мотылева В.А.

Современные методы диагностики частичной атрофии зрительного нерва различного генеза
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: д.м.н., профессор Каменских Т.Г.

Частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН) – дегенеративный процесс, возникающий в результате воздействия
патологических процессов на различные участи зрительного пути. ЧАЗН занимает одно из ведущих мест в структуре инвалидности
среди больных офтальмологического профиля. Процент больных с ЧАЗН продолжает неуклонно расти, поэтому чрезвычайно
важной является своевременная диагностика ЧАЗН.
Цель. Оценка данных компьютерной периметрии (КП) и конфокальной лазерной сканирующей офтальмоскопии (HRT) у
больных ЧАЗН сосудистого генеза и в связи с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС).
Материал и методы. Было обследовано 12 пациентов (8 женщин, 4 мужчины) с ЧАЗН различного генеза. Пациенты
предъявляли жалобы на снижение остроты зрения и сужение полей зрения различной степени. Всем больным были проведены
0
визометрия, тонометрия, офтальмоскопия, КП в пределах 30 от точки фиксации, HRT, при необходимости МРТ головного мозга
(ГМ).
Результаты. Возраст больных составил 32 ‐ 48 лет. Пациенты ЧАЗН на фоне сосудистой патологии (гипертония, атеросклероз)
вследствие оптической ишемической нейропатии составили 42%, с патологией ЦНС (опухоли ГМ, оптохиазмальный арахноидит,
ЧМТ, гидроцефалия) – 68%. В группе ЧАЗН с сосудистыми заболеваниями по данным КП: была зафиксирована
светочувствительность fovea 19,75±1,93дБ; выпадение нижней половины поля зрения в 25%, сужение поля зрения с назальной
стороны в 32 %, относительные скотомы в 43% случаев. Для группы с патологией ЦНС при КП получено: светочувствительность
fovea 19,4±2,54дБ; концентрическое сужение поля зрения в 20%, относительные парацентральные скотомы в 30%, гомонимная
гемианопсия в 45% случаев, гетеронимная гемианопсия в 5% случаев. На HRT у всех пациентов обнаружены признаки дефицита
нервных волокон.
Выводы: 1. КП позволяет определять порог светочувствительности, выявить изменения поля зрения, при HRT визуализируется
головка зрительного нерва и высчитываются стереометрические параметры, что неподвластно рутинным методам исследования.
2. КП и HRT являются наиболее современными методами для диагностики ЧАЗН, что имеет огромное значение как для топической
диагностики, так и для своевременного начала лечения.

Ключевые слова
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Краткое сообщение

Малашенко Н.С., Хондкорян Э.В.

Оценка лечения хронического аденоидита методом перемещения жидкости по Проетцу и
лазерофорезом.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: хронический аденоидит, лазерофорез

Введение
Хронический аденоидит является одной из важнейших проблем современной детской оториноларингологии. Аденоидиты
чаще всего встречаются у детей дошкольного и младшего школьного возраста и составляют около 50% всех болезней ЛОР‐органов
у детей. Необходимо также отметить, что хронический аденоидит при длительном течении неизбежно приводит к формированию
хронических синуситов. Практически каждый «часто болеющий ребёнок» имеет клинические проявления хронического
аденоидита.
К основным причинам хронического воспалительного процесса глоточной миндалины относится действие патогенной
бактериальной флоры, аллергическое воспаление, воздействие вирусов, которые и приводят к патологическому разрастанию ее
тканей.
Увеличение глоточной миндалины частично или полностью закрывает просвет хоан, что создает механическое препятствие для
прохождения воздуха и проявляется затруднением носового дыхания, являющимся наиболее постоянным симптомом аденоидита.
Развитию хронических ринитов и синуситов у детей в этом случае способствует длительное нарушение носового дыхания,
приводящее к угнетению защитной функции слизистой оболочки носа, ее венозному полнокровию и отеку, повышенной
обсемененности бактериями. Возникает «порочный» круг: аденоиды вызывают затруднение носового дыхания, что препятствует
излечению ринита, а последний обуславливает дальнейшее увеличение аденоидных разрастаний. Это утяжеляет течение
заболевания и нередко приводит к возникновению и хронизации воспалительных процессов в околоносовых пазухах.
Наиболее часто у детей наблюдаются слизисто‐гнойные выделения из носа, носящие периодический характер. Патологическое
отделяемое, которое стекает из носоглотки вызывает у ребенка кашель. Следствием затрудненного носового дыхания как во время
сна, так и во время бодрствования у детей является постоянная сонливость, повышенная утомляемость, раздражительность,
снижение внимания и памяти.
Следует также отметить, что хронический аденоидит приводит к нарушению слуха, развитию гнусавости голоса, появлению у
детей храпа и даже задержке дыхания во сне (синдромом обструктивного апноэ).
В настоящее время все большую значимость в лечении хронического аденоидита приобретает консервативная терапия,
преимуществами которой являются сохранение важного органа и его функционирование в полном объёме, исключение всех
осложнений, которые могут возникнуть при хирургическом лечении, а значит и отсутствие угрозы для жизни ребенка.
В рамках терапевтического лечения аденоидита применяют промывание полости носа, методы, помогающие эвакуации
содержимого пазух, и физиотерапевтические методы лечения (УВЧ, микроволновая терапия ЛУЧ‐2, магнитное поле, лазерофорез).
При промывании полости носа с поверхности слизистой оболочки удаляется патологический секрет вместе с микробами,
аллергенами и пылью. Уменьшается отек и воспаление, повышается тонус капилляров, за счет очищения значительно улучшается
работа клеток мерцательного эпителия слизистой оболочки, и, как следствие, усиливается движение слизи, что повышает
защитные свойства слизистой полости носа. Кроме того некоторые методики, создавая отрицательное давление в пазухах,
способствуют эвакуации содержимого из них.
Одной из эффективных методик промывания полости носа является метод перемещения жидкости по Проетцу. Перед началом
процедуры производят анемизацию слизистой оболочки полости носа. Пациенту, лежащему на спине, нагнетается
антисептический раствор в одну половину носа, а из другой удаляется при помощи отсоса. Человек при этом постоянно говорит
«ку‐ку», мягкое небо поднимается вверх и герметизирует носоглотку и полость носа. За счет этого и за счет работы отсасывающего
прибора создается отрицательное давление в полости носа. Вследствие этого в полость носа из околоносовых пазух начинает
выходить гной, а после влитые в полость носа лекарственные растворы устремляются в открывшиеся пазухи.
Известно, что физиотерапевтические методы позволяют существенно повысить эффективность лечения. Основные принципы
такой методологии были сформулированы в 80‐е гг. прошлого века и базируются в основном на клиническом опыте, при этом
теоретическое обоснование почти всегда отстает от практики.
Одной из наиболее известных и эффективных методик физиотерапии, сочетающее в себе применение различных лечебных
факторов, является лазерофорез лекарственных препаратов и биологически активных веществ.
Лазерофорез представляет собой совокупный способ стимулирующей терапии, имеющий в своей основе сочетанное влияние
2‐х основных факторов: влияние самого лекарственного вещества и влияние низкоинтенсивного лазерного излучения. Данный
способ успешно применяется в разных разделах медицины, и в том числе, в оториноларингологии. Однако, несмотря на все свои
положительные стороны, не получил столь широкого распространения, как он того заслуживает.
Механизм проникновения лекарственных веществ под воздействием лазерофореза исключительно труден и еще до конца не
изучен. Однако, на сегодняшний день установлено, что непосредственное влияние лазерофореза на ткани происходит только до
0,8 см, а все процессы, протекающие на большей глубине, вызываются опосредованно за счет механизмов в подлежащих тканях,
находящихся в возбужденном состоянии под действием низкоинтенсивного лазерного излучения. Механизм лазерофореза
рассматривается на клеточном и тканевом уровнях. Так же было установлено, что основными механизмами, стимулирующими
проникновение лекарственных препаратов под воздействием лазерофореза, являются: возрастание проницаемости слизистой
оболочки полости рта; совершенствование реологических свойств крови; возрастание тканевого метаболизма; совершенствование
микроциркуляции; стимуляция кислородного обмена; активация мембранных рецепторов клеток‐мишеней.
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Цель: изучение и повышение эффективности лечения хронического аденоидита консервативными методами.
Материал и методы
В исследование включено 2 группы пациентов (по 30 человек в каждой) в возрасте от 3 до 14 лет (средний возраст 8,5 лет). Все
пациенты находились под наблюдением одного высококвалифицированного специалиста. Всем пациентам осуществляли
стандартный оториноларингологический осмотра, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. В группе пациентов
№1 проводилось лечение только с помощью метода перемещения жидкости по Проетцу, а в группе №2 использовались метод
перемещения жидкости по Проетцу и лазерофорез. Кроме того, в работе использовался обзор литературы по данной проблеме.
Результаты
Перед началом лечения ухудшение носового дыхания наблюдалось у 60% больных в каждой группе, а у 40% в каждой группе
отмечалось отсутствие носового дыхания. После проведения первого курса лечения в группе №1 улучшение носового дыхания и
общесоматического статуса отмечалось у 42,5 % больных, дыхание на прежнем уровне отмечалось у 57,5% пациентов. В группе №2
после первого курса лечения улучшение отмечалось у 68,5% пациентов, а дыхание на прежнем уровне отмечалось у 31,5
пациента.
После проведения повторного курса лечения (через 6 месяцев) в группе №1 улучшение носового дыхания отмечалось уже у
60,5% пациентов, а у 39,5% пациентов носовое дыхание по‐прежнему было снижено. В группе №2 улучшение носового дыхания
наблюдалось уже у 83% больных и лишь у 17% больных носовое дыхание оставалось на прежнем уровне.
Дальнейшее наблюдение данных групп пациентов показало, что в группе №2 рецидивы заболевания наблюдались на 54,3%
реже, чем в группе пациентов №1.
Заключение
Применение лазерофореза не только сохраняет функционирование органа в полном объёме и повышает эффективность
консервативного лечения ХА, но и улучшает отдаленные результаты лечения, и, крайне важно, способствует полному отказу от
хирургического вмешательства, что является несомненным преимуществом данного метода лечения, поскольку исключаются все
возможные осложнения оперативного лечения и отсутствует угроза для жизни ребёнка.
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Тезис

Гейвондян М.Э.

Использование двухпросветного троакара при операциях на верхнечелюстной пазухе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

При проведении оперативных вмешательств на верхнечелюстной пазухе путем трансмаксиллярной эндоскопической
синусотомии хирург встречается с невозможностью одновременного манипулирования в пазухе инструментом, и визуального
контроля за этими манипуляциями. Это объясняется тем, что существующие троакары для эндоскопических операций на
верхнечелюстной пазухе
(фирмы «Storz») имеют лишь один канал, который позволят провести через него или эндоскоп, или
операционный инструмент, что делает постоянный визуальный контроль хирургических манипуляций в пазухе невозможным.
Основное отличие предлагаемого нами троакара от существующих аналогов – наличие второго канала, через который вводится
рабочий инструментарий, при этом имеется возможность визуального контроля над всеми хирургическими манипуляциями в
пазухе. Это позволяет, например, быстро извлечь инородное тело, не повреждая интактную слизистую оболочку и минимизируя
кровотечение, что создает лучшие условия для работы с эндоскопом.
С использованием двухпросветного троакара прооперировано 8 больных с инородными телами верхнечелюстных пазух. Среди
них 6 (75%) женщин и 2 (25%) мужчин. Изменения в верхнечелюстных пазухах носили характер минимальных (37,5%) и умеренно
выраженных (62,5%). Средний койко‐день составил 5,3±1,3 дня, что при сравнении по критерию Фишера с достоверностью Р<0,05
ниже, чем среднее значение в группе больных, оперированных по методу классической радикальной операции (всего 17 человек,
средний койко‐день 9,1±1,9); и с достоверностью Р<0,05 ниже, чем в группе больных, оперированных по методике
микрогайморотомии (всего 16 человек, средний койко‐день 7,4±1,7). Отличия от эндоскопической троакарной синусотомии с
использованием троакара фирмы «Storz» при заданном доверительном интервале и малом числе наблюдений не отмечено (всего
10 человек, средний койко‐день 5,6±1,9). Расстройств чувствительности верхней губы и области оперативного вмешательства не
отмечалось. Соустье с полостью носа при операциях по данной методике не накладывалось. Значительно менее выражены были
во всех случаях троакарных операций явления отека мягких тканей щеки в раннем послеоперационном периоде, чем при
классической радикальной операции и микрогайморотомии.
Основным преимуществом предлагаемого способа является постоянный визуальный контроль, обеспечивающий быстроту и
точность проводимого оперативного вмешательства, а также минимизация хирургической травмы, что позволяет сократить сроки
пребывания больного в стационаре.
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двухпросветный троакар, трансмаксиллярная эндоскопическая синусотомия
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Тезис

Гейвондян М.Э.

Оценка методик оперативного вмешательства при инородных телах верхнечелюстной пазухи
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Приведены результаты анализа 51 случая хирургического лечения инородных тел верхнечелюстных пазух в период с 2008 по
2011 гг. во взрослом отделении ЛОР‐клиники Клинической Больницы СГМУ им. С.Р. Миротворцева. Наибольшее число
прооперированных больных в возрасте 20‐49 лет (74,5%), женщин ‐ 38 человек (72,5%), мужчин ‐ 13 человек (17,5%). Применялись
4 типа операций: 1) классическая радикальная операция на верхнечелюстной пазухе по Колдуэлл—Люк; 2) щадящая
микрогайморотомия с применением эндоскопа для осмотра пазухи; 3) троакарная синусотомия с применением троакара «Storz»;
4) троакарная синусотомия с применением двухпросветного троакара.
Максимальное время пребывания инородных тел в пазухе – 7 лет, минимальное – 1 месяц до хирургического вмешательства, в
среднем – 1,5 года с момента эндодонтического вмешательства. В 41% случаев инородное тело находилось в правой пазухе, в 59%
‐ в левой.
Тяжесть изменений в верхнечелюстных пазухах практически одинакова во всех группах, гнойное воспаление более характерно
для ранних сроков (до 1 года) после внедрения инородного тела, позднее характерен продуктивный процесс. У 5 (9,8%) больных
изменения в пазухах в виде умеренной инфильтрации прилежащей к инородному телу слизистой оболочки пазухи; у 16 (31,4%) –
изменения в пазухах носили характер значительного утолщения слизистой оболочки; у 25 (49,0%) больных отмечались
значительные изменения верхнечелюстной пазухи с выраженным полипозом, инфильтрацией, утолщением слизистой оболочки.
В 46 случаях (90,2%) на момент оперативного вмешательства был сохранен (неудален) «причинный зуб». При сравнении
отдаленных результатов лечения (через 5 месяцев после оперативного вмешательства) было отмечено, что отсутствует
корреляция между удалением «причинного зуба» и наличием неблагоприятного течения послеоперационного периода и
сохраняющимися симптомами хронического верхнечелюстного синуситах, отличия отдаленных результатов в данных группах
больных статистически незначимы (критерий Фишера, Р<0,05). В случае с инородными телами этот факт объясним тем, что
основным поддерживающим фактором воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе является инородное тело, зуб в
данном случае (после выполненного эндодонтического вмешательства), как правило, не представляет особой опасности как очаг
инфекции.
Трансмаксиллярная эндоскопическая синусотомия является современным оперативным пособием при удалении инородных
тел верхнечелюстных пазух, так как имеет значительные преимущества перед классической радикальной операцией и
микрогайморотомией.
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Тезис

Коростелева А.А., Обозная У.В.

Состояние репродуктивного здоровья девочек‐подростков (по данным диспансеризации)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Гуменюк О.И.

В 2011‐2012 гг. в рамках приоритетного Национального проекта «Здоровье» проходила диспансеризация 14‐летних
подростков, направленная на раннее выявление и лечение заболеваний репродуктивной сферы.
Цель: изучить распространенность заболеваний репродуктивной сферы девочек‐подростков по данным диспансеризации.
Пациенты и методы. Обследование проводилось у 220 девочек‐подростков в возрасте 14 лет и включало осмотр педиатра,
эндокринолога, гинеколога, УЗИ щитовидной железы, анкетирование, УЗИ органов малого таза (матки, яичников), молочных
желез, по показаниям исследовался уровень гормонов.
Результаты. При анкетировании выявлена большая распространенность дисменореи (альгодисменореи) – у 107 девочек (49%).
Олигоменорея диагностирована у 7 девочек‐подростков. У одной девушки с олигоменореей выявлена гиперпролактинемия.
Невоспалительные заболевания матки и яичников выявлены у 9 девушек, из них фолликулярные кисты яичников – у 4,
эндометриоз – 2, аномалии развития матки – 2, тератома яичника – у 1 девочки. Масталгии (мастодинии) встречалась у 52 девушек
(13%). Заболевания молочных желез диагностированы у 6 (3%) обследованных, из них в 5 случаях установлена дисгормональная
гиперплазия молочных желез (мастопатия), у одной девушки – фиброаденома.
Заключение. Состояние репродуктивного здоровья девочек‐подростков, прошедших диспансеризацию, характеризуется
нарушениями менструального цикла по типу дисменореи, олигоменереи, заболеваниями молочных желез. Все это диктует
необходимость разработки превентивных мероприятий в отношении репродуктивного здоровья подрастающего поколения.
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Белова А.Е.

Случай неспецифического язвенного колита у ребенка раннего возраста
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпиатальной, поликлинической педиатрии и

неонатологии

Неспецифический язвенный колит (НЯК) – это хроническое диффузное воспаление слизистой оболочки толстой кишки,
инициирующееся в прямой кишке и распространяющееся в проксимальном направлении. Неспецифический язвенный колит,
отличающийся прогрессирующим течением и вызывающий ряд осложнений, является большой социальной проблемой, так как
нарушает образ жизни ребенка и приводит к ранней инвалидизации. Он может развиться в любом возрасте, даже в первые
недели жизни.
Ребенок С., 4‐х лет, наблюдается в клинике с диагнозом: Язвенный колит, тотальный, тяжелое рецидивирующее течение.
Диагноз поставлен в 2‐х летнем возрасте на основании жалоб на повышение температуры до фебрильных цифр, боли в животе,
учащенный, разжиженный стул с примесью крови и слизи, похудание. При проведении колоноскопии выявлена яркая гиперемия,
отечность слизистой оболочки толстой кишки с налетами фибрина, отсутствие сосудистого рисунка. При цитологическом
исследовании ‐ выраженная лимфоидная инфильтрация. При морфологическом исследовании биоптата слизистой оболочки
толстого кишечника выявлены признаки обострения колита со склерозом собственной пластинки слизистой и атрофией желез.
Получала салофальк, а затем преднизолон из расчета 1 мг/кг массы тела, проводилась симптоматическая терапия. На фоне
лечения состояние стабилизировалось, выписана через 2 месяца от момента госпитализации. В дальнейшем состояние ребенка
оставалось стабильным, что позволило начать медленное снижение дозы гормонов и в октябре 2011г. (через17 месяцев от начала
терапии) преднизолон был отменен, продолжено лечение салофальком в дозе 500мг/сут.
Рецидив заболевания в феврале 2012г. В терапию включен буденофальк 3мг/сут, увеличена доза салофалька до 1г/сут. При
проведении контрольной колоноскопии слизистая оболочка толстой кишки воспалена во всех отделах, сосудистый рисунок
практически отсутствует, слизистая с мелкими эрозиями, геморрагиями, контактно кровоточит, гаустрация сглажена.
В связи с тяжестью состояния с марта 2012г. вновь возобновлена гормональная терапия (преднизолон 2 мг/кг/сут), увеличена
доза салофалька до 2г/сут. После чего проявления гемоколита купировались. Выписана в удовлетворительном состоянии с
рекомендациями продолжить курс назначенной терапии.
В течение последующего времени состояние девочки оставалось стабильным. Продолжает получать поддерживающую
терапию: преднизолон 15 мг/сут, салофальк 1,5г/сут.
Таким образом, НЯК встречается у детей всех возрастных групп; в последние годы отмечается тенденция к росту частоты
манифестации НЯК в более раннем возрасте с увеличением доли тяжелых тотальных форм.
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Тезис

Высоцкая Е.А.

Дилатационная кардиомиопатия (клиническое наблюдение)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность: кардиомиопатии относятся к достаточно редким заболеваниям детского возраста. Чаще встречается
дилатационный вариант кардиомиопатии, который характеризуется значительной кардиомегалией и резко выраженной
сократительной недостаточностью миокарда, ранним развитием тяжелой сердечной недостаточности и является основным
показанием для трансплантации сердца. Заболевание имеет прогредиентное течение с неблагоприятным исходом в течение 5‐10
лет от момента диагностики.
Цель: представление наблюдения клинического случая ребёнка 9 лет, страдающего дилятационной кардиомиопатией.
Девочка в течение 3 лет наблюдается в клинике с диагнозом: Дилатационная кардиомиопатия, вторичная недостаточность
митрального клапана 3 степени, НК I‐IIА. Эндокардит митрального клапана в анамнезе. Приступ Морганьи‐Адамс‐Стокса?
Впервые изменения на ЭХО‐КГ в виде увеличения размеров левого желудочка и недостаточности митрального клапана
зафискированы в возрасте 4 лет при отсутствии клинических проявлений. Первые клинические проявления появились в 2010 г, в
возрасте шести лет на фоне ацетонемического криза. Заболевание манифестировало с развития симптоматики сердечной
недостаточности 2Б. На момент первого поступления по данным Д‐ЭХО‐КГ – ФВ ‐24%, расширение левого желудочка, левого и
правого предсердий, вегетации на митральном клапане.
В динамике на фоне комплексной терапии в течение 2 лет отмечено улучшение клинических и инструментальных
показателей: ФВ возросла до 45%, уменьшились размеры полостей сердца. Но с декабря 2011 г появилось нарушение сердечного
ритма в виде 2 эпизодов приступа Морганьи‐Адамс‐Стокса, на фоне которого состояние ребёнка резко ухудшилось. Вновь
наросли размеры полостей сердца и уменьшилась фракция выброса.
Ребенку проводится терапия : дигоксин, карведилол, эналаприл, триампур.
На настоящий момент девочка находится в состоянии медикаментозной субкомпенсации по ХСН, по данным Д‐ЭХО‐КГ –
выраженное расширение полостей левого желудочка и левого предсердия, умеренное расширение полости правого предсердия,
ФВ – 50%.
Таким образом, у нашей больной имеет место развернутая клиника дилатационной кардиомиопатии, предположительно
связанной с карнитиновой недостаточностью , с выраженными проявлениями сердечной недостаточности и присоединением
осложнений в виде эпизодов приступа Морганти‐Адамс‐Стокса. Учитывая присоединение нарушения ритма прогноз становится
сомнительным.

Ключевые слова
кардиомиопатия

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

314
ID: 2013‐02‐376‐T‐1982

Тезис

Тихомирова А.В.

Распространенность синдрома изолированного телархе у девочек, проживающих в Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра детских болезней лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Кравченя А.Р.

В последнее время проводится много исследований по изучению распространенности, выявлению этиопатогенетических
механизмов, особенностям клиники преждевременного развития молочных желез. Чаще всего изолированное телархе (ИТ)
встречается у девочек младше 2 лет, но может возникать и позже, особенно после 6 лет.
Распространенность ИТ среди детей, проживающих в Саратовской области составляет 0,04‰ среди всего детского населения.
При анализе распространенности ИТ среди детей с эндокринной патологией выявлена тенденция к росту линии тренда
заболеваемости (0,31‰). В практике детского эндокринолога следует отметить, что выявляемый столь высокий процент
распространенности ИТ объясняется как высокими показателями распространенности патологии ЦНС, так и достаточно высоким
уровнем ультразвуковой диагностики, повышением квалификации детских эндокринологов.
Иногда увеличивается только одна железа или одна увеличивается больше другой. У 50% детей железы регрессируют в
течение 2 лет, у остальных сохраняются до возраста 5 лет и старше. В анамнезе девочек с ИТ, как правило, нет данных о грубой
патологии в антенатальном и постнатальном периодах. В неврологическом статусе выявляются симптомы поражения ЦНС
неспецифического характера. Следует отметить, что при осмотре увеличение молочных желез у 9,4% девочек определяется
утолщение жировой прослойки в области молочных желез, принимаемой при пальпаторном исследовании за ткань молочных
желез. В выявлении ткани молочной железы несомненна роль ультразвукового исследования (УЗИ). У 82,3% девочек физическое
развитие девочек соответствует возрасту, у 11,3% ‐ отмечается опережение показателей физического развития, у 1,4% ‐ отставание
массо‐ростовых параметров. Опережение созревания костной системы у 77,3% детей не превышает 1,5‐2 года и в дальнейшем не
прогрессирует.
Длительный катамнез за пациентками с ИТ показал, что чаще всего наблюдается как регрессия или стабилизация роста
молочных желез, так и возможен переход в полную форму преждевременного полового развития (ППР). Клиника ИТ имеет
волнообразный характер течения с периодическим увеличением и уменьшением железистой ткани. Прогноз при изолированном
преждевременном телархе благоприятный.
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Тезис

Калугина М.С., Сидорович О.В.

Оценка психофизиологического статуса у детей с дискинезией желчевыводящих путей по
гипотоническому типу
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского В.И. Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии

Актуальность исследования: Примерно у трети детей с хроническими заболеваниями желудочно‐кишечного тракта находят
функциональную или органическую патологию желчевыводящих путей. При преобладании у больного тонуса симпатического
отдела нервной системы характерны гипотонические дискинезии (80% всех дискинезий). Гипотоническая форма ДЖВП
характеризуются почти постоянной, ноющей тупой болью в правом боку. Помимо погрешности в питании, важную роль в развитии
данной патологии имеет психо‐эмоциональное состояние больного.
Цель исследования: исследовать психо‐физиологические особенности у детей с дискинезией желчевыводящих путей по
гипотоническому типу.
Материалы и методы. Нами обследовано 20 детей с дискинезией желчевыводящих путей по гипотоническому типу в возрасте
от 6 до 16 лет, находившихся на лечении в КФП. Психофизиологические особенности оценивались с помощью компьютерного
комплекса НС‐ПсихоТест. Нами использовались следующие методики: критическая частота слияния мельканий, «Теппинг‐тест»,
простая зрительно‐моторная реакция, реакция на движущийся объект, помехоустойчивость, контактная координациометрия –
треморометрия, оценка мышечной выносливости.
Результаты: при исследовании психофизиологического статуса были выявлены изменения: по данным методик « Критическая
частота слияния мельканий» и «Теппинг‐тесту» и у детей с дискинезией желчевыводящих путей по гипотоническому типу. В
большинстве случаев у исследуемых детей выявлен слабый тип нервной системы. По методике « Критическая частота слияния
мельканий» в 40% случаев отмечается повышенная слабость нервной системы, в 20% ‐ярко выраженная слабость нервной
системы , а по методике «Теппинг‐тест» нисходящий тип нервной системы, характеризующий ее как систему слабого типа
регистрируется в 50% случаев. По данным методики «простая зрительно‐моторная реакция» в 65% выявлена ярко выраженная
инертность нервных процессов и всего лишь в 10% подвижные нервные процессы. По данным методики «реакция на движущийся
объект»: неуравновешенность нервных процессов с преобладанием возбуждения отмечалась в 100%.
Выводы: В результате проведенного обследования выявлены психо‐физиологические особенности у детей с дискинезией
желчевыводящих путей по гипотоническому типу. В 60% случаев у исследуемых детей выявлен слабый тип нервной системы.
Полученные результаты необходимо учитывать при проведении лечебно‐реабилитационных мероприятий у детей с данной
патологией.

Ключевые слова
оценка психофизиологического статуса, дети

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

316
ID: 2013‐02‐376‐T‐2055
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Кунина С.В., Кунина А.В.

Оценка валеологических знаний девочек‐подростков.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н., асс. Гуменюк О.И.

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показали, что здоровье человека лишь на 7‐8 % зависит от уровня
здравоохранения и на 50% от образа жизни и стремления к его рационализации. Валеологическое воспитание, направленное на
сохранение и формирование здоровья, является актуальным звеном дошкольной, школьной и университетской медицины.
Цель: оценить уровень знаний девочек, учащихся старших классов средних общеобразовательных школ о правильном
развитии женского организма и здоровом образе жизни при помощи метода анкетирования.
Пациенты и методы. Проведено анкетирование и анализ 148 анкет девочек‐подростков, учащихся старших классов средних
общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего профессионального образования. В перечень анкет входили
вопросы на знание основ здорового образа жизни, особенностей развития женского организма.
Результаты. Анкетирование показало, что 65% девочек не знают определения термина «менструация». О возрасте начала
физиологического менархе не знают 9,4%, а об его значении для женского организма – 69% девушек. Лишь 9% анкетируемых
понимают определение «менструальный цикл». Половина (53%) менструирующих респонденток не ведет менструальный
календарь. Понятие «молочные железы» не знакомо большей половине (58%) девочек‐подростков; 15% из них не знают возраста
начала физиологического телархе. Многие из респонденток не смогли ответить, чем опасно курение, алкоголь, употребление
наркотиков и как правильно питаться (соответственно 23% и 25%).
Заключение. Неосведомленность в вопросах формирования здорового образа жизни, полового развития у девочек может
привести к развитию заболеваний и психологических проблем (к фобиям физиологических изменений, происходящих в их
организме). Вышесказанное диктует необходимость всестороннего валеологического воспитания в образовательных
учреждениях.
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Тезис

Павлова М.П., Быкова И.А.

Инсулинорезистентность – компонент и критерий метаболического синдрома у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии

Несмотря на прогрессирование ожирения в детской популяции и связанных с ним клинико‐метаболических нарушений, частота
инсулинорезистентности, играющей ключевую роль в развитии метаболического синдрома взрослых, у детей изучена
недостаточно.
Цель: определить частоту инсулинорезистентности и ее связь с метаболическим синдромом у детей школьного возраста с
ожирением.
Материалы и методы: проведено обследование 204 школьников 11‐16 лет (86 девочек) с экзогенно‐конституциональным
ожирением. Критерии включения: значения ИМТ>95 центиля; исключения: вторичные и редкие генетические формы ожирения.
Гликемия и иммунореактивный инсулин определялись радиоиммунологическим методом натощак и в ходе СГТТ.
Гиперинсулинемия определялась при базальном ИРИ>20 мкЕд/мл. Инсулинорезистентность оценивали по малой модели
гомеостаза (НОМА) при ИРНОМА>2,77 (D.R.Matthews,1985). Метаболический синдром (МС) определялся по критериям IDF (2007).
Результаты: МС выявлен у 30% детей. Инсулинорезистентность обнаружена у 63,7% детей, в том числе – у всех, имевших МС.
Гликемия натощак у большинства обследованных (98%) была в пределах нормы, 4 ребенка имели повышенную гликемию (до 6,0
ммоль/л). Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) выявлена у 8 (3,9%) детей. Базальная гиперинсулинемия выявлялась у 90%
школьников с диагностированной ИР и МС ‐ значительно чаще, чем у детей с ожирением без МС – 15,8% (р<0,001). Несмотря на
частое обнаружение значений ИРНОМА>2,77 у детей с ожирением, разрешающим фактором формирования комплекса
метаболических осложнений у детей была выраженная инсулинорезистентность с гиперинсулинемией натощак и после нагрузки
глюкозой, что подтверждалось достоверно более высокими значениями базального и стимулированного ИРИ, а также ИРНОМА у
детей с МС (4,39±2,11) по сравнению с детьми без МС (2,57±0,83, р=0,02). Информативность ИРнома в отношении
постпрандиальной гиперинсулинемии определялась при сравнении показателей стимулированного ИРИ, разделенных на квартили
в зависимости от распределения показателей ИРнома в ходе глюкозотолерантного теста. Анализ корреляций показателей
позволил установить пороговое значение ИРНОМА>3,6 в качестве маркера не только базальной, но и постпрандиальной
гиперинсулинемии.
Выводы: У 30% детей с ожирением формируются метаболические нарушения, всегда ассоциирующиеся с
инсулинорезистентностью, как основным компонентом метаболического синдрома, базальной и стимулированной
гиперинсулинемией. Исследование гликемии и ИРИ натощак с расчетом ИРНОМА должно быть обязательным для детей с
прогрессирующим ожирением. Показатели ИРНОМА>3,6 у детей 11‐16 лет можно использовать в качестве критерия для
интенсивного поиска компонентов метаболического синдрома, включая проведение СГТТ.
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Тезис

Кутейникова Е.В., Елизарова С.Ю.

Коррекция психофизиологических нарушений у детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель: проф. Горемыкин В.И.

Актуальность: Распространенность НДМП в детском возрасте достаточно велика – 10‐15%. Среди больных нефрологического и
урологического профиля она достигает 60‐75%. НДМП значительно снижает качество жизни больного.
Цель: Выявить психофизиологические нарушения у детей с нейрогенным мочевым пузырем и разработать методы их
коррекции.
Материалы и методы: Обследовано 24 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет, находившихся на лечении в КФП с диагнозом
нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Диагноз был подтвержден результатами лабораторного и инструментального
обследования (включая урофлоуметрию). У 14‐ти детей выявлен гиперрефлекторный тип НДМП, у 10‐ти – гипорефлекторный.
Психофизиологические особенности оценивались с помощью компьютерного комплекса НС‐ПсихоТест. Использовались
следующие методики: простая зрительно‐моторная реакция, реакция на движущийся объект, «Теппинг‐тест», критическая частота
слияния мельканий, помехоустойчивость, контактная координациометрия – треморометрия, оценка мышечной выносливости,
Методики САН и ШЭБ, тест Люшера.
Результаты: У всех детей выявлена инертность нервных процессов, из них у 43 % она ярко выражена. В 100% наблюдалась
неуравновешенность нервных процессов с преобладанием возбуждения, низкий уровень регуляции произвольных движений.
Средняя степень стрессоустойчивости, средняя вероятность возникновения невроза наблюдалась в 50%. По шкале САН
достоверных патологических отклонений не выявлено. Результаты исследований мало различались в зависимости от типа НДМП. У
60% детей с гипорефлекторным типом НДМП выявлен средний уровень эмоциональной возбудимости (нейротизма), у 40% ‐
низкий (оптимальный). При гиперрефлекторном типе у 66% выявлен средний уровень нейротизма, у 22% низкий. Определены
следующие типы нервной системы: у 43 % – слабость нервной системы (из них в 30% ярко выраженная), в 50 % повышенная сила
нервной системы. У пятерых детей проводилось лечение НДМП с помощью БОС‐терапии с положительным эффектом.
Выводы: У больных с НДМП выявлены нарушения психофизиологического статуса, требующие коррекции, в том числе с
помощью БОС‐терапии.
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Муканова А.А.

Концентрация водородных ионов в желудке у детей с хроническими гастродуоденитами по результатам
внутриполостной рН‐метрии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Трифонов В.Д.

Актуальность. Кислотозависимые заболевания одна из наиболее частых патологий желудочно‐кишечного тракта у детей.
Целью исследования явилось изучение состояния кислотности желудка на основе данных внутрижелудочной суточной рН–
метрия у детей с хроническими гастродуоденитами в зависимости от возраста и пола, в положении стоя и лежа.
Материалы и методы: Обследовано 175 детей с хроническим гастродуоденитом в возрасте от 3 до 17 лет. 1 группа ‐ дети в
возрасте от 3 до 6 лет; 2 группа ‐ в возрасте от 7 до 11 лет; 3 группа ‐ в возрасте от 12 до 17 лет;
Нами анализировались: минимальное значение рН общее, стоя, лежа; максимальное значение рН; среднее значение рН в теле
желудка, кардии; % времени с рН меньше 1,6; % времени с рН в диапазоне 1,6 – 2,0; % времени с рН от 2,0 до 4,0; индекс
соотношения кардия/тело.
Результаты: При сравнении показателей рН у девочек и мальчиков выявляются статистически значимые различия.
Сравнительные показатели pH у девочек и мальчиков разных возрастных групп
Общие значения. У девочек 1 группы % времени с pH< 1.6 в теле желудка статистически значимо ниже, чем у мальчиков 1
группы (средние у девочек – 8,75±1,85, средние у мальчиков – 23,66±4,47; Р=0,004).
У девочек 2 группы % времени с pH от 1,6 до 2,0 в теле желудка статистически значимо ниже, чем у мальчиков 2 группы
(13,06±1,82 и 20,78±2,62; Р= 0,02).
У девочек 3 группы максимальное значение pH в теле желудка статистически значимо выше, чем у мальчиков той же группы
(7,98±0,14 и 7,18±0,3; Р= 0,01).
В положении стоя: у девочек 1 группы максимальное значение pH в теле желудка статистически значимо выше, чем у
мальчиков 1 группы (7,45±0,26 и 6,31±0,35; Р= 0,013).
У девочек 2 группы % времени с pH от 1,6 до 2,0 (средние у девочек ‐ 11,26±1,82, у мальчиков‐ 19,8±2,5; Р= 0,007).
В положении лежа: у девочек 1 группы индекс соотношения кардия/тело, статистически значимо ниже, чем у мальчиков 1
группы (0,83±0,07 и 1,23±0,1; Р= 0,007).
У девочек 2 группы % время с pH от 1.6 до 2,0 статистически значимо ниже, чем у мальчиков той же группы (11,9±1,82 и
21,09±2,07; Р= 0,009).
Выводы:
1. Кислотность у детей в теле желудка при хронических гастродуоденитах, по результатам рН‐метрии ниже, чем у взрослых.
2. У мальчиков кислотность в желудке выше, чем у девочек.
3, У детей дошкольного возраста кислотность наиболее лабильна за счет сниженного клиренса.
4. Наиболее склонны к развитию кислотозависимых заболеваний мальчики дошкольного возраста.
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Стасова Ю.В., Терещенко В.А.

Факторы, влияющие на возникновение патологии новорожденных, случаев недоношенности
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Панина О.С.

Актуальность: Многочисленными исследованиями доказано, что на уровень здоровья существенное влияние оказывает
комплекс различных факторов: биологических, социально‐экономических, медико‐организационных и другие. К факторам,
влияющим на показатели здоровья детей, среди перечисленных, прежде всего, относятся социальные условия и качество жизни
семьи, а также здоровье матери и особенности течения беременности и родов.
Цель исследования: изучить влияние различных факторов на возникновение патологии новорожденных, случаев
недоношенности.
Материалы и методы. На базе МУЗ «ГКБ №8» 4 родильный дом был проведен анализ 500 обменных карт беременных женщин
(форма №113/У) и историй родов (форма №096/У), историй развития новорождённых (форма №097/У) в период 2009 – 2012г.
Результаты и обсуждение. Наибольшее количество патологических состояний у новорожденных отмечается у родильниц в
возрасте старше 37лет (45%). В основном, больные дети рождались у женщин, вставших на учет по беременности при сроке
гестации более 25 недель (46%); не наблюдавшихся в женской консультации (27%), имеющих сопутствующую экстрагенитальную
патологию и осложнения в родах (47%). Распространенность случаев недоношенности наиболее высока у женщин в возрасте 15‐
24 лет (59%), при поздно вставших на учет по беременности, не наблюдавшихся в женской консультации (48%); имеющих
сопутствующую экстрагенитальную патологию и осложнения в родах (42%).
Выводы: На частоту возникновения случаев недоношенности, а также заболеваемости новорожденных оказывают
выраженное влияние возраст родильниц, сроки постановки на учет по беременности, наличие экстрагенитальной патологии и
осложнений в родах.
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Теслинова Л.В.

Тиреоидный статус у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии
Научные руководители: д.м.н., проф. Болотова Н.В., к.м.н. Николаева Н.В.

При сахарном диабете 1 типа в условиях инсулиновой недостаточности и хронической гипергликемии запускается каскад
патологических реакций с вовлечением нескольких желез внутренней секреции.
Цель: оценить состояние тиреоидного статуса у детей и подростков с СД1.
Объекты и методы. Обследовано 36 детей и подростков с СД1. Пациенты были разделены на 2 группы: группа 1 (18 человек) –
стаж СД1 до 5 лет; группа 2 (18 человек) – стаж СД1 больше 5 лет. Определялся уровень тиреоидных гормонов (Т3, Т4, ТТГ), АТ к
ТПО; тиреоидные индексы. ИТИ ‐ интегральный тиреоидный индекс – соотношение гормонов щитовидной железы к их
гипофизарному регулятору, в норме 7,04 – 27,21. ИПК ‐ показатель тканевого превращения тироксина в его биологически более
активный метаболит, в норме 1,37 – 4,43.
Результаты. В 1 группе возраст детей составил от 3 до 16 лет. У 10 пациентов (56%) выявлено увеличение щитовидной железы.
Медиана гликированного гемоглобина (ГГ) у детей группы составляла 8,9 % [7,6 – 10,1]. Гликемия в течение суток ‐ [3,4 – 26,2]
ммоль/л. Медианы значений Т3, Т4, ТТГ находились в пределах нормы: Т3 ‐ 1,9 пмоль/л [1,2 – 2,4], Т4 ‐ 15,1 пмоль/л [12,0 – 21,4],
ТТГ ‐ 3,0 мкМЕ/мл [1,0 – 4,2]. Медиана ИТИ находилась в интервале нормальных значений – 25,3, референсный интервал был ниже
и выше нормальных значений: [5,72 – 43,0]. Медиана ИПК превышала норму ‐ 23,5 [8,1 – 59,0]. Медиана АТ к ТПО находилась в
пределах нормы – 5,6 МЕ/мл [0,4 – 13,0].
Во 2 группе возраст детей составил от 7 до 17 лет. У 11 пациентов (61%) выявлено увеличение щитовидной железы. Медиана ГГ
у детей группы составляла 9,4 % [8,8 – 14,1]. Гликемия в течение суток ‐ [3,8 – 19,1] ммоль/л. Медианы значений Т3, Т4, ТТГ
находились в пределах нормы: Т3 ‐ 1,9 пмоль/л [1,2 – 2,4], Т4 ‐ 19,1 пмоль/л [14,0 – 24,5], ТТГ ‐ 2,7мкМЕ/мл [0,8 – 3,2]. Медиана ИТИ
находилась в интервале нормальных значений – 26,2, референсный интервал был ниже и выше нормальных значений: [5,4 – 44,1].
Медиана ИПК превышала норму ‐ 24,6 [7,3 – 34,2]. Выявлено повышение АТ к ТПО: 80 МЕ/мл [6,1 – 250,0], т.к. у 2 детей отмечено
повышение данного показателя до 200 и 250 МЕ/мл.
Выводы:
1. У детей и подростков с СД1 при нормальных значениях ТТГ выявлено повышение ИПК, что свидетельствует о наличии
компенсаторного эутиреоидного синдрома, коррекция должна быть направлена только на лечение основного заболевания.
Данное состояние требует динамического наблюдения, контроля уровня тиреоидных гормонов 1 раз в 6 мес. с подсчётом
тиреоидных индексов.
2. У детей и подростков с СД1 с увеличением длительности заболевания нарастали АТ к ТПО, что свидетельствует о
возможности формирования аутоиммунного тиреоидита в дальнейшем, требует динамического наблюдения и контроля АТ к ТПО
1 раз в 6 месяцев.

Ключевые слова
сахарный диабет 1 типа, тиреоидный статус

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

322
ID: 2013‐02‐376‐A‐2479

Оригинальная статья

Рукуйжа М.С., Незабудкин С.Н., Коростовцев Д.С., Незабудкина А.С.

Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae в формировании Th2 иммунного ответа и
неспецифической гиперреактивности бронхов
ГБОУ ВПО СПб Государственный Педиатрический Медицинский Университет Минздрава России

Ключевые слова: Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, бронхообструктивный синдром, неспецифическая
гиперреактивность бронхов

Введение
Развитие новых иммунологических и молекулярных методов диагностики, привело к повышению выявления атипичных
микроорганизмов (Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma pneumoniae) и явилось толчком к изучению их роли в развитии
различных бронхолёгочных заболеваний. Савенкова М.С., 2005; Зайцева О.В., 2003; Rohde G., Rupp J., D.L. Hahn, 2009; считают, что
внутриклеточные возбудители могут обусловить как дебют бронхообструктивного заболевания, так и явиться причиной его
обострения и утяжеление течения. Однако Sebastian L. Johnston and Richard J. Martin, 2005 год, в обзорной статье приводят данные
об отсутствии связи хламидийной и микоплазменной инфекций с развитием бронхиальной астмы и бронхообструктивного
синдрома.
Таким образом, несмотря на то, что при хламидийной и микоплазменной инфекциях преобладает Th2 тип иммунного ответа
(И.Г. Ахапкина, 2011; Tanaka H, 1998), влияние этих внутриклеточных микроорганизмов на дебютирование бронхиальной астмы и
утяжеление её течения до настоящего времени не определено. Предполагается, что хроническое воспаление дыхательных путей,
вызванное персистированием хламидий и микоплазм, увеличивает восприимчивость бронхов к аллергенам и повышает
неспецифическую гиперреактивность бронхов (НГБД) («Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 2012 г.)
Гиперреактивность дыхательных путей, которая является основой для формирования бронхообструктивного синдрома, как у
детей, так и у взрослых, в ряде случаев имеет наследственный компонент и тесно связана с иммунологическим генотипом Th2 и
воспалением дыхательных путей и, нередко, сопровождается повышенной выработкой IgЕ‐антител к неинфекционным и
инфекционным аллергенам.
Основные известные механизмы развития неспецифической гиперреактивности бронхиального дерева (НГБД) (Незабудкин С.Н,
2008; Приходько А.Г. 2011; GINA 2011):
• Снижение эластичности в результате хронического воспаления (триптаза, катионные белки, эозинофилы).
• Гиперплазия гладкой мускулатуры.
• Повышение гиперреактивности периферических афферентных рецепторов бронхов (баро‐, хемо‐, ирритантных).
• Изменение реактивности эфферентных рецепторов бронхов (М1‐ холинорецепторов, β2‐адренорецепторов, альфа1‐
адренорецепторов, Н1, 2‐гистаминорецепторов, серотонинорецепторов и др.)
• Изменение ответных реакций со стороны ЦНС (эндорфины, энкефалины, серотонин, норадреналин, аденозин,
нейропептиды).
• Гиперсекреция слизи (у 30 % больных).
• Метаплазия и гиперплазия секреторных клеток (провоспалительные ИЛ4, ИЛ9, ИЛ13, нейропептиды, эластаза, химаза,
лейкотриены, холинэргия и др.) (Leff AR. 2001, Barnes PJ. 2002).
Большинство пульмонологов отмечают, что в последнее десятилетие НГБД играет ведущую роль в формировании обострений и
существенном снижении качества жизни у больных с бронхообструктивным синдромом. Данное обстоятельство, прежде всего,
связано с урбанизацией, а именно:
• Увеличением в атмосфере ингаляторных ирритантов (двуокись серы, окиси железа, свинца и др.)
• Длительное пребывание в закрытых помещениях (работа, дом, учеба, транспорт), в которых содержится значительное
количество различных раздражающих веществ – табачный дым, резкие запахи духов, лака, краски и др.
• Снижением физической активности, способствующей детренированности и развитию бронхиальной обструкции при
минимальной физической нагрузке у части больных.
• Хроническим стрессом.
• Катастрофическим ростом “болезней цивилизации”, которые требуют приема медикаментов (бета‐адреноблокаторов,
ингибиторов АПФ, антибиотиков), повышающих гиперреактивность бронхов.
• Важное значение отводится метеофакторам (холодный воздух, ветер, изменение атмосферного давления) в
возникновении обострений обструктивного синдрома у метеозависимых больных (Tan WC. 2005, Bumbacea D, Campbell
D. 2004).
В последние годы актуальным у больных с бронхообструктивным синдромом рецидивирующего течения (в том числе и
бронхиальной астмой) представляется изучение роли микробно ‐ вирусных ассоциаций, где одним из инфекционных агентов
являются внутриклеточные возбудители Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma pneumoniae. Внутриклеточные возбудители могут
обусловить как дебют бронхообструктивного заболевания, так и явиться причиной его обострения и утяжеление течения (Лобзин
Ю.В. 2010).
Цель и задачи работы – определить роль Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma pneumoniae в формировании:
бронхообструктивного синдрома, гиперреактивности бронхов, Th2 типа иммуного ответа и динамику уровня IgE в плазме крови.
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Материал и методы
Работа проводилась на базе Центра восстановительного лечения для детей с аллергическими заболеваниями (СПб ГБУЗ ДГП
№35). Было обследовано 207 больных, направленных на консультацию к пульмонологу по поводу подострого кашля
(продолжительностью более 3 недель, но менее 8; M.D. Shields, 2008), не поддающегося симптоматической противокашлевой
терапии. В исследование включены дети с 1 года до 18 лет, 114 мальчиков, 93 девочки. Детей до 3 лет – 15 человек (7%), с 3‐6 лет
84 человека (40,7%), с 7 до 14 лет 90 пациентов (43,6%), старше 15 лет 18 больных (8,7%).
Анамнестические данные собраны при опросе пациентов, родителей, анализе всей предоставленной медицинской
документации. Состояние пациентов оценивалось в динамике (длительность катамнеза не менее 1 года). Иммунологическое
обследование включало определение: общего Ig Е (тест системы «Алкор‐био»); IgM, IgG антител в сыворотке крови к
Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma pneumoniae, Cytomegalovirus, титра антител к коклюшу и паракоклюшу (тест‐системы ЗАО
“Вектор‐Бест”, Новосибирск). Молекулярная диагностика: выделение ДНК патогенов (Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma
pneumoniae, Cytomegalovirus) из браш ‐ биоптатов слизистой носоглотки методом ПЦР (наборы «АмплиСенс», Россия).
Функциональное обследование пациентов заключалось в проведении спирографии (спирограф Micro Medical Limitid, Еngland),
бронходилятационный тест с ß2 агонистом (200 мг альбутерола), ингаляционный проверочный тест с возрастающими
концентрациями гипертонических растворов NaCl (с 0,9% до 28,8%) на аппарате PARI Master Провотест II.
Результаты
У 107 пациентов была выявлена внутриклеточная инфекция: хламидийная инфекция у 80 детей (39%), у 27 (13%) пациентов
микоплазменная инфекция. Причины длительного кашля у остальных детей следующие: коклюш (5,8%), паракоклюш (4,8%),
цитомегаловирусная инфекция (5,8%), аллергический ринит (отёк слизистых оболочек носа) (4,3%), аденоидит (6,2%),
субатрофический фарингит (1,5%), респираторный тик (0,8%), аллергические заболевания нижних дыхательных путей
(трахеобронхит 5,8%, бронхообструктивный синдром 5,3%, бронхиальная астма 7,7%).
В дальнейшем проводилось наблюдение детей с хламидийной или микоплазменной инфекцией. Бронхообструктивный
синдром диагностирован у 52,3% (56 человек) больных. Из них впервые у 10,8% (6 человек) выявлена обструкция дыхательных
путей; у 23,2% (13 человек) ‐ бронхиальная астма. У 32 детей хламидийная и микоплазменная инфекция привела к обострению и
утяжелению персистирующей бронхиальной астмы: лёгкой степени тяжести была у 61%, среднетяжёлая у 35,8%, тяжёлая у 3,2%
пациентов.
По результатам спирографии у всех детей с бронхообструктивным синдромом выявлено нарушение бронхиальной
прводимости средней стерени тяжести (Лукина О.Ф., 2002; Клемент Р.Ф., 1994).
Бронхообструктивный синдром, вызванный Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma pneumoniae был расценен как средней
степени тяжести у 62,5% больных, что требовало назначения ингаляционной небулайзерной терапии средними и высокими
дозами ингаляционных глюкокортикостероидов в сочетании с ß2 агонистами. Длительность терапии не менее 5 дней.
Пациенты с Chlamydophila pneumoniae или Mycolasma pneumoniae получили антибактериальную терапию по общей схеме:
азитромицин 10 мг/кг/сут. × 1 раз в сутки в течение 7 дней, затем 10 мг/кг/сут. × 1 раз в сутки на 14, 21, 28 дни. Противомикробная
терапия назначалась в сочетании с индукторами эндогенного интерферона в зависимости от возраста, по рекомендуемым схемам
(младший возраст – виферон или генферон в суппозиториях; с 4 лет – циклоферон таблетки 150 мг).
НГРБ оценивали по данным ингаляционного проверочного теста (ИПТ) с возрастающими концентрациями растворов NaCl через
6 недель после выздоровления (отсутствие кашлевого синдрома).
Для ингаляций использовали свежеприготовленные 0,9% 1,8% 3,6% 7,2% 14,4% 28,8% р‐ры Nacl. Концентрацию 28,8% считали
сверхпороговой и использовали в сомнительных случаях. Ингаляции проводили с интервалом в 3 мин. между ингаляциями. При
возникновении на фоне ингаляции кашля, свистящего дыхания, снижения ОФВ1 на 12% и ПСВ на 20% данную концентрацию NaCl
считали пороговой. Спровоцированный бронхоспазм купировали альбутеролом через спейсер в возрастной дозе. Реактивность
бронхов оценивали в баллах в зависимости от результатов ИПТ.
Степень НГБД оценивали согласно таблице 1.

Таблица 1. Пороговые концентрации растворов NaCl (мг, %).
степень НГБР
высокая
средняя
низкая
отрицательная

концентрация раствора NaCl

баллы

18 мг (0,9%)

7

36 мг (1,8%)

6

72 мг (3,2%)

5

144 мг (7,2%)

4

288 мг (14,4%)

3

576 мг (28,8%)

2

1152 мг (57,6%)

1

Отсутствии реакции на концентрацию 57,6% (1152мг) оценивали как норму.
ИПТ проводили в 3 группах больных: А ‐ дети с бронхиальной астмой, не получающие базисной терапии (21 ч), Б ‐ дети
синдромом бронхообструкции, выявленного на фоне инфекций (22 ч), В ‐ дети, у которых на фоне инфекционного заболевания
бронхообструктивный синдром не выявлен (25 ч) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Реактивность бронхов по результатам ИПТ (в баллах) у детей перенёсших респираторный микоплазмоз и хламидиоз

Рисунок 2. Уровень IgE общего в сыворотке крови (в баллах) у детей перенёсших респираторный микоплазмоз и хламидиоз.

Из данных рисунка 1 следует, что после перенесённой Chlamydophila pneumoniae, Mycolasma pneumoniae инфекций более
высокая НГБР выявляется у детей с бронхиальной астмой (гр. А) ‐ 3,14 (1 ‐ 5) балла и обструктивным бронхитом (гр. Б) ‐ 2,4 (1 ‐ 4)
балла, однако у 12 детей из 25 с инфекционным бронхитом (гр. В) НГБР так же была повышена (А/В р ≤ 0,01; Б/В р ≤ 0,01).
Для определения роли хламидийной и микоплазменной инфекции в формировании Th2 имунного ответа, у всех детей
определяли IgE в плазме крови через 6 недель после завершения антибактериальной и иммуномодулирующей терапии (62
«атопика», 45 «не атопиков»).
Общее содержание IgE оценивали в баллах, в возрастающей арифметической прогрессии: 1 балл – норма, 2 – удвоение и т.д.
(рисунок 2). Группы: А1 – «атопики», которым определяли уровень IgE в сыворотке крови до инфицирования, А2 – «атопики»,
которым определяли уровень IgE в сыворотке крови после инфицирования (А1 – А2 р ≤ 0,01); Б ‐ «атопики», которым однократно
определяли уровень IgE после перенесённой инфекции; В ‐ «не атопики», которым однократно определяли уровень IgE после
перенесённой инфекции.
При исследовании выявлено, что у 80 из 107 больных уровень IgE повышался достоверно выше нормы. При этом у больных с
бронхиальной астмой (А1, А2) повысился с 5,4 (2‐18) балла до 7,2 (3‐19) балла (р≤0,01). У неатопиков (гр. В) так же выявлены
повышенные показатели IgE в плазме крови после перенесённой инфекции, у 19 из 52 человек в среднем 2,7 (1‐5) балла.
Обсуждение
Бронхообструктивный синдром является частым осложнением Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae инфекций
(52,3%).
Заключение
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae приводят: к увеличению НГБД у больных с бронхиальной астмой и
утяжелению течения заболевания; дебюту бронхиальной астмы у 23,2% больных.
При лечении хламидийной и микоплазменной инфекций следует использовать длительный курс антибактериальной терапии
макролидами (до 4 недель).
Хламидийная и микоплазменная инфекция способствует формированию Th2 иммунного ответа, что подтверждено
повышением содержания IgE в плазме крови пациентов. Это делает необходимым включение в терапию данных инфекций
индукторов эндогенного интерферона.
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Тезис

Ахмедова Р.В.

Место импульсной осциллометрии в диагностике нарушений функции внешнего дыхания у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Герасименко Ю.К.

Актуальность проблемы. В настоящее время продолжается рост заболеваний легких с бронхообструктивным синдромом (БОС)
у детей. При проведении исследований функции внешнего дыхания (ФВД) стандартными методами (спирометрия, пикфлоуметрия)
в детском возрасте часто возникают технические трудности. В последние годы для исследования ФВД стала применяться ‐
импульсная осциллометрия (ИО), которая, являясь неинвазивным, простым и быстрым методом, позволяет оценить проходимость
дыхательных путей при спонтанном дыхании. ИО отражает состояние вентиляции легких и проходимости бронхов на основе
изучения параметров осцилляторного сопротивления: дыхательного импеданса (Zrs) и его составляющих ‐ резистанса (Rrs5, Rrs20),
реактанса (Xrs5) в диапазоне частот от 5 до 35 Гц и резонансной частоты (Rf). Преимуществом ИО является возможность
использования у детей младшего возраста (с 3‐х лет) и быстрота выполнения исследования ‐ в течение 30 секунд. Возможно
выявление скрытого бронхоспазма без наличия развернутой клинической картины бронхиальной обструкции.
Цель исследования: изучение возможностей применения метода ИО у детей 3‐15 лет, для оценки ФВД при БОС различного
генеза.
Задачи исследования: оценка изменений показателей ИО у детей с БОС при бронхиальной астме (БА), пневмонии (Пн) с БОС и
обструктивном бронхите (Об).
Материалы и методы. Работа выполнялась в 2012‐13 гг. на базе Клиники госпитальной педиатрии КБ им. Миротворцева С.Р.
СГМУ. Оценку ФВД проводили на приборе "МастерСкрин ИОС. " В исследовании участвовали 24 ребенка в возрасте 3‐15лет,
разделенные на 2 группы: 1‐я группа ‐ 12 детей с БОС при БА; 2‐я группа – 12 детей, больные Пн с БОС (7детей) и Об (5 детей).
Результаты исследования: в 1‐ой группе выявлено преобладание признаков периферической обструкции ‐ 10 детей (83%) и
сниженная эластичность легочной ткани и грудной клетки (ЭЛТГК) ‐ 4 детей (33%). Во 2‐ой группе наблюдается периферическая
обструкция у 6 детей (50%), центральная обструкция у 4 детей (33%) с Пн и снижение ЭЛТГК ‐ 5 детей (42%).
Выводы: в обеих группах отмечается преобладание компонента нарушения ФВД в виде периферической обструкции, в то
время как при Пн с БОС выявляется центральная обструкция. Не выявлено достоверных различий снижения ЭЛТГК в обеих группах
(р<0,05). Таким образом, метод ИО может использоваться для диагностики бронхиальной обструкции у детей в возрасте 3‐15 лет.

Ключевые слова
дети, осциллометрия, заболевания легких БОС
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Спиваковская А.Ю., Власова Н.А., Симонова Н.К., Шорина Н.С.

Применение агонистов опиоидных рецепторов при лечении хронических гастродуоденитов у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: д.м.н., проф. Эйберман А.С.

Среди эндогенных факторов, принимающих участие в патогенезе воспаления слизистой желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ),
немаловажная роль принадлежит веществам, вырабатывающимся клетками АPUD‐системы ‐ опиоидным пептидам, которые
взаимодействуют с опиоидными рецепторами.
Цель работы: оценка эффективности применения препарата агониста опиоидных рецепторов тримебутина в комплексном
лечении хронических воспалительных заболеваний гастродуоденальной зоны (ГДЗ) у детей.
Тримебутин обладает неспецифическим сродством к периферическим δ‐, μ‐ и κ‐рецепторам и его влияние на моторику ЖКТ
обусловлено активацией периферических опиоидных рецепторов.
Основную группу детей, находившихся под наблюдением, составили пациенты с хроническим неэрозивным воспалением ГДЗ
®
(n=34) в стадии обострения, которым в комплекс терапии был включен тримебутин («Тримедат» ), в возрастной дозировке в
течение 2‐х недель. Группу сравнения составили 11 детей с аналогичным диагнозом, получавшие стандартный комплекс лечения.
Во всех случаях диагноз верифицировался эндоскопически и морфологически, у 10 детей морфологическое исследование
проводилось при установке диагноза и после завершения курса лечения. У всех пациентов основной группы и группы сравнения до
начала лечения и при окончании курса проводилось исследование в сыворотке крови концентрации серотонина,
вазоинтестинального пептида (ВИП), нейромидина, а так же метаболитов оксида азота – нитратов и нитритов.
При проведении анализа полученных результатов было зафиксировано более быстрое купирование болевого абдоминального
синдрома в группе детей получавших тримебутин.
При анализе лабораторных показателей выявлены достоверные различия (р<0,05) в изменении концентрации серотонина в
сыворотке крови у основной группе детей до и после проведенного курса лечения, отмечены достоверные различия концентрации
ВИП в основной группе и группе сравнения к моменту завершения курса лечения. Концентрации нитратов в сыворотке крови детей
из основной группы, изменялась значительно больше (р<0,05), чем в группе сравнения.
Полученные данные свидетельствуют о наличии сложных гуморальных взаимосвязей при формировании хронического
воспаления ГДЗ и уточняют роль опиоидной регуляции в этом процессе. Cуществует возможность рассматривать включение
препарата агонистоа опиоидных рецепторов, как обязательного компонента комплексного лечения воспалительных заболеваний
ГДЗ.

Ключевые слова
агонисты опиоидных рецепторов, тримебутин, хронические гастродуодениты у детей
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Тезис

Масальцев А.К., Мещерякова Е.Е.

Особенности психо‐вегетативного статуса у детей с хроническим пиелонефритом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н., проф. Горемыкин В.И.

Актуальность. Проблема пиелонефрита у детей является одной из актуальных в современной педиатрии в связи с высокой
распространенностью, которая составляет 18 – 22 больных на 1000 детского населения.
Цель исследования: изучить особенности психо‐вегетативного статуса у детей с хроническим пиелонефритом.
Материалы и методы. Нами обследовано 90 детей с хроническим пиелонефритом в возрасте от 7 до 14 лет, находившихся на
лечении в КФП. У 75 детей выявлен вторичный обструктивный пиелонефрит, у 15 – вторичный дисметаболический пиелонефрит.
Среди причин обструкции у 55 детей ‐ внутрипочечные сосуды, у 10 – дистопия почек, у 10 – удвоение почек.
Психофизиологические особенности оценивались с помощью компьютерного комплекса НС‐ПсихоТест.
Нами использовались следующие методики: 1) простая зрительно‐моторная реакция; 2)Реакция на движущийся объект; 3)
«Теппинг‐тест»; 4)Критическая частота слияния мельканий; 5) Методика САН 6) Тест Люшера. Вегетативная нервная система
оценивалась с помощью кардиоинтервалографии.
Результаты: В результате обследования у детей с хроническим пиелонефритом выявлены следующие особенности: в 70%
случаев выявлен слабый тип нервной системы, в 85% выявлена инертность нервных процессов, обнаружена неуравновешенность
нервных процессов с преобладанием возбуждения в 75%, с преобладанием торможения в 10%. Полученные особенности
психофизиологического статуса сочетались со следующими психологическими нарушениями: в 50% выявлен высокий уровень
тревожности в 35% средний уровень тревожности и только в 15% отсутствие тревожности. В 85% выявлен психологический
дискомфорт. по данным кардиоинтервалографии выявлено: в 70%‐ ваготония, эйтония– 25%, симпатикотония – 5%. Нарушение
вегетативной реактивности в виде гиперсимпатикотонии ‐ 60%, асимпатикотонии – 40%. Избыточное вегетативное обеспечение
выявлено 15% недостаточное – 70%, нормальное – 15%.
Выводы:
1. У 70% детей с хроническим пиелонефритом выявлен слабый тип нервной системы, инертность и неуравновешенность
нервных процессов. У 85% ‐ обнаружено состояние психологического дискомфорта.
2. У пациентов с хроническим пиелонефритом выявлено преобладание ваготонии, которая сочеталась с
гиперсимпатикотонической реактивностью и недостаточным вегетативным обеспечением.
3. Изменения психо‐физиологического статуса сочетались с изменениями вегетативной нервной системы.

Ключевые слова
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Тезис

Дронова А.В.

Значение CGMS‐мониторирования глюкозы в выявлении причин декомпенсации
сахарного диабета 1 типа у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Непрерывное мониторирование глюкозы является современным высокотехнологичным инструментом для долгосрочной и
более детальной оценки колебаний сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом.
Цель: оценить значимость применения системы мониторирования глюкозы CGMS в выявлении причин декомпенсации у детей
с СД 1типа.
Пациенты и методы. Обследовано 20 детей 5‐17 лет, больных СД 1 типа с отсутствием компенсации углеводного обмена.
Проведено 3‐х суточное мониторирование глюкозы крови с помощью системы CGMS (Medtroniс, США) с параллельной оценкой
контроля глюкометром Акку‐Чек (РОШ, Швейцария) 4–х кратно в течение дня.
Результаты: В группе детей с субкомпенсацией диабета уровень гликемии по контролю глюкометром в течение дня не
выходил за границу целевых показателей (3,9‐10,0 ммоль/л). По данным СGMS у 50% пациентов этой группы постпрандиальная
гликемия превышала 15,0 ммоль/л, у 75% детей выявлены скрытые ночные гипогликемии, которые явились причиной
последующей гипергликемии в 33.3% случаев. При анализе данных СGMS детей с декомпенсацией установлено, что более 67,5%
времени суток они находились в состоянии стойкой гипергликемии. Выраженная гипергликемия натощак и перед приемами пищи
выявлялась с помощью глюкометра, но по СGMS отмечено устойчивое повышение гликемии в течение 3 часов после еды, что
подтверждает дефицит как продленного, так и короткого инсулина. Синдром гипогликемии не являлся причиной декомпенсации
диабета у пациентов этой группы, а был ее следствием, т.к. эпизоды снижения гликемии отмечались после введения
корректирующих доз инсулина и носили редкий характер.
Выводы:
1. Проведение CGMS‐мониторирования в сравнении со стандартным контролем гликемии глюкометром позволяет выявлять
скрытые эпизоды гипергликемии и гипогликемии, более детально оценивать причины декомпенсации и адекватность
инсулинотерапии, что способствует оптимизации контроля диабета.
2. По данным CGMS основными причинами субкомпенсации диабета явились: наличие скрытых ночных гипогликемий у 75%
детей, недостаток доз «пищевого» инсулина у 57,1% пациентов.
3. Причиной декомпенсации углеводного обмена являлся дефицит инсулина, как болюсного, так и базисного.
Ключевые слова
дети, сахарный диабет 1 типа, CGMS‐мониторирование
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Тезис

Жидкова Л.Ю.

Дисгенезия гонад при мутации гена SF1
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии

Дифференцировка тестикула из бипотенциальной гонады контролируется целым рядом аутосомных генов,
экспрессирующихся в первичной гонаде c 3 по 8 недели эмбриогенеза до начала экспрессии SRY – основного гена, определяющего
формирование тестикула. SF1 ‐ транскрипционный активатор генов, контролирующих различные этапы биосинтеза стероидных
гормонов в надпочечниках и в гонадах. В КПДБ поступила девочка, 1г 9 месяца, с жалобами на неправильное строение наружных
половых органов (НПО).
Из анамнеза: неправильное строение НПО отмечено с рождения, гонады не пальпировались. Ребенок зарегистрирован в
женском паспортном поле. В 6 месяцев проведено кариотипирование – 46, ХУ. Установлен диагноз: 46, ХУ Нарушение
формирования пола. Дисгенезия гонад. Status localis: НПО имеют интерсексуальное строение. Клиторофаллос длиной 1,5 см.
Кавернозные тела развиты плохо. Вирилизация II степени по Прадеру. Лабиоскратальные складки полностью расщеплены, в
правой складке пальпируется яичко эластической консистенции, объёмом 1мл. Промежностная гипоспадия. Гормональный
профиль: тестостерон < 0,3 нмоль/л, ФСГ 12,9 мЕл, ЛГ 0,23 мЕ/л. Проба с ХГЧ отрицательная: тестостерон 0,9 нмоль/л. УЗИ
гениталий: слева в паховой области в проекции пахового канала образований похожих на яичко не выявлено. В малом тазу
образование похожее на рудиментарную матку. В условиях ДУО проведена операция: Феминизирующая пластика наружных
половых органов. Результат морфологического исследования: строма яичка неравномерно фиброзирована, с выраженными
дистрофическими изменениями. Близко к ткани яичка прилежит полосовидный участок, отдаленно напоминающий
фиброзированную строму коркового слоя яичника. Здесь же, среди скопления полнокровных сосудов, имеется стенка резко
суженного протока. Вероятнее всего фрагмент маточной трубы. Диагноз: 46, ХУ Нарушение формирования пола. Дисгенезия гонад.
Девочке проведено секвенирование гена SRY‐ мутации не обнаружено, после этого секвенировали SF1 ‐ делеция c.256delA //
p.Arg89GlyfsX17, вызывающая сдвиг рамки считывания и преждевременное появление стоп‐кодона. Комплексное обследование,
морфологическая и молекулярная верификация диагноза позволяет определить женский пол воспитания ребенка и прогноз для
дальнейшего развития репродуктивной системы.

Ключевые слова
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Посохова Н.В.

Механизмы формирования артериальной гипертензии у детей с ожирением
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность: Ожирение у детей и подростков является одной из актуальных проблем современного здравоохранения в связи
с широкой распространённостью и возможностью трансформации в АГ.
Цель: выявить механизмы формирования АГ у детей и подростков с ожирением.
Материалы и методы: Проведено комплексное клинико‐инструментальное (суточное мониторирование АД, КИГ,
исследование сосудистой стенки с использованием аппарата «Вазотенз») обследование 50 детей от 8 до 15 лет с различной
степенью и формой ожирения.
Результаты: При анализе жалоб выявлено, что избыточный вес беспокоил 70% детей и их родителей. Наследственная
отягощенность по ожирению имела место у 90% детей, по АГ у 70% ‐ обследованных. ИМТ в среднем по группе составил 32±4
кг/м2, SDS ИМТ 3±2, ОТ 110±15см. Практические все дети имели раннее половое созревание и к 15 годам большинство детей
достигли IV‐V стадии пубертата. 35 детей имели метаболический синдром, у 15 было простое ожирение. Выявлены изменения
жирового и углеводного обмена в виде атерогенной дислипидемии и инсулинорезистентности у детей преимущественно с
метаболическим синдромом.
При исследовании суточного мониторирования артериального давления (СМ АД): показатели СМАД соответствовали
критериям АГ у 50% детей: у 20% детей стабильная АГ, у 20% ‐ изолированная систолическая, у 10% ‐ лабильная АГ. Нарушение
циркадного профиля АД: недостаточное снижение САД и ДАД в период ночного сна у 80% детей, утреннее повышение САД и ДАД
установлено у 80% больных.
Исходный вегетативный статус у детей с избыточной массой тела по методу кардиоинтервалографии у половины детей был
нормальным (50%). Тип вегетативной реактивности ‐ гиперсимпатикотонический у 60% детей, нормотонический вариант отмечен у
30% детей, асимпатикотонический тип у 10% обследуемых.
По результатам исследования сосудистой стенки с помощью аппарата «Вазотенз» выявлена ригидность периферических
сосудов и аорты.
Выявленные изменения наблюдались в 2 раза чаще у детей с метаболическим синдромом, чем у пациентов с простой формой
ожирения.
Выводы: механизмами формирования АГ у детей и подростков с ожирением можно считать: 1) наличие наследственной
предрасположенности по АГ; 2) гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности; 3) патологические изменения
суточного профиля САД и ДАД – преобладания по типу «non‐dipper» и «night‐peaker»; 4) Ригидность сосудистой стенки, повышение
скорости пульсовой волны и лодыжечно‐плечевого индекса.
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Тезис

Лизункова В.А.

Эффективность заместительной гормональной терапии у пациентов с врождённой дисфункцией коры
надпочечников с введением неонатального скрининга
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии
Научный руководитель: к.м.н. Райгородская Н.Ю.

Цель: Оценить эффективность медицинской помощи пациентам с врождённой дисфункцией коры надпочечников с введением
неонатального скрининга
Материалы и методы: Проведён сравнительный анализ 16 пациентов в возрасте от 1 до 15 лет, Ι группу составили 7 девочек,
которым не проводился неонатальный скрининг, ΙΙ группу составили 9 пациентов: 5 девочек и 4 мальчика, которым был проведён
неонатальный скрининг. В возрасте 1 года и на момент объективного клинического обследования проведена оценка анамнеза,
физического развития, костного возраста, уровня 17– гидроксипрогестерона, тестостерона в сыворотке крови.
Результаты: Возраст начала терапии: в первой группе до 2 недель – 4 пациента, в 2 месяца – 1 пациент, старше 2 лет – 2
пациента. Во второй группе до 2 недель – 5 пациентов, на 3‐4 неделе – 4 пациента.
Средний возраст хирургической коррекции пола у девочек первой группы – 4 года, у девочек второй группы – 1 год.
При обследовании пациентов Ι группы в возрасте 1 года отставание роста с элементами гипотрофии отмечено у 3 (42,8%)
пациентов, повышенный уровень 17‐гидроксипрогестерона у 4 (57,1%) пациентов, у остальных отмечены средние показатели.
При обследовании пациентов ΙΙ группы в возрасте 1 года отставание роста отмечено у 2 (22%) пациентов, избыток массы тела у
1 (11%) пациента, гипотрофия у 1 (11%) пациента, показатели 17‐гидроксипрогестерона соответствовали норме.
На момент объективного обследования пациентов Ι группы показатели SDSроста ниже среднего имели 2 (28%) пациента,
показатели SDS роста выше среднего 2 (28%) пациента, избыток массы тела 4 (44%) пациента, костный возраст опережал
паспортный у 4 (44%) пациентов,выявлено повышение уровня тестостерона у 5 (71,5%) пациентов, 17‐гидроксипрогестерона у 4
(44%) пациентов,
На момент объективного обследования пациентов ΙΙ группы показатели SDS роста ниже среднего имели 2 (22%) пациента,
избыток массы тела 1 (11%) пациент, дефицит массы тела 2 (22%) пациента,показатели костного возраста были в пределах нормы,
повышение уровня тестостерона и 17‐гидроксипрогестерона не наблюдалось у всех пациентов.
Выводы: Введение неонатального скрининга позволило своевременно начать заместительную гормональную терапию,
добиться компенсации заболевания на первом году жизни, провести первый этап хирургической коррекции пола у девочек в
течение первых 1,5 лет жизни.
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Русский язык как иностранный
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Тезис

Мендалиев А.М., Соловьёва И.В.

Н.Н.Сиротинин: личная одарённость в контексте семейной
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П.

Н.Н.Сиротинин окончил гимназию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет Саратовского университета в
1915 г. Он специализировался на кафедре патфизиологии, и еще в студенческие годы работал лаборантом на кафедре. Участвовал
в борьбе с эпидемией малярии в 1922 г. Вслед за учителем, проф. А.А.Богомольцем, уехал в Москву, потом в Киев, где основал
свою научную школу. Работы его школы стали основой развития спортивной, авиационной, космической медицины, определили
появление геронтологии. Разработанные им идеи применения кислорода легли в основу кислородосодержащей косметики фирмы
«Фаберлик» и широко применяемых кислородных коктейлей. Каждый год в Киеве проходят научные конференции, посвященные
его памяти. Ученики выпустили три книги о нем.
Читая биографию замечательного ученого, нельзя не обратить внимание на ближайших родственников: каждый из них
реализовал богатый генетический потенциал в научной, педагогической, профессиональной, социальной сферах. Его отец,
Н.Н.Сиротинин, родился в 1856 г. в семье главного инженера Дятьковского стекольного завода. Закончил Новороссийский
университет и приехал в Саратов в 1889 г. со степенью кандидата математических наук. Был избран секретарем Городской думы.
Много сил приложил к открытию в Саратове университета. Его мама, Мария Алексеевна, также была хорошо образована, помогала
детям в учебе, работала в городской Управе. Его дядя, А.Н.Сиротинин, преподавал русский язык и литературу в Варшавском
университете, в 1917‐1923 гг. был доцентом СГУ. Его четыре сестры получили высшее образование, стали прекрасными
специалистами и внесли значительной вклад в развитие медицины, здравоохранения и образования Саратовской области и
России; все получили награды за доблестный труд и высокие профессиональные достижения. Старшая сестра Ольга Николаевна
внесла неоценимый вклад в становление санитарно‐гигиеническую службу города: занималась борьбой с холерой, осуществляла
контроль за качеством ввозимого зерна, была экспертом по сложным случаям пищевых отравлений. Племянница Николая
Николаевича, О.Б.Сиротинина, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, основатель одной из самых авторитетных в России и за
рубежом лингвистической школы, автор более 500 статей. Ольга Борисовна и сейчас преподает в Институте филологии и
журналистики СГУ.
После расшифровки генома человека ученые убедились, что конкретные гены отвечают за способности человека к разным
видам деятельности. Фамильными чертами семьи Сиротининых являются высокий интеллект, постоянное стремление к
самосовершенствованию, интеллигентность, целеустремленность, трудолюбие особого качества. Пример этой семьи ‐ образец,
достойный подражания, что важно в эпоху размывания традиционных ценностей.
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Лавриенко А.В., Соловьёва И.В.

Старейшие больницы Саратова и Уральска
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П.

История городской клинической больницы № 2 г. Саратова начинается в 1803 г., когда дворянство города решило учредить на
добровольные пожертвования больницу и богадельню для неимущих. Идею одобрил и поддержал император Александр I,
пожертвовавший больше половины суммы на ее строительство. Именно в ней впоследствии был организован первый в Саратове
пункт переливания крови, первая станция скорой помощи. Здесь трудились такие выдающиеся деятели медицины, как
В.И.Разумовский, С.И.Спасокукоцкий, А.Н.Бакулев, А.Л.Гамбург и мн.др. Во время Великой Отечественной войны врачи лечили
раненых и консультировали медперсонал. Например, хирургов готовили за 2 месяца. Наивысшего расцвета больница достигла в
послевоенный период. Были возведены новые корпуса, НИИ кардиологии. Сегодня „Городская клиническая больница № 2 им.
В.И.Разумовского“ является крупным многопрофильным медицинским учреждением, оказывающим специализированную помощь
больным разных профилей. Она является клинической базой СГМУ.
История Уральской областной клинической больницы начинается с 1832 года, когда была открыта войсковая больница на 6
коек. В 1916 году это уже самое крупное лечебное учреждение Казахстана ‐ 100 коек. В ней работал М.Шамов, первый нарком
здравоохранения республики. К 1941 году в больнице 360 коек, 5 специализированных отделений. В годы войны, в связи с
притоком эвакуированных, нагрузка на больницу увеличилась. Штат мирного времени с честью справлялся с возложенными на них
задачами. С 1957 года это клиническая база Актюбинского мединститута. В 1973 году в больнице ‐ 815 коек, онкологический
диспансер. Сейчас это крупный специализированный центр ‐ 17 отделений, новейшее медицинское оборудование. оказывающий
помощь населению всей области.
Сравнивая формальные причины открытия Саратовской и Уральской больниц, видим, что они различны: Уральская возникла по
необходимости как войсковая, а Саратовская была учреждена на добровольные пожертвования, что обусловлено бо́ льшим
богатством города. Но в целом развитие больниц шло по общему универсальному плану: создавались новые специализированные
клиники, вырастали яркие личности, которые становились выдающимися деятелями медицины, сотрудники этих больниц
одинаково внимательно и добросовестно относились и относятся к своим служебным обязанностям как к делу своей жизни; обе
больницы со временем стали научными и клиническими базами для медицинских вузов. На наш взгляд, общность их структур и
развития объясняется историческими связями и преемственностью традиций. Большая известность саратовских медиков,
вероятно, связана не только с географически более выгодным положением по отношению к центру, но и с несомненным
стимулирующим влиянием университета на научную, методическую, педагогическую жизнь города.
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Рамиакатрариву У.Ж., Рафараанта Н.Н., Каральская Ж.Ж., Бакытжанова А.Е.

Лямблиоз: взгляд из России и Мадагаскара
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П.

В докладе дается общая информация о представленности лямблиоза в России и Мадагаскаре, приводится определение,
основная симптоматика, способы лечения и профилактики.
Лямблиоз (жиардиаз) – паразитарная инвазия, вызываемая одноклеточным паразитом Lamblia intestinalis, протекающая как
бессимптомно в виде носительства, так и в виде манифестных форм с явлениями энтерита, холепатии и астении, часто
принимающая хроническое рецидивирующее течение.
Лямблиозом верхних отделов кишечника и желчевыводящих путей страдают 40% детей и 12% взрослых Российской
Федерации. Частота заболеваемости в разных регионах значительно отличается, что в большей степени связано со сложностью
диагностики – большое количество клинических масок. Лямблионосительство распространено во всех частях света, особенно в
Северной Африке (В.М.Борзунов и др., 2004). По состоянию на январь 2013 локальная вспышка зарегистрирована только в Канаде
(www. healthmap.org).
Лямблиоз может протекать как субклинически так и в виде тяжелых клинических форм. Острый лямблиоз у детей раннего
возраста чаще проявляется клинической картиной пищевого отравления или острого энтерита. Хроническое течение лямблиоза
наблюдается преимущественно у детей дошкольного и школьного возраста и протекает в виде типичных (кишечной,
гепатобилиарной, астеноневротической) и атипичных форм (токсико‐аллергической, анемической, субклинической,
бессимптомной).
Источник инвазии ‐ человек. Вегетативные стадии паразита легко обнаруживаются в дуоденальном содержимом; они
малоустойчивы и вне кишечника быстро погибают. Вегетативные формы можно обнаружить при диарее либо после
слабительного, когда лямблии не успевают инцистироваться.
Диагностику лямблиоза проводят копрологическим и серологическим методами. Терапия складывается из нескольких этапов.
Помимо назначения противопаразитарного препараты (немазол, трихопол, тинидазол, макмирор, фуразолидон или др.)
пациентам рекомендуется диета с ограничением сладкого, желчегонные препараты, энтеросорбенты. Одним из популярных на
о.Мадагаскар немедикаментозных средств является имбирь (свежий и в виде порошка), который добавляется в основные блюда, в
горячие и холодные напитки (чай, лимонад).
Одним из важнейших звеньев ликвидации данной инвазии являются профилактические мероприятия: соблюдение правил
личной гигиены, употребление только кипяченой воды, санирование всех членов семьи больного человека, а также детей в
организованных коллективах и сотрудников, выделяющих цисты лямблий при наличии у них клинических признаков заболевания.
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Тезис

Кочетков Н.В., Данилов А.Н.

Эпидемиологическая ситуация при бешенстве в Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии
Научный руководитель: канд.мед.наук, доцент Заяц Н.А.

Абсолютная летальность для человека при бешенстве, а также экономический ущерб, наносимый больными животными,
обусловливают актуальность изучения данного заболевания.
Целью настоящей работы явилось изучение эпидемиологической ситуации, сложившейся в Саратовской области, энзоотичной
по бешенству, в настоящее время на основании данных официальной статистики.
Природные очаги бешенства имеются во всех районах области, случаи бешенства у животных регистрируются ежегодно. В
последние 12 лет случаи бешенства среди животных регистрировались в 38 из 39 административных территорий.
Интенсивность эпизоотического процесса в Саратовской области неравномерна, активизация природных очагов отмечалась в
1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 гг. В 2011 г. эпизоотическая ситуация несколько улучшилась, но по прежнему оставалась
напряжённой: бешенство у животных регистрировалось на 29 территориях (77 случаев). Основными источниками инфекции при
бешенстве на территории области являются в основном лисицы, бешенство среди которых составляет от 95,0 до 100,0% от всех
заболевших диких животных.
Основная доля обращаемости населения за антирабической помощью связана с повреждениями, нанесёнными собаками,
следует отметить, что с 2000г. отмечается увеличение числа пострадавших от укусов, нанесённых бродячими собаками с 28,8% в
2000 г. до 45,7% в 2011 г. Причиной такой тенденции является неудовлетворительная работа по регулированию численности
бродячих животных, отсутствие нормативных актов, определяющих правила содержания собак и кошек в населенных пунктах,
недостаток финансирования для осуществления профилактических мер.
В 2011 г. за антирабической помощью обратились 7093 человека (276,57 на 100 тыс. населения). Наибольший процент
обратившихся пострадал от укусов, оцарапываний, ослюнений, нанесённых собаками 5303 человека (74,7%), в том числе 2884 ‐ от
домашних собак (54,3%), 2419 чел. ‐ от бездомных собак (45,7%). В г. Саратове в 2011 г. пострадали от укусов бродячих собак 55,7%,
от домашних – 44,3%. Из общего числа укушенных 1515 ‐ сельские жители (21,3%).
При высоком уровне обращаемости населения за антирабической помощью ежегодно растёт доля отказов от вакцинации и
самовольного прерывания курса антирабических прививок, что увеличивает риск заболеваемости населения бешенством
Таким образом, эпидемиологическая ситуация по бешенству в Саратовской области является напряженной, которая требует
активизации информационно‐просветительной работы среди населения о значимости прививок от данного заболевания.
Требуется также жесткий контроль за содержанием домашних животных, а также снижение популяции диких животных (лисиц) и
организации приютов для бродячих животных.

Ключевые слова
эпидемиологическая ситуация, бешенство

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐1656‐T‐2175

337
Тезис

Казанцев А.В., Заяц Н.А.

К вопросу о ликвидации инфекционных заболеваний
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии

Цель исследования. Эпидемиологический анализ официальных статистических данных некоторых инфекций дыхательных
путей среди населения Саратовской области.
Актуальность. Ликвидация инфекционных заболеваний является давней мечтой всего человечества. Ее реальность
значительно возросла в XX веке, когда были созданы высокоэффективные иммунобиологические препараты в отношении таких
заболеваний как натуральная оспа, корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит.
Л.В. Громашевский (1965 г.) указывал, что ликвидация инфекционных болезней представляет собой конечную, завершающую
ступень успешной борьбы с данной болезнью. При этом он подчеркивал, что ликвидация инфекционного заболевания возможна
лишь при активном вмешательстве в естественный ход эпидемического процесса, при котором должен быть полностью выключен
один из обязательных элементов механизма его развития. При инфекциях дыхательных путей основное усилие мероприятий
направлено на третий элемент эпидемического процесса – на восприимчивое население.
С 1974 г. под эгидой ВОЗ осуществляется расширенная программа иммунизации, представляющую собой развернутую,
глобальную профилактику кори, полиомиелита, краснухи, туберкулеза, столбняка и коклюша. К 2010‐2015 гг. вполне возможна
ликвидация кори в глобальном масштабе.
Основными предпосылками для ликвидации кори являются: короткий заразительный период у больного, единственный путь
передачи (воздушно‐капельный), пожизненный постинфекционный иммунитет, отсутствие вирусоносительства, наличие
эффективных коревых вакцин.
В допрививочный период времени для эпидемиологии кори были характерны следующие черты: высокие показатели
заболеваемости (200‐400 – 600 и более на 100 тыс. населения), наиболее высокие показатели заболеваемости корью в
Саратовской области были отмечены в 1967 г. (1141,4 случая на 100 тыс. населения). После начала масштабной иммунизации
населения СССР, начавшейся в 1967 г. имело место резкое снижение заболеваемости при сохранении ее цикличности – рост
заболеваемости отмечался примерно каждые 4 года, зимне‐весенней сезонностью.
На рубеже XX‐XXI века заболеваемость корью населения носила спорадический характер, а в отдельные годы (2001‐2002 гг.) не
было выявлено ни одного случая заболевания. В 2007‐2011 гг. на территории Саратовской области случаев заболеваемости корью
не зарегистрировано. В указанный период был достигнут высокий уровень охвата населения прививками против кори – 95,0% и
выше детей в возрасте до 2‐х лет, 6 лет, взрослых до 35 лет.
Таким образом, благодаря широкому охвату профилактическими прививками против кори населения Саратовской области в
последние годы достигнуты основные критерии, которые являются необходимыми для подтверждения ее состояния как
территории, свободной от «эндемичной» кори.
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Батырова Г.Н., Абрамкина С.С.

К эпидемиологии ВИЧ‐инфекции в Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Цель исследования. Установить основные закономерности развития эпидемического процесса при ВИЧ‐инфекции в
Саратовской области в настоящее время на основании анализа официальных статистических данных.
На территории области продолжается рост заболеваемости данной инфекцией, хотя темпы ее роста значительно уменьшились.
Заболеваемость ВИЧ‐инфекцией населения с клиническими проявлениями составила в 2011 г. 13,5 на 100 тыс. населения. В
возрастной структуре ВИЧ‐инфицированных преобладают лица в возрасте 30‐39 лет (39,0%), на втором месте возрастная группа 20‐
29 лет (34,7%), наблюдается также рост инфицированных лиц в более старших возрастных группах. Это свидетельствует о том, что
ВИЧ‐инфекция вышла за рамки групп риска и в настоящее время ею могут заражаться лица различного возраста.
Наиболее высокая пораженность населения ВИЧ‐инфекции имела место в Балаковском и Вольском районах (эпицентр
эпидемии в Саратовской области), Федоровском районе, г.Саратове и в Хвалынском районе.
Среди факторов риска заражения превалирует половой путь передачи, на который пришлось в 2011 г. 79,2%, на внутривенное
введение наркотиков пришлось 19,2%, причем этот фактор заражения наиболее характерен для мужчин, находящихся в возрасте
18‐30 лет, на вертикальный путь передачи пришлось 1,5%. Соотношение инфицированных мужчин и женщин составило 1:1,2, что
следует поставить в продолжающуюся «феминизацию» эпидемии. Более 90% ВИЧ‐инфицированных женщин находятся в
активном, репродуктивном возрасте, что обусловливает рождаемость серопозитивных детей, число которых в последние годы
имеет тенденцию к росту. Определенная часть этого контингента не имеет приверженности к проведению антиретровирусной
профилактики ВИЧ‐инфекции. При анализе социального состава инфицированных лиц, установлена высокая доля неработающего
населения (55,0%). В 2011 г. было зарегистрировано 10 случаев ВИЧ‐инфекции среди медицинских работников. При этом во всех
случаях был установлен половой путь заражения, случаев профессионального заражения не было отмечено.
Из 602 ВИЧ‐инфицированных лиц, которые были выявлены в 2011 г. у 310 человек (51,5%) выявлена сочетанная инфекция, из
числа которых: ВИЧ‐инфекция и туберкулез – 159 случаев (26,4%); ВИЧ‐инфекция и вирусный гепатит С – 109 случаев (18,1%); ВИЧ‐
инфекция и инфекции, передающиеся половым путем – 39 случаев (6,5). За весь период течения эпидемии в области всего было
зарегистрировано 2632 случая смерти среди ВИЧ‐инфицированных лиц (22,9%).
Таким образом, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ‐инфекции в Саратовской области является достаточно напряженной,
требующая активизации санитарно‐просветительной работы по профилактике данного заболевания, а также по другим аспектам
работы.
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Чаева Е.В., Шинтаев Т.К., Алексеева Н.И., Микеров А.Н.

Загрязнение атмосферного воздуха и иммунная защита легких
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии

Загрязнение атмосферного воздуха является важнейшей проблемой в современном мире. Экологические проблемы городов,
особенно наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения,
транспорта и промышленных предприятий. Среди важнейших загрязнителей выделяют оксид углерода, оксиды азота, диоксид
серы, озон, летучие органические соединения, тяжёлые металлы, атмосферная пыль и др. Тропосферный озон является ключевым
ингредиентом городского смога и вторичным фотооксидантом, оказывая значительное влияние на здоровье населения. По
сообщению комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, Саратов и Балаково входят в список
43 самых грязных городов России. На территории Саратовской области присутствуют выбросы более 400 наименований
загрязняющих веществ различных классов опасности, поступающие в окружающую среду от 773,0 тыс. передвижных и 33,3 тыс.
стационарных источников. В подавляющем большинстве источники выбросов сосредоточены в промышленных центрах области.
Лёгкие находятся в постоянном контакте с компонентами антропогенного загрязнения воздуха, что может отражаться на их
антиинфекционной резистентности. Заболевания лёгких остаются одной из самых актуальных проблем современного
здравоохранения. Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения и социального развития по заболеваемости
населения России, в 2009 году зарегистрировано около 48 миллионов больных с диагнозом болезней органов дыхания, 26
миллионов из которых дети в возрасте до 14 лет. Больных пневмонией было зарегистрировано около 600 тысяч, в том числе, около
200 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Данные показатели заболеваемости имеют тенденцию к росту.
Эффективность иммунной защиты лёгких в условиях повышенного содержания загрязнителей в воздухе может отличаться от
нормы, что может, а свою очередь, повлиять на восприимчивость организма к лёгочным инфекциям. Целью данного исследования
явился анализ влияния загрязнения атмосферного воздуха на антиинфекционную резистентность лёгких.
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Кочетков Н.В.,Галстян Г.А.

Региональные аспекты здоровья детей и подростков Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: Логашова Н.Б.

Состояние детей и подростков ‐ важнейший прогностический фактор формирования демографического и социально‐
экономического потенциала страны. В связи с этим охрана здоровья детского населения является актуальной задачей
государственного значения.
Целью данного исследования является анализ состояния развития детей и подростков в Саратовской области.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области на начало 2011 года численность детей в
возрасте до 17 лет составила 433406 человек (17,2% от всего населения). За 2009‐2011 г.г. численность детей уменьшилась на 8,5
тыс. человек.
Общий показатель смертности детей в возрасте до 17 лет по‐прежнему большую долю составляют травмы и отравления (26%),
состояния, возникающие в перинатальном периоде (18,2%), врожденные пороки развития (17%), болезни нервной системы
(11,8%).
Уровень здоровья детского населения области продолжает снижаться.
В структуре заболеваемости детей до 14 лет доминируют болезни органов дыхания (50%), органов пищеварения (6,1%), кожи и
подкожной клетчатки (5%), глаз (4,8%), нервной (4,6%) и костно‐мышечной систем (4,2%).
Важнейшим условием обеспечения здоровья детей является рациональное питание. При оценке особенностей питания
учащихся города и Саратовской области выявлены нарушения режима питания (48,4% ‐ город,41,9% ‐ село). Анализ условий
питания показал, что обследованные школьники недостаточно потребляют мяса и мясных продуктов (23,9% ‐ город, 14,5% ‐ село),
овощей и фруктов (25,8% ‐ город,33,5% ‐ село). В ежедневном рационе преобладают: картофель, макаронные изделия, выпечка и
кондитерские изделия.
Саратовская область является территорией эндемичной по содержанию йода в объектах окружающей среды.Однако, по
данным мониторинга в 2011 году число учащихся, получающих горячее питание, увеличилось на 2% (2010 г. – 86,7%). В 2011 году
йодированной солью были обеспечены 88,6% школьников (2010г. – 86,9%), курсовой витаминизацией охвачены 87,5% детей.
Ежегодно растет обеспеченность медицинскими кабинетами учреждений образования и составляет в школах ‐ 55% ,
дошкольных ‐ 66%. Проводятся работы по улучшению материальной базы медпунктов, оснащению их медицинским
оборудованием и инвентарем.
В области создана профилактическая служба, включающая 5 центров медицинской профилактики, 38 отделений и 28
кабинетов профилактики в амбулаторно‐поликлинических учреждениях,14 центров здоровья.
Таким образом,ситуация по развитию детей и подростков в Саратовской области оставляет желать лучшего.Необходима
активизация санитарно‐просветительной работы в школьных и дошкольных уччреждениях по профилактике детских заболеваний,
а также по другим аспектам работы.
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Кравченко И.А.

Роль формулярной системы в лекарственном обеспечении пациентов педиатрического стационара
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н.

По данным ВОЗ, 45% препаратов, назначаемых в детских стационарах, не имеют соответствующих показаний. Из скудного
арсенала ЛС, официально разрешенных к применению в детском возрасте, выбрать рациональные средства лечения с точки
зрения наилучшего соотношения «эффективность ‐ безопасность ‐ стоимость» является трудной задачей. Вопросы рационального
назначения ЛС решаются путем применения формулярной системы, включающей два обязательных элемента: национальный
формуляр и формуляр медицинской организации. С целью повышения качества специализированной медицинской помощи в
педиатрической практике в РФ в 2007 г. был создан Российский национальный педиатрический формуляр.
Цель исследования: изучить роль формулярной системы в лекарственном обеспечении пациентов педиатрического
стационара.
В процессе исследования решены следующие задачи: проведен анализ литературных источников; изучены позитивные и
негативные результаты применения формулярной системы в лекарственном обеспечении пациентов педиатрического стационара.
Материалы и методы: контент‐анализ литературы, посвященной описанию формулярной системы и ее роли в оптимизации
лекарственного обеспечения.
Результаты. В Российском национальном педиатрическом формуляре содержится информация о наиболее изученных,
эффективных и безопасных лекарственных средствах, доступных в России, разрешенных для применения у детей и
рекомендованных экспертами для лечения детских болезней. Формуляр составлен на основе Британского национального
формуляра и формуляра ВОЗ и не обновлялся с момента составления (2007 г.).
Несмотря на существование Педиатрического формуляра, законодательством РФ не предусмотрено его обязательное
применение. В качестве национального формуляра в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011
г. №323‐ФЗ в педиатрической практике используется Перечень жизненно‐необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНиВЛП), утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.12.2011 г. №2199‐р.
Выводы. Педиатрический формуляр может и должен занять главенствующее место в установлении эффективного и
безопасного лекарственного обеспечения детей. При составлении формуляра медицинской организации следует основываться на
Педиатрическом формуляре, поскольку Перечень ЖНиВЛП не учитывает особенности применения ЛС у детей. Педиатрический
формуляр требует обновления и приведения в соответствие с последними клиническими данными аналогично Перечню ЖНиВЛП,
обновляемому ежегодно.
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Ворошилина М.А.

Особенности рекламы медицинских товаров и услуг
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.п.н., доц. Новокрещенов И.В.

Реклама в медицинском дискурсе – деятельность по распространению информации о лекарственных средствах и медицинских
услугах. Цель рекламы и информации о фармацевтической продукции не отличается от рекламы любого другого продукта –
добиться того, чтобы человек приобрел рекламируемый продукт, ее особенности объясняются спецификой объектов, связанных с
медициной и здоровьем. Лекарственные средства (ЛС) – специфическая продукция, и юридические особенности ее
рекламирования ограничивают аудиторию потребителей медицинской рекламы. Увеличение числа лекарственных препаратов
безрецептурного отпуска порождает большое количество рекламы данных средств, а также необходимость регулирования
рекламной деятельности в сфере обращения медицинских товаров и услуг.
Цель исследования: выявить особенности восприятия рекламы ЛС потребителем и предложить рациональные способы
оптимизации рекламы.
Задачи исследования: определить особенности рекламирования ЛС, законодательного регулирования рекламы данных
средств и выявить стереотипы и мотивы, которые используются в рекламе лекарственных препаратов, аптек и особенности
восприятия аудиторией рекламы.
Методы: изучение научной литературы и нормативной документации, социологический метод (анкетирование) и
математическая обработка данных.
Результаты. В Российской Федерации в настоящее время нет специального закона, регулирующего правовые отношения в
области рекламной деятельности в сферах медицинских услуг, обращения медицинских изделий и лекарственных средств.
Акценты в рекламе ЛС делаются в основном на эстетические качества без выделения конкретного качества препарата и его
эффективности. В завоевании и удержании потребителя немаловажную роль играют упаковка, товарный знак, рекламное
обращение. При анализе рекламы ЛС часто встречаются нарушения, например, реклама не просто предлагает потребителю тот или
иной товар, но и заранее утверждает о наличии у потребителя тех или иных заболеваний
Выводы. Реклама ЛС строго специфична и необходима, так как основной ее задачей является убеждение потребителя в
надежности, качестве, доступности товара. Реклама ЛС должна обеспечить потребителя необходимой ему информацией,
соответствовать действительности и не вводить его в заблуждение. Планируя рекламную кампанию, необходимо изучать и
учитывать психологические особенности конечных потребителей и работников аптек, нередко оказывающих решающее влияние
на выбор покупателем того или иного препарата.
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Иванова Е.П.

Современные подходы к мотивации работников аптечного коллектива
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.п.н., доц. Новокрещенов И.В.

Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации.
Мотивировать ‐ это побуждать к действию, мотивировать работника ‐ означает вызвать у него неподдельный интерес к делу,
вовлечь его совместной работой на благо организации ‐ так, чтобы эта работа наполнилась для него особым личностным смыслом.
Актуальность проблематики не вызывает сомнений, так как современный уровень экономического развития выделяет
человеческие ресурсы как ключевой ресурс эффективной организации. Важнейшей составляющей процесса управления
человеческими ресурсами в организации является мотивация и стимулирование труда.
Цель: изучение теоретических основ мотивации и разработка предложений по совершенствованию мотивации работников
аптечных организаций.
Задачи: изучение теоретических основ и современных тенденций мотивации труда и ее роли в повышении эффективности
деятельности предприятия; изучить методы мотивирования персонала; рассмотреть конкретный пример мотивирования
персонала в аптечной организации; разработать предложения и рекомендации по совершенствованию мотивации.
Основные методы: изучение внутренней документации исследуемых предприятий; тестирование по выявлению мотивов
работников и руководителей организации и анализ их мнений по проблемам стимулирования и мотивации в современных
условиях.
Результаты. Установлено первостепенное значение процесса мотивирования персонала в условиях современного
фармацевтического рынка и конкуренции между его участниками. Сегодня для эффективной деятельности организации требуются
ответственные и инициативные работники, однако обеспечить эти качества работника невозможно с помощью традиционных
форм материального стимулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Важнейшим элементом получения
высоких результатов является поиск людей, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к достижению целей
организации.
Выводы. Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом, поскольку она выступает
непосредственной причиной его поведения. Ориентация работников на повышение эффективности деятельности организации по
существу является главной задачей руководства персоналом, мотивация и стимулирование являются неотъемлемой составляющей
управленческой деятельности. Правильный выбор метода мотивации способствует организации продуктивной деятельности
персонала и повышению эффективности организации в целом.
Ключевые слова
мотивация работников
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Стоматология
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Тезис

Винник Е.В.

Влияние факторов профессионального производства на зрение зубных техников
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель: к.м.н. Бизяев А.А.

Реализация основных задач стоматологии по обеспечению населения квалифицированной ортопедической помощью связана с
состоянием здоровья кадрового потенциала отрасли.
Наибольшее значение среди всех профессиональных заболеваний зубных техников имеет нарушение зрения, как наиболее
значимого фактора для данной профессии.
Патология органа зрения негативно отражается на общем самочувствии специалистов, что в свою очередь отрицательно
сказывается на успешности профессиональной деятельности зубных техников.
Это создает необходимость разработки комплекса профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию трудового
процесса, и создание мер, способствующих минимизации риска возникновения профессионально‐обусловленных зрительных
нарушений.
Цель исследования: дать оценку условий труда профессиональной деятельности зубных техников и выявить влияние
трудового процесса на состояние их зрения.
Перед исследованием стояли следующие задачи: изучить профессиональную деятельность зубных техников; определить и
оценить факторы производственной среды, наиболее неблагоприятно влияющие на зрение зубных техников; разработать
профилактические мероприятия, направленные на сохранение зрения зубных техников.
Исследования проводились в двух зуботехнических поликлиниках г. Саратова и одной лаборатории ЦРБ Саратовской области.
Выявлено негативное влияние факторов производственной среды на зрение специалистов. Проведённый хронометраж
рабочего дня выявил высокую загруженность. Была оценена освещённость, степень защиты органа зрения, уровень применения
дополнительных защитных приборов и оборудования. При помощи анкетирования была произведена оценка работоспособности и
наступления утомляемости органа зрения.
Сравнив факторы производства трех различных клиник, мы пришли к выводу, что лучшие условия труда зубных техников
способствуют меньшей утомляемости зрительного анализатора и меньшей вероятности получения зрительных нарушений.
Выводы: анализ профессиональной деятельности зубных техников определил высокую напряженность их трудового процесса,
в ходе которого наблюдается утомление зрения; ряд факторов производственной среды, неблагоприятно влияет на зрение зубных
техников; лучшие условия труда зубных техников способствует меньшей утомляемости зрительного анализатора.
Исходя из полученных результатов, мы составили практические рекомендации по профилактике нарушения зрения зубных
техников и разработали памятку для зубных техников.

Ключевые слова
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Тезис

Сильченкова В.Г., Бизяев А.А.

Применение эластичной десневой маски при изготовлении несъемных ортопедических конструкций
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической

Для обеспечения оптимальной коммуникации необходимы соответствующие подходы, способствующие хорошему
взаимопониманию между врачом и зубным техником. Особо важна работа с десневой маской при восстановлении передней
группы зубов, где плохой контроль межзубных промежутков и слизистой десневых сосочков часто является причиной
неудовлетворительных эстетических качеств протеза.
Цель исследования: повышение эффективности протезирования несъемными видами ортопедических конструкций путем
применения эластичной десневой маски.
Материалы и методы. Предварительный этап подготовки гипсовой модели ничем не отличается от традиционных способов
изготовления разборной модели. Для изготовления эластичной десневой маски необходимо предварительно получить оттиск с
нераспиленных препарированных культей и окружающих десневых тканей гипсовой модели. Для этого используется силиконовая
масса переминаемой консистенции.
Затем гипсовые штампики рабочей модели распиливаются, и границы препарирования свободно шлифуются шарообразной
фрезой раскрывая зону придесневого уступа. Таким образом, создается место для десневой маски у пришеечного края.
Перед наложением материала для десневой маски гипсовые штампики необходимо обработать изолирующем лаком, для
предотвращения соединения материала маски и гипса
После полного высыхания жидкости на поверхности гипсовых штампиков, из картриджа через смеситель с тонкой канюлей
силиконовый материал (Gingifast) наносится на гипсовые штампики. После чего оттиск размещается на гипсовой модели. По
окончании полимеризации силиконового материала оттиск снимается с модели. Десна, изготовленная из мягкого силикона, имеет
первоначальную форму модели. Затем маска снимается с гипсовой модели и ножницами удаляются излишки материала.
Результаты. Эластичная десневая маска служит моделью слизистой вокруг отрпепарированных культей зубов, и существенно
помогает при оценке эстетических качеств протеза окружающих десневых тканей и рельефа десневых сосочков. При
моделировании керамического покрытия десневая маска необходима, так как позволяет быстро и точно оценить форму и
пришеечные контуры зубов. Благодаря десневой маске улучшается интеграция коронок в окружающие десневые ткани.
Выводы. Необходимо отметить, что объем десневой маски несколько отличается от естественной десны, так как при
получении оттиска она деформируется на объем естественной податливости десны. Но этим можно пренебречь, учитывая ее
преимущества. Риск небольшой компрессии слизистой десны компенсируется уменьшением толщины керамического покрытия
при первой припасовке коронки.
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Обзор

Велиханова Л.К., Фирсова И.В.

Применение стволовых клеток пульпы зуба в заместительной клеточной терапии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: стволовые клетки, пульпа зуба, клеточная заместительная терапия

Медицина XXI века характеризуется созданием новой парадигмы в терапевтических подходах: на смену традиционным
методам лечения приходит более эффективное использование внутренних возможностей самого организма. Появилось новое
направление в медицине – клеточная заместительная терапия, основанная на способности стволовых клеток к восстановлению
поврежденных в результате болезни или травмы тканей и органов человека. Клеточную терапию изучают сегодня по всему миру
по различным направлениям, в том числе и лечения наследственных и приобретенных заболеваний, до последнего времени
считавшихся неизлечимыми с помощью традиционных подходов. Стволовые клетки успешно применяют в лечении более 100
видов тяжелых болезней, среди которых инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, инсульт,
нейродегенеративные заболевания, ювенильный диабет, травмы головного и спинного мозга, а также в ряде онкологических и
наследственных заболеваний.
Массовое применение стволовых технологий ограничено законодательной базой. Но в России в решении этого вопроса
имеются явные положительные тенденции. 18 января 2013 года Министерством Здравоохранения РФ был рассмотрен очередной
вариант проекта Федерального Закона «об обращении биомедицинских клеточных технологий», регулирующий отношения,
возникающие в связи с разработкой, доклиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией,
клиническими исследованиями, производством, хранением, утилизацией, применением, мониторингом применения, ввозом в
Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации биомедицинских клеточных продуктов [2].
Стволовые клетки – это недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся во всех многоклеточных организмах, они
способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в
специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей. Развитие многоклеточных организмов
начинается с одной стволовой клетки ‐ зиготы. В результате многочисленных циклов деления и процесса дифференцировки
образуются все виды клеток, характерные для данного биологического вида. В человеческом организме таких видов клеток более
220. Стволовые клетки сохраняются и функционируют и во взрослом организме, благодаря им может осуществляться обновление и
восстановление тканей и органов. Тем не менее, в процессе старения организма их количество уменьшается [1].
Все стволовые клетки обладают двумя свойствами: самообновлением, то есть способностью сохранять неизменный фенотип
после деления (без дифференцировки) и потентностью (дифференцирующим потенциалом), или способностью давать потомство в
виде специализированных типов клеток.
Существуют два механизма, поддерживающих популяцию стволовых клеток в организме: асимметричное деление, при
котором продуцируется одна и та же пара клеток (одна стволовая клетка и одна дифференцированная клетка) и стохастическое
деление: одна стволовая клетка делится на две более специализированных.
Выделяют четыре основных типа стволовых клеток: эмбриональные, фетальные, соматические и мезенхимальные.
Эмбриональные стволовые клетки обнаруживаются на самой ранней стадии развития зародыша. Оплодотворенная яйцеклетка
(зигота) начинает делиться через 30 часов с момента оплодотворения, и к третьему‐четвертому дню эмбрион представляет собой
компактный шар, состоящий из 12 или более клеток. Еще через пять‐шесть дней эмбриональные клетки формируют полую
клеточную сферу диаметром 150 микрон ‐ бластоцисту. Клетки внутренней клеточной массы ‐ бластоцисты (около 30 клеток) и есть
эмбриональные стволовые клетки. Их отличительная особенность ‐ способность к образованию из одной первоначальной клетки
целой линии генетически идентичных клеток.
Фетальные стволовые клетки, в конце концов, развиваются в различные органы. Пока хорошо изучены три разновидности
фетальных клеток: нейральные стволовые клетки (включая клетки нервного гребня), гематопоэтические стволовые клетки и клетки
‐ предшественники b‐клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.
Нейральные стволовые клетки способны трансформироваться в клетки головного мозга. Клетки нервного гребня
дифференцируются в клетки, иннервирующие сердце и стенку кишечника, пигментные клетки кожи (меланоциты), хрящ и кости
лица, соединительную ткань и другие. Гематопоэтические стволовые клетки превращаются в разнообразные элементы крови.
Большое число таких клеток содержат пуповина и плацента.
Соматические стволовые клетки способны превращаться не во все, а только в клетки определенных типов, образующие ткани
взрослого организма. Возможность их использования для регенерации тканей была открыта несколько десятилетий тому назад.
Источниками соматических стволовых клеток в организме взрослого человека являются костный мозг, периферическая кровь,
жировая ткань, головной мозг, скелетная мускулатура, пульпа зуба, печень, кожа, слизистые оболочки желудочно‐кишечного
тракта, поджелудочная железа. Клетки данного вида поддерживают обновление тканей на протяжении всей жизни человека.
Соматические стволовые клетки, выделенные из костного мозга, могут превращаться в клетки головного мозга. А аналогичные
клетки, полученные из ткани головного мозга, способны трансформироваться в клетки крови и мышечной ткани. В некоторых
органах соматические стволовые клетки генерируют клетки нескольких типов. К примеру, стволовая клетка нервной ткани может
дифференцироваться в нейроны головного мозга, глиальные клетки и астроциты. Подобная способность клеток к трансформации
называется пластичностью.
Особый интерес представляют собой стволовые клетки взрослого организма, получение которых не связано с разрушением
эмбриона человека, как в случае с эмбриональными стволовыми клетками. Наиболее распространенный тип мультипотентных
стволовых клеток, способных к дифференцировке в остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлении и который в
настоящее время широко используется для разработки новых клеточных биомедицинских технологий, это мезенхимные
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стволовые клетки. Их возможно выделять из костного мозга, из жировой ткани, хрящей, пуповины и пуповинной крови, плаценты,
пульпы зубов и других тканей человека [1,4,6,9].
Одним из перспективных источников стволовых клеток являются зачатки и пульпа третьих моляров человека. Главным
преимуществом этого источника является доступность биологического материала. По своим морфологическим и фенотипическим
свойствам эти клеточные популяции аналогичны мезенхимным стволовым клеткам человека, поскольку они обладают свойством
клоногенности, способны пролиферировать как в условиях in vitro, так и in vivo, характеризуются мультипотентностью направлений
дифференцировки. По результатам исследований по выделению, фенотипическому и генетическому анализу стволовых клеток,
полученных из зачатков третьих моляров человека, показано, что полученные клетки обладают фенотипом, аналогичным
мезенхимных стволовым клеткам, экспрессируют высокий уровень мРНК генов факторов транскрипции, характерных для
плюрипотентных стволовых клеток, и способны к дифференцировке в адипогенном, хондрогенном, остеогенном и нейрональном
направлении. Что немало важно, эксперименты по криоконсервации стволовых клеток из зачатков третьих моляров человека
показали, что заморозка и хранение клеток не оказали существенного влияния на способность к пролиферации, дифференцировке
и нейропротекции на модели in vitro [4].
Стволовые клетки возможно также получать из пульпы молочных зубов.
Изучением стволовых клеток пульпы молочных зубов впервые занялся детский стоматолог сотрудник Национального института
стоматологических и черепно‐лицевых исследований США доктор С. Ши (Songao Shi) в 2002 году. Пульпа зуба содержит 4 типа
стволовых клеток – хондроциты, остеобласты, адипоциты и мезенхимальные стволовые клетки, которые можно успешно и быстро
вырастить, значительно увеличив их количество и сохранив потенциал к преобразованию в другие типы клеток.
Из хондроцитов формируется хрящевая ткань, которую сегодня уже применяют в лечении артритов, артрозов, коллагенозов и
других различных заболеваний, вызывающих повреждение суставов. Остеобласты можно использовать в качестве «строительного
материала» костной ткани.
Адипоциты восстанавливают поврежденную сердечную мышцу, преобразуясь (дифференцируясь) в кардиомиоциты и
миобласты, которые сегодня используются в кардиомиопластике при лечении заболеваний сердца и сердечно‐сосудистой
системы. Мезенхимальные стволовые клетки способны дифференцироваться в широкий спектр клеточных типов организма и
давно используются в терапии.
Дальнейшие эксперименты с выпавшими у детей молочными зубами, показали, что стволовые клетки из пульпы, растут
гораздо быстрее и они намного пластичнее в своем преобразовании в другие типы клеток, формирующие ткани и органы, при
сравнении с таковыми, выделенными из периферической крови или костного мозга взрослого человека[3,4].
В 2012 году ученые из университета стоматологии Японии (Nippon Dental University) под руководством профессора Кена Яэгаки
(Ken Yaegaki) в Journal of Breath Research опубликовали данные своего исследования, посвященного дифференцировке стволовых
клеток пульпы зуба в клетки печени [12]. В качестве индуктора был изпользован сероводород. Выделенные из удаленных зубов
стволовые клетки культивировали в специальной среде с добавлением индуктора и без него. В результате, через несколько дней,
обработанные клетки дифференцировались в клетки печени и обладали способностью накапливать гликоген, проведенные тесты
доказали, что полученные клетки действительно обладают всеми свойствами гепатоцитов. С помощью нового метода
образовалось большое число клеток печени, с высокой степенью чистоты популяции. Это значит, что после нескольких дней
культивирования, все обработанные клетки дифференцировались в гепатоциты, что является важным условием для пересадки.
В настоящее время в России услуги по организации выделения, размножения и персонального долгосрочного хранения
стволовых клеток, полученных из молочных и постоянных зубов, предоставляют Банки стволовых клеток.
Из пульпы здорового зуба можно выделить всего несколько клеток, их количество от 12 до 20 клеток. Для того чтобы клетки
можно было использовать в будущем, в Банке их культивируют и доводят количество до терапевтической дозы, которая
составляет более 1 миллиона клеток. При этом клетки обязательно проходят контроль на бактериальную стерильность и
жизнеспособность. Длительное хранение проводится в парах жидкого азота в сосудах Дьюара. Температура в них составляет ниже
о
‐150 С . Перед замораживанием клетки обрабатываются криопротектором. Он делает мембраны клеток эластичнее и не позволяет
образовываться остроконечным кристаллам, которые могут повредить при замерзании целостность клетки. В таких условиях
клетки, выделенные из зубов, могут храниться очень долго. Первые исследования по криохранению были начаты более 20 лет
назад. Регулярно ученые проверяют состояние клеток, замороженных в те времена, в течение всего это срока, клетки не меняют
свои свойства к делению, преобразованию (дифференцировке), способности приживления и замещения поврежденных при
травме или болезни участков организма, которые так помогают в регенерации, восстановлении и выздоровлении[7].
Сегодня стволовые клетки пульпы зубов можно применять в реконструкции тканей и органов (восстановлении костной и
хрящевой тканей, формировании зачатка зуба и восстановлении его тканей, реконструкции печении и почек, мочевого пузыря,
реконструкции роговицы, маммопластике). Стволовые клетки активно используются в черепно‐лицевой хирургии при
врожденных патологиях ‐ расщелинах губы и неба, при восстановлении нарушений формирования и деформации костей
челюстно‐лицевой области, вызванных опухолью, инфекционными заболеваниями или травмой. В кардиопластике при лечении
заболеваний сердечно‐сосудистой системы: ишемии, инфаркте миокарда; при системных прогрессирующих заболеваниях:
коллагенозах, артрозах, артритах; гломерулонефрите; при неврологических заболеваниях (боковом амиотрофическом склерозе,
рассеянном склерозе), в ожоговой терапии. При некоторых видах онкологических заболеваний, вызывающих поражение
соединительной, костной и хрящевой тканей,при диабете 1‐го типа, при омоложении кожи[5‐11].
Таким образом, список заболеваний, которые лечат стволовыми клетками, увеличивается с каждым днем. Разрабатываются
новые протоколы терапевтического применения стволовых клеток в лечении патологий и травм. Необходима планомерная
научно‐исследовательская работа по основным направлениям современных биомедицинских технологий с целью решения
актуальных проблем клинической медицины, а также разработка адекватной правовой базы для повышения доступности
применения стволовых клеток, источником, которых могут быть дентальные ткани в практическом здравоохранении, в частности
в стоматологии.
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Балтаев А.Д., Александров А.И.

Определение взаимосвязей между медико‐социальным статусом и уровнем беспокойства пациентов в
возрасте до 30 лет перенесших операцию удаления зуба
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии
Научный руководитель: ассистент Жилкина О.В.

Целью исследования является создание социального портрета больных, которым проводилась экстракция зубов;
статистическая характеристика причин, приведших к необходимости удаления зуба; выяснение психоэмоционального состояния
пациентов после операции. Объектом исследования являлись пациенты в возрасте до 30 лет обращавшиеся в стоматологические
клиники Саратовской области. В ходе исследования было анкетировано 150 пациентов в 10 клиниках Саратова и Саратовской
области.
Причины приведшие к удалению зубов зависят от медико‐социального статуса и удовлетворенности качеством оказываемой
стоматологической помощи. На основании анкетирования пациентов, перенесших удаление зубов, удалось создать социальный
портрет типичного больного: это женщина (68%) со средним специальным образованием (61%), по условиям труда относящаяся к
группе «микроклимат бытового типа» (96%) обратившаяся с жалобами на боль (54%), появившуюся не более 3х дней назад. Не
посещает стоматолога регулярно (77%) по причине страха перед стоматологическими процедурами (43%) либо по причине
нехватки времени (30%). Испытывает сильное беспокойство в связи с эстетическим (54%) или функциональным (38%) недостатком.
Ниже мы приводим статистическую характеристику субъективных причин приведших к удалению зуба: страх перед
стоматологическими процедурами (40%), нехватка времени (29%), невнимательное отношение к состоянию зубов (24%), нехватка
денежных средств (5%), неудовлетворительное качество медицинского обслуживания (2%).
Результаты данного исследования позволяют обратить внимание врачей на стоматологическое просвещение определённых
групп населения, что в свою очередь поможет снизить потерю зубов населением.

Ключевые слова
удаление зуба, возраст до 30 лет, медико‐социальный статус
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Артёмова А.В., Дикусар А.А., Синегубова Л.А.

Частота заболеваний челюстно‐лицевой области у больных, страдающих наркоманией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Бахтеева Г.Р.

Актуальность. Среди поступивших в челюстно‐лицевое отделение МУЗ «Городская клиническая больница № 9»г. Саратова в
последнее время увеличилось число пациентов с атипичными формами течения заболеваний. Нередко при дополнительном
обследовании у этих больных обнаруживается наркозависимость, ВИЧ‐инфекция и гепатиты.
Цель работы: выявление частоты встречаемости, сопутствующей патологии и особенностей течения воспалительных
заболеваний у больных, употребляющих наркотики.
Материалы и методы: нами были проанализированы истории болезни за период с 1 января по 1 декабря 2012 года. У 13%
обнаружено употребление наркотических средств в настоящее время или в анамнезе. При клинико‐статистическом исследовании
выявлено, что средний возраст пациентов 32 года. У 37,1% больных с заболеваниями челюстно–лицевой области, употребляющих
наркотики, выявлены маркеры вирусного гепатита В и/или С. У 14,3 % пациентов, употребляющих наркотики, обнаружены
антитела к ВИЧ‐инфекции. В 25% случаев ВИЧ‐инфекция и гепатит ассоциированы.
В структуре заболеваний госпитализированных больных, воспалительные заболевания занимают первое место по
встречаемости и составляют 45%. Второе место среди заболеваний челюстно–лицевой области занимают травмы мягких тканей и
костей лица, которые, как правило, получены из‐за агрессивного, асоциального поведения пациентов. Атипичность течения
патологического процесса заключалась в распространенном характере флегмон (в 64,8% случаев занимающих 2‐3 и более
клетчаточных пространств), частых осложнениях травм (23% переломов костей лица осложняются) и наличия некроза костной
ткани без склонности к ограничению.
Выводы: Проведенное статистическое исследование выявило достаточную распространенность наркомании среди пациентов с
челюстно‐лицевой патологией. Наличие у этой категории больных сопутствующих заболеваний (гепатитов, ВИЧ‐инфекции, иногда в
терминальных стадиях) приводит к атипичному течению заболеваний. Таким образом, социально значимая часть населения
трудоспособного возраста в результате употребления наркотиков и наличия ВИЧ‐инфекции и гепатитов может быть подвержена
воспалительным заболеванием и осложнениям травм. Поэтому своевременное выявление пациентов, страдающих наркотической
зависимостью, с наличием отягощающих заболеваний может помочь в прогнозировании течения у них воспалительного процесса
и частоты осложнений травм челюстно‐лицевой области.

Ключевые слова
наркомания, заболевания челюстно‐лицевой области, ВИЧ‐инфекция, гепатит
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Опыт применения аскорбата хитозана в комплексной терапии заболеваний пародонта
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н., проф. Булкина Н.В.

В настоящее время часто наблюдается низкая эффективность этиотропной терапии при лечении ВЗП, связанная с высокой
скоростью адаптации микрофлоры полости рта к антибактериальным препаратам. Решением этой проблемы может быть
использование препаратов, обладающих как антибактериальной активностью, так и иммунокоррегирующими свойствами,
позволяющими стимулировать местный иммунитет пародонта и повысить устойчивость тканей к действию агрессивной
микрофлоры. Все чаще в стоматологическую практику внедряют соли аскорбиновой кислоты и хитозана ‐ аскорбаты хитозана.
Хитозан (2‐амино‐2‐дезокси‐β‐D‐глюкан, ХТЗ) – это полимер, получаемый из компонента экзоскелета членистоногих хитина путем
деацетилирования. Этот полисахарид обладает выраженным иммунотропным действием, а также антибактериальной,
антиоксидантной, детоксикационной и ранозаживляющей способностью.Цель исследования: изучить клиническое действие
гелеподобной формы аскорбата ХТЗ на состояние местного иммунитета при воспалительных заболеваниях пародонта. В качестве
объекта исследования была использована жидкость десневых карманов, полученная от 10 здоровых доноров‐добровольцев, 10
пациентов с хроническим катаральным гингивитом и жидкость пародонтальных карманов 30 пациентов с хроническим
генерализованным пародонтитом легкой и средней степени (по 15 человек, соответственно). Клиническое состояние тканей
пародонта оценивали с помощью индексов: гигиенического (ГИ), пародонтального (ПИ), папиллярно‐маргинально‐альвеолярного
(РМА). Состояние костной ткани межзубных перегородок оценивали по данным внутриротовой рентгенографии. Всем пациентам
проводили комплексную терапию с применением гелеподобной формы аскорбата ХТЗ на область сосочков и краевой десны с
захватом 1‐2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка у больных с гингивитом и, дополнительно, инстилляции в
пародонтальные карманы у больных пародонтитом. Продолжительность ежедневных обработок составляла 15 минут в течение 10
дней. Выявленные в настоящей работе закономерности позволяют предположить, что лечебный эффект аскорбата ХТЗ обусловлен
не только пролонгированной санацией зубодесневых карманов благодаря антибактериальной активности ХТЗ, но и его
иммунотропному действию на эффекторы врожденного иммунитета. Полученные результаты хорошо согласуются с наблюдаемой
картиной изменений в состоянии тканей пародонта у больных в ходе проводимого лечения. Наблюдаемый нами выраженный
противовоспалительный эффект аскорбата ХТЗ подтверждался положительной динамикой индексных показателей (РМА, ПИ), что
позволяет в более короткие сроки устранять воспалительный процесс, приостановить деструкцию тканей, улучшить
кровоснабжение, уменьшить подвижность зубов.

Ключевые слова
гингивит, пародонтит, аскорбат хитозана
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Инвазивная герметизация фиссур на взрослом терапевтическом приеме
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Актуальность
Фиссурный кариес является одной их самых ранних и распространенных форм заболевания. Еще в середине 19 века Roberson
писал о том, что риск развития кариеса прямо пропорционален количеству фиссур в зубе и их глубине. Одним из наиболее
популярных в современной терапевтической стоматологии методом менеджмента ямок и фиссур зубов является метод
герметизации или силинг. Профилактический эффект герметизации фиссур достаточно высок, и оценивается разными авторами от
55 до 99.1% [3]. Lundeen T.F. и соавт. в 1996 году доказали, что герметизацию фиссур можно и необходимо производить
практически на протяжении всей жизни человека .
Особенной сложностью отличается одонтоглифика жевательной поверхности моляров, это объясняет раннее разрушение
зубов жевательной группы [4].
Проведенные эпидемиологические обследование показывают, что у молодых людей к 18 годам жевательная поверхность
большинства моляров поражена кариесом или запломбирована [1].
Мы провели осмотр жевательной группы зубов у 50 человек (студенты 3 курса стоматологического факультета, средний возраст
которых составил 19 лет) и установили, что у 30% студентов имеются кариозные или ранее запломбированные моляры. А
остальные 70% студентов имеют моляры с фиссурами, состояние которых можно оценить как сомнительное, т.е. мы наблюдали
опаковость и пигментацию фиссур. Что совпадает с вышеприведенными литературными данными.
Многолетние клинические исследования показали, что расширение полости по фиссуре, даже если она не поражена, является
оправданным. Препарирование фиссур только в очаге поражения приводит к рецидиву кариеса и разрушению коронки зуба с
возникновением осложнений – пульпита и периодонтита [2].
Поэтому на взрослом терапевтическом приеме наиболее актуален метод инвазивной герметизации фиссур с вероятным
проведением, так называемой, профилактической реставрации (сочетание препарирования и реставрации тканей кариозного
очага с изоляцией прилежащих к нему здоровых фиссур методом инвазивной герметизации). При этом, материалами выбора для
такой технологии являются наполненные силанты, в связи с их большой прочностью и меньшей истираемостью, по сравнению с
ненаполненными силантами.
Цель работы: определение основных материальных затрат при использовании метода инвазивной герметизации в объеме
профилактической реставрации на взрослом терапевтическом приеме.
Материалы и методы
У пациентки А., 22 года, при обследовании жевательной группы зубов обнаружена пигментация в области отдельных фиссур и
ямок у 36,37,46,47 зубов. В данных зубах произведено препарирование кариозных тканей в измененных фиссурах и ямках с
последующим восстановлением тканей зуба материалом (Filtek Z 250, 3M ESPE), а также произведена инвазивная герметизация ‐
иссечение эмали в здоровых фиссурах и ямках на глубину 0,5 мм. В качестве герметика использовался (Filtek Ultimate Flowable, 3M
ESPE), средняя рыночная стоимость 1 шприца (2 грамма), 700 рублей. Время, затраченное на герметизацию, составило несколько
минут на один зуб (от 3 до 5 минут)
Средний расход герметика на 1 зуб составил 0,156 грамма материала, что составляет примерно 55 рублей. Затраченное время,
стоимость материала данной процедуры значительно ниже в сравнении с затратами на пломбирование зубов.
Выводы:
Таким образом, материальные затраты метода инвазивной герметизации в объеме профилактической реставрации,
обеспечивающей длительное существование пломбы удовлетворительного качества и сохранность поврежденных моляров, не
высоки.
1.
2.
3.
4.
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Гигиенический статус пациентов, пользующихся зубными протезами с акриловыми и титановыми
базисами
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель: заведующий кафедрой, д.м.н., доцент Коннов В.В.

Цель исследования: определение различия в гигиеническом статусе пациентов, пользующихся зубными протезами с
акриловыми и титановыми базисами, клинической эффективности ортопедического лечения больных с полным отсутствием зубов
полными съемными протезами с литыми базисами из титана.
Материалы и методы: мы провели наблюдение за двумя группами пациентов. Пациентам 1‐йгруппы (16 чел.) были
изготовлены съемные зубные протезы с базисами из акриловой пластмассы, 2‐й группе (18 чел.) – протезы с литыми базисами из
титана. Пациенты в обеих группах имели полное отсутствие зубов на верхней челюсти с равномерной умеренной атрофией
альвеолярного отростка. Все пациенты ранее уже пользовались полными съемными протезами, повторное протезирование
проводилось в связи с неоднократными поломками протезов, жжением в полости рта. По полу, возрасту, причинам повторного
протезирования, общесоматической патологии пациенты были распределены по группам в равных пропорциях.
Результаты и их обсуждения: нами установлено, что протезы с литыми базисами из титана более легкие, прочные, не
вызывают жжения в полости рта, требуют меньшего числа коррекций. Большинство пациентов, ранее имевших съемные
пластиночные протезы из акриловой пластмассы, отмечали улучшение качества фиксации протеза с литым базисом из титана,
комфорт во время приема пищи и разговора, высокую гигиеничность протезов. Так же, пациентам обоих групп осуществляли
контроль за уровнем гигиены. Оценка гигиенического статуса проводилась по методике E. Ambjornsen. Протезный налет
исследовался в 5 участках базиса протеза и оценивался по 4‐х бальной системе в каждом участке, баллы во всех секторах
суммировались. В результате оценки гигиенического статуса были получены результаты, которые убедительно показывают
высокую функциональную и гигиеническую эффективность применения полных съемных протезов с литыми базисами из титана.
Выводы: суммарный средний показатель уровня гигиены у пациентов, пользующихся протезами с пластмассовыми
акриловыми базисами, был значительно выше, чем у пациентов с протезами с литыми базисами из титана. Кроме того, процессы
самоочищения СОПР идут более интенсивно при использовании металлических базисов. Это объясняется тем, что обработанная до
«зеркального блеска» поверхность литого базиса позволяет пациенту более тщательно контролировать степень очистки
поверхности протеза.

Ключевые слова
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Сравнительная оценка методов обработки корневых каналов никель‐титановыми машинными
инструментами – Reciproc и Mtwo
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической

Резюме
Исследование показало, что тестируемые системы инструментов (Reciproc, Mtwo) удобны, безопасны и эффективны в
использовании. Техника препарирования не сложна, и может быть легко освоена врачом
Ключевые слова: эндодонтия, никель‐титановые инструменты, VDW, Реципрок

Актуальность
Основной задачей современной эндодонтии является очистка, дезинфекция и создание условий для герметичной обтурации
корневых каналов в зубе, во многом это зависит от инструментария, которым производят обработку корневого канала. В
настоящее время большое распространение в эндодонтии получили вращающиеся (машинные) никель‐титановые файлы
различных типов и конструкций. Использование машинных никель‐титановых инструментов радикально изменило технику
механической обработки корневого канала и улучшило прогноз в сложных клинических ситуациях. Никель‐титановые инструменты
в виде системы Мtwo компании VDW GmbH (Германия), войдя в стоматологию, в неоднократных исследованиях доказали свою
эффективность. Совсем недавно на стоматологическом рынке данная компания представила новые эволюционные NiTi
инструменты Reciproc. Данные файлы изготавливаются из новейшего никель‐титанового сплава M‐Wire, из‐за инновационной
тепловой обработки, (Cambarini et al., 2008) сплав становится более эластичным, а инструменты соответственно более гибкими и
устойчивыми к циклической усталости (Shen et al.,2006). Данные файлы используются в реципрокном режиме вращения с
использованием специальных эндомоторов.
Цель данного исследования – дать сравнительную оценку методов обработки корневых каналов системами Reciproc и Mtwo в
экстрагированных однокорневых зубах.
Материалы и методы
Для проведения исследования было отобрано 6 экстрагированных по ортопедическим показаниям зубов с одним корневым
каналом. Каждый зуб имел интактный корневой канал и не поврежденную верхушку корня. Зубы были распределены на 2 группы
А и В, в зависимости от используемых инструментов Mtwo или Reciproc, соответственно.
Коронковая часть была отпрепарирована с использованием алмазных боров и турбинных наконечников.
Проверка проходимости корневых каналов осуществлялась эндоинструментом К ‐ ример размера 10 по классификации ISO.
Перед проведением инструментальной обработки каналов были получены рентгеновские снимки зубов.
Каждый зуб был помещен в специальную пенополиуретановую подставку и расположен таким образом, чтобы продольная ось
корневого канала была параллельной и максимально приближенной к поверхности пленки. Время выдержки было одинаковым
для всех рентгеновских снимков. Расстояние между исследуемым зубом и пленкой 0.5 см.
Рабочая длина корневых каналов определялась эндоинструментом с размером 10 по ISO. Ирригация осуществлялась
раствором NaOCl при помощи шприца c эндодонтической иглой.
Группа A:
Предварительно создана ковровая дорожка файлом с размером 10 по ISO. Препарирование производилось каждым
инструментом Mtwo на полную рабочую длину канала (техника одной длины) согласно инструкции производителя, т. е. мягкими
возвратно‐поступательными движениями. Файлы Mtwo использовались в режиме постоянного вращения с использованием
эндомотора VDW Silver Reciproc c контролем торка. Каждому файлу были выбраны индивидуальные значения торка и скорости
вращения, запрограммированные в эндомоторе.
Последовательность инструментов: Ø 10, конусность 04 (10.04), Ø 15, конусность 05 (15.05), Ø 20, конусность 06 (20.06), Ø 25,
конусность 06 (25.06).
По достижении инструментом полной рабочей длины, инструмент извлекался из корневого канала. После каждого файла
производилась ирригация корневого канала раствором NaOCl.
Среднее время, затраченное на обработку одного корневого канала данной системой составило 233 секунды.
Во время проведения механической обработки ни один инструмент не был сломан.
Себестоимость 1инструмента данной системы составила 22 рубля ‐ набор Mtwo (6штук) 1050 рублей, каждый инструмент (по
данным компании VDW GmbH), рассчитан на 8 каналов. Так как для обработки одного канала, нами применялись 4 инструмента
разных размеров. Себестоимость обработки одного канала составила 88 рублей.
Группа В:
Ковровая дорожка не создавалась. Препарирование производилось инструментом Reciproc R25 с размером 25 по ISO.
Препарирование производилось на полную рабочую длину медленными возвратно‐поступательными («клюющими») движениями
в соответствии с инструкцией производителя. После каждых трёх возвратно‐поступательных движений лезвия инструмента
очищались.
Среднее время, затраченное на обработку одного корневого канала данной системой составило 98 секунд.
Во время проведения механической обработки ни один инструмент не был сломан.
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Себестоимость 1 инструмента данной системы составила 83 рубля – набор Reciproc R25 (6штук) 3000 рублей, каждый
инструмент (по данным компании VDW GmbH), рассчитан на 6 каналов. Так как для обработки одного канала, нами применялся 1
инструмент. Себестоимость обработки одного канала составила 83 рубля.
После препарирования корневых каналов для определения качества формирующей способности и качества очистки корневых
каналов повторно проводилась рентгенография с введенным в канал рентгеноконтрастным веществом «Урографин». Данное
вещество, являясь жидким, очень легко заполняло корневой канал, что позволило нам определить конфигурацию
отпрепарированного канала и максимально заполнить и соответственно определить дельтовидные ответвления. Урографин
вводился в корневой канал из шприца тонкой иглой под давлением. Предварительно на наружную поверхность корней был
нанесён слой воска для предотвращения вытекания рентгеноконтрастного вещества из корневого канала.
Судя по полученным рентгенограммам, одинаковое хорошее качество обработки показали системы Mtwo и Reciproc.
Рентгенограммы зубов, обработанных системами Mtwo и Reciproc, содержат боковые ответвления корневых каналов. Факт
проникновения в эти ответвления урографина свидетельствует о высоком качестве очистки.
Заключение:
Исследование показало, что тестируемые системы инструментов (Reciproc, Mtwo) удобны, безопасны и эффективны в
использовании. Техника препарирования не сложна, и может быть легко освоена врачом. Однако стоит заметить, что время
затраченное нами на обработку канала системой с 1 инструментом (Reciproc) в 2.3 раза меньше, чем время обработки системой
Мtwo, при примерно одинаковой себестоимости обработки корневого канала.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме
Психоэмоциональное напряжение, возникающее у детей при стоматологических вмешательствах, проявляется в разной
степени выраженности, и это зависит от личностных особенностей пациента. Перед авторами стояла цель определить группу
пациентов в возрасте 5‐7 лет, нуждающихся в психотерапевтической подготовке перед стоматологическим вмешательством
методами тестирования и анкетирования. Анализ полученных результатов позволяет сказать, что личностная тревожность
определяет характерные поведенческие реакции пациентов; критерием адекватности психологического комфорта при лечении
детей у стоматолога, является лишь его самостоятельное желание посетить врача в следующий раз. Поэтому, необходим поиск
индивидуально‐типологического подхода к управлению поведением детей каждой группы до стоматологического вмешательства.
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Психоэмоциональное напряжение испытывают все пациенты, независимо от возраста, при посещении стоматологического
кабинета, у многих неприятные ощущения возникают даже при мысли о необходимости прийти на прием. Негативное
воздействие острого стресса, формирующегося во время стоматологического вмешательства на организм ребенка и его
последствия, до сегодняшнего дня до конца не изучены, но изменения возникают на всех уровнях: молекулярном, клеточном,
тканевом, органном [1, 2]. Пусковым механизмом в данной ситуации является всеобъемлющий страх, который испытывают
пациенты всех возрастов. По классификации Грея, во время стоматологического приема можно выделить 2 категории причин
страха: интенсивность и новизну. Незнакомые люди в кабинете, незнакомые предметы вызывают и усиливают чувство страха из‐за
новизны, а громкий звук бормашины и боль, являются примерами слишком интенсивных стимулов. Внешние проявления
панического страха у детей перед лечением достаточно разнообразны: эмоциональный компонент в виде чувства волнения,
беспокойства, испуганное выражение лица, слезы, истерика, замкнутость – проявляются у детей в разной степени выраженности, и
это зависит от личностных особенностей пациента [3, 4].
Цель работы: определить группу пациентов в возрасте 5‐7 лет, нуждающихся в психотерапевтической подготовке перед
стоматологическим вмешательством.

Материалы и методы
Нами было проведено анкетирование и тестирование 52 пациентов в возрасте 5‐7 лет на амбулаторном стоматологическом
приеме.
Методом тестирования дети (52 человека) были разделены по типу личностной тревожности на четыре группы: активную,
гиперактивную, тревожную и аутичную.

Результаты
В группу аутичных пациентов, с абсолютно негативным отношением к лечению, вошли 14 человек, что составило 27% от общего
количества обследованных детей, в группу гиперактивных детей – 17 человек (33%) – с негативным отношением к лечению,
принимающий его с неохотой, в группу тревожных детей ‐ 14 человек (27%) – принимающие лечение с настороженностью и в
группу активных – 7 человек (13%), имеющих позитивное отношение к лечению. Методом анкетирования после первого
посещения определяли степень желания ребенка посетить стоматологический кабинет повторно: из 52 пациентов (100%) – 40
человек (77%) не захотели больше прийти на прием, 12 человек (23%) были настроены лояльно. При этом следует отметить, в
последнюю группу вошли 5 пациентов из активной группы (42% от числа детей, настроенных лояльно на повторное посещение), 4
из аутичной (33%), 2 из тревожной (17%) и 1 из гиперактивной (8%).
Анализ полученных результатов позволяет нам сделать следующие выводы: 2/3 анкетированных детей в возрасте 5‐7 лет (77%)
после первичного посещения стоматологического кабинета не хотят приходить на прием повторно. Большая часть отказавшихся
детей входят в группу тревожные (30%) и группу гиперактивные (40%). Личностная тревожность определяет характерные
поведенческие реакции пациентов; критерием адекватности психологического комфорта при лечении детей у стоматолога,
является лишь его самостоятельное желание посетить врача в следующий раз.
В связи с этим, необходим поиск индивидуально‐типологического подхода к управлению поведением детей каждой группы
до стоматологического вмешательства. В активной группе детей достаточно беседы перед лечением и адекватной анестезии при
лечении. Детей аутичной и гиперактивной групп сначала необходимо отвлечь от проблемы, создать условия эмоционального
покоя. Пути реализации могут быть различными: наличие детских игровых комнат и прослушивание спокойной музыки, показ
интересных мультфильмов, дарение призов за хорошее поведение – все, что интересно детям. В конечном итоге детей
привлекают не цены и высокий профессионализм врачей, а социальные условия комфорта.
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Дифференцированное планирование мер профилактики ПЭН различной степени выраженности у детей, коррекция
чрезмерного напряжения адаптационных механизмов существенно повысит эффективность диагностики и лечения
стоматологических заболеваний.

Рисунок 1. Представитель активной группы

Рисунок 2. Группы детей по типу личностной тревожности (%)

Рисунок 3. Результаты анкетирования, отражающие степень желания детей повторно посетить стоматологический кабинет
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Введение
Среди актуальных задач стоматологии заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест. Повышение эффективности
лечения пародонтопатий является не только медицинской, но и социальной проблемой, значимость которой определяется
высокой распространенностью, тяжестью течения, отрицательным влиянием на организм в целом, и ухудшением качества жизни
человека. Поражая практически все возрастные группы населения, в том числе молодых людей и даже детей, заболевания
пародонта приводят к потере зубов вследствие выраженного деструктивного процесса, обусловливая стойкие нарушения функции
зубочелюстной системы.
Цель: определение эффективности фотодинамической терапии заболеваний пародонта.
Материал и методы
Известно множество концепций этиологии и патогенеза заболеваний пародонта, доминирующим этиологическим фактором
является микробная флора, в частности грамотрицательные анаэробы, фузобактерии, спирохеты, актиномицеты, анаэробные
кокки. В последнее время сложилось мнение о существовании колоний ассоциативной пародонтопатогенной микрофлоры,
проявляющей свою наибольшую активность в условиях зубодесневой борозды и пародонтальных карманов [6,10]. По мнению
ряда авторов, возможность развития заболеваний пародонта в значительной степени зависит от состояния реактивности
организма, наличия общих соматических заболеваний, стоматологического статуса пациентов, наследственного анамнеза. В
отношении генетической детерминации пародонтопатий исследования разноречивы. Учитывая, что популяционная частота
болезней пародонта колеблется в пределах 85‐100%, а семейная всегда выше, то целесообразно принимать во внимание
генетическую основу не самих заболеваний пародонта, а передачу по наследству определенных факторов, предрасполагающих к
их возникновению, например, аномалий прикуса и строения челюстно‐лицевой области, нарушения окклюзии. В связи с этим
основой современного лечения пациентов с заболеваниями пародонта является комбинированная терапия. На практике же
предлагаемые лечебные комплексы представляют в основном сочетание различных средств медикаментозной терапии, которые
позволяют добиться непродолжительного эффекта. При этом существует риск возникновения осложнений от лекарственной
терапии при воспалительных заболеваниях. Традиционно на стоматологическом приеме пациенту с заболеванием пародонта
проводится профессиональная гигиена полости рта, местное воздействие антисептическими и противовоспалительными
средствами, назначается антибактериальная терапия.
На сегодняшний день существуют такие методики лечения заболеваний пародонта, как лекарственная терапия, «аппаратный»
метод, фотодинамическая терапия. Для устранения этиологического фактора ‐ микробной флоры, проводится удаление зубных
отложений ручными инструментами, обработка с помощью пневмоабразивных систем и ультразвуковая обработка. Очистка
поверхности от зубного камня с помощью специальных кюрет с остро заточенными гранями является неэффективным и
травматичным методом для десен и эмали зуба. Применение воздушноабразивной системы Air Flow имеет успех при наличии
пигментированного налета и наддесневых зубных отложений незначительного размера. Удаление зубного камня с помощью
ультразвукового скелера (аппарат «Кавитрон», «Ультрастом») эффективный, но травматичный метод для твердых тканей зуба и
слизистой оболочки десны [9]. На сегодняшний день актуально использование аппарата Vector Paro, который обеспечивает
наименее болезненное и щадящее удаление бактериальной биопленки и зубных отложений при помощи непрямого связывания
ультразвуковой энергии, способствует более быстрому уменьшению глубины пародонтальных карманов, восстановлению
зубодесневого соединения. Также для устранения особо устойчивых зубных отложений и полирования чувствительных
поверхностей зубов применяется пьезоэлектрический аппарат Vector Scaler, передающий усиленную ультразвуковую энергию.
Успешным и эффективным методом в лечении пародонтопатий является использование высокочувствительного ультразвукового
прибора PerioScan, который не только удаляет зубные отложения, но и предварительно распознает их. Пародонтологические
насадки предназначены для удаления отложений при щадящем воздействии на структуры зуба, обеспечивают доступ ко всем
областям обработки, в том числе бифуркации, субгингивальному пространству.
Через два‐три дня после удаления зубных отложений с помощью ультразвуковых аппаратов у пациентов отмечается
уменьшение негативных постпроцедурных ощущений в полости рта и воспалительных явлений в тканях пародонта, после чего для
подавления оставшейся микрофлоры и предотвращения рецидивов заболевания необходимо проведение местной
антисептической и противовоспалительной терапии. В 90% случаев пациенты обращаются к специалистам в фазе обострения
воспалительного процесса, в таком случае механическую обработку проводить не рекомендуется, предварительно следует
устранить выраженные воспалительные явления с помощью медикаментозной терапии [11].
Для лечения заболеваний пародонта может применяться антибактериальная терапия [5]. Применение антибиотиков, как
правило, характеризуется не только положительным воздействием на патогенную микрофлору, но и имеет негативные моменты.
Антибактериальные препараты обеспечивают временный эффект в лечении, приводят к развитию резистентности микробной
флоры, нарушают симбиоз микроорганизмов, делая их более агрессивными. Риск побочных действий и аллергических реакций,
индивидуальная непереносимость препарата пациентом и способность при длительном приеме вызывать дисбактериоз,
оказывать гепатотоксическое и иммуносупрессивное действие являются нежелательными последствиями антибиотикотерапии.
Поэтому при назначении антибиотиков необходимо оценить чувствительность микрофлоры к препарату, что увеличивает срок и
стоимость лечения.
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Известны лекарственные препараты, иммобилизирующие антибиотики на различных биополимерных матрицах, которые
обеспечивают длительное и сравнительно равномерное высвобождение антибиотика в окружающую среду, создавая его высокую
местную концентрацию без значительного повышения уровня антибиотика в системной циркуляции. Кроме того, преимуществом
таких систем является: минимальные побочные эффекты, отсутствие ограничений на прием других препаратов, отсутствие
развития резистентных штаммов. К ним относятся биоактивный лекарственный криогель для местного применения в
пародонтальном кармане и адгезивные стоматологические биополимерные пленки «Диплен‐Дента» [2]. Доказана наибольшая
эффективность комбинированного применения препаратов по сравнению с монолечением, например, сочетания «Метрогил
Дента» и «Виферон» [7], лечебных композиций на основе пористой гидроксиапатитной керамики и антибактериальных
препаратов, таких как «Метрогил Дента», линкомицин. Данный метод способствует снижению микробной обсеменённости,
пародонтальных индексов, существенно увеличивает период клинической ремиссии [13]. Описано эндолимфатическое введение
лекарственных препаратов, особенно антибиотиков. [1]. Доказана эффективность метода эндолимфатической лекарственной
терапии как способа, улучшающего реологию лимфы и обмен веществ в интерстиции. Такая терапия способствует избирательному
и более длительному действию лекарственных средств на микроорганизмы и патологический очаг, уменьшая токсическое
действие медикамента на другие органы и ткани.
Перспективным представляется внедрение в пародонтологическую практику методов современной биотерапии, в том числе
фаготерапии, основанной на использовании фагопрепаратов с профилактической и лечебной целью [3]. Бактериофаги — вирусы
бактерий — как и антибиотики, действуют непосредственно на микроорганизмы. Однако, в отличие от антибактериальных
препаратов, которые могут воздействовать не только на патогенную, но и нормальную микрофлору полости рта, нарушая её
естественный микробиоценоз, бактериофаги с их высокой специфичностью к патогенным и условно‐патогенным
микроорганизмам способны селективно лизировать только специфические бактерии.
Кроме вышеизложенных способов эффективность лечения можно повысить, применяя различные электро ‐ и
физиотерапевтические методы: электрофорез 10% раствора глюконата кальция, 3% раствора сульфата цинка или меди, 2‐5%
раствора йодида калия, 2% раствора трипсина [11]. Дарсонвализация, флюктуофорез, флюктуоризация, диадинамофорез, УФО,
ультразвуковая терапия, аэрозольтерапия, гидромассаж антисептиками, плазменный потоком аргона, анод‐гальванизация, УВЧ‐
терапия, вакуум‐терапия – вышеуказанные методики используются для повышения эффективности и ускорения лечения. Таким
образом, медикаментозная терапия является составной частью комплексной системы лечения пародонтопатии, а не
самостоятельным методом лечения.
Учитывая высокую распространенность заболеваний пародонта, тяжесть течения, интоксикацию и сенсибилизацию организма,
недостаточную эффективность, существующих схем консервативного лечения, следует признать целесообразным и необходимым
дальнейший поиск новых подходов, рациональных и наиболее эффективных методов и средств терапии.
Использование озона – один из инновационных и наиболее эффективных методов лечения воспалительных заболеваний
пародонта [14]. Известны такие аппараты для озонотерапии в стоматологии, как HealOzone, OzonyMed, Prozone.
Озонотерапия имеет следующие преимущества: озон не оказывает негативных воздействий на макроорганизм; не вызывает
устойчивость микроорганизмов; антибактериально полипотентен, воздействует на несколько звеньев патогенеза одновременно;
обладает антисептическим действием в отношении всех известных вирусов, бактерий, грибков, спор, цист; обладает селективным
действием в отношении патологически измененных клеток организма; газ проникает в труднодоступные области, подлежащее
дезинфекции; минимальный риск повторного инфицирования; мгновенное дезинфицирующее действие; обладает
противовоспалительным действием; повышает реологические свойства крови; попадая на ткань, озон оказывает анестезирующее
действие на нервные окончания и быстро снижает болевую чувствительность; не вызывает аллергической реакции; не раздражает
слизистую оболочку полости рта.
Для лечения пародонтопатий используются гидрокинетическая лазерная установка «Waterlase MD», диодные лазеры Twilite от
BIOLASE Technology, «Снаг». Суть метода заключается в том, что введенный в пародонтальный карман лазерный световод
производит коагуляцию всей патологической ткани, находящейся в нем, обеспечивая практически полную дезинфекцию. С
помощью данной методики можно проводить терапевтические манипуляции только при наличии пародонтального кармана.
Светодиод оснащен специальной подсветкой, которая позволяет контролировать глубину погружения в пародонтальный карман,
но, несмотря на это, сохраняется риск травмы мягких тканей. Как правило, на ранних стадиях воспалительного процесса (при
неглубоких пародонтальных карманах), достаточно одного лазерного воздействия. Более тяжелые формы заболевания требуют
проведения двух или трех процедур, которые выполняются раз в неделю.
Метод антибактериальной фотодинамической терапии демонстрирует очень высокую степень эффективности (более 92%) в
этиопатогенетическом лечении заболеваний пародонта по сравнению со стандартной схемой лечения и озонотерапией [12].
Суть метода ФАД заключается в том, что после обработки пародонтального кармана в течение 1–3 минут (время экспозиции
зависит от глубины кармана) или воспаленной десны специальным препаратом – фотосенсибилизатор, происходит
сенсибилизация всей пародонтопатогенной микрофлоры полости рта, а также многих патогенных вирусов и грибков. Затем
сенсибилизированная микрофлора уничтожается терапевтическим лазером с определенной мощностью и длиной волны. В
результате воздействия лазера происходит «взрыв» клеток патогенной микрофлоры с выделением в ткани пародонта свободного
атомарного кислорода. Обычно для достижения положительных результатов требуется всего 1 процедура ФАД, при осложненном
течении заболевания ее можно повторить еще 1–2 раза (повторная процедура назначается через неделю после первой). В
результате ткани пародонта в области очага воспаления становятся стерильными, резко повышается местный иммунитет,
блокируется цитокинез, ингибируется активность коллагеназы и остеокластов, возобновляется в той или иной степени (в
зависимости от возраста, иммунного статуса и сопутствующих соматических заболеваний) остеобластический процесс, происходит
распад и лизис грануляционной ткани и постепенное восстановление нормальной зубодесневой выстилки [8].
Результаты
Преимущества фотоактивируемой дезинфекции [8,15]: безболезненная терапия; не вызывает аллергической реакции; не
раздражает слизистую оболочку полости рта; не оказывает негативных воздействий на макроорганизм; не вызывает устойчивость
[
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микроорганизмов; минимальный риск повторного инфицирования; на десне формируется фотокоагуляционная пленка; обладает
противовоспалительным действием; мгновенное дезинфицирующее действие; пародонт в области очага воспаления становятся
условно стерильным, в связи с этим повышается местный иммунитет, блокируется цитокинез, ингибируется активность
коллагеназы и остеокластов, возобновляется остеобластический процесс и происходит постепенное восстановление нормальной
зубодесневой выстилки; повышает уровень капиллярного кровотока, его интенсивность, восстанавливается трофика тканей
пародонта; ускорение сроков регенерации тканей и иммуномоделирующее действие; метод в равной степени губителен для
бактерий, простейших, грибов и вирусов; исключается развитие микробной устойчивости; фотосенсибилизатор, в отличие от
антибиотиков, не обладает токсическим и мутагенным свойствами; бактерицидное действие носит локальный характер и
лимитируется зоной лазерного облучения сенсибилизированных тканей; метод одинаково эффективен при лечение острой и
хронической инфекции; взаимодействие между кислородными радикалами и протеинами крови обеспечивает гемостатический
эффект.
На сегодняшний день в стоматологии известны такие терапевтические диодные лазеры, как «Prometey», «Helbo», «FotoSan»,
отечественный аналог «Лахта‐Милон».
Фотодинамическая терапия ‐ один из новейших методов лечения заболеваний пародонта, с успехом применяется в ряде
европейских стран с 1999 года. Согласно множеству опубликованных клинико ‐ статистических данных, указанная методика
является высокоэффективной (более 92%) в этиопатогенетической терапии пародонтопатий по сравнению с антибиотикотерапией,
хирургическим методом, ультразвуковой и озонотерапией.
К существенным преимуществам комплексов на основе светодиодов в целом, в том числе и комплекса Fotosan, можно отнести
практичеески полное отсутствие противопоказаний к проведению ФДТ, в отличие от лазеров: менее серьезные меры
предосторожности необходиимые во время лечения, отсутствие необходимости в специальном обучении медицинского
персонала для работы с лазерными системами.
Преимущества применения фотодинамической терапии в стоматологии на сегодняшний день доказаны практикой и
неоспоримы: безопасность, отсутствие токсичности и резистентности к повторным циклам фотодинамической терапии, отсутствие
нежелательных эффектов, ограниченное применение анестетиков и, что особенно важно, возможность проводить лечение без
применения антибиотиков и антисептиков. Все это обеспечивает щадящее и безболезненное лечение, комфортные условия для
врача и пациента, ускорение сроков лечения с достижением максимального результата.
Обсуждение
Заболевания пародонта являются одной из самых сложных и актуальных проблем стоматологии в настоящее время. Несмотря
на многочисленные исследования, существующие методы лечения оказываются недостаточно эффективными, как следствие этого
наблюдается высокая распространенность воспалительных заболеваний пародонта и определяется неуклонное развитие
пародонтопатологий во всех социальных группах населения. Поэтому создание новых препаратов и разработка методик лечения в
данном направлении является актуальной задачей современной стоматологии.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что комплекс Fotosan, благодаря особенностям своей конструкции, малым размерам, простоте
применения вследствие отсутствия сложных настроек, комплектации расходными материалами, позволяющими одинаково
удобно и эффективно работать в разных клинических ситуациях, значительно превосходит аналогичные приборы по клинической и
эргономической составляющей. А в сумме с низкой себестоимостью использования он достаточно быстро окупается, приносит
прибыль и конкурентные преимущества на рынке.
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Тезис

Бернард В.И., Жук А.О.

Особенности выбора методики расчета телерентгенограммы в боковой проекции при планировании
ортодонтического лечения
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Цефалометрический анализ является важным диагностическим инструментом в ортодонтии. Существует более 100 различных
методик анализа телерентгенограмм в боковой проекции, из которых ортодонту необходимо выбрать подходящий, исходя из
поставленных целей ортодонтической коррекции.
Целью исследования является выбор наиболее информативных методов анализа телерентгенограмм в боковой проекции в
зависимости от тактики ортодонтического лечения.
Материалы и методы: нами был проведен анализ 30 телерентгенограмм в боковой проекции по четырем наиболее
распространенным методикам:Jarabak, Slavicek, Arnett и Sato.
Результаты исследования: в результате исследования каждого анализа были получены следующие особенности. Анализ
Jarabak используется для определения направления роста и развития ЧЛО в горизонтальном и вертикальном направлении у
растущих пациентов. Основой анализа Slavicek является возможность математического расчета и прогноза наиболее оптимальной
высоты нижней трети лица и определение выраженности кривой Шпее при планировании комплексной ортодонтической и
протетической реабилитации пациентов. Предложенный Арнеттом мягкотканый цефалометрический анализ позволяет оценить
гармонию и эстетику профиля лица относительно установленных стандартов красоты, что определяет целесообразность
применения данного вида анализа при планировании комплексного ортохирургического лечения. Анализ Sato наиболее точно
выявляет горизонтальные и вертикальные взаимоотношения челюстей, позволяет объективно оценить план лечения с удалением
и без удаления зубов. В связи с чем, анализ Sato целесообразно применять при планировании ортодонтической компенсации
вертикальных и сагиттальных аномалий окклюзии.
Выводы:
1. При планировании ортодонтического лечения растущих пациентов наиболее целесообразно применение методики Jarabak для
определения общих тенденций развития челюстно‐лицевой области;
2. При подготовке пациентов к комплексному ортохирургическому или ортопротетическому лечению предпочтение необходимо
отдавать методикам Slavicek или Arnett в зависимости от направленности реабилитации зубочелюстной системы;
3. Цефалометрический анализ по Sato эффективно оценивает состояние окклюзии при планировании ортодонтического лечения в
сформированном прикусе.
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Фаткина П.Е., Медведева Т.А. Бурыкина М.А., Акимова М.Ю.

Непрямая реставрация временных зубов индивидуальными коронками (клинический случай)
ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Введение. На базе кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова был разработан и
внедрен в практику метод долгосрочного восстановления временных зубов с использованием материала Luxatemp Star. Метод, по
сути, представляет собой изготовление провизорной коронки на гипсовой модели после предварительного воскового
моделирования конструкции. Этапы метода продемонстрированы на клинических примерах.
Клинический пример. Пациент А, 7 лет, обратился с жалобами на застревание пищи между зубами 5.4 и 5.5, кратковременные
боли от холодного в области указанных зубов. Объективно: на дистальной контактной поверхности зуба 5.4 имеется глубокая
кариозная полость с разрушением маргинального гребня. На рентгенограмме выявлено соустье кариозной полости с пульпарной
камерой. Изменений в околозубных тканях не выявлено.
Диагноз: зуб 54 – хронический простой пульпит.
Под местной анестезией был проведен метод пульпотомии с сульфатом железа. После проведенного эндодонтического
лечения определена значительная степень разрушения коронкой части с полным отсутствием дистальной стенки и деструкцией
окклюзионной поверхности более чем на 2/3.
Коронка была изготовлена непосредственно в стоматологическом кабинете. Общий хронометраж работы составил 40 минут.
На гипсовой модели было проведено восковое моделирование конструкции, проверка окклюзионных контактов. Далее был
получен оттиск материалом LuxaForm. Затем воск был замещен на материал для временного протезирования Luxatemp Star.
Проведена финишная обработка и полировка коронки. Готовая коронка зафиксирована в полости рта на материал для фиксации
коронок PermaCem.
Обсуждение. Основное преимущество предложенного метода непрямого восстановления временных зубов ‐ возможность
провести максимум врачебных манипуляций вне полости рта пациента. Вся работа по моделированию конструкции, проверке
окклюзионных контактов и финишной обработке проводится на гипсовой модели. Метод может быть проведен стоматологом
непосредственно в лечебном кабинете или зубным техником в лаборатории. В случае поломки конструкции повторное восковое
моделирование не требуется — по готовому оттиску и гипсовой модели легко сделать новую копию коронки. Данные конструкции
лишены многих недостатков прямых композитных реставраций и стандартных металлических коронок.
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Медведева Т.В., Фаткина П.Е., Махмудова А.Г., Шломина А.М.

Антимикробная активность фторидсодержащих препаратов различной концентрации
ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Среди самых массовых и популярных средств профилактики кариеса зубов у детей несомненно приоритетная роль
принадлежит местному применению различных фторидсодержащих препаратов. Кариеспрофилактическое действие фтора
основано исключительно на повышении скорости реминерализации эмали вследствие увеличения концентрации фтора в слюне.
Кариесстатическое действие фторидов не ограничивается твердыми тканями зуба. Фториды могут влиять на адгезию к
поверхности зуба бактерий зубного налета, процессы их роста и метаболизма. Воздействие фторсодержащих соединений разных
концентраций угнетает рост различных видов бактерий зубного налета.
Цель исследования: выявить влияние фторидсодержащих препаратов на количественный состав кислотоустойчивых бактерий
рода Lactobacillus spp. в полости рта.
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 20 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Было проведено двухэтапное
стоматологическое обследование с интервалом в одну неделю. Для оценки состояния гигиены полости рта использовали индекс
OHI‐S, для оценки интенсивности кариеса использовали индекс КПУ. Концентрации лактобактерий в слюне определяли с помощью
Dentocult LB. Все обследуемы были поделены на 2 две группы по 10 человек. Первой группе проводилось покрытие зубов
фторидсодержащим препаратом «Fluocal gel» (Septodont) с содержанием фтора 12500 ppm, второй ‐ «Flairesse Prophylaxelack»
(DMG) с содержанием фтора 18000 ppm . На втором этапе повторно производился забор материала на среды Dentocult. Результаты
исследования заносились в специальную таблицу для регистрации данных.
Результаты: в результате проводимого исследования было выявлено, что среднее значение индекса КПУ в первой группе
составил 5,6±1,2, во второй‐ 6,9±1,3. Значение индекса OHI‐S в первой группе составил на первом этапе 0,864±0,65, на втором ‐
0,452±0,46. Снижение данного показателя составило 53,7%. Содержание Lactobacillus spp. в первой группе изначально составило
1,1±0,4, через неделю – 0,44±0,25. Концентрация Lactobacillus spp. снизилась на 60%. Значение индекса OHI‐S во второй группе до
применения фторлака составил 0,92±0,45, через неделю ‐ 0,49±0,65. Снижение данного показателя составило 45,7%. Содержание
Lactobacillus spp. во второй группе изначально составило 1,8±0,8, после применения фторлака – 0,5±0,35. Концентрация
Lactobacillus spp. снизилась на 72,2%.
Выводы: выявлено снижение количественного состава бактерий рода Lactobacillus spp. в полости рта при местном применении
фторидсодержащих препаратов. Наибольшую активность в отношении Lactobacillus spp.проявляет фторидсодержащий препарат с
содержанием фтора 18000 ppm.
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Козлова А.М., Хакимова Д.Ф., Зорина Е.Е., Петросян К.А.

Специфика применения метода инфильтрации у пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой
ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Введение: У пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении с использование несъемной ортодонтической аппаратуры
часто увеличивается риск возникновения деминерализации эмали и развития кариеса, в связи с наличием дополнительных
ретенционных пунктов для адгезии налета на зубах. Лечение данной категории пациентов затруднено, так как очаги
деминерализации зачастую находятся в непосредственной близости к несъемному ортодонтическому аппарату и существует риск
повреждения его конструкции.
Цель: определить эффективность и безопасность проведения метода инфильтрации при лечении очаговой деминерализации
эмали у пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой.
Материалы и методы: использовались следующие материалы: 15% соляная кислота Icon‐Etch, брекеты систем: Clarity SL (3М
ESPE), Smart clip (3M ESPE), Dimond (Ormco), Innovation (Densply GAC), Мастер Ортодонт T и щечная трубка (3M ESPE). Брекеты
обрабатывались 15% соляной кислотой в течении 2 и 6 минут ‐ минимальное и максимальное время, рекомендованное
производителем. Проводилась визуальная оценка деструкции и деформации исследуемых объектов с использованием
оптического увеличения Х 50 и в соответствии с ГОСТ 5272‐68.
Результаты: было установлено, что воздействие 15% соляной кислоты в течение 2 минут не вызвало визуальных изменений ни
у одной системы. Воздействие 15% соляной кислоты в течение 6 минут на металлические брекеты Smart clip (3M ESPE), Dimond
(Ormco), Innovation (Densply GAC) и на щечную трубку (3M ESPE) не вызвало визуальных изменений материала, в то время как у
брекета Clarity SL (3М ESPE) были выявлены изменения цвета ‐ с белого на матово серый; прозрачности ‐ стал менее прозрачен, и
приобретение несвойственного блеска. У металлического брекета Мастер ортодонт Т были выявлены признаки коррозии.
Выводы: Этап протравливания при проведении метода инфильтрации не вызывает коррозии брекетов разных материалов и
систем при соблюдении рекомендаций по применению, то есть применение метода инфильтрации безопасно для лечения
очаговой деминерализации у пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой.

Ключевые слова
метод инфильтрации, очаговая деминерализация эмали, брекет система

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2

365

Урология и андрология
ID: 2013‐02‐1276‐T‐2292

Тезис

Комягина Ю.М.

Парциальная нефрэктомия при раке почки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Понукалин А.Н.

Цель исследования: оценить непосредственные результаты резекции почки у больных гипернефроидным раком по
абсолютным показаниям.
Материалы. Среди 585 больных опухолью почки, получавших оперативное лечение в клинике урологии СГМУ с 2008 по 2012г.,
резекция почки выполнялась 117 больным (20%). Из них двусторонний рак почек встречался у 25 больных (21,4%), причем
синхронный рак обеих почек встречался у 8 (6,8%) больных, у 17 (14,6%) больных возникал асинхронный опухолевый процесс в
обеих почках с интервалом от 1 до 6 лет. Всего было 9 женщин (36%) и 16 мужчин (64%). Средний возраст больных составил 57,6
лет. Стадия T1N0M0 подтверждена в 18 (72%), T2N0M0 – в 6 (24%), T3aN0M0 – в 1 (4%) наблюдениях. При этом стадия опухоли
T1aN0M0 была в 13 (52%), T1вN0M0 – в 5 (20%), T2aN0M0 – в 2 (8%), T2вN0M0 – в 4 (16%) случаях.
Всего у 8 больных (6,8%) с одновременным поражением обеих почек выполнялось 12 резекций. У 2 больных (1,7%)
проводилась одномоментная резекция пораженных участков обеих почек, у 2 (1,7%) больных, с интервалом от 2 до 4 месяцев,
резекции обеих почек. У 4 больных (3,4%) была выполнена нефрэктомия наиболее пораженной, а в последующем с таким же
интервалом резекция оставшейся наименее пораженной почки.
У 17 больных (14,6%) с опухолью почки после выполнения оперативного лечения (резекции или нефрэктомии), в срок от 1 до 6
лет возникал опухолевый процесс в единственной контрлатеральной почке, по поводу чего больным была выполнена резекция
пораженного участка.
Результаты. Осложнения после операции отмечены у 9 (36%) больных. Из них у 4 (16%) наблюдались кровотечения, в 3 случаях
они были остановлены консервативно, в 1 случае выполнялась ангиографическая эмболизация сегментарной артерии почки.
Повторных операций не потребовалось. В 3 (12%) случаях после операции диагностированы желудочные кровотечения из острых
стрессорных язв желудка и двенадцатиперстной кишки, которые были остановлены эндоскопически. У 2 (8%) возникли острый
нетрансмуральный инфаркт миокарда и ишемический инсульт, которые также не потребовали инвазивных методик лечения. У 21
(84%) больного в послеоперационном периоде отмечено повышение уровня мочевины и креатинина крови на 30 – 40%, что было
компенсировано консервативно, гемодиализ не проводился.
Выводы. При развитии злокачественной опухоли единственной почки и двустороннем поражении опухолью почек
единственной возможностью спасти жизнь больного является резекция. Данная операция в настоящее время является
альтернативой нефрэктомии, так как продолжительность жизни при этих операция сопоставима.
Ключевые слова
парциальная нефрэктомия, рак почки

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

366
ID: 2013‐02‐1276‐T‐2341

Тезис

Иноземцева Н.Д.

Неинвазивная маркерная диагностика у больных нефролитиазом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии им. С.Р. Миротворцева
Научные руководители: д.м.н., проф. Захарова Н.Б.; к.м.н., доцент Россоловский А.Н.

В последние годы в ряде работ показано, что прогрессирование воспалительных изменений и фиброгенез в почечном
тубулоинтерстиции протекают в тесной связи с нарушением функции сосудистого эндотелия. Однако вклад эндотелиальной
дисфункции в формирование тубулоинтерстициального фиброза при МКБ недостаточно изучен и требует дальнейших
исследований.
Цель исследования: оценить роль эндотелиальной дисфункции (ЭД) в развитии нарушений микроциркуляции на до‐ и
послеоперационном этапах хирургического лечения МКБ
Материалы и методы: Проанализированы результаты операций у 100 больных МКБ в клинике уронефрологии КБ им. С.Р.
Миротворцева СГМУ. В зависимости от вида вмешательства выделены 3 гр.: 1‐я‐ 25 больных с открытым оперативным
вмешательством; 2‐я ‐25 больных, эффективность 1 сеанса ДЛТ составила 100%, 3‐я ‐ 30 пациентов с проведение повторных
сеансов ДЛТ. Контрольная гр. ‐ 20 здоровых лиц.
Результаты: При оценке у пациентов с МКБ по сравнению с контролем отмечается увеличение концентрации ЭТ‐1 и VEGF в
сыворотке, что свидетельствует о наличии у больных МКБ признаков ЭД.
На 7‐10 сутки у больных 1 гр. отмечалось увеличение концентрации VEGF сыворотки и NO в моче по сравнению с больными 2
гр. У пациентов 3 гр.‐ VEGF сыворотки был выше, чем у пациентов 1 гр, ЭТ‐1 также оказался выше чем у 1 и 2 гр Через 1 месяц во
всех группах отмечалось снижение концентрации ЭД, что свидетельствует об эффективности проведенного хирургического
лечения у большинства пациентов. Во 2 гр. отмечался регресс концентрации всех исследуемых параметров по сравнению с
дооперационными данными, что обусловлено быстрым восстановлением почечных функций у больных МКБ во 2 группе. У
больных 1 гр. не было получено снижения показателей, и уровень эндотелиальных маркеров через 1 месяц после операции
сохранялся на прежнем уровне. Полученные данные указывают на неполное восстановление ЭД у больных МКБ в течении месяца
у больных 1 гр., несмотря на стабилизацию показателей после хирургической травмы. У больных 3 гр. уровни ЭТ‐1, VEGF
повысились по сравнению с исходными значениями, а концентрация NO мочи и сыворотки снизилась.
Выводы:
1. К ранним маркерам эндотелиальной дисфункции у больных МКБ можно отнести ЭТ‐1, VEGF сыворотки и NO, определяемый в
моче
2. Наиболее выраженное повреждение эндотелия на 7‐10 сутки отмечено у пациентов 3 группы
3. Через месяц после операции, у больных 1 группы и 3 группы, полного восстановления ЭД не происходит
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Попова С.В.

Частота возникновения экстренной урологической патологии и ее лечение в условиях Межрайонного
урологического центра ЦРБ г. Балашова Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Экстренные состояния занимают одно из ведущих мест в урологической практике, т.к. эти состояния при неправильной
диагностике и неадекватном лечении могут привести к смертности и инвалидности. С этой патологией сталкивается врач,
работающий как в крупном многопрофильном стационаре, так и в стационаре районного масштаба.
Целью исследование было выявить частоту возникновения экстренных состояний по данным Межрайонного урологического
центра ЦРБ г. Балашова.
Материал и методы. Ретроспективно исследованы 150 историй болезни госпитализированных в экстренном порядке в
Межрайонный урологический центр ЦРБ г. Балашова в период с 2011 по 2012 годы. Этот медицинский стационар оказывает
помощь населению г. Балашова, Балашовского, Романовского, Самойловского, Аркадакского и Турковского районов.
Урологическое отделение располагает 35 койками. За 2012 год пролечено 1235 больных, оперативная активность 21,6%, за год
выполнено 258 операций, из них 41% экстренных и 59% плановых. Истории болезни были продифференцированы относительно
пола и возраста. Из них 68% мужчин и 42% женщины. Выделены возрастные группы от 18 до 30 лет (12%), от 31 до 45 лет (25%), от
45 до 60 лет (42%) и от 60 лет и старше (21%).
Результаты. В экстренном порядке в отделение госпитализируют со следующими диагнозами: Острый односторонний
пиелонефрит ‐ 33 (22%); Мочекаменная болезнь. Камень в мочеточнике 28 (18,7%), камень почечной лоханки, осложненный
почечной коликой ‐ 23 (15,3%); ДГПЖ аденома простаты, осложненная острой задержкой мочи ‐ 33 (22%); рак простаты ‐ 23 (15,3%);
нефроптоз – 5 (3,3%), ушиб яичка – 3 (2%); разрыв уретры при переломе костей таза ‐ 1 (0,7%), разрыв мочевого пузыря ‐ 1 (0,7%),
ушиб почки 1 (0,7%). Консервативное лечение дало положительный эффект у 80 больных (53%). Остальным выполнены
оперативные вмешательства: Троакарная цистостомия 42 операции (28%); Позадилонная аденомэктомия 7 (4,7%); Чрезпузырная
аденомэктомия с ушиванием ложа предстательной железы 8 (5,3%); Чрезпузырное удаление камня петлей 2 (1,5%),
уретеролитотомия 8 (5,3%); Первичный шов уретры, дренирование мочевого пузыря, наложение цистостомы 1 (0,7%); Ушивание
стенки мочевого пузыря 1 (0,7%); Вскрытие и дренирование гнойного содержимого яичка 1 (0,7%).
Вывод: Среди наиболее частых заболеваний, требующих экстренной урологической помощи являются острый пиелонефрит,
доброкачественная гиперплазия предстательной железы с острой задержкой мочеиспускания, а также больные с жалобами на
почечную колику на фоне МКБ. В ургентной помощи чаще нуждаются лица мужского пола в возрасте 45 – 60 лет. Всем больным
выполнены адекватные хирургические пособия и не потребовалась транспортировка в областной центр, что свидетельствует о
хорошем уровне оказания медицинской помощи в данном лечебном учреждении.
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Зезелева И.И.

Лечение больных с "каменной дорожкой" после дистанционной литотрипсии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии и андрологии
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Понукалин А.Н.

Актуальность проблемы. Дистанционная литотрипсия является методом выбора при лечении больных различными формами
мочекаменной болезни. Однако, ДЛТ, как и любое оперативное вмешательство, не гарантировано от опасности возникновения
осложнений, как в ближайший послеоперационный период, так и в отдаленные сроки. Наиболее грозным осложнением ДЛТ
является обструктивный пиелонефрит с формированием «каменной дорожки». Частота образования «каменной дорожки»
составляет, в среднем, от 30 до 55%. Выбор метода лечения больных «каменной дорожкой» является дискуссионным.
Цель исследования. Провести сравнительный анализ методов лечения «каменной дорожки» после дистанционной
литотрипсии.
Материалы и методы. В 2012 году в клинике урологии ДЛТ была применена у 518 больных нефролитиазом. В ближайшем
послеоперационном периоде у 135 (26%) больных возник приступ почечной колики, причиной которого у 108 (21%) был мелкий
фрагмент конкремента, обтурирующий мочеточник. У 27 (5,2%) пациентов мочеточник был блокирован «каменной дорожкой».
Размеры «дорожки» колебались от 1 до 7 см.
Всем больным немедленно была начата медикаментозная терапия (спазмолитики, анальгетики, новокаиновая блокада,
оксипрогестерона капронат, альфа1‐адреноблокаторы). В 80% случаев приступы почечных колик были ликвидированы в течение 1
– 3 дней. У болных с «каменной дорожкой» более 1 см медикаментозное лечение было безуспешным. Поэтому 19 больным(70,3%)
выполнена контактная уретеролитотрипсия, у 3 пациентов (11,1%) произведена чрескожная пункционная нефростомия, у 4 –
осуществлена установка stent‐дренажа в мочеточник (14,8%), у 1 пациента была выполнена перкутанная нефролитотрипсия (3,7%).
Результаты. При расположении «каменной дорожки» в нижней трети мочеточника наиболее эффективной операцией
оказалась контактная литотрипсия (85,7%). В случаях присоединения обструктивного пиелонефрита наилучшие возможности для
лечения у чрескожной пункционной нефростомии. После купирования пиелонефрита камни мочеточников были удалены
контактной уретеролитотрипсией.
Выводы. Наши данные показывают, что обструктивная уропатия, возникшая после ДЛТ, в большинстве случаев, лечится
консервативно. При образовании «каменной дорожки», не поддающейся лекарственной терапии в течение 24 часов показана
срочная эндоскопическая операция. При отсутствии гидронефроза и острого пиелонефрита предпочтение отдается КЛТ. При
остром обструктивном пиелонефрите операцией выбора является ЧПНС.
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Уклеина В.В.

Роль лапароскопической уретеролитотомии в современном лечении больных с камнями верхней трети
мочеточника
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Современными хирургическими методами удаления камней в/3 мочеточника считаются дистанционная и
контактная литотрипсии, однако в силу определенных факторов данные методы иногда являются малоэффективными, в таких
случаях применяется открытая уретелитотомия. Данное хирургическое вмешательство предусматривает люмботомический доступ
с пересечением трех слоев мышц. В послеоперационном периоде возможны осложнения и длительная реабилитация, нахождение
в стационаре 10‐14 дней и 6 недель амбулаторного лечения. В связи с этим, у данной категории больных стала применяться
лапароскопическая уретеролитотомия, однако эффективность этой операции до конца не определена.
Цель исследования ‐ установить эффективность лапароскопической уретеролитотомии в лечении больных с камнями верхней
трети мочеточника.
Материалы и методы. Ретроспективно изучены истории болезни: 170 больных с камнями верхней трети мочеточника ,
которые находились на лечении с 2011‐2012 гг., в клинике урологии. Из них 110(65%) мужчин и 60(35%) женщин, средний возраст
составляет 55 лет. Из 170 больных у 117(69%), для дезинтеграции камня применяли ДЛТ, а у 29(17%) КЛТ. У 16(9,5%) человек было
произведено 2 сеанса ДЛТ, и у 1(1%) человека – 3 сеанса, у 3(2%) из них был поставлен стент дренаж и проведена КЛТ.
Результаты. Эффективность ДЛТ и КЛТ суммарно составила 86%. У 24(14%) человек современные методы оказались
неэффективными, так как камень превышал 1 см и находился более 2‐х недель. 13(8%) пациентам была проведена
лапароскопическая уретеролитотомия, 4(2,5%)‐ открытая операция, 7(4%)‐ перкутальная нефролитотрипсия с установкой стент
дренажа. Осложнений в послеоперационном периоде не было. Послеоперационный койко‐ день , у больных с открытой
уретеролитотомией, в среднем составил 12 дней. В группе больных после лапароскопической уретеролитотомии , он составил 7
дней.
Вывод. Лапароскопическая уретеролитотомия является эффективным и малоинвазивным методом лечения камней в/3
мочеточника. Показанием к этой операции является гидронефроз, длительно стоящие камни в мочеточнике, диаметром более 1
см., при которых были неэффективны традиционные методики лечения. По сравнению с открытой операцией, лапароскопическая
уретеролитотомия позволяет быстро избавить больного от заболевания, сократить пребывание в стационаре на 5 дней и быстрее,
восстановить трудоспособность.
Ключевые слова
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Сатаров С.Н.

Хирургическая коррекция сужений, стриктур и облитераций тазового отдела мочеточника
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н.

Актуальность. Восстановительная хирургия сужений и облитераций тазового отдела мочеточника была и остается актуальной и
сложной проблемой урологии (О.Б.Лоран 2012г).
Цель исследования. Изучить результаты хирургического лечения обструкций тазового отдела мочеточника.
Материалы и методы. С 2008 по 2012 г. в клинике урологии СГМУ находилось на лечении 38 больных с обструкцией тазового
отдела мочеточника. Женщин было 30 (80%), мужчин 8 (20%), средний возраст – 45 лет. При обследовании установлены
следующие причины обструкций: лучевая стриктура нижней трети мочеточника – 9 (24%) больных (односторонний у 5,
двусторонняя у 4), нейромышечная дисплазия у 3 (8%), рубцовый стеноз мочеточника односторонний у 23 (61%), двусторонний у 3
(8%). У 3 (8%) пациентов обструкция имелась мочеточника единственной почки. В 7 (18%) случаях до пластической операции
больным были установлены черескожные нефропиелостомы, причем у 4 с двух сторон. 3 пациентам ранее в других стационарах
была предпринята пластическая операция по восстановлению проходимости мочеточника, но она не увенчалась успехом.
Реконструктивнопластические операции выполнялись как из внебрюшинного доступа, так и трансабдоминально.
Результаты. У 3 пациентов (8%) с мегауретером осуществлен экстравизикальный уретероцистонеоанастомоз. Пациентам с
лучевой стриктурой мочеточника (9) в начале применялось эндоскопическое бужирование с установкой stent‐дренажа. Однако
положительной она оказалась только в 1 случае. Другим 6 выполнены непрямые уретероцистнеаоанастомозы по Демелю‐Боари.
Двум пациенткам с лучевыми стриктурами мочеточников и микроцистисом осуществлено суправизикальное отведение мочи в
кишечный резервуар по Майнц‐2. В 2 случаях стриктур тазового отдела мочеточника проведена резекция стенозированного
участка с уретероуретероанастомозом. Оставшимся 23 (61%) пациентам выполнен уретероцистоанастомоз по Демелю. В
результате выполненных реконструктивнопластических операций у 35 (87%) больных удалось восстановить непрерывность
мочевых путей и нормальную функцию почки. В связи с полной утратой функциии почки у 3 (8%) больных выполнена
нефроэктомия.
Выводы. При протяженных (5‐15 см) рецидивных и лучевых стриктурах тазового отдела мочеточника, сопровождающихся
выраженным рубцовым процессом в забрюшинной клетчатке методом выбора является комбинированная пластика по Демелю‐
Боари. При выполнении этой операции целесообразно применять чрезбрюшинный доступ, который имеет лучшие возможности в
реконструкции тазового отдела мочеточника.

Ключевые слова
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Тезис

Исаченко Н.М., Игонина Е.А.

Определение урожайности сырья земляники лесной Fragaria vesca L. в районе оз. Холодное Саратовской
области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: ассистент Комарова Е.Э., к.фарм.н., доцент Романтеева Ю.В.

Изучение распространения и оценка ресурсов лекарственных растений имеет большое значение с целью выяснения
перспектив промышленной заготовки лекарственного растительного сырья, рационального использования, а также сохранения и
восстановления естественных зарослей дикорастущих лекарственных растений. В качестве объекта исследования была выбрана
земляника лесная (Fragariavesca L.), которая издавна применяется как в народной медицине, так и в традиционной медицине.
Лекарственным сырьём являются листья и плоды. Листья земляники лесной содержат витамин С (до 250‐280 мг на 100 г свежих
листьев), флавоноиды (главным образом, производные кверцетина и кемпферола), дубильные вещества (9%), соли фосфора.
Биологически активные вещества листа земляники обладают мочегонным действием. Листья земляники входят в состав
витаминных чаев, которые обладают общеукрепляющим, кроветворным, антисклеротическим действием и улучшают обмен
веществ.
Цель работы – определение урожайности земляники лесной в районе оз. Холодное Саратовской области.
Для определения урожайности был выбран метод учётных площадок (Шретер и др., 1986). В пределах промысловой заросли
2
Fragariavesca L. заложили 15 площадок размером 5 м .
Урожайность на изучаемой заросли земляники лесной составила 166,1 ± 21,7 г/м2, ошибка при этом составляет 13 %, что
укладывается в допустимые нормы (15 %).
Впервые определена урожайность земляники лесной близ оз. Холодное Саратовской области.
Полученные данные открывают перспективу дальнейшего изучения ресурсов земляники лесной в других районах Саратовской
области.
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Мосолова Ю.Е., Хахулина Н.Н.

Сравнительный фармакогностический анализ желчегонных сборов разных производителей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научные руководители: ассистент Комарова Е.Э., к.фарм.н., доцент Романтеева Ю.В.

По данным статистики пятое место в структуре общей смертности населения РФ занимают заболевания желудочно‐кишечного
тракта, в ряду которых доминируют патологии печени и желчевыводящих путей: от 26,6 до 45,5 человек на 1000 населения
(Белобородова и др., 2009). Особенности этиологии, патофизиологического механизма и симптоматических проявлений болезней
печени и желчевыводящих путей диктуют необходимость длительного применения эффективных и безопасных лекарственных
средств. К такого рода средствам можно отнести многокомпонентные растительные композиции или сборы, обладающие
широким спектром действия, отсутствием, как правило, нежелательных побочных реакций, относительной простотой
производства, низкой стоимостью при достаточно высоком уровне спроса.
Цель работы – сравнительное фармакогностическое исследование желчегонных лекарственных растительных сборов разных
производителей.
Объектами исследования послужили желчегонные сборы № 2 фирм ОАО «Красногорсклексредства», ЗАО Фирма «Здоровье».
Сборы оценивали по следующим показателям: внешние признаки лекарственного растительного сырья (ЛРС), микроскопия,
степень измельченности ЛРС, примеси, упаковка, маркировка.
Выводы: требованиям нормативной документации по всем изучаемым характеристикам отвечает желчегонный сбор фирмы
ОАО «Красногорсклексредства». В сборе другого производителя превышено содержание примесей и обнаружены амбарные
вредители.
Ключевые слова
желчегонный сбор, фармакогностический анализ
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Уварова Д.М., Соловьёва Е.С.

Сравнительный анализ противодиабетического сбора «Арфазетин – Э» разных производителей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научные руководители: ассистент Комарова Е.Э., к.фарм.н., доцент Романтеева Ю.В.

Сахарный диабет является одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения многих стран. Распространенность
данного заболевания по России на 2001 год составляла: для инсулинозависимого ‐ 224,5 на 100 тыс. и инсулиннезависимого ‐
1595,4 на 100 тыс. человек соответственно. Каждые 10‐15 лет число больных сахарным диабетом удваивается. В связи с этим
актуально применение средств растительного происхождения для профилактики и в качестве источника дополнительной терапии
сахарного диабета. Растительные препараты позволяют снизить дозу противодиабетических средств и предупредить развитие
осложнений диабета.
Цель исследования – сравнительное изучение противодиабетического сбора «Арфазетин – Э» разных фирм производителей.
В качестве объекта исследования был выбран сбор «Арфазетин – Э» двух фирм: ОАО «Красногорсклексредства» и «Фитофарм».
Анализ сборов проводили на основании общепринятых методик – визуальной оценки и микроскопического анализа по
следующим показателям: внешние признаки лекарственного растительного сырья, микроскопия, степень измельченности,
примеси, упаковка, маркировка.
В результате было установлено, что противодиабетический сбор фирмы ОАО «Красногорсклексредства» соответствует
требованиям нормативной документации по всем показателям. В сборе другого производителя превышено содержание примесей
и нарушено процентное соотношение растительных компонентов.

Ключевые слова
противодиабетический сбор, анализ
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Байтман Т.П., Наволокин Н.А.

Влияние экстракта Аврана лекарственного на лабораторных животных с перевитой саркомой S‐45
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, кафедра
патологической анатомии
Научные руководители: д.б.н. профессор Полуконова Н.В., д.м.н. профессор Маслякова Г.Н.

По данным ВОЗ смертность от онкозаболеваний будет продолжать расти, и в 2030 году может достигнуть 12 миллионов
случаев смерти. Саркомы мягких тканей составляют около 1% всех злокачественных новообразований, которые отличаются
упорно рецидивирующим течением и высокой злокачественностью. Основным методом лечения является хирургический, но в
последние десятилетия большое значение придается комбинированным схемам терапии, включающим в себя лучевую и
химиотерапию. Несмотря на такую распространённость опухолей до настоящего времени доступных средств, обладающих
высокой эффективностью, и в тоже время безопасных для организма, не найдено.
Цель: оценить изменения динамики роста перевиваемой саркомы 45 и морфологические изменения в опухоли под действием
экстракта аврана.
Материалы и методы: экстракт аврана лекарственного; лабораторные белые крысы, самцы трех групп ( по 10 крыс в каждой):
экспериментальная группа с перевитой саркомой S‐45, получавшие экстракт аврана внутримышечно в дозировке 351,35 мг/кг
через 1 день в течение 3‐х недель, группа сравнения – крысы с перевитой саркомой и группа здоровых крыс без опухоли. По
окончанию эксперимента животных выводили из эксперимента, и забирали материал для дальнейшего изучения. Определяли
индекс массы органа К= mоргана/mживотного*100.
Результаты: Установлено, что, в экспериментальной группе размеры печени (К= 2,8±0,89) значимо неотличимы от размеров
печени здоровых животных без опухоли. В то время, как в группе животных с опухолью без воздействия, по сравнению с группой
здоровых животных, размеры печени увеличены в 2 раза (К= 5,02±0,63).
Динамика роста саркомы: через 19 дней от начала эксперимента при введении экстракта аврана начинается регресс опухоли,
которая к концу эксперимента уменьшается на 56,45 % по массе и на 75,9% – по объему. Патоморфоз саркомы соответствовал 3
степени: обширные зоны некроза занимали от 80 до 90% площади препарата, обнаруживались участки фиброзирования опухоли и
формирования капсулы вокруг опухолевой ткани, чего не наблюдалось в группе сравнения.
Выводы: экстракт аврана лекарственного вызывает замедление роста опухоли (саркомы 45) и не вызывает токсических
изменений в печени.

Ключевые слова
Авран лекарственный, саркома, онкология, фитотерапия

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐6‐T‐2077

375
Тезис

Полуконова А.В., Наволокин Н.А., Бибикова О.А.

Цитотоксическая активность in vitro экстракта аврана на культуре клеток почек эмбрионов свиньи,
зараженных онковирусом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, кафедра
паталогической анатомии
Научные руководители: д.б.н. Богатырев В.А., д.б.н. Полуконова Н.В., д.м.н. Маслякова Г.Н.

На белых лабораторных крысах ранее было установлено, что экстракт аврана лекарственного Gratiola officinalis L. обладает
антиоксидантным, противоопухолевым и иммуномодулирующим действиями (Полуконова и др., 2011; Navolokin et al., 2012).
Цель работы – определить цитотоксичность in vitro разных концентраций раствора сухого экстракта аврана на культуре клеток
почек эмбриона свиньи (SPEV‐2).
Материалы и методы. Использован раствор экстракт из сырья аврана лекарственного. Моделью опухолевых клеток послужила
культура клеток почек эмбрионов свиньи (SPEV‐2), зараженных онковирусом. Сухой экстракт аврана растворялся в культуральной
среде RPMI 4. Цитотоксичность определяли культивированием культуры SPEV‐2 с исследуемым раствором в питательной среде.
Анализировались следующие концентрации раствора экстракта: 3,2 мкг/мл; 32 мкг/мл; 320 мкг/мл; 3,2 мг/мл и 32 мг/мл. Клетки
о
культивировались в CO2‐инкубаторе при 37 С в течение 24 часов, после чего окрашивались йодистым пропидием и
анализировались. Для визуализации клеток использовали комбинирование нескольких микроскопических режимов регистрации
светорассеяния и флюоресценции (на световом микроскопе Leica DM 2500, конфокальном микроскопе Leica LSM SP‐5).
Использованы следующие показатели: среднее число мертвых клеток, окрашенных пропидием в оранжевый цвет, среднее общее
количество клеток в культуре, отношение числа мертвых клеток к общему количеству клеток в культуре, умноженное на 100%.
Результаты и обсуждение. Минимальной концентрацией раствора экстракта, достоверно ингибирующей рост клеток в
культуре, является 32 мкг/мл. Наибольшая цитостатическая активность раствора экстракта установлена для концентрации 3,2
мг/мл, которая приводит к практически полной гибели клеток в культуре.
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Тезис

Градович Т.И.

Фармакогностический и фитохимический анализ сырья
Бессмертника песчаного Helichrysum arenarium (L.) Moench
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н., профессор Полуконова Н.В.

Цветки Бессмертника песчаного (Helichrysum arenarium (L.) Moench) из семейства Asteraceae служат одним из перспективных
источников биофлавоноидов. Бессмертник используются в народной медицине как спазмолитическое, желчегонное,
бактерицидное и противовоспалительное средство.
Материал и методы. Объектом фармаконостического исследования послужило сырье Бессмертника фирмы
«КрасногорскЛекСредства», купленные в аптечной сети г. Саратова. В качестве эталона послужило описание сырья Бессмертника
песчаного, изложенного в ГФ СССР XI издания. Проведены качественные реакции на флавоноиды (проба Шинода, реакции с
алюминия хлоридом, аммиаком и щелочью, солями железа (III)), дубильные вещества (реакции с раствором желатина, калия
дихроматом, солями железа (III), бромной водой) и кумарины (лактонная проба).
Результаты. В ходе эксперимента в сырье данной фирмы были обнаружены примеси – кусочки стеблей и цветоносов,
предположительно, исследуемого растения. Также было установлено что через сито с отверстиями размером 0,310 мм прошло
0,890 г сырья, что соответствует 17,8 %. Через сито с отверстиями размером 0,160 мм прошло 0,055 г сырья (1,1 %), что не
соответствует заявленному (измельченных частиц должно быть 10 %, проходящих через сито с отверстиями размером 0,25 мм). В
ходе проведенного макроскопического исследования было установлено, что сырье фирмы «КрасногорскЛекСредства» не
соответствует установленным требованиям в нормативной документации. Микропрепараты имели все характерные для
Бессмертника песчаного диагностические элементы.
Установлено, что сырье содержит значительное количество флавоноидов (в т.ч. антоцианидиновые пигменты, халконы или
ауроны), дубильные вещества (группы конденсированных веществ) и кумарины.
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Тезис

Кириллова В.А., Уталиева С.Е., Волчок М.В.

Анализ канцерогенной активности растительных экстрактов прямым ускоренным тестом на
аквариумных рыбах Danio rerio (H)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н., профессор Полуконова Н.В.

Под "канцерогенными соединениями" обычно понимают все вещества, способные увеличивать в популяции количество
опухолей различных локализаций по сравнению с контролем (Pienta, 1979; Белицкий, Худолей, 1986; Белицкий и др., 1987). К
таким соединениям относятся не только полные канцерогены, способные вызывать опухоли без дополнительных воздействий, но
также и инициирующие агенты, промоторы и коканцерогены. Тестирование на канцерогенность применяется в системе
доклинического изучения безопасности оригинальных фармакологических средств и вспомогательных веществ (Материалы
Фармкомитета, 2005). Вопрос о переходе к клиническим испытаниям растительных экстрактов, с точки зрения их канцерогенной
безопасности, может решаться на основании краткосрочных скрининговых тестов, в частности, на канцерогенность, одним из
которых служит тест на трансформацию клеток в культуре или индукцию опухолей у гидробионтов с использованием рыб Danio
rerio (H).
Целесообразность применения аквариумных рыб для тестирования на канцерогенность обусловлена их высокой
чувствительностью к канцерогенным агентам, быстрым получением ответа (менее 1 года), возможностью использования
одновременно большого количества лабораторных животных, практически полным отсутствием спонтанных опухолей, а также
относительно невысокой, по сравнению с экспериментами на грызунах, стоимостью тестирования. Оценку канцерогенности
производят на основании анализа гистологических препаратов опухолей, имеющих общие морфологические признаки для всех
позвоночных животных (Методические рекомендации, 1983; Schroder, Baiter, Sharll, 1993; Hawkins et al., 1995).
Нами проводится тестирование растительных экстрактов на канцерогенную активность прямым ускоренным тестом на рыбах D.
rerio (H) с помощью модифицированной методики, учитывающей время сохранения биологической активности экстракта в водной
среде.
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Смирнова А.А.

Фармакогностический анализ антоциановой формы Кукурузы обыкновенной Zea mays L.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н., профессор Полуконова Н.В.

Антоциановая кукуруза обладает доминантными генами маркера «коричневый Саратовский» и была получена генетиками СГУ
им. Н.Г. Чернышевского с целью создания нового красного красителя для фармацевтической и пищевой промышленности.
Антоциановая форма Кукурузы обыкновенной Zea mays L. представляет собой однолетнее травянистое растение высотой 1‐3 м с
прямостоячим, не ветвистым стебелем, толщиной до 3 см. Листья очередные, длинные, линейные, сверхуопушенные, снизу голые
с влагалищами, охватывающими стебель. Цветки невзрачные, однополые, без околоцветника. Початки закрыты кроющими
листьями, в верхней части которых при цветении выступают нитевидные столбики с рыльцами, свешивающимися в виде пучка. Все
части растения, за исключением тычиночных цветков окрашены в интенсивно‐фиолетовый цвет.
Установлено, что экстракт из кроющих листьев початков содержит флавоноиды (Купчак, 1998; Полуконова и др., 2010) и
обладает выраженным антимикробным действием (Полуконова и др., 2010; Смирнова, 2012).
Цель исследования: провести фармакогностический анализ сырья антоциановой формы кукурузы обыкновенной Zea mays L.
Материал и методика. Проведены макро‐ и микроанализ сырья антоциановой формы кукурузы обыкновенной Zea mays L.
Результаты. Длина листовой пластинки початков варьирует от 15 до 26 см, ширина – от 5 до 7 см. Листья початков удлиненно‐
широколанцетовидной формы, заостренные на верхушке. Край листовой пластинки прямой. Жилкование параллельное. Цвет с
наружной стороны малиново‐темно‐красный, с внутренней стороны – светлее. Запах слабый, вкуса нет. Микроскопический анализ
показал наличие клеток двух видов, с одной стороны продолговато извилистых, с другой – округлых, с простыми одноклеточными
волосками и включениями. В верхней эпидерме три чередующие зоны: зона эпидермальных клеток, зона клеток с устьицами и
зона клеток, выполняющих моторную функцию. Эпидермальные клетки двух типов: более удлиненной формы с извилистыми
стенками более короткие со слабо извилистыми клетками. Устьица гантелевидной формы, с двумя околоустьичными клетками,
располагающимися рядом.
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Тезис

Лаврентьев М.В.

Антибактериальная активность водных экстрактов Hedysarum grandiflorum Pall
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, кафедра ботаники и экологии
Научный руководитель: к.б.н., доцент Степанов М.В.

Многие представители рода копеечник (Hedysarum L.) обладают противовоспалительным, противоопухолевым,
иммуностимулирующим и тонизирующим действием, а у некоторых обнаружены противовирусная и антибактериальная
активность. В связи с этим, актуален поиск лекарственных свойств у малоизученных представителей данного рода.
Целью данного исследования являлось выявление антибактериальной активности водных экстрактов соцветий, листьев и
корневищ копеечника крупноцветкового (H. grandiflorum Pall.).
Сбор материалов и исследование осуществлялись в 2010 году. Сырьё копеечника собиралось в окр. г. Хвалынска Саратовской
области, из двух различных ценопопуляций. В работе в качестве экспериментальных моделей по изучению антибактериальной
активности экстрактов копеечника были использованы стандартные штаммы бактерий Escherichia coli 113‐13, Bacillus cereus 8035 и
Staphylococcus aureus 209 P. Готовились водные экстракты высушенных измельчённых соцветий, листьев и корневищ с расчётом 1 г
сырья на 10 мл воды. Использовался классический микробиологический метод лунок. Все эксперименты проведены в
четырёхкратных повторностях, результаты обработаны общепринятыми статистическими методами.
В результате экспериментов в четырёх чашках Петри с экстрактами корневищ было замечено замедление роста E. coli и
B. cereus, из них в двух чашках – слабое ингибирование, при этом максимальная зона ингибирования среди этих чашек составила
1.5 мм. В остальных чашках с экстрактами корневищ активность была отрицательной. В четырёх чашках с экстрактами соцветий и в
четырёх – с экстрактами листьев было слабо заметное замедление роста бактерий B. cereus. В остальных чашках с экстрактами
соцветий и листьев копеечника заметного замедления роста или явного ингибирования выявлено не было, что, скорее всего,
связано с различной концентрацией ингибирующих веществ в экстрактах растений, собранных из различных ценопопуляций.
Таким образом, выявлена слабая антибактериальная активность водных экстрактов из копеечника крупноцветкового.
Результаты проведённого исследования могут служить обоснованием для дальнейших углубленных изучений экстрактов
копеечника крупноцветкового и уточнения биохимического состава данного вида.
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Куприянюк В.А., Пластун В.О.

Антимикробная активность экстракта очитка пурпурного Sedum telephium L.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д. биол. н., доцент Дурнова Н.А., канд. мед. н., доцент Райкова С.В.

Введение. В настоящее время многие штаммов микроорганизмов приобрели лекарственную устойчивость и большую
резистентность в микробной популяции, что делает поиск новых средств с антимикробной активностью одной из важных задач
современной медицины. В настоящее время большее значение приобретает исследование нового растительного сырья,
содержащего биологически активные вещества. Очиток пурпурный широко применяется в народной медицине как
противовоспалительное, противоопухолевое, ранозаживляющее средство (Бабак, 2004; Шнякина, Краснов 1974), поэтому
изучение его биологической активности представляется весьма актуальным.
Цель и задачи. Изучить антимикробную активность водного раствора спиртового экстракта очитка пурпурного в отношении
трех стандартных штаммов микрооргнизмов.
Материал и методы. Материалом служила фиксированная в этаноле надземная часть растения (трава). Сырье было собрано в
августе‐сентябре 2012 года на территории Саратовской обл. Антимикробную активность флавоноидов определяли в отношении 3‐х
стандартных штаммов: S. aureus ATCC 6538Р, P. aeruginosa ATCC 27835, E. coli ATCC 25922. Оценку антибактериальной активности
очитка осуществляли методом двукратных серийных разведений в среде Мюллер‐Хинтона. Готовили ряд последовательных
разведений экстрактов, содержащих от 50 мг до 0,7 мг экстрактивных веществ в 1 мл раствора. Опытные и контрольные посевы
о
инкубировали в термостате при температуре 37 C в течение 24 ч. Для оценки характера антимикробного действия производили
мерный высев на плотные питательные среды с последующим подсчетом количества выросших колоний в сравнении с контролем.
Контролем служили пробирки со средой без препарата, куда также вносили суспензию бактерий.
Результаты. Установлено, что экстракты очитка пурпурного обладают антимикробной активностью по отношению к изученным
тест‐культурам. При этом наиболее выраженная антимикробная активность экстрактов очитка пурпурного проявлялась по
отношению к S. aureus: бактерицидное действие при концентрации фитоэкстракта 6,2 мг/мл и бактериостатическое действие при
3,1 мг/мл. В отношении P. aeruginosa наблюдалось выраженное бактерицидное действие экстракта при концентрации 12,5 мг/мл.
В отношении E. coli антимикробное действие очитка пурпурного незначительно. Он оказывает бактерицидное действие при
концентрации 50 мг/мл. Таким образом, экстракт очитка пурпурного оказывают антимикробное действие на условно‐патогенные
микроорганизмы, и его дальнейшее исследование является перспективным.
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Левитан А.И.

Анализ фармакотерапии впервые установленного ревматоидного артрита в условиях стационара
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрав России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: д.м.н., проф. Решетько О.В.

Цель исследования: Фармакоэпидемиологический анализ ЛС, применяемых для лечения впервые установленного
ревматоидного артрита в стационарных условиях и оценка назначаемой терапии с точки зрения ее соответствия современным
рекомендациям (Рекомендации Европейской антиревматической лиги по лечению РА (2010) и национальным рекомендациям по
лечению РА (2012).
Методы: Исследование проводилось на базе ревматологического стационара г.Саратова. Проведено открытое
ретроспективное исследование, основанное на сплошном анализе историй болезни пациентов, обратившихся за помощью в
период с марта 2011 по октябрь 2012 года, с впервые установленным достоверным по классификационным критериям ACR (1987)
РА. Проанализировано 83 истории болезни, на каждый случай заполнялась специально разработанная индивидуальная
регистрационная карта. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Excel для Windows XP.
Результаты: БПВП были назначены в 98,8%. Среди БПВП преобладают назначения метотрексата в 81,7%, плаквенил – в 9,8%,
сульфасалазин – в 3,7%, лефлуномид – в 2,4% и в 2,4% комбинация метотрексата и плаквенила. Распределение доз метотрексата:
5 мг/нед – 25,5%, 7,5 мг/нед – 43,5%, 10 мг/нед – 28%, 12,5 мг/нед ‐ 1,5%, 15 мг/нед – 1,5% с последующей корректировкой дозы на
амбулаторном этапе. Фолиевая кислота была назначена только 64% больных. 75% проводились внутривенные инфузии средних
доз преднизолона и пентоксифиллина. Также 35% больных были назначены перорально низкие и средние дозы ГКС. При выписке
ГКС были рекомендованы 66% пациентов с последующим снижением дозы на амбулаторном этапе. В 74,8% на этапе
стационарного лечения были использованы НПВС. В 43,5% НПВС использовались парентерально, в 42% ‐ перорально, в 14,5% ‐
ступенчатая терапия. При выписке НПВС были рекомендованы 78,3%, причем только перорально, селективные – 98,4% пациентов,
а неселективные ‐ 1,6%. Всем больным при выписке, получающим ГКС, были назначены ингибиторы протонной помпы ‐
омепразол, а также кальций и витамин D3.
Выводы: стационарную практику фармакотерапии впервые установленного РА по данным ретроспективного
фармакоэпидемиологического исследования можно считать удовлетворительной, так как большинство назначений соответствует
рекомендациям и имеет уровень доказательности А или В.
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Энгибарова О.В., Михеева Н.В.

Реальная практика лечения инфаркта мозга на амбулаторно‐поликлиническом этапе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии

Проблема вторичной профилактики инфаркта мозга имеет не только медицинское, но и важнейшее социально‐экономическое
значение [Парфенов В.А.].
Цель исследования: провести фармакоэпидемиологический анализ лекарственных средств (ЛС), применяемых для вторичной
профилактики инфаркта мозга на амбулаторном этапе в 2009‐2011 гг., и оценить их соответствие современным рекомендациям.
Материалы и методы исследования. Проведено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на опросе
пациентов, перенесших инфаркт мозга и находящихся на амбулаторном лечении в поликлиниках г. Саратова в 2009‐2011 гг.
Данные опроса регистрировались в специально разработанной анкете.
Результаты исследования. В ходе исследования было опрошено 52 пациента. Средний возраст больных превышал 65 лет. В
анамнезе у пациентов наиболее часто встречались АГ‐77%, ИБС ‐25%, атеросклероз ‐94% , перенесенный инфаркт мозга‐13,5%, СД‐
27%, курение‐15,4%.
Согласно рекомендациям ESO 2008 г., пациентам, перенесшим инфаркт мозга, рекомендуется снижение уровня АД (I, A),
соблюдение диеты и прием антитромботической терапии (I, А). Кроме того, таким больным рекомендуется назначать статины
для снижения риска сосудистых событий (I, А).
Реально, регулярное измерение АД проводят лишь 61,5% больных, диету соблюдают ‐ 9,6% пациентов. После выписки из
стационара 67,3% больных проходили реабилитацию (массаж, лечебную гимнастику) на амбулаторном этапе. Регулярно
антигипертензивные ЛС применяют 62% пациентов, кардиотропные препараты ‐ 25% больных. Препараты с антитромботическим
действием реально использовало лишь 75 % пациентов, статины применялись в 7,5 % случаев. В то же время, такие группы
препаратов как нейропротекторы, антиоксиданты и ноотропы принимало 78,8% пациентов, хотя в настоящее время нет агентов с
предполагаемым нейропротективным эффектом, которые могут быть рекомендованы для лечения пациентов с инфарктом мозга
(уровень А).
Выводы. Таким образом, проводимое амбулаторное лечение не вполне соответствует современным рекомендациям по
ведению больных, перенесших инфаркт мозга. Остается недостаточным назначение антигипертензивных, антитромботических
препаратов и статинов. Использование на практике ЛС с нейропротекторным, антиоксидантным действием и ноотропных
препаратов, вероятно, связано с тем, что в отечественных рекомендациях эти препараты имеют высокий уровень доказательности.
Поэтому в целом проблему профилактики инфаркта мозга следует признать как нерешенную.
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Дубникова Т.А, Яценко Д.С.

Влияние гендерных различий фармакотерапии в условиях стационара на исход острого инфаркта
миокарда
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: ассистент Рудниченко Е.Ю.

По данным отечественных и зарубежных исследований в смертности при остром инфаркте миокарда (ОИМ) имеются половые
различия. Так, на госпитальном этапе смертность у женщин превышает практически в 2 раза таковую у мужчин. В основном
разница в смертности связана с возрастом, более поздним обращением за медицинской помощью и некоторыми другими
неблагоприятными факторами, в том числе, с тем, что мужчины и женщины получают различную терапию.
Цель. Выявление гендерных различий фармакотерапии на исход ОИМ на госпитальном этапе.
Методы исследования. Проанализированы 57 случайным образом отобранные истории болезни больных ОИМ (29 женщин и
28 мужчин) проходивших лечение в кардиологическом отделении многопрофильной больницы г.Саратова в период с марта 2012г.
по сентябрь 2012. В специально разработанной индивидуальной регистрационной карте отмечались демографические данные
пациентов; основной диагноз и его осложнения; сопутствующая патология; фармакотерапия.
Результаты. В обследованной группе пациентов при поступлении в стационар мужчины и женщины, не имеющие
противопоказаний к назначению данных лекарственных средств (ЛС), получали сопоставимую по частоте назначений терапию
антикоагулянтами, диуретиками, антиаритмическими препаратами. Антиагреганты получили 92,8% мужчин и 72,4% женщин.
Также, частота назначения бета‐адреноблокаторов (БАБ), ингибиторов АПФ (иАПФ) и статинов была достоверно выше (р<0,05) у
мужчин чем у женщин (89,3%, 85,7% и 85,7% соответственно у мужчин и 68,9%, 68,9% и 65,5% соответственно у женщин). В
результате проведенной фармакотерапии госпитальная летальность у женщин достоверно выше (р<0,05), чем у мужчин и
составила 24,1% и 10,7% соответственно.
Выводы. Недостаточная частота назначения ЛС, улучшающих прогноз ОИМ обусловлена организационными причинами, к
которым относятся мнение и предпочтение лечащих врачей. Отчетливо прослеживаются гендерные различия в подходе к
фармакотерапии.
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Илюхина М.О.

Фармакотерапия гериатрических пациентов со стенокардией напряжения в специализированной
поликлинике г. Саратова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: ассистент Бондаренкова Е.Н.

Цель исследования. Провести анализ терапии стенокардии напряжения у пациентов в возрасте старше 60 лет в
специализированной поликлинике г. Саратова в 2011 г..
Материалы и методы. Ретроспективно анализировались амбулаторные карты (учетная форма N 025/у‐04) пациентов в
возрасте старше 60 лет с ИБС, находившихся под наблюдением в специализированной поликлинике г. Саратова в 2011 г,
обратившихся за медицинской помощью в данное лечебное учреждение не менее двух раз в течение года.
Результаты. Проанализировано 50 амбулаторных карт больных стенокардией напряжения в возрасте старше 60 лет.
Длительность ИБС составила от 4 до 25 лет (11,5±5,3). В данной возрастной группе преобладают мужчины ‐ 56%, что соотносится с
современными представлениями о факторах риска развития ИБС, стенокардии напряжения. В ходе анализа проводимой
фармакотерапии выявлено, что пациенты исследуемой группы получали 3,1±0,8 лекарственных средств (ЛС) с доказанной
эффективностью. Всем пациентам были назначены антиагреганты. Β‐адреноблокаторы были предписаны 58% больным
(остальные пациенты не принимали в связи со склонностью к брадикардии), частота назначения статинов составила 74%.
Ингибиторы ангиотензин‐превращающего фермента назначались 78% пациентам со стабильной стенокардией.
Таким образом, частота назначения ЛС, обладающих доказанной эффективностью и благоприятно влияющих на прогноз при
стенокардии напряжения находится на достаточно высоком уровне. Только у 4 пациентов, получавших в полном объеме ЛС с
доказанной эффективностью, наблюдалась отрицательная динамика, которая проявилась в увеличении функционального класса
стенокардии. У остальных пациентов отрицательная динамика не отмечалась или наблюдалось уменьшение функционального
класса стенокардии.
Из препаратов, назначающихся с антиангинальной целью, все пациенты в указанных группах получали нитраты. Значительно
реже назначались антагонисты кальция.
Выводы: В ходе проведенного исследования было установлено, что назначения препаратов, обладающих доказанной
эффективностью, в специализированной поликлинике г. Саратова в 2011 г. больным со стенокардией напряжения соответствует
современным рекомендациям и стандартам лечения.
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Крючкова Н.В.

Изучение антибиотикотерапии воспаления придаточных пазух в условиях ЛОР отделения одной из
клинических больниц г. Саратова в 2012 г.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: ассистент Магдеев Р.М.

Воспалительные заболевания придаточных пазух носа являются очень распространённой патологией и занимают ведущее
место среди заболеваний ЛОР‐органов.
Цель исследования: изучить фармакотерапию различных форм воспаления придаточных пазух в реальных клинических
условиях и сравнить полученные результаты с литературными данными, современными рекомендациями по лечению данной
патологии.
Исследование проводилось в одном из ЛОР отделении клинической больницы г. Саратова и носило ретроспективный
характер. Для анализа использовались медицинские карты стационарного больного № 003/у. Было обработано 84 истории
болезни пациентов от 17 до 84 лет, находившихся на стационарном лечении в ЛОР‐отделении одной из клиник г. Саратова в
январе‐феврале 2012 года.
В ходе исследования было проанализировано 84 историй болезни. При анализе распределения по диагнозам было
установлено, что односторонний острый гайморит встречается в 38% случаев, хронический двусторонний гнойный гайморит – в
17%, односторонний хронический гнойный гемисинусит – в 13%, односторонний хронический гнойный гайморит в 10%, острый
гнойный пансинусит‐ в 9%,односторонний острый катаральный гайморит – 6%, двусторонний острый гнойный фронтит – 5%,
хронический гнойный синусит – 2%, что соответствует литературным данным.
В качестве антибактериальных препаратов применялись цефалоспорины (66%), пенициллины (33%), фторхинолоны (1%). При
лечении острого гнойного пансинусита в 100% случаев применяли Цефтриаксон, при одностороннем хроническом гнойном
гайморите – в 63% Цефтриаксон, в 37% ‐ Пенициллин, при одностороннем остром катаральном гайморите в 80% ‐ Цефтриаксон, в
20% ‐ Пенициллин, при одностороннем хроническом гемисинусите в 55% ‐ Цефтриаксон, в 45%‐ Пенициллин, при одностороннем
остром гнойном гайморите в 68% ‐ Ципрофлоксацин, в 28% ‐ Пенициллин, 4% Ципрофлоксацин, при хроническом двустороннем
гнойном гайморите в 50% ‐ Ципрофлоксацин, 50% ‐ Пенициллин, при хроническом гнойном синусите в 100% ‐ Ципрофлоксацин,
при двустороннем остром гнойном фронтите с одинаковой частотой Цефтриаксон и Пенициллин.
В большинстве случаев использовались антибиотики широкого спектра действия, что отвечает стандартам оказания
медицинской помощи при данной патологии.
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Тезис

Леонтьев М.А.

Фармакотерапия обострения хронического пиелонефрита в клинической практике
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: ассистент Луцет И.А.

Пиелонефрит является самым частым заболеванием мочевой системы во всех возрастных группах. Его частота у взрослых
составляет – 0,8‐1,5 на 1000.
Цель. Проанализировать структуру назначения лекарственных средств при обострении хронического пиелонефрита в
клинической практике и определить возбудителей инфекции.
Материалы и методы. Исследование проводилось в 3 специализированных отделениях больниц г. Саратова. Ретроспективно
проанализировано 146 историй болезни пациентов с диагнозом « Обострение хронического пиелонефрита».
Результаты и их обсуждение. Из 146 больных с обострением хронического пиелонефрита 55,5% составляли женщины и
44,5% ‐ мужчины.
Среди проанализированных историй болезней в плановом порядке было госпитализировано 65%, в экстренном – 35%
пациентов.
Длительность пребывания в стационаре составила от 4 до 27 дней, среднее количество койко‐дней 8,7. Среднетяжелое
течение обострения пиелонефрита было выявлено у 98%, тяжелое‐ у 2% пациентов.
Антибактериальная терапия назначалась сразу после установления диагноза. Антибактериальные препараты в режиме
монотерапии назначались в 85,6% , в режиме комбинированной терапии – 14,4% случаев. Наиболее эффективная «ступенчатая»
антимикробная терапия не применялась ни у одного пациента. Бактериологическое исследование мочи проводилось в
первые сутки пребывания в стационаре в 100% случаев. Посев мочи был результативным у 27 больных (в 18,5% случаев). Были
определены следующие возбудители: staphylococcus aureus‐14,8%, enterobacter spp.‐11,1%, еscherichia coli‐29,6%, streptococcus
faecalis‐3,7%, acinetobacter spp‐ 18,5%, pseudomonas aeruginosa‐18,5%, providencia rettgeri‐3,7%.
В режиме монотерапии чаще применяли фторхинолоны – 51,2% и защищенные аминопенициллины ‐ 21,6% назначений. 22
больным были назначены цефалоспорины I‐III поколений(17,6%). Нефторированные хинолоны были предписаны в 4%,
макролиды в 3,2% , аминогликозиды в 1,6% и гликопептиды в 0,8% случаев.
Выводы. Фармакотерапия обострения хронического пиелонефрита не всегда соответствовала клиническим рекомендациям.
Однако в целом назначенные антибактериальные препараты обладали противомикробным действием в отношении
выявленных возбудителей заболевания.
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Тезис

Соколова Е.В.

Фармакоэпидемиологическая оценка использования гормональных контрацептивов женщинами
г. Саратова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Луцевич К.А.

Гормональная контрацепция — метод контрацепции, заключающийся в гормональном подавлении овуляции, основанный на
использовании синтетических аналогов женских половых гормонов. Различают оральную контрацепцию (ОК) и пролонгированную
(имплантаты, инъекции, внутриматочные спирали). В экономически развитых странах мира около 70% женщин детородного
возраста пользуются гормональными контрацептивами. В России же только 25% женщин надежно предохраняется от
нежелательной беременности. Однако в последние годы отмечается прогресс, и все больше женщин начинают пользоваться
гормональными контрацептивами.
Цели исследования. Выявить частоту использования ОК женщинами г. Саратова, а также их предпочтения при выборе
препаратов.
Материалы и методы. Критериями включения в наше ФЭ исследование были: 1) Пол – женский; 2) Возраст – от 20 до 45 лет.
Было проанкетировано 100 женщин, жительниц города Саратова. Вопросы анкеты касались возраста, количества детей, метода
контрацепции, сопутствующих заболеваний, наличия вредных привычек.
Результаты. В результате анкетирования было установлено, что половина опрошенных женщин (49%) используют с целью
предохранения от беременности оральные контрацептивы (ОК) или внутриматочные спирали (ВМС). Причем ОК применяет почти
каждая третья женщина (29%), а каждая четвертая использовала данный метод контрацепции в прошлом. Наиболее часто
женщины используют препарат «Экслютон» (МНН – Линестренол) – 31%. Также часто с целью контрацепции женщины используют
комбинацию Дроспиренон + Этинилэстрадиол (в 21% случаев). Частота использования остальных ОК была достаточно низкой. Из
всех женщин, использующих с целью контрацепции ВМС – лишь 1/3 применяют спирали, содержащие гормональные вещества, а
2/3 – негормональные спирали.
Выводы. Согласно полученным данным, количество женщин, использующих ОК, совпадает с данными литературы. Частое
назначение препарата экслютон связано с тем, что врачи рекомендуют его после родов с целью контрацепции и нормализациии
менструального цикла. Кроме того, большое значение имеет и то, что препарат не содержит эстрогенного компонента,
содержание которого в ОК до сих пор пугает многих женщин, как потенциальный риск развития нежелательных побочных
эффектов.
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Ворошилина М.А., Иванова Е.П.

Фармакоэпидемиологическое исследование потребительского поведения при выборе лекарственных
средств для лечения боли в горле
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: Рыженкова И.Г.

Боль в горле – одна из наиболее часто встречающихся жалоб на приеме врача общей практики. Этот симптом может
сопровождать большое количество патологических состояний, которых пациенты начинают лечить самостоятельно.
Выбор лекарственных препаратов (ЛП) для лечения заболеваний, сопровождающихся болью в горле очень важен, т.к.
несвоевременное и неадекватное лечение может привести к осложнениям.
Цель. Изучить факторы, влияющие на потребительское поведение при выборе ЛП для лечения боли в горле.
Материалы и методы. Проведено одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование конечных потребителей о
факторах, влияющих на выбор ЛП для лечения боли в горле. Были использованы социологический метод (анкетирование) и
математическая обработка данных с помощью Microsoft Office Excel 2007.
Результаты исследования: В опросе приняли участие жители г Саратова – 54% мужчин, 46% женщин. Большинство
опрошенных составили студенты в возрасте 17‐25 лет (60%).
Все опрошенные одинаково часто обращаются с симптомами боли в горле как к врачу (48%), так и фармацевту (52%). Отказ от
обращения к врачу (18%) объясняют значительной затратой времени для посещения медиков и не доверием к врачам и
современной медицине Некоторые респонденты уже хорошо изучили свое заболевание и лечатся по известной схеме (30%).
Решение о приобретении ЛП для лечения боли в горле самостоятельно принимают 74% опрошенных, только 26% следуют
рекомендациям врача или фармацевта. Самостоятельный выбор основан на прошлом опыте (40 %) или на советах друзей,
близких, коллег (37%).
Основными причинами отказа от покупки ЛП являются неудачный опыт лечения в прошлом (42%), сомнения в необходимости
лечения (28%), неприемлемая цена (20%) и рекомендации фармацевта (10%).
При выборе ЛП респонденты отмечали, что важным фактором является лекарственная форма (спрей (46%) и таблетки для
рассасывания (33%)).
Вывод. В результате проведенного фармакоэпидемиологического исследования выявлено, что большинство респондентов
решение о приобретении ЛП для лечения боли в горле принимают самостоятельно, обращаясь к специалистам только при
возникновении дополнительных симптомов (повышение температуры, мышечные боли). Наиболее предпочтительными
лекарственными формами явдяются спрей и таблетки для рассасывания.
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Градович Т.И., Смирнова А.А., Сурикова О.В., Тананушко Е.В., Шереметьева А.С.

Фармакоэпидемиологический анализ лекарственных препаратов, используемых при лечении боли в
горле
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: Рыженкова И.Г.

Резюме
В статье представлены материалы фармакоэпидемиологического анализа лекарственных средств, применяемых при боли в
горле.
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, боль в горле, фарингит

Боль в горле чаще появляется при простуде, и является одним из самых распространенных симптомов заболеваний верхних
дыхательных путей. Не обладая достаточным опытом и знаниями, самолечение только ухудшает течение заболевания, и оно
может перейти в хроническую форму.
По данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения в течение последних лет (2005 – 2009 г)
прослеживается тенденция роста заболеваемости хроническим фарингитом, назофарингитом, синуситом, ринитом на территории
Российской Федерации на 5,2%, а в Саратовской области на 7,8%. Это определяет актуальность изучения данной проблемы в
практическом здравоохранении.
Целью настоящего исследования явилось проанализировать распространенность применения лекарственных препаратов (ЛП)
для лечения боли в горле, а так же определить предпочтения в выборе лекарственных форм и ценовой максимум при покупке ЛП
для лечения боли в горле.
Материалы и методы
Проведено одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование с целью определить особенности применения ЛП для
лечения боли в горле. Дизайн фармакоэпидемиологического исследования был основан на опросе респондентов с помощью
специально разработанной анкеты. Статистическая обработка данных с помощью использования программы Microsoft Office Excel
2007.
Результаты
Был проведено анкетирование, в котором приняло участие 111 человек: из них 34,2% мужчины и 65,8% женщины разных
возрастных категорий (18‐25 (63,1%), 26‐40 (9,0%) и 41 и старше (27,9%)).
Частота развития симптома «боль в горле» составила в среднем 3,96 раз в год. Наиболее высокой она оказалась в возрастной
группе 18 – 25 лет.‐ 4,34
В результате анкетирования было отмечено, что при выборе ЛП большее количество респондентов опираются на собственный
опыт (73,5%), и с одинаковой частотой прислушиваются к советам близких (29,2%), СМИ (20,4%) и рекомендациям специалистов
(26,5%).
Пациенты при лечении боли в горле отдают предпочтения таким лекарственным формам, как спреи (88,5%) и пастилки (67,3%),
в меньшей степени – сиропам (22,1%) и растворам (2,7%).
При выборе ЛП для лечения боли в горле большинство опрошенных руководствуются вызываемыми ЛП эффектами (63,1%).
Наиболее часто выбираемые ЛП относятся к группе оказывающих местное антисептическое действие (53,4%). Также отмечались
противовирусные ЛС (5%) и антибиотики (8,35%). 11,1% респондентов указали, что дополнительно используют жаропонижающие и
обезболивающие ЛП. В результате проведенного исследования были выявлены 3 доминирующих ЛП используемых для лечения
боли в горле: Стрепсилс (29,5%), Ингалипт (19%), Гексорал ( 14,3%).
Важным фактором, влияющим по приобретение ЛП является его цена. Большинство респондентов указывают, что готовы
потратить на приобретение одного ЛП в среднем 300 руб. При приобретении комплекса ЛП, ценовой максимум ограничился на
1000 руб. При этом существует значительные различия при оценке максимальной цены покупки у пациентов разных возрастных
групп (18‐25 лет – до 500 руб за препарат, 26‐40 лет –до 400 руб и старше 40 лет – не более 300 руб)
Опрошенные отметили, что при лечении боли в горле многие применяют лекарственное растительное сырье (ЛРС) (60,4%). В
качестве фитопрепаратов респонденты используют препараты ромашки (36%), календулы (22,6%), а также шалфей(13,4%) и
грудной сбор (9,4%). Более половины опрошенных (60,4%) считают фитотерапию наиболее эффективным и безопасным методом
лечения.
Выводы
Лечение боли в горле основано, прежде всего, на собственном опыте респондентов и проходит без достаточного врачебного
контроля за лечением пациента. К специалистам пациенты обращаются только при тяжелых симптомах (температура, боли в
суставах). Выбираются в основном ЛП для местного применения (спреи, пастилки). Также на выбор ЛП оказывают влияние его
фармакологические эффекты и цена. Наиболее часто используемыми препаратами являются гексорал, ингалипт и стрепсилс,
относящиеся к антисептическим препаратам.
Абсолютными лидерами среди фитопрепаратов являются ромашка и календула, которые обладают выраженным
противовоспалительным эффектом и доступны по цене.
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Региневич В.А.

Статус и направления деятельности медицинского представителя
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г.

Профессия медицинского представителя связана с продвижением лекарственных препаратов компаний‐производителей через
аптеки, лечебные учреждения. В настоящее время, в связи с введением закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323‐
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», их деятельность ограничена, но в виду особенности
фармацевтического рынка, который с каждым годом характеризуется расширением и выводом на рынок новых лекарственных
препаратов, работа медицинского представителя остается востребованной.
Цель исследования. Обоснование направлений развития деятельности медицинского представителя в условиях современного
здравоохранения России.
Задачи исследования: изучение тенденций изменения правового статуса и требований к деятельности медицинского
представителя, а также основных проблем взаимодействия фармацевтического бизнеса и медицинского сообщества, изучение
особенностей работы медицинского представителя и степени влияния медицинских представителей на ассортимент
выписываемых и продаваемых лекарственных препаратов.
Материалы и методы. Изучение литерных источников и анкетирование медицинских работников и заведующих аптечных
учреждений г. Саратова
Результаты. Сегодня деятельность медицинских представителей переживает некоторую логическую трансформацию, но
актуальность ее по‐прежнему высока. По данным литературы численность сотрудников фармацевтических компаний каждый год
вырастает на 50%. Средний возраст медицинских представителей находится в интервале 27‐35 лет, однако прослеживается
тенденция к уменьшению возрастных показателей ‐ в большинстве компаний приоритет отдается специалистам до 30 лет.
Обычно медицинский представитель продвигает одновременно 4‐5 новых препаратов иногда нескольких фармакологических
групп, посещая при этом врачей различных специальностей. Уровень нагрузки медицинского представителя в большинстве
компаний одинаков – 10‐12 визитов (7‐8 врачей + 4‐5 аптек в день).
Выводы. Профессия медицинского представителя остается одной из самых востребованных на фармацевтическом рынке.
Несмотря на изменения нормативных документов, регламентирующих их деятельность, медицинское и фармацевтическое
сообщество в целом положительно относятся к взаимодействию с представителями производителей лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения, рассматривая их в качестве помощника для оптимизации и повышения эффективности своей
деятельности.
Ключевые слова
медицинский представитель
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Тезис

Шкутина Е.К.

Особенности обеспечения амбулаторных больных наркотическими лекарственными средствами
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г.

На фармацевтическом рынке существуют лекарственные средства, входящие в группу веществ, подлежащих особому контролю
в РФ, так как на них распространяются специальные правовые нормы, в том числе административного и уголовного права. К таким
контролируемым веществам относятся лекарственные вещества из числа наркотических средств. Законодательством РФ
установлены общие правила и требования, единые для всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств.
Однако для учреждений здравоохранения возникают некоторые сложности в связи с отсутствием нормативных документов,
устанавливающих конкретный порядок и правила работы с учетом требований современного законодательства, а также
специфики и особенностей их деятельности в сфере оборота наркотических средств.
Цель исследования: совершенствование деятельности амбулаторно‐клинического учреждения МУЗ «Городская поликлиника
№7» по обеспечению пациентов наркотическими лекарственными средствами.
В результате изучения проблемы обеспечения наркотическими лекарственными средствами амбулаторных пациентов на
основе нормативно‐правовых документов и литературы и деятельности МУЗ «Городская поликлиника № 7» по назначению,
получению и использованию наркотических анальгетиков планируется обосновать программу оптимизации данной деятельности
ЛПУ.
На основе использования комплекса медико‐организационных и социологических методов выявлены основные направления
оптимизации деятельности по обеспечению пациентов наркотическими лекарственными средствами: улучшение взаимодействия
ЛПУ с аптекой, принимающей участие в обеспечении наркотическими лекарственными средствами амбулаторных онкологических
больных и оптимизация параметров деятельности, как городской поликлиники, так и аптеки.
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Тезис

Хорина Е.В., Никифорова Ю.Н.

Студент – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который нужно зажечь
Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой

Сегодняшний колледж – это современное учебное заведение по подготовке высококвалифицированных кадров для
фармацевтического рынка.
Появились совершенно новые компетенции, которыми должен обладать фармацевт – уметь представить товар, продать его,
строить отношения с клиентом таким образом, чтобы тот ушел из аптеки с полностью удовлетворенной потребностью. Для
отработки этих навыков для студентов факультативно введена система развивающих тренингов.
Созданное в колледже информационно‐образовательное пространство дает возможность будущим специалистам легко
владеть справочными, учетными программами, быстро найти необходимую информацию.
«Студент – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который нужно зажечь». Этому способствует научно‐
исследовательская и кружковая работа: изучение ассортиментной политики, мерчандайзинг в продвижении товаров,
фармакоэкономические аспекты применения групп лекарственных средств.
Научно‐исследовательская работа является средством системной подготовки специалистов, контролирующим и развивающим
звеном, позволяющим углубить профессиональные знания и навыки.
Научно‐исследовательская работа в колледже складывается из: научно‐исследовательской работы студентов и
преподавателей, научно‐методической работы, научно‐педагогической работы.
Научно‐исследовательская работа студентов и преподавателей
Формирование творческого научного потенциала у студентов происходит во время лекционных и семинарских занятий,
лабораторно‐практических работ, в процессе проведения комплексных уроков с широким использованием межпредметных
связей. Этой же цели служит подготовка и защита научных рефератов и проектов, проведение кружковой работы, участие в
олимпиадах, научных смотрах‐конкурсах, в ходе подготовки и защиты курсовых и дипломных работ.
Научно‐методическая работа
В колледже постоянно проводятся конференции, открытые занятия. Образовательный процесс организован в соответствии с
созданной моделью принципов и алгоритмов профессиональной деятельности. С этой целью на всех отделениях проводится
комплекс профессиональных игр.
Научно‐педагогическая работа
Для повышения профессионализма будущих фармацевтов в учебный процесс внедрена современная система тренингов:
коммуникативной компетентности, командообразования, лидерства, преодоления конфликтов, партнерского общения,
креативности, личностного роста и успешных продаж. Это позволяет выпускникам быть конкурентоспособными на
фармацевтическом рынке.
Создаются электронные учебные пособия, учебные видеофильмы, фототеки, организуются тематические фотостенды,
выставки‐витражи.
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Тезис

Солодкая Д.Н.

Произведения искусства сквозь призму фармакологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: асс. Михеева Н.В.

С момента зарождения живописи и литературы как вида искусств одним из сюжетов этого искусства в различные исторические
эпохи стала медицина в ее разнообразных ипостасях. Люди издревле замечали лечебные и токсические эффекты растений,
слагали мифы о них, изображали на картинах. Так, на иллюстрации к поэме «Рамаяна» изображена обезьяна, летящая на гору
Гималаи и держащая в лапах кусок скалы с целебными растениями.
Изучение фармакологических свойств растений иллюстрирует рисунок из итальянского медицинского трактата «Аптекарь со
своим ассистентом в саду» (XIV век. Вена, Нац. Библиотека).
В карикатурной манере С. Грант на рисунке «Необыкновенное воздействие универсальных пилюль на доверчивого
бакалейщика» (1841, Великобритания) изобразил пациента, тело которого видоизменилось в растение.
На портретах доктора Гаше (1890. Париж, Музей д`Орсе; 1890. Собрание Риоэи Саите) кисти В. ван Гога художник изобразил
своего друга с цветком Наперстянки пурпуровой. Пристрастие ван Гога к желтому цвету в своих полотнах, вероятно, можно
объяснить длительной интоксикацией гликозидами Наперстянки, которую он принимал в составе успокоительных травяных
сборов.
Во времена Ренесанса женщины применяли внутрь Беладонну для придания выразительности глазам за счет расширения
зрачков, что представлено на картине А. Аникеёнок «Женский портрет» (1967. Псковский музей‐заповедник).
На глиняных табличках Шумеров, на свитках древних Египтян имеются сведения о магических свойствах растения Мандрагоры.
По одной из легенд Мандрагора вырастает не из семечка, а от семени мужчины, повешенного на виселице, что изобразил Ф. Гойя
на офорте 12 из серии «Капричос» (1799. Кастр, Музей Ф. Гойи).
Сила действия опиума нашла отражение в литературных произведениях великих творческих деятелей: роман Ч. Диккенса
«Холодный дом», исповедь Т. Де Квинси «История англичанина употреблявшего опиум», трактат «Искусственный рай» Ш. Бодлера,
рассказы М. Булгакова «Морфий», «Учение дона Хуана» К. Кастанеды.
Большой популярностью пользовались яды и противоядия, об использовании которых мы знаем из произведений У. Шекспира
«Ромео и Джульета», А. Дюма «Три мушкетера», А. Голон «Анжелика» и полотен художников: Я. Матейко «Отравление королевы
Боны», Рембрандт «Софонисба принимает яд», Уильям Рассел Флинт «Медея подносит Тезею чашу с ядом». В качестве ядов
применялся стрихнин из рвотного ореха, никотин из табака, атропин из белладонны, цианистый калий.
Таким образом, лекарственные вещества, применяемые тысячелетиями, имели не только медицинское значение, но и
историческое и эстетическое.

Ключевые слова
произведения искусства, фармакология

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2

395

Философия

ID: 2013‐02‐35‐T‐2041

Тезис

Суворина О.В.

Философия Пауло Коэльо
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А.

Среди современных зарубежных прозаиков Пауло Коэльо, несомненно, пользуется большой популярностью, в том числе, и у
российского читателя. Произведения Коэльо претендуют на вневременную глубину содержания и философский смысл, способный
повлиять на мировоззрение людей. В своих произведениях писатель конструирует особый мир истинных ценностей человеческой
жизни. Цель работы – проанализировать философский смысл произведений Пауло Коэльо с позиции ценностного подхода.
Центральная проблема, поднятая в творчестве Коэльо ‐ жизнь и судьба человека, философия жизни. Жизнь, в понимании писателя,
целостна и находится в непрерывном становлении, причем предрешенном. История, как и человек, имеет только свою судьбу.
Смысл жизни человека – понять и следовать своему предназначению: «Жизнь щедра к тем, кто следует своей судьбе»
(«Алхимик»). Представления Коэльо о Боге вполне пантеистичны. Писатель любит отождествлять Бога с «душой мира» и говорить
о всеобщей одушевлённости мироздания. «Юноша погрузился в Душу Мира и увидел, что она – лишь часть Души Бога, а Душа Бога
– его собственная душа». В качестве истинных ценностей жизни человека выступают «любовь», «мечта», «надежда», «вера»,
«мудрость». «Любовь» понимается как источник эмоций, истиной радости и жизненных сил: «Боль и мука оправдывает то, что
должно приносить лишь радость, – любовь» («11 минут»). «Мечта» обладает гносеологическим значением: «Ни одно сердце не
страдает, когда отправляется на поиски своей мечты, ибо каждое мгновение этих поисков – это встреча с Богом и Вечностью»
(«Алхимик»). «Надежда», «вера», «смысл жизни» – эти ценности составляют основу духовности и внутреннего мира человека, его
сущности: «Души людские, как и реки и растения, тоже нуждаются в дожде. Особом дожде – надежде, вере и смысле жизни. Если
дождя нет, все в душе умирает, хотя тело еще живет» («Алхимик»). «Мудрость» имеет праксиологическое значение, мудрость
ценна не сама по себе, и не является индивидуальным достоянием. Мудрость – то, чем можно поделиться с другим: «Обретенная
нами мудрость ценна лишь тогда, когда помогает ближнему одолеть препятствие» («Дневник мага»). Несомненно, творчество
Коэльо является значительным культурным явлением современности, оно крайне символично, и символизм его отражает
внутренние противоречия и духовные искания современного общества.
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Тезис

Баова А.Б. Гериханов И.И.

Значение наследия Сократа для философии и медицины
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава Росси, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А.

Философия очень важна в медицине. Она формирует мировоззрение, учит мыслить. А умение думать, размышлять‐есть
качество, определяющее деятельность врача. Он должен быть мудр. «Нет большой разницы между мудростью и медициной», –
говорил Гиппократ.
Образ Сократа вошел в сознание многих поколений, включая и наше, как замечательный пример чистого, независимого,
уникальнейшего мыслителя.
Мировоззрение философа может послужить фундаментом для формирования нравственного облика врача. Многие изречения
Сократа можно трактовать с точки зрения принципов медицинской деятельности. Сначала может показаться, что высказывания
философа никак не связаны с медициной, но раскрыв их смысл, можно отчетливо увидеть данную связь.
«Нельзя врачевать тело, не врачуя души». Данные слова понимают проблему, возникающую перед современным
практикующим врачом. Доктор должен организовывать процесс лечения, учитывая индивидуальные психологические
особенности пациента. Врач должен обладать способностью к эмпатии и знать психологию человека.
«Спрашивая тебя, я только исследую предмет сообща, потому что сам не знаю его». Данный афоризм можно отнести к
наставлению в необходимости непосредственного общения врача и пациента. Грамотно собранный анамнез играет
определяющую роль в постановке правильного диагноза.
Деятельность врача требует глубоких познаний. В процессе своего образования медик должен прислушиваться к девизу
Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Придерживаясь этой позиции, медицинский работник все время будет обогащать свой
багаж знаний, считая, что накопленных знаний ему мало. Конечно же, такой труд отнюдь не легок. Но «ученость‐сладкий плод
горького корня» и «невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее».
Некоторые высказывание Сократа выступают для нас скорее не поучениями, но предостережениями. Например, следующие
его слова: «Людям легче держать на языке горячий уголь, чем тайну» ‐ относятся к проблеме врачебной тайны.
Философ считал, что «если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное
для его здоровья, чем он сам». Мы, конечно, не рассматриваем данное высказывание как призыв к самолечению, но внимание и
охрана собственного здоровья есть залог здоровой, активной жизни.
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Мудрак Д.А.

Место герменевтики в практической деятельности врача
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А.

Резюме
Сегодня термин «герменевтика» (греч. hermeneutike ‐ искусство толкования) – употребляется в значении искусства
истолкования и понимания. Он восходит к древнегреческим мифам, согласно которым посланник Богов Гермес был обязан
толковать и разъяснять людям божественные мысли. В научном плане «герменевтика» обозначает, с одной стороны, метод
понимания, с другой, – философское учение.
Ключевые слова: герменевтика

Введение
Сегодня термин «герменевтика» (греч. hermeneutike ‐ искусство толкования) – употребляется в значении искусства
истолкования и понимания. Он восходит к древнегреческим мифам, согласно которым посланник Богов Гермес был обязан
толковать и разъяснять людям божественные мысли. В научном плане «герменевтика» обозначает, с одной стороны, метод
понимания, с другой, – философское учение.
Мы задались вопросом о применимости герменевтического метода и принципов герменевтики в медицине. Главным
понятием герменевтики как философского учения выступает понятие «текста», причем, оно трактуется максимально широко,
выходя за рамки филологии. При таком подходе, медицина становится включенной в исследовательское поле герменевтики:
пациент выступает в качестве источника информации, информации о болезни, а анамнез – в качестве текста, с которым предстоит
работать врачу, понять и интерпретировать. С такой позиции принципы герменевтического метода могут быть применимы в
медицинской практике.
Цель
1. Определить место герменевтики в практической деятельности врача.
2. Выявить, насколько применимы принципы герменевтики для обследования больного.
Материал и методы
Материалом нашего исследования стали несколько статей о герменевтике, которые мы подвергли анализу.
Анамнез – это совокупность сведений о больном и его заболевании, полученных путем опроса самого больного или знающих
его лиц и используемых для установления диагноза, прогноза болезни, выбора оптимальных методов ее лечения и профилактики.
Анамнез как процесс получения таких сведений расценивается как одним из основных методов клинического обследования
больного.
Метод опроса больного, как известно, целенаправленно разрабатывали и внедряли в клиническую практику классики
отечественной медицины М.Я. Мудров, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов. В современной клинической медицине анамнез продолжает
играть существенную роль в познании больного и болезни. Он имеет первостепенное значение в диагностике психических
заболеваний и ряда форм соматической патологии. Так, для диагноза стенокардии анамнез по информативности превышает
многие другие методы исследования сердца.
Используя анамнестический метод, врач обязан следовать правилам деонтологии и обеспечить сохранение врачебной тайны.
Во время сбора анамнеза должно быть достигнуто взаимопонимание и доверие между врачом и больным. Сбор анамнеза
проводится в отсутствие других больных. Необходимо вначале выслушать самого больного — все, что он считает необходимым
сообщить врачу, а затем задавать вопросы, не навязывая при этом свою характеристику симптомов и не подсказывая возможный
ход развития болезни. Важно добиться получения достоверных сведений, что возможно при адекватном отношении больного к
своей болезни. Иногда со стороны больного возможны диссимуляция, аггравация или симуляция; от опыта врача зависит умение
распознать эти отклонения, выяснить их мотивацию. При обследовании больных, находящихся в крайне тяжелом или
бессознательном состоянии, а также глухонемых используют сведения, получаемые от родственников больного и других знающих
его лиц.
Интерпретация анамнеза – одна из наиболее сложных задач во врачебной деятельности. Проблема в том, что для каждого
человека существует свое, уникальное, понимание боли, состояния здоровья и болезни, и поэтому один и тот же патологический
процесс может по‐разному описываться разными больными.
Результаты
Таким образом, из следующих принципов герменевтики сформулируем правила толкования анамнеза при клиническом
обследовании больного (А. – принципы герменевтики, Б. – принципы анамнеза):
1)
А. Тексты необходимо изучать не в изоляции, а в общем контексте, целостной структуре произведения;
Б. Симптомы необходимо изучать не в изоляции, а в совокупности, целостной структуре для данного больного.
2)
А. При истолковании текста важно составить по возможности наиболее полное представление о личности автора, даже
если неизвестно его имя.
Б. При истолковании анамнеза важно составить по возможности наиболее полное представление о личности пациента.
[
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3)
А. Огромную роль в интерпретации документа играет реконструкция исторической и культурной среды, в которую был
включен автор.
Б. Огромную роль в интерпретации жалоб больного играет реконструкция ситуации и среды, в которую был включен
пациент при проявлении данных симптомов.
4)
А. Требуется тщательный грамматический и филологический анализ памятника в соответствии с законами языка
оригинала. Поскольку каждый литературный жанр имеет свои особенности и приемы, важно определить, к какому жанру
принадлежит данный текст (с учетом специфики его художественного языка: гиперболы, метафоры, аллегории, символы и т.д.).
Б. Требуется тщательный грамматический и филологический анализ жалоб в соответствии с законами языка пациента
(жаргонизмы, диалектизмы и др.). Так как каждый социальный слой имеет свои особенности, важно определить, к какому слою
населения принадлежит данный пациент.
5)
А. Толкованию должно предшествовать критическое изучение рукописей, призванное установить наиболее точное чтение
текста.
Б. Толкованию должно предшествовать критическое изучение истории болезни, призванное установить наиболее точный
диагноз.
6)
А. Толкование остается мертвым без интуитивного сопричастия духу памятника.
Б. Толкование остается неполным без сопереживания больному.
7)
А. Пониманию смысла текста может способствовать сравнительный метод, т.е. сопоставление с другими аналогичными
текстами.
Б. Пониманию смысла жалоб может способствовать сравнительный метод, т.е. сопоставление с другими аналогичными
жалобами.
8)
А. Толкователь обязан установить, какой смысл написанное имело, прежде всего, для самого автора и его среды, а затем
уже выявить отношение памятника к современному сознанию.
Б. Врач обязан установить, какой смысл сказанное имеет, прежде всего, для самого пациента и его среды, а затем уже
выявить отношение жалоб к возможному диагнозу.
Обсуждение
Таким образом, «герменевтика» во врачебной деятельности играет особую роль, ведь, именно от того, как врач поймет
симптомы больного, будет зависеть, какой путь лечения он выберет и, соответственно, каким будет исход заболевания. Но не все
так просто, как могло показаться на первый взгляд, ведь у читателя есть неограниченное время для детального анализа текста, его
осмысления. У врача же иногда нет и двадцати минут для принятия судьбоносного решения.
Заключение
Адекватное понимание различных текстов и их интерпретация – одна из труднейших задач, которая стоит перед читателем‐
интерпретатором. Между деятельностью герменевтов и врачей можно провести некоторые параллели, но важнейшей
особенностью врачебной деятельности является работа с живым субъектом – больным, состояние которого может измениться в
любое мгновение.
1.
2.
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Тезис

Мамедова Н.Д., Нуржанова А.Б., Табачкова О.А., Живайкина А.А.

Постчеловек: иллюзия или реальность?
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

С популяризацией понятия эволюции пришло понимание, что человек не вершина развития живых существ, а промежуточное
звено. Ницше так выразил эту мысль: как от обезьяны произошел человек, так из человека должен произойти сверхчеловек.
Промежуточной стадией развития к «постчеловеку» станет «трансчеловек», термин означающий «переходного человека»,
впервые описанного футуристом Эсфандиари.
Проблема постчеловека на философском уровне разрабатывается в рамках трансгуманизма. С позиций трансгуманизма,
будущее все время происходит. Ф. Фукуяма утверждает, что биотехнологии способны изменить образ жизни людей до такой
степени, что трансформируется сама человеческая природа, может быть создан постчеловек. Многие из трансчеловеческих
технологий уже существуют или активно разрабатываются, становясь предметом текущих споров.
Постчеловек – гипотетический образ будущего человека, который отказался от привычного человеческого облика в результате
внедрения передовых технологий: информатики, биотехнологии, медицины. Выявление возможности существования
постчеловека в будущем составляет цель настоящего исследования. Реализации поставленной цели соответствуют следующие
задачи:
1. Проанализировать гуманистическую проблематику в философии (даосизм, Сократ, Д. П. Мирандола, Ф. Бэкон, рациональный
гуманизм, М. Фуко, Ж.. Делез, Ф. Ницше, Б. Франклин, Б. Рассел, трансгуманисты Р. Эттингер и Эсфандиари (Future Man 2030).
2. Проследить появление трансгуманизма и его развитие в современном мире.
В результате исследования были получены следующие выводы:
1.Люди всегда стремились расширить границы собственного существования, географические, экологические или умственные.
2. Идеи трансгуманизма популярны среди представителей точных и естественных наук, врачей, специалистов по
информационным технологиям и программированию.
3.Трансгуманисты предрекают развитее разума человека до сверхразума, значительно превосходящего лучшие умы
человечества во всех областях.
4. Многие трансгуманисты считают, что ускоряющийся технический прогресс уже к 2050 годам позволит создать постчеловека,
благодаря успехам в генной инженерии, молекулярным нанотехнологиям, созданию нейропротезов и прямых интерфейсов
«компьютер‐мозг».
5. Постлюди могут оказаться полностью искусственными созданиями (основанными на искусственном интеллекте) или
результатом большого числа изменений и улучшений биологии человека.
6. Сегодня не существует способа, с помощью которого кто‐нибудь мог бы стать постчеловеком. Тем не менее, каждый из нас
может дожить до превращения в трансчеловека.
Ключевые слова
философия, постчеловек
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Тезис

Роганина М.В.

Русская народная сказка как отражение особенностей русского менталитета: философский анализ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н., ассистент Акимова Н.А.

Актуальность: Потребность философского анализа сущности сказки связана с ее особой ролью в определении ценностного
«вектора» развития индивида. Это тем более актуально в условиях социокультурных изменений, происходящих в современной
России и связанных с новыми для нашего общества социальными реалиями: в частности с процессом трансформации
традиционных социальных институтов, информатизацией общества и массовизацией культуры.
Объектом исследования является феномен русской народной сказки.
Предмет исследования – особенности русской народной сказки, выражающие характерные черты русской ментальности (на
примере сказки об Иване‐царевиче, жар‐птице и сером волке).
Цель работы: состоит в изучении взаимосвязи между произведениями русского народного фольклора и народных устоев,
обычаев, «правил жизни».
Задачи исследования: 1. Описание характерных особенностей русской ментальности; 2. Выделение социокультурных функций
сказки; 3. Определение взаимосвязи русского менталитета со структурой и сюжетом русской народной сказки.
Выводы:
1. Русские волшебные сказки — выразители русского духа, русской идеи, русского самосознания, русской идентичности, природы
и характерных черт русского народа, к которым относится принципиальность и актуальность вопроса о смысле жизни,
мудрость, созерцательность, важность метафизических поступков, реализованных на пути к совершенствованию себя и
окружающего мира.
2. Основная цель фольклорной сказки направлена на обеспечение гармонии в существовании отдельного индивида в социальной
жизни. С этим связаны универсальные функции сказки: трансцендентальная (выход за пространственно‐временные границы),
мировоззренческая (формирование мировоззрения), интегративная (объединение реального и идеального миров) и др.
3. Сказочное мышление, как нам представляется, открывает возможности, реализация которых может стать ориентиром для
современного рационально‐настроенного прагматичного человека информационного общества.

Ключевые слова
русские сказки, менталитет
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Тезис

Шунькина А.В.

Проблемы трансплантологии с позиции философии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Трансплантология – молодая и перспективная наука. Зародившись в 19 веке на базе хирургии, она прошла огромный путь от
пересадки тканей и частей тела (роговицы глаза, зубов, костей и кожи, суставов) до трансплантации органов (яичник, почки,
печень). Апогеем развития стала пересадка сердца.
Многие специалисты называют трансплантологию наукой будущего, однако с развитием этого направления сопряжены
множество противоречий. Цель данной работы – рассмотреть проблемы, связанные с развитием трансплантологии, с позиции
философии.
Стремительно и успешно развивающаяся трансплантология дает многим людям надежду на почти чудесное исцеление, однако
вместе с этим поднимает множество проблем:
1. Людей, нуждающихся в замене органа больше, чем возможных доноров.
2. Использование новых технологий делает операцию по пересадке органа дорогостоящей, доступной только людям с высоким
уровнем дохода.
3. Всегда присутствующий риск, как для реципиента, так и для донора. Пересаженный орган очень часто отторгается собственной
иммунной системой реципиента. Это уменьшает вероятность благоприятного исхода.
4. Специфическое отношение к телу умершего человека. Почти все мировые религии проповедуют бережное отношение к телу
человека после смерти. Взятие же каких‐либо частей тела воспринимается как надругательство.
•
•
•

Рассматривая указанные проблемы с позиции философии, выделим:
антропологический аспект: отношение людей превращается в модель «продавец‐покупатель». Богатые начинают в прямом
смысле выживать за счет бедных;
аксиологический аспект: утрачивается ценность человека в целом, человек рассматривается как механизм, в котором можно
заменить любую вышедшую из строя деталь. Также трансформируется и ценность здоровья, люди перестают внимательно
относиться к своему здоровью, т.к. уверены в возможности обновления организма.
онтологический аспект: жизнь и смерть в привычном понятии утрачивают свое значение. Один человек с «протезом» в сердце
считается живым, а другой – с функционирующим сердцем, но отмершим мозгом признается мертвым.

Итак, у трансплантологии действительно огромные возможности, и она способна принести многим людям счастье здорового
существования. Однако с развитием этого направления связаны масса сложностей. Ученые должны прийти к консенсусу, как
развивать трансплантологию, ликвидируя все философско‐этические проблемы и получая максимум полезного результата.

Ключевые слова
трансплантология
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Тезис

Пронина И.С., Садыкова В.З., Воропаева Л.С.

Сравнительный анализ положения женщины в Древней Греции и Древнем Китае
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н., ассистент Акимова Н.А.

Актуальность темы обусловлена исторически сложившимися и существующими в современном мире различиями между
культурами Востока и Запада. Социальное положение женщины и её роль в обществе имеет свои особенности в различных
культурах и цивилизациях, фиксируя, как правило, некоторое превосходство в правах мужчин над женщинами.
Целью работы является сравнительный анализ положения женщины в Древней Греции и Древнем Китае.
Задачи:
1. Проанализировать социальное положение женщины в обществах Древней Греции и Древнего Китая;
2. Рассмотреть отношение к девочкам в семье;
3. Изучить и сравнить материнство и статус жены в Древнегреческом и Древнекитайском обществах.
Выводы: В традиционной китайской семье было принято, что дочь носила фамилию матери, и лишь сын наследовал фамилию
отца. Девочки в Древнем Китае должны быть готовыми к тяжелому и постоянному труду; они не имели права выражать
собственное мнение. Напротив, девочек в Древней Греции старались оградить от внешнего воздействия; в этом воспитании
присутствовал фактор отчужденности. Выросшая в таких условиях женщина не была приспособлена к повседневной жизни, не
обладала самостоятельностью и умением принимать решения в различных ситуациях.
Одним из самых важных социальных статусов, которым наделяется женщина, является статус материнства. В древнекитайской
и древнегреческой культурах к материнству было неоднозначное отношение.
Основной обязанностью женщины в Древнем Китае в качестве матери была подготовка детей женского пола к будущему
замужеству. В Древней Греции функции женщины как матери сводились к воспитанию детей обоих полов, причем в младшем
возрасте. Женщина‐мама должна была руководствоваться следующим правилом – уровень развития девочки должен быть ниже
уровня развития мальчика, поскольку девочки не могут соперничать с мальчиками.
Замужняя женщина как в Древней Греции, так и в Китае практически не пользовалась никакими правами. В Элладе женщина,
выходя замуж, просто переходила от одного опекуна к другому (от отца к мужу). Овдовев, женщина передавала все права
старшему сыну. В Китае данная сторона взаимоотношений регулировалась тремя правилами подчинения: до замужества –
повиноваться отцу, затем – мужу, вдова же должна повиноваться сыну.
Ключевые слова
положение женщины, общество
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Пащенко М.А., Умнова М.С.

Современные проблемы медицины и биоэтики и традиционный индуизм: опыт взаимодействия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А.

Достижения современной медицины не всегда однозначно воспринимаются общественным мнением. В мире непрестанно
ведутся споры об этичности и гуманности абортов и эвтаназии. В данной работе обозначенные проблемы рассматриваются с точки
зрения одной из древнейших мировых религий – индуизма.
Аюрведа («знание жизни»), является одной из древнейших медицинских систем и представляет собой традиционную систему
«ведической медицины». В 1985 г. признана ВОЗ как «наиболее эффективная система альтернативной медицины».
Для более точного понимания здоровья в индуизме необходимо ввести понятие «доши» – биологических телесных жидкостей.
Состоянию здоровья соответствует сбалансированность дош. Выделяется шесть стадий болезни:
1. Психофизиологическая стадия – происходит увеличение дош;
2. Энерго‐информационная – проявляются симптомы, но не клинического характера;
3. Нейро‐эндокринная – переполнение дош, перемещение в другие ткани тела;
4. Эндотоксическая – формируются дегенеративные заболевания, появляются предварительные симптомы,
сигнализирующие начало болезни;
5. Симптоматическая – появляются видимые симптомы. Именно на этой стадии болезненный процесс проявляется
симптоматикой, которая используется западной медициной для классификации и диагноза;
6. Терминальная –проявляются все симптомы, многие болезни не поддаются полному излечению, становясь хроническими.
Первые три стадии считаются легко излечимыми, четвёртая – излечимая, пятая – трудноизлечимая, шестая – неизлечимая.
Лечение сводится к восстановлению баланса между дошами различными способами.
Нельзя с уверенность сказать, что врач Аюрведы полностью игнорирует западную медицину. Необходимо учесть, что многие
индийские врачи получают образование за границей и имеют своеобразный синтез знаний. При этом врач не противоречит
философии Аюрведы – «все, что помогает пациенту вернуть и сохранить здоровье, является медициной».
Искусственный аборт по медицинским и социально‐экономическим показаниям в Индии разрешен. Эвтаназия запрещена
законом. Индуизм осуждает убийство не только человека, но и всякого живого существа. Согласно учению о карме и теории
перевоплощения, душа убитого переходит в новое тело, а так как она потерпела страдание, то карма становится чище. Это же
справедливо и по отношению к абортам.
Индия сегодня – это столкновение «мира традиций» и «нового мира» – многовековой традиционной культуры и новых
технологий Запада. Так и в медицине новейшие разработки западных врачей тесно переплелись с индийскими представлениями о
человеке и его здоровье.
Ключевые слова
Аюрведа, Аборт, Индуизм, Философия, Эвтаназия
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Леошек М.В., Мамедова Г.Н.

Утопия как теоретический конструкт и как социальный феномен
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Актуальность. Глобальные социокультурные преобразования, происходящие в начале третьего тысячелетия, связаны с
ситуацией культурной неопределенности и динамикой общества. С одной стороны, происходит глобализация культуры, а с другой
– стремление к локализации отдельных сообществ. Как правило, для решения проблем современности используются
рациональные методы. Но существуют альтернативы, одна из них – это утопия. Утопическое сознание характерно для любого
общества, в котором отмечается наличие противоречий.
Поэтому целью работы является определение причин возникновения утопических идей.
Предмет исследования – утопические идеи разных эпох.
Основные задачи:
1. Историко‐культурный анализ утопии (на примере существующих литературных или идеологических утопий);
2. Определение причин появления утопий.
Выводы:
1. Утопия (от греч.) ‐ «несуществующее, небывалое место». Некоторые авторы считают первой утопией христианство. Наиболее
известные проекты утопий как лучшего будущего принадлежат Т.Мору, Т.Мюнцеру, Т.Кампанелле. Их утопии построены либо по
принципам научности, либо как система ценностей, противоположная реальному миру. В эпоху Просвещения утопические проекты
осознаются как вполне реальные модели устройства общества (Ж..Ж.Руссо, У.Годвин). На рубеже 19–20 вв. в результате кризиса
общественных Европейских институтов, приближающейся Мировой Войны и революций появляются многочисленные утопии.
2. Одной из первых попыток реализации утопии можно считать якобинскую диктатуру. Радикальная попытка построения
утопического общества была предпринята в 20 в. социалистами и фашистами. Первой страной «реализованной» утопии стала
большевистская Россия.
3. Как правило, утопические проекты появляются либо в результате социокультурных кризисов, либо существенных изменений
в жизни общества. Утописты реализуют потребность людей в «лучшем мире» и предлагают человечеству новые способы спасения
от социальных и нравственных катаклизмов. Можно выделить основные причины появления утопий:
‐ как способа освоения социальной реальности;
‐ как проекта будущего мира;
‐ как способа поиска новых ценностей;
‐ как альтернативного «сценария» развития событий;
‐ как критерия для оценки реального состояния общества;
‐ как выражения критического отношения к реальности.
Ключевые слова
утопия
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Ващенко А.А., Кашина А.А.

Солнечные дети: аборт или рождение
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: Фахрудинова Э.Р.

Резюме
Целью выполняемого нами исследования состоит в решении проблемы выбора женщин, различные анализы которых во время
беременности предполагают риск рождения ребенка с синдромом Дауна.
Задачами нашей работы являются: оценка актуальности поставленной проблемы, рассмотрение проблемы с позиции
философских, религиозных и этических аспектов, проведение и оценка результатов социологического исследования, а также
обобщение и анализ всех полученных данных.
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы неоспоримо велика.
Во‐первых, эта проблема может затронуть каждую женщину, будь она здорова или страдает какими либо заболеваниями.
Во‐вторых, многим известно, что одним из факторов, увеличивающих вероятность появления этой патологии, является возраст
беременной женщины. По статистике, женщин, родивших первого ребенка в 30‐40 лет, сейчас стало в 3 раза больше, чем двадцать
лет назад, а средний возраст первородящих женщин в России приблизился к 30 годам.[1]
В‐третьих, семейная пара, в силу экологических, генетических, радиационных и других факторов, имеет объективную
возможность рождения ребенка с генетическими заболеваниями примерно 2%. С увеличением темпа промышленного роста
возрастает степень влияния этих факторов на организмы будущей матери и ребенка.
Ключевые слова: аборт, аборт по медицинским показаниям, синдром Дауна

Период беременности один из важнейших моментов в жизни женщины. Беременность уникальна и неповторима, но это не
только время радости, мечтаний и надежд, но еще и время волнений и тревог. Страх за еще не рожденного ребенка беспокоит
большинство матерей. Отследить состояние малыша и мамы помогает медицина. Организм человека устроен очень разумно и
чаще всего эмбрион с серьезными отклонениями погибает на ранних сроках. Но так бывает не всегда. Хотя вероятность рождения
ребенка у здоровой женщины с врожденными заболеваниями мала, но она все же существует.
Абортом называется всякое прерывание беременности. Он относится к числу старейших проблем медицинской этики,
философии и теологии. Клятва Гиппократа запрещает врачу прерывание беременности ("Я... не вручу никакой женщине
абортивного пессария"). Однако Аристотель считал аборт позволительным. Необходимость абортов аргументируется у него
демографическими целями; так же он считал аборт допустимым, пока в зародыше не сформировалась "чувствительность" и
"двигательная активность".
В Древнем Риме поначалу зародыш трактовался как часть тела матери, поэтому женщину не наказывали за убиение плода или
изгнание его из утробы.
В эпоху раннего христианства аборт приравнивался к убийству человека. В христианской традиции значительное место
занимает вопрос о том, когда эмбрион обретает душу.
В "Исламском кодексе медицинской этики", говорится: «Священность человеческой жизни всесильна на всех ее стадиях,
начиная от эмбриона и плода. Жизнь неродившегося ребенка должна быть спасена, кроме случаев абсолютной медицинской
необходимости, признаваемых Законом ислама».
Согласно буддизму, убить ‐ значит сделать самый ужасный отрицательный поступок.
Этика буддизма начинается с заповеди: "Не отнимай ничьей жизни, будь то человек или животное". Решение проблемы
одушевления и статуса эмбриона в буддизме таково: "зародыш священен и несет весь потенциал человеческого существа".
Поэтому аборт "соответствует уничтожению жизни независимо от стадии".
В иудаизме аборт противоречит истории и предназначению еврейского народа. Но если беременность грозит здоровью
матери, эта ситуация должна быть принята во внимание.
Для нас интерес представляет отношение врачей и общества к проблеме аборта по медицинским показаниям.
Основоположник отечественного акушерства Н.М.Максимович‐Амбодик выступал за то, чтобы в опасных случаях на первое место
ставить здоровье и спасение матери, а не ребенка.
В настоящий момент в 98% стран аборт разрешен в целях спасения жизни женщины, в 62% ‐ в целях сохранения ее физического
или психического здоровья, в 42% ‐ в случаях беременности после изнасилования или инцеста, в 40% ‐ по причине дефективности
плода, в 29% ‐ по экономическим и социальным причинам, и только в 21% ‐ по просьбе.
В России статья 36 "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" разрешает "аборт по просьбе" до 12 недель
беременности; по социальным показаниям ‐ до 22 недель; по медицинским показаниям ‐ независимо от срока беременности. [2]
С недавнего времени в России ввели новую форму общегосударственных социальных мероприятий — приоритетные
национальные проекты, одним из таких проектов является приоритетный национальный проект «Здоровье». Задачи,
поставленные в этом проекте, воспринимаются многообещающе: сокращение уровня младенческой смертности, создание условий
и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, улучшение качества жизни инвалидов. Важное место занимают
аборты, предусмотренные для женщин, которые хотят стать матерями. Эта область деятельности является профилактической
медициной, называется пренатальная диагностика и входит в число «высокотехнологичных методов диагностики и профилактики
наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей».[3]
В тех случаях, когда инвазивные процедуры или УЗИ подтверждают опасения о наличии у будущего ребенка хромосомной
мутации, женщине предлагают сделать аборт, то есть обрекают на однозначно противоестественный, ужасный выбор: согласиться
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

406

на убийство своего ребенка или нет. Самое главное, что такой аборт (по «медицинским показаниям») позволяют проводить на
любом сроке беременности, зачастую когда ребенок уже хорошо развит и даже может жить вне материнской утробы.
Большинство женщин, мучающихся от последствий прошлых абортов, сожалеют о том, что не узнали обо всех фактах раньше, чем
они пошли на аборт. Бесплодие, невынашивание последующих беременностей, рак молочной железы, нарушения психики,
попытки самоубийства и даже гибель — это вполне ожидаемые последствия для женщин, совершивших аборт по результатам
пренатальной диагностики.
Одним из наиболее известных пренатально диагностируемых генетических дефектов является трисомия по 21 хромосоме –
синдром Дауна (СД). Распространено мнение, что человек с синдромом Дауна – это растение, он ничего не понимает, глубоко
несчастен, и убить такого еще в утробе матери – милосердие. Однако информация о необучаемости и уродстве людей с этим
генетическим отклонением сильно преувеличены. Официальной же статистики по детям с синдромом Дауна, воспитывающихся в
семьях, пока нет. Но даже самые элементарные наблюдения показывают, что между здоровым ребенком и ребенком с СД нет
запредельного различия. Эти дети способны к обучению и развитию, но в более медленном темпе. Они осваивают все то же, что и
здоровый ребенок: ходьбу, речь, бытовые навыки, чтение, письмо, арифметику. Конечно же, такие дети требуют к себе большего
внимания. Известны немало случаев, когда люди с таким отклонением достигли многих успехов в спорте, музыке, танцах [4].
Андрей Востриков – чемпион России и мира по спортивной гимнастике среди детей с ограниченными возможностями.
Мария Ланговая вошла в основной состав специальной олимпийской сборной на Играх‐2011 в Афинах и взяла «золото» в
плавании на дистанции вольным стилем.
Сергей Валерьевич Макаров — российский актер. Сергей Макаров за главную роль в фильме «Старухи» получил главный приз
фестиваля «Кинотавр».
Конечно же, это люди с серьезной умственной отсталостью. Но величина этой отсталости не максимальна. Эти дети обучаемы,
каждый в своем диапазоне, как, собственно и любой человек – кто‐то становится ученым, а кто‐то, сидевший с ним за одной
партой – продавцом или мойщиком окон.
Очень жаль, что право человеку на существование определяется лишь таким, примитивным, сугубо утилитарным фактором как
выгода обществу. Кроме того синдром Дауна никакого отношения к "генетическому грузу нации" не имеет, поскольку является
ненаследственным хромосомным нарушением.

Рис. 1. Зависимость частоты рождения ребенка с СД в зависимости от возраста женщины

Рождение больного ребенка – это, вне всякого сомнения, трагично. Но важно сделать выбор, тот самый выбор, который делает
нас не частью серой массы, а именно Людьми. Убить нерожденного или оставить малыша в роддоме, обрекая на короткую и
ужасную жизнь без шансов для развития? Есть и другой вариант ‐ оставить ребенка у себя. Многие начнут страдать по
«испорченной жизни» со всеми следствиями из этого в виде потери работы, развала семьи, употребления алкоголя… Ребенку в
таком случае все равно не будет уделяться должного внимания и вся его роль – быть универсальным оправданием. Третий
вариант ‐ посвятить свою жизнь «абсолютному служению» своему ребенку. Другими словами полное самоотрешение. Ребенок
ухожен, с ним занимаются, для него делают все. Но любят ли его? Видят ли в нем человека, личность? Есть еще и четвертый
вариант ‐ при котором ребенка любят. Любят не потому, что он способнее, чем Вася или Петя, не потому, что он освоил буквы и
научился пользоваться ложкой и вилкой. Его любят, потому что он добрый, потому что он старается, потому что он такой же
ребенок, как любой другой. Он живет, любит, познает мир, общается и он не несчастен! Рождение такого ребенка дает
возможность воспринимать жизнь острее, ярче, радоваться самым простым вещам. Первый шаг, первое слово, фраза,
рассказанное на утреннике четверостишие – все это победы, достигнутые ценой любви и самоотдачи [4].
В ходе выполнения работы нами было проведено социологическое исследование. В одной из социальных сетей была кратко
задана проблема, рассматриваемая в данной статье, и прикреплен опрос, в рамках которого пользователям было предложено два
варианта ответа. Результаты опроса представлены ниже.
В опросе приняли участие 165 человек. Он вызвал бурное обсуждение проблемы. Пользователи делились своим опытом,
опытом своих родственников и друзей, разными способами обосновывали свое мнение по этому вопросу.
Пользователь 1
«Я считаю, что это личный выбор каждого человека, и никто не вправе осуждать то или иное решение. Так как это на самом
деле очень тяжелый выбор. Опишу свою ситуацию. У меня погодки. Вторая беременность протекала хорошо и легко, но в 22
недели на УЗИ поставили гипоплазию носовой кости ‐ один из маркеров Синдрома Дауна, анализы на уродства я не сдавала, о чем
пожалела в тот момент. Одной мне известно, какие мысли роились в голове постоянно. Я однозначно решила ‐ никакого аборта,
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муж поддержал. Но меня терзали сомнения. С одной стороны ‐ не могла предать и убить ребенка, который толкался в животике.
Его же больше некому кроме меня поддержать и защитить кроме меня. С другой стороны, не давала покоя мысль о том, что мой
ребенок никогда не будет иметь полноценную жизнь, что я подарю ему ее, чтобы он мучился, что когда я умру, он никому не будет
нужен. Я чувствовала отчаяние. Апогея эти терзания достигли на 35 неделе, когда очередное УЗИ поставило Синдром Дауна под
вопросом, из‐за нервов через 3 дня после УЗИ у меня отошли воды, делали кесарево сечение. Из‐за диагноза УЗИ была собрана
коллегия детских врачей. Когда я проснулась после наркоза, моему счастью не было предела, ведь мне сказали, что диагноз не
подтвердился, и у меня абсолютно здоровая доченька! Врачи ошибаются часто. Но даже если бы и подтвердился диагноз ‐ своего
ребенка я бы никогда не бросила и была бы рядом с доченькой до последнего вздоха».

Рис. 2. Результаты опроса: 1 – Родить ребенка с предположительным генетическим отклонением (37%); 2 – Не обрекать ребенка на
неполноценное существование и сделать аборт (63%)

Пользователь 2
«Однозначно делать аборт, чтобы не обрекать на мучения ребёнка, который никогда не поймёт и не познает многих вещей.
Это очень страшно, тяжело и накладывает очень серьёзный отпечаток на 85% женщин родивших больных детей
(необыкновенных). Печально, что многие женщины считают своим долгом, заведомо зная, что ребёнок болен ‐ родить и воспитать,
но ни одна в силу своего природного материнского эгоизма не думает о том, что рано или поздно её самой не станет и кроме неё
её ребёнок никому не нужен, он будет брошен в жерло системы, которая сожрёт и уничтожит такого человека за ненадобностью.
Простите если грубо, может жестоко, но стоит принимать реалии нашей жизни такими, какие они есть. Я, конечно, крайне
уважительно отношусь к тем, кто родил и растит таких детей, но смотрю на картину с другого ракурса, как бы вижу проблематику
изнутри».
Пользователь 3
«Это очень сложный выбор, который может встать перед каждой женщиной. Я не знаю, как поступила бы, много раз я об этом
думала, хоть я и не беременная и у меня пока нет детей. Моя мама считает, чтобы не мучить ни себя, ни ребенка, нужно делать
аборт. Мне бы муж не дал его сделать, а на счет того, чтобы оставить больного ребенка в больнице ‐ не знаю, может быть. Тут
много факторов. Но я знаю лично женщину, Аллу, у которой родился больной ребенок, во время беременности сдала все анализы,
говорили подозрения на синдром Дауна, предлагали аборт. Она не согласилась, в итоге девочка родилась с синдром Дауна, с
ДЦП, и что‐то у нее с костями, ей почти 8 лет, она вся скрюченная, не шевелится, не может ни сидеть, ни есть самостоятельно, не
говорит и даже звуков никаких не издает, ничего не понимает, только глазками моргает. Денег на ее лечение нет, они с мужем с
трудом живут от зарплаты до зарплаты. Я когда Аллу с коляской встречаю, у меня сердце кровью обливается, они с мужем
вертятся, как могут, ей говорят Алла, рожай второго, пока молодая, а она уже и боится. Предлагали девочку сдать в интернат, но
она не согласна, если бы раньше знала, как это будет, то оставила бы ее, а сейчас смысла нет. Врагу бы такого не пожелала. Не
считайте меня ненормальной, но я считаю, что такой ребенок ‐ это наказание свыше за все наши грехи. И больной ребенок, и его
родители должны что‐то отработать в этой жизни, искупить грехи за наши плохие мысли, поступки. Должны научиться через
больного ребенка состраданию, уважению».
Пользователь 4
«Если ребенок родится с отклонениями, но живой (например, синдром Дауна или ДЦП), я бы оставила в любом случае. Но ведь
бывает такое, что аборт дело времени, а плод сам погибает все равно. У моей знакомой на работе есть такой ребеночек, у него
синдром Дауна. Она узнала об этом заранее и оставила ребенка. Муж от нее ушел, а она нисколько не сомневалась, чтобы
оставить. Сейчас этому ребенку в июне будет 3 года. А у ее мамы появился любимый мужчина, и они ждут второго малыша».
В ходе работы мы выяснили, что в связи с высокой степенью актуальности затронутой нами темы, проблема выбора
беременных женщин, с предварительным диагнозом синдром Дауна у плода стоит очень остро.
С позиции же философии, биоэтики и теологии, мы выяснили, что точки зрения разделились, но все же большинство из них
склонялось к тому, что аборт недопустим, обосновывая это тем, что эмбрион считался человеком, а лишение жизни человека – это
убийство. Особо категоричное мнение в этом вопросе имеет религия.
На основе результатов социологического исследования можно сделать вывод, что однозначного мнения по проблеме выбора
женщин, различные анализы которых во время беременности предполагают риск рождения ребенка с синдромом Дауна не
[
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существует, и никогда не будет существовать. Для каждого человека выбор индивидуален и обусловлен многими факторами,
среди которых материальное положение, сила духа, степень зависимости от мнения окружающих и т. п.
Обобщая все выше сказанное, мы пришли к выводу, что не смотря на то, что религия, философия и этика в большинстве своем
не одобряют аборты, общество склоняется к тому, что аборт допустим. Возможно, это вызвано устоявшимися стереотипами и
позицией государства в данном вопросе. В любом случае, это выбор каждого, и осуждать человека принявшего то или иной
решение неправильно.
1.
2.
3.
4.
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Философия как пространство формирования личности врача
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Философия "вливается" во все сферы нашей жизни. Она оказывает свое влияние как на самого человека, так и на окружающий
его мир. Эта наука считается родоначальником всего того,что мы имеем сейчас. Но философия ‐ это динамичная наука и она
продолжает свое действие и по сей день. Благодаря такому влиянию формируются все грани личности человека, и , в том числе,
медицинского работника. Идеальный врач ‐ это прежде всего гармоничная личность, которую и формирует "царица наук" ‐
философия!
Ключевые слова: философия, медицина, врач, личность

Философия зависит от культуры, представляет собой ее выражение и в то же время формирует ее. Духовная жизнь общества
составляет главный процесс формирования и развития его духовной культуры. Основными критериями сферы духовной жизни
общества является развитость индивидуального сознания: способность человека осознавать самого себя, свои отношения с
природой и обществом, гуманистическая направленность мировоззрения, мера развитости образования, науки, информационной
жизни общества.
В противоположность этому основными чертами современной культуры являются прагматизм, рационализм, установка на
гедонизм во всех видах человеческой деятельности. Из жизни исчезло все абсолютное и духовно‐нравственное, что
привело к кризису современной культуры. Главной целью человека стал мир чувственно‐телесных вещей. Вместе с тем
переживает кризис личность человека. Она находится в постоянном противоречии с самой собой, а ведь для нее
характерна гармония, которую человек с самых ранних лет и стремится получить. Средствами достижения цели становятся
философия, религия, искусство.
В основе философии лежит стремление человека к истине, к добру, т.е. ко всему жизненно важному. Она есть форма
духовности, она возникла тогда, когда человек обнаружил, что он есть не только телесное, физическое существо, но и совесть,
свободная воля и разум. С момента своего возникновения философии занята свободным поиском абсолютных, предельных
оснований, ценностей человеческого бытия. У человека есть духовная потребность в идеалах, ценностях, надеждах, и философия
способна дать ценностную картину мира, как обнадеживающую, так и пессимистическую.
Философия – учение о мире, и месте человека в нём; наука о всеобщих науках развития природы, общества. С её помощью
мировоззрение достигает высокой степени обобщённости и теоретичности, а в свою очередь развитое мировоззрение позволяет
лучше разбираться в философских вопросах и в общих вопросах человеческого бытия.
Что касается, непосредственно, медицинских работников, то известно, что студенты, не обладающие достаточным
жизненным и профессиональным опытом, имеют весьма смутные представления о совокупности моральных качеств, которыми
должен обладать современный врач, об идеале медика–специалиста в современном обществе. Еще со времен Гиппократа
считалось, что тот, кто не является хорошим человеком, не может быть хорошим врачом. Нравственная чистота врача всегда
ставилась в один ряд с уровнем врачебной эрудиции и интеллектом клинициста. Именно гуманистическая направленность
личности врача помогает ему преодолевать усталость, постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, оттачивать
диагностические приемы, вырабатывать творческое клиническое мышление. Для врача–гуманиста его врачебная память,
наблюдательность, логическое мышление приобретают особый личный смысл, становятся его неотъемлемыми качествами и
средством самоутверждения. Человеколюбие помогает ему стать психологом и педагогом по отношению к больному,
подсказывает правильный ход из сложной ситуации, водит из состояния депрессии в случае постигших профессиональных неудач
и ошибок. Все это помогает формировать философия.
Можно сказать, что философия как мировоззрение представляет собой высший уровень восприятия мира, его понимания. Она
представляет систему рационализма и теоретических оснований под любое размышление о мире и его строении. Это такой
уровень, на котором происходит полное осмысление явлений, построение причинно‐следственных связей, сухое рациональное
мышление без доли эмоций. Тогда делаются попытки вскрыть все секреты происходящего вокруг, создать законы природы,
которые бы помогли что‐то предсказать, спрогнозировать, предотвратить. Такой понятийный подход основан на глубоких
естественных познаниях и абстрактном, не всегда стандартном и традиционном, мышлении.
Философия – это свободное мышление и искание истины.
Гносеологическая — одна из основополагающих функций философии — имеет целью правильное и достоверное познание
окружающей действительности (то есть механизм познания). Она, ориентируя познавательное отношение человека на раскрытие
природы и сущности мира, природы и сущности самого человека, общей структуры мира, связей и законов его развития, с одной
стороны, обогащает людей знанием о мире, о человеке, а с другой ‐ влияет на все формы общественного сознания, детерминируя
необходимость для каждого из них в отношении "человек‐мир», а также определяет общую логику познавательного отношения
человека к действительности: «Благодаря теории философского познания раскрываются закономерности природных и
общественных явлений, исследуются формы продвижения человеческого мышления к истине, пути и средства ее достижения,
обобщаются результаты других наук ... » В том числе и такой науки как медицина. Однако, медицина принципиально
отличается как от известных общественных наук, так и от общественно‐научных и гуманитарных дисциплин. Она представляет
собой уникальное единство познавательных и ценностных форм умственного отражения и практического преобразования
человеческой жизни. Последнее и сближает медицину с философией.
Медицина как по сути своей всегда молодая и динамично развивающаяся наука обладает огромным потенциалом для
познания человека на базе новейшего экспериментального и клинического материала в области различных видов исследований.
Она выступает как цель и смысл этого познания, к которому применимы все параметры системно‐структурного анализа. Начиная с
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Гегеля и Шеллинга, системно‐структурный подход постепенно превратился в общенаучный метод практически во всех формах
исследования, а в наше время он становится нормативом теоретического мышления и в медицинской науке. Обращение к
системно‐структурному анализу новейших медицинских наблюдений и открытий актуально сегодня прежде всего потому, что они
восходят к насущным потребностям в научно‐теоретическим обобщении и объяснении таких проблем, как здоровье и болезнь,
норма и патология, соотношение биологического и социального, психического и соматического. Вследствие формируется
врачебно‐клиническое мышление.
Так, например, В.И. Катеров рассматривает врачебно‐клиническое мышление двояко: с одной стороны, как философию
(врачебное мировоззрение), с другой – как метод. В соответствии с этим врачебно‐клиническое мышление определяется как, во‐
первых, совокупность общепринципиальных взглядов на болезнь, на ее течение и излечение. Во‐вторых, оно выступает как
комплекс неписанных правил, которыми врач руководствуется в каждом отдельном случае при решении практических задач –
постановке диагноза, прогноза и назначении терапии. В‐третьих, врачебно‐клиническое мышление как своеобразный творческий
мыслительный процесс, заключающийся в постоянном решении практических задач, является антиподом стандартизации и
шаблонности.
Однако уже в его работе мы можем обнаружить, во‐первых, интерес к проблемам мышления и интеллектуальной
деятельности вообще и, во‐вторых, возрастающую тревогу по поводу «увлечений» лабораторными и инструментальными
исследованиями, совокупность результатов которых не может заменить постановку диагноза.
Во второй половине XX века понятие клинического мышления совершенствуется и обогащается. А.С. Попов, В.Г. Кондратьев под
клиническим мышлением понимают специфическую умственную деятельность практического врача, обеспечивающую наиболее
эффективное использование данных теории и личного опыта для решения диагностических и терапевтических задач относительно
конкретного больного. наиболее важной чертой клинического мышления они считают способность к умственному
воспроизведению синтетической и динамической внутренней картины болезни. Ядром клинического мышления служит
способность к умственному построению синтетической картины болезни, к переходу от восприятия внешних проявлений
заболевания к воссозданию его «внутреннего» течения, т.е. патогенеза. Умения включить каждый, даже «малый» факт, в общую
логическую цепь своих рассуждений, дать каждому симптому патогенетическое истолкование – важнейшее качество клинициста.
Клиническое мышление отражает не только особенности мышления врача‐клинициста, но и определенные требования к
восприятию, воображению, памяти и вниманию.
В то же время, истины и ценности философии, в отличие от истин науки, не носят принудительного характера. У. Джемс
(американский философ и психолог) отмечает, что наука одинакова для всех и ее можно усвоить, ее результатам и методам можно
научить и научиться. Изучающий науку обязан принять и усвоить то, что ему говорят. Изучающий философию не обязан
воспринимать все, что написано в философских книгах. Но все, что он слушает и читает, должно стимулировать его собственное
мышление, делать его культурным. «Философия не печет хлеб, но озаряет духовные перспективы мира и способна преисполнить
сердца наши мужеством», ‐ подчеркивает У. Джемс. Философия всегда видит альтернативу, она учит никогда не считать свои
собственные взгляды единственно возможными, она учит видеть и выбирать варианты, сознательно, не подчиняясь чужой воле.
Поэтому медицинскому работнику просто необходимо соединять в себе и науку и философию для успешного прохождения
своего профессионального и жизненного пути.
Таким образом, современная научная философия и вся ее система необходима для адекватного отражения медициной своего
объекта – здоровья и болезней человека. От этого взаимодействия выигрывают и медицина, и философия: первая получает
твердые мировоззренческие и методологические ориентиры и идейные стимулы для своего развития, а философия науки и
медицины впитывает в себя опыт изучения диалектики развития нормальной и патологической жизнедеятельности организма и
личности человека.
1.
2.
3.
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Тезис

Юрова И.Ю.

К вопросу о социальной адаптации сельского населения с профессиональными заболеваниями
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: к.с.н., доцент Чернышкова Е.В.

Проблема социальной адаптации представителей различных социальных и возрастных групп привлекает внимание как
зарубежных (Г. Спенсер, М. Вебер, Э. Дюркгейм), так и отечественных исследователей (Л.В. Корель, П.С. Кузнецова,
И.А. Милославов). Вместе с тем, научный интерес к вопросам адаптации в обществе работоспособных жителей села среднего
возраста с профессиональными заболеваниями, в частности тех, которые задействованы на вредном производстве в рамках
социологической науки исследуются недостаточно. Эта категория попадает в фокус научных интересов медиков, занимающихся
профессиональными заболеваниями (Онищенко Г.Г., Спирин В.Ф., Трубецков А.Д., Варшамов Л.А., Безрукова Г.А., Косарев В.В., и
др.) и вопросами медицины труда (Измеров Н.Ф., Артамонова В.Г., Любченко П.Н. и др.), оставляя на периферии научного знания
социальные аспекты такого сложного процесса как адаптация в социуме людей с профессиональными патологиями, проживающих
в сельской местности.
По данным некоторых авторов (Гурвич В.Б., Онищенко Г.Г., В.В. Романов, М.И., Чубирко В.Ф., Спирин Т.А., Новикова М. А.
Гулина, Ю. Л. Ковалева и др.), социальная адаптация указанной категории населения на сегодняшний день наталкивается на ряд
барьеров, среди которых основными являются следующие: 1) условия труда – несоответствие санитарно‐гигиеническим нормам,
отсутствие индивидуальной возможности изменений условия труда, а также переквалификации; 2) оказание медицинской
помощи – низкая медицинская активность сельского населения, территориальная недоступность, нехватка медицинских кадров,
неразвитые практики психологического консультирования, отсутствие фельдшерско‐акушерских пунктов (ФАПы) и т.д.; 3)
материальное положение – угроза стабильности материального положения из‐за потери работы или профессии; 4) изменение
социального статуса работника на производстве. Все вышесказанное подтверждает необходимость социологического
исследования адаптации в социум сельского населения с профессиональными заболеваниями.
Ключевые слова
социальная адаптация, сельское население, профессиональные заболевания
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Фтизиатрия
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Тезис

Зимирова А.Н., Забулдаева И.С.

Вклад коморбидности больных туберкулезом органов дыхания в качество лечебного процесса
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е.

Ухудшение качества популяционного здоровья населения на фоне сохраняющегося эпидемического неблагополучия по
туберкулезу способствует нарастанию доли больных туберкулезом, отягощенных высокой степенью коморбидности, что негативно
отражается на течении специфического процесса.
Цель исследования: изучить структуру сопутствующей патологии у больных туберкулезом и вклад имеющейся коморбидности
в качество лечебного процесса.
Материалы и методы: Многофакторный анализ клинических историй болезни 60 пациентов с инфильтративным
деструктивным туберкулезом легких, находившихся на лечении в ГУЗ ОКТБ. В зависимости от результатов стационарного этапа
лечения выделены 2 группы: 1 группа включила больных с положительным результатом лечения (п27), во 2 группу вошли больные
с неэффективным результатом лечения (п33).
Результаты. Сопутствующая патология у больных туберкулезом встречалась в 51 % случаев, причем в половине случаев это
было единственное сопутствующее заболевание, в половине – сочетание 2 и более патологий. Наиболее часто встречались
хронические гепатиты (38,9%) и ХОБЛ (37,8%); заболевания ЖКТ – в 15,6% случаев, ССС – 17,8%, сахарный диабет – 15,6%, патология
мочевыводящих путей – 12,2%. В группе эффективно леченных больных преобладало одного сопутствующее заболевание – 64%,
тогда как в группе сравнения одинаково часто встречались и 1 сопутствующее заболевание и их сочетания– 53 и 47%. В 1 группе
больных наиболее часто отмечены заболевания ССС (50%), ХОБЛ (44%), заболевания ЖКТ (43%), реже – сахарный диабет (29%). В 1
группе у лиц с единственной сопутствующей патологией ведущее место занимают ХОБЛ – 24%, заболевания ЖКТ – 19% и сахарный
диабет – 19%. Во 2 группе наиболее часто встречается гепатит – 56% случаев; ХОБЛ отмечены только в сочетании с другими
заболеваниями (42%). В этой группе при наличии одной сопутствующей патологии преобладает сахарный диабет 39%, второе
место занимают гепатит и заболевания ЖКТ (28%).
Выводы: Выявлено наиболее отягощающее влияние на течение туберкулеза наличие у больных гепатитов, сочетания ХОБЛ с
другими сопутствующими заболеваниями, эндокринной патологии (сахарный диабет), что необходимость разработки программ
ведения пациентов с сопутствующей патологией с обязательным привлечением специалистов.

Ключевые слова
коморбидность, туберкулез, качество лечебного процесса
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Рыбкова М.А., Огарева М.В., Хазова Е.Ю.

Использование показателей качества жизни больных во фтизиопульмонологической практике
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: ассистент Амирова З.Р.

Достижению основной цели лечебного процесса может способствовать изучение возможностей применения показателей
качества жизни больных туберкулезом для прогнозирования качества лечебного процесса во фтизиопульмонологической
практике.
Цель: изучить показатели качества больных пульмонологического профиля.
Материал и методы: 132 больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в ГУЗ ОКТБ, 31 пациент внебольничными
пневмониями и 31 практически здоровый человек. Исследование КЖ проведено с помощью опросника SF‐36.
Результаты. При сравнении показателей КЖ в группе пациентов 20‐29 лет выявлены различия в сфере физической активности,
причем ограничение жизненной активности по физическим факторам отчетливо наблюдалось у больных туберкулезом (RP
71,9±4,5;p<0,05) при одинаковом уровне показателей у больных с пневмониями (94,3±4,4) и здоровыми лицами (94,7±5,5). В то же
время у пациентов туберкулезного отделения оказалась самая высокая жизнестойкость (73,1± 10,4;p<0,05), что опережало
показатели не только у больных с пневмониями (53,3±11,3), но и у здоровых лиц (68,3±16,1).
Значения показателя боли в группе больных пневмонией оказался вариабельным в зависимости от наличия у части пациентов
поражения плевры (BP 31,6±17,1 против 89,5±12,6 без вовлечения плевры; p<0,05), но у больных туберкулезом этот показатель не
отличался от нормы (88,1±11,2 и 84,2±19,4;p>0,05).
При анализе КЖ больных инфильтративным туберкулезом в зависимости от возраста выявлено снижение практически всех
показателей в 1,5 – 2 раза у больных старше 30 лет по сравнению с молодыми пациентами, но при этом уровень социального
функционирования оказался самым низким у больных младше 30 лет. Вероятно, это отражает неизбежное социальное бремя
туберкулеза, затрагивающее еще не реализовавших себя в социуме молодых больных.
Сравнительный анализ оценки КЖ больных туберкулезного стационара показал, что КЖ выше у пациентов терапевтического
отделения, что можно объяснить психологически более стабильным состоянием больного, уже знающего о своем заболевании и
смирившимся с ним, тогда как у пациента диагностического отделения еще нет определенности своего медицинского прогноза.
Выводы: Исследование КЖ является дополнительным инструментом оценки состояния больных фтизиопульмонологического
профиля, способствующим повышению эффективности лечения пациентов. Определение показателей КЖ может выявить скрытые
проблемы пациентов и определить тактику медицинской коррекции выявленных нарушений.

Ключевые слова
качество жизни, фтизипульмонология
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Тезис

Жумубаева Р.Ж., Хазова Е.Ю.

Характеристика микобактерии туберкулеза у больных диагностического отделения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е.

Инициальное назначение пациентам с высоким риском заболевания туберкулезом на первичном этапе наблюдения в
медицинских учреждениях общей лечебной сети фармакологического пособия с включением антибактериальных препаратов,
обладающих туберкулостатическим эффектом, может привести к раннему формированию лекарственной устойчивости
возбудителя туберкулеза.
Цель: выяснить характер лекарственной устойчивости МБТ у впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания,
поступающих в диагностическое отделение противотуберкулезной службы из учреждений общей лечебной сети.
Материалы и методы. Проанализированы микробиологические характеристики МБТ, выделенных из мокроты 33 больных
туберкулезом, поступивших в диагностическое отделение противотуберкулезного стационара. Проведен анализ медико‐
социальных характеристик больных в зависимости от лекарственной чувствительности выделяемых МБТ.
Результаты. Выявленное бактериовыделение во всех случаях было скудным. Микобактерии туберкулеза (МБТ), выделенные из
мокроты пациентов, в 58,6% случаев обладали устойчивостью к основным противотуберкулезным препаратам, и только в 41,4%
случаев чувствительность к основным противотуберкулезным препаратам была сохранена. Лекарственная устойчивость МБТ
имела тяжелую структуру: монорезистентность определялась только в 11,8% случаев; полирезистентность – в 29,4%;
множественная лекарственная устойчивость – в 35,3% и обширная лекарственная устойчивость – в 35,3% случаев.
При выяснении влияния предшествующей терапии неспецифическими антибактериальными препаратами на формирование
лекарственной устойчивости МБТ получено, что в группе больных, не получавших до госпитализации в диагностическое отделение
противотуберкулезной службы антибиотики, лекарственная устойчивость МБТ выявлялась в 40% случаев при 83,3% в группе
сравнения (p<0,05).
Среди обследованных было 60,6% мужчин, лица трудоспособного возраста составили 90,3%, но только 41,7% больных имели
постоянную работу. У половины больных отсутствовала полноценная семья, наблюдался высокий риск внутрисемейного
инфицирования детей у 75% больных
Выводы. Включение в фармакологическое пособие пациентам пульмонологических отделений с высоким риском развития
туберкулеза неспецифических антибиотиков, обладающих туберкулостатической активностью, повышает риск развития у них
лекарственноустойчивых штаммов МБТ с превалированием множественной и обширной лекарственной устойчивости к
противотуберкулезным препаратам.
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Свистунова В.А.

Анализ факторов, определяющих приверженность к лечению больных туберкулезом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е.

Недостаточная приверженность к лечению больных туберкулезом является причиной досрочного прекращения пациентом
лечения, что значительно повышает риск неблагоприятного течения заболевания. Выявление факторов, нарушающих
приверженность больных к лечению, с попыткой их коррекции, может улучшить эффективность лечения больных туберкулезом.
Цель: изучение факторов, влияющих на приверженность больных туберкулезом к лечению.
Материалы и методы: Истории болезни 73 больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в туберкулезно‐легочном
отделении ОКТБ, данные анкетирования. В 1 группу включены больные с положительным результатов лечения, во 2 группу ‐
больные с неудачами лечения.
Результаты: Анализ отношения пациентов к своему здоровью на догоспитальном этапе показал, что только 58% больных
амбулаторно посещали врача по поводу имеющихся коморбидных состояний регулярно в соответствии с рекомендациями
специалистов, а треть пациентов обращались к врачу лишь в случае крайней необходимости из‐за резкого ухудшения
самочувствия. При анализе такого отношения было получено указание пациента на «хорошее самочувствие» и «боязнь побочных
эффектов и привыкания к лекарствам». В последующем побочные явления на противотуберкулезные препараты отмечены у 25 %
больных, но причиной прекращения лечения они служили лишь при выраженной непереносимости нескольких препаратов. 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 ИТУ) –
81% против 64% в 1 группе. Среди социально дезадаптированных больных чаще отмечены позднее выявление туберкулеза,
обширность поражения легочной ткани с множественными деструкциями, обильное бактериовыделение, множественная
лекарственная устойчивость МБТ. Причинами нарушения режима являются длительность лечения и наступающее после
применения противотуберкулезных препаратов улучшение общего самочувствия. В этом случае удовлетворительное самочувствие
рассматривается как сигнал к прекращению приема препаратов и ненужности госпитализации, что отягощается отсутствием
мотивации к полноценному излечению в связи с отсутствием семьи и профессиональных интересов.
Выводы. Выделение на раннем этапе наблюдения больных с прогнозируемым отрывом от лечения с созданием системы
психотерапевтической поддержки может благоприятно повлиять на качество лечебного процесса у данных пациентов.
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Елагина В.Ю.

Клинические параллели развития туберкулеза легких и сахарного диабета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е.

В условиях современного эпидемического неблагополучия сочетание туберкулеза легких и сахарного диабета становится все
более актуальной проблемой в связи с ростом этих заболеваний и особыми трудностями в лечении сочетанной патологии, что
придает этой проблеме статус медико‐социальной проблемы национального здравоохранения.
Целью нашего исследования было выяснение особенностей клинических параллелей развития сахарного диабета и впервые
выявленного туберкулеза легких у больных с сочетанием данных заболеваний.
Для достижения данной цели нами были проанализированы данные клинических историй болезни 217 больных с впервые
выявленным туберкулезом органов дыхания, госпитализированных в туберкулезно‐легочное отделение Областной клинической
туберкулезной больницы г. Саратова.
Результаты. Получено, что практически одинаково часто сахарный диабет выявлялся у больных с инфильтративным
туберкулезом легких – 6,9% и туберкулемами – 6,7% случаев. При этом, если у больных с инфильтративным туберкулезом
значительно чаще выявлялся сахарный диабет 2 типа – 68,4%, то в группе пациентов с туберкулемами – сахарный диабет 1 типа –
66,7%. Среди больных инфильтративным туберкулезом и сахарным диабетом чаще встречались мужчины (63,2%), при этом у них
одинаково часто диагностировали оба типа диабета, то у женщин в этой группе в 100% имелся диабет 2 типа. У больных с
туберкулемами сахарный диабет 1 типа имел место у мужчин, а у женщин одинаково часто встречались оба типа диабета. В группе
больных с сочетанием сахарного диабета и инфильтративного туберкулеза легких преобладали лица до 60 лет (63,2%), на старшую
возрастную группу падало 36,8%, тогда как в группе пациентов с туберкулемами лиц пожилого возраста не было.
Инфильтративный туберкулез при сочетанной патологии локализовался в левом легком в 57,9% случаев (63,6% в верхней доле и в
36,4% в нижней доле), в правом – в 26,3% случаев (в 60% в верхней доле и в 40% в нижней доле), в обоих легких – в 15,8% случаев.
Туберкулемы локализизовались в 66,7% случаев в верхней доле правого легкого и в 33,3% случаев – в левом легком.
Выводы: Сахарный диабет чаще выявляется у больных наиболее распространенными клиническими формами туберкулеза –
инфильтративным туберкулезом и туберкулемами, при этом у больных инфильтративным туберкулезом чаще выявляется
сочетание с сахарным диабетом 1 типа, то у больных туберкулемами – с сахарным диабетом 2 типа.
Инфильтративный туберкулез при сочетанной патологии чаще локализуется в левом легком, тогда как туберкулемы ‐ в правом.
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Хазова Е.Ю., Забулдаева И.С.

Особенности физического развития больных инфильтративным туберкулезом легких
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: ассистент Златорев А.М.

Оценка физического развития может быть использована в качестве суммирующего показателя приспособительных резервов
организма в связи с представлением о том, что уровень физического развития оказывает значительное влияние на выполнение
всех важнейших функций организма и во многом обозначает границы адаптивных возможностей макроорганизма.
Цель исследования: выявить особенности физического развития у больных инфильтративным туберкулезом легких.
Материалы и методы: Результаты обследования 48 больных инфильтративным туберкулезом легких (ср. возраст 25,43±4,71),
находящихся в ГУЗ «ОКТБ», и 56 относительно здоровых человека(ср. возраст 24,27±3,48). Для оценки физического развития
использовался метод количественного определения жировой и мышечной ткани в организме, измерения жировой складки и
расчета индекса ИМТ.
Результаты: В группе больных инфильтративным туберкулезом легких 60,4% пациентов обладало недостаточной массой тела
при 17,7% лиц с дефицитом массы тела в группе здоровых (p<0,05). Нормальные показатели встречались у 27,1% больных и 66,1%
здоровых (p<0,05). Доля лиц с избыточной массой тела среди больных туберкулезом и здоровых людей составили 12,5% и 16,07%
(p>0,05).
Среди мужчин, больных туберкулезом легких, у подавляющего большинства выявлялась недостаточность массы тела ‐ 75,9%,
тогда как в группе больных женщин дефицит массы тела определялся в 2,1 раза реже (36,9%; p<0,05). Удовлетворительные
показатели физического развития также были более свойственны женщинам с инфильтративным туберкулезом, чем мужчинам –
42,1% и 17,2% (p<0,05). Избыточная масса тела встречалась в 3,1 раза реже у больных туберкулезом мужчин, чем у больных
женщин ‐ 6,9% и 21,1% соответственно (p<0,05).
Изучение гендерных особенностей физического развития здоровых лиц не выявило достоверных различий: доля лиц с
пониженной массой тела среди мужчин составила 15,8% при 18,9% у женщин (p>0,05); нормальный уровень физического развития
имели 68,4% мужчин и 64,9% женщин (p>0,05);избыточной массой тела обладали 15,8% здоровых мужчин и 16,2% здоровых
женщин (p>0,05).
Выводы: 1. Среди больных инфильтративным туберкулезом легких преобладают лица со значительным дефицитом массы
тела, более свойственным мужчинам.
2. Выявленные особенности физического развития больных туберкулезом требуют введения активной нутритивной поддержки
пациентов
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Тлепсеруков А.З.

Эндоскопическая диагностика поражений плевры в условиях противотуберкулезной службы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е.

Проблема этиологической верификации заболеваний плевры относится к наиболее сложным диагностическим задачам во
фтизиатрии, что обусловливает высокую степень востребованности эндоскопических методов диагностики поражений плевры.
Цель. Выяснить особенности диагностики поражений плевры во фтизиатрической службе.
Материалы и методы. Истории болезни 147 больных диагностического отделения ОКТБ, данные торакоскопического
обследования и результаты гистологического исследования биоптатов плевры больных диагностического отделения.
Результаты. Туберкулезный плеврит в 6,9 раза чаще встречался как самостоятельная клиническая форма туберкулеза органов
дыхания (87,3%) при 12,7% случаев как результат осложнений очагового(63,2%), инфильтративного(26,3%), диссеминированного
туберкулеза(5,3%), туберкулем(5,3%), туберкулеза ВГЛУ(5,3%).
Среди больных изолированными туберкулезными плевритами незначительно преобладали мужчины (58,8%). На долю
молодых (до 30 лет) приходилось 62,7% пациентов, 41‐50‐летних больных ‐ 19,6% случаев при незначительном представительстве
старших возрастных групп.
Наличие эпидконтакта отмечается у 25,5% больных: доминирует семейный (46,2%) при 30,7% профессионального и 23,1%
случаев бытового. У женщин больше играет роль семейный контакт (83,3% при 14,3% у мужчин), тогда как у мужчин значительна
роль бытового контакта (42,9%), не встречающегося у женщин. Высок риск производственного контакта у мужчин – 42,9% при
16,7% у женщин.
Низкая пункционная активность ведения больных с плевритами на предшествующих этапах лечения с неполноценным
исследованием плевральной жидкости (59,6%) способствует формированию массивных плевральных сращений, затрудняющих
проведение торакоскопии – свободный доступ был в 29% при ограничении доступа в 48% и полной облитерации плевры у 23%
больных.
У работающих больных в 3,1 раза чаще отмечался свободный доступ в плевральную полость, чем у не работающих, что может
быть объяснено более ранним обращением работающих за медицинской помощью.
Визуально туберкулезные бугорки на плевре определялись у больных с длительным периодом развития заболевания (в
среднем 8,2 недели), тогда как их отсутствие свойственно больным с более коротким периодом развития заболевания (в среднем
6,9 недель).
Выводы. В разных социально‐демографических группах больных с плевритами имеются
особенности клинических и морфологических реакций, знание которых может повысить уровень диагностической работы
врача‐консультанта.
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Тезис

Хмара М.Б., Козлов В.В., Гнилосыр П.А., Горфинкель И.В., Горохов С.В., Князевская Е.Э.

Неопухолевая обтурационная тонкокишечная непроходимость
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета

Актуальность проблемы. Несмотря на достижения современной науки, и практической медицины, проблема острой кишечной
непроходимости в XX веке так и не была полностью разрешена. На протяжении многих лет она остается одной из самых сложных и
трудноразрешимых проблем неотложной абдоминальной хирургии с высокой послеоперационной летальностью, достигающей по
данным различных авторов 11– 34%.
Цель исследования – изучить редкие виды острой тонкокишечной непроходимости неопухолевого генеза, а на основании
комплексного анализа современных способов диагностики и хирургического лечения данной патологии разработать
рациональную диагностическую и лечебную программу, позволяющую снизить летальность и улучшить результаты хирургического
лечения этой категории больных.
За последние 5 лет на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета оперировано по поводу обтурационной
тонкокишечной непроходимости 12 больных. Из них 8 женщин и 4 мужчин. Возраст пациентов составил от 34 до 82 лет. 5 больных
поступили с запущенной кишечной непроходимостью через 2‐3 суток с начала заболевания. Картина непроходимости у них была
отчетливой – схваткообразные боли в животе, тошнота и многократная рвота, отсутствие стула и отхождения газов, вздутие
живота, «шум плеска», рентгенологические симптомы. У 7 больных симптоматика была менее яркая и заключалась лишь в
болевом синдроме, метеоризме и тошноте, кроме того, у этих пациентов в анамнезе были операции на брюшной полости. Это
потребовало дополнительной диагностической работы – выполнения пассажа бария по кишечнику.
Все больные были оперированы. Выполнены следующие оперативные вмешательства:
• лапаротомия, фрагментация и низведение инородного тела в толстую кишку – 7;
• лапаротомия, энтеротомия, удаление инородного тела, назоинтестинальная интубация – 4;
• лапаротомия, гастротомия, удаление безоара желудка и фрагментация с низведением безоаров тонкой кишки в толстую – 1.
В 7 случаях в качестве основы инородного тела был безоар (волокна хурмы и фргаменты апельсина), в 5‐ желчный камень.
Послеоперационный период у всех пациентов без осложнеий, летальных исходов не было. Сроки госпитализации – 8‐14 дней.
Выводы: Среди причин механической кишечной непроходимости определенное место занимают фитобезоары желудочно‐
кишечного тракта и желчные камни. Своевременное и адекватное лечение позволяет достичь хороших послеоперационных
результатов.
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Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография в диагностике и выборе способа лечения
больных с холедохолитиазом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета

Частота холедохолитиаза при желчнокаменной болезни составляет от 10% до 35%. Резидуальные камни желчных протоков ‐
одно из основных «осложнений» после холецистэктомии и главная причина выполнения повторных операций на билиарной
системе. Неудовлетворительные результаты оперативного лечения обусловлены наличием сопутствующей патологии,
функциональных изменений со стороны печени у больных пожилого возраста, спаечным процессом у пациентов, оперируемых
повторно, и осложнениями холедохолитиаза (механическая желтуха, холангит).
Подвергнуто анализу 124 больных, которым производилось ЭРПХГ и ЭПСТ на базе кафедры госпитальной хирургии лечебного
за 2008 ‐ 2012 г. Мужчин было 38%, женщин 62%. По возрастным группам больные старше 60 лет составили более 65%,
отягощенные сопутствующей патологией и высокой степенью операционного риска.
Всем больным исследование проводилось в первые 48 часов с момента госпитализации. ЭРПХГ позволила выявить следующие
причины механической желтухи: холедохолитиаз у 36% больных, холедохолитиаз в сочетании со стенозом БДС у 5,4% больных, рак
внутри‐ и внепеченочных желчных протоков у 1,2% больных, доброкачественные и злокачественные опухоли БДС у 7,4% больных,
рак поджелудочной железы у 7% больных.
У 13% больных при ЭРПХГ патологии со стороны гепатопанкреатодуоденальной области не выявлено, то есть желтуха носила
паренхиматозный характер, что так же определило дальнейшую тактику обследования и лечения.
Непосредственно после ЭПСТ при холедохолитиазе в 15% случаях отмечено отхождение конкрементов в просвет кишки, в 14%
случаях произведена холедохолитоэкстракция крупных конкрементов корзинкой Дормиа, в остальных случаях камни
самостоятельно мигрировали в двенадцатиперстную кишку через 2‐5 суток. Неудачные попытки удаления конкрементов
отмечались у 4% больных при фиксированных камнях в ретропанкреатической и супрадуоденальной части холедоха.
Выводы: ЭРПХГ позволяет в ранние сроки заболевания провести дифференциальную диагностику механической желтухи,
установить ее причину, степень выраженности воспалительных изменений, а также определить тактику и выбор объема
оперативного вмешательства.
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Эндоскопическая аппендэктомия – выбор лечения у больных с неосложнённой формой острого
аппендицита
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета

Острый аппендицит является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний и занимает первое место среди острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости. Несмотря на то, что диагностика и лечение этого заболевания хорошо
разработаны, процент диагностических ошибок и осложнений на протяжении многих лет остается высоким.
Проведён анализ результатов лечения 114 больных с острым аппендицитом, находящихся на лечении на кафедре
госпитальной хирургии лечебного факультета с 2008 – 2012 гг. Больные (72 женщины и 54 мужчин) были в возрасте от 15 до 62 лет.
Все пациенты были с деструктивными формами аппендицита. Обнаружены следующие варианты расположения аппендикса: в
правой подвздошной ямке – в 87% случаях, тазовое – в 9% и ретроцекальное – в 4%.
Выполняли следующие варианты обработки культи аппендикса: в 13 случаях (12,7%) на основание отростка были наложены
две петли Редера, в 3 (2,9%) – три, в 1 (0,98%) – четыре, у 5 пациентов (4,9%) использовали сочетание различного количества петель
и танталовых клипс. С 2008 года в клинике применяем преимущественно однолигатурный способ обработки культи
червеобразного отростка (92 случая).
Средняя продолжительность лапароскопического вмешательства составила 35 мин, что сопоставимо с традиционной открытой
аппендэктомией. После удаления отростка, проводилась санация брюшной полости: в 15 случаях (13%) (при диагностированном
местном перитоните) был установлен дренаж в правую подвздошную область, в 99 (87%) – брюшная полость ушита наглухо.
Интраоперационное осложнение (кровотечение из артерии червеобразного отростка) было у одного больного, кровотечение
остановлено электрокоагуляцией. В 5 случаях возникла необходимость конверсии эндоскопического вмешательства в
традиционную аппендэктомию (при рыхлом инфильтрате и наличии перфорации с гнойником).
Среднее время пребывания больных в стационаре после эндоскопического вмешательства по поводу ОА составило 5 дней.
Заключение. Обоснованная лапароскопическая аппендэктомия отличается минимальным количеством осложнений, быстрым
восстановлением трудоспособности и хорошим косметическим эффектом, возможностью проведения полноценной ревизии
органов брюшной полости и выполнения сочетанных и симультанных операций без расширения хирургического доступа.
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Н.И. Пирогов – выдающийся хирург и педагог
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета

Пирогов Николай Иванович (1810 ‐ 1881) ‐ великий отечественный врач и ученый, выдающийся педагог и общественный
деятель; один из основоположников хирургической анатомии и анатомо‐экспериментального направления в хирургии,
организации и тактики медицинского обеспечения войск; член корреспондент Петербургской академии наук, почетный член
многих отечественных и иностранных университетов и медицинских обществ.
В возрасте 14 лет Н.И.Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1828г. и
поступил в числе первых "профессорских студентов" в Дерптский профессорский институт. Первоначально намеревался
специализироваться по физиологии, но в связи с отсутствием этого профиля специальной подготовки остановил свой выбор на
хирургии. В 1829г. получил золотую медаль Дерптского университета за выполнение в хирургической клинике проф. И.Ф.Мойера
конкурсное исследование на тему: "Что нужно иметь в виду при перевязке больших артерий во время операций?", в 1832г.
защитил докторскую диссертацию на тему: "Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко
выполнимым и безопасным вмешательством".
Н.И.Пирогова справедливо называют "отцом русской хирургии" ‐ его деятельность обусловила выход отечественной хирургии
на передовые рубежи мировой науки. Его труды по топографической анатомии, по проблемам обезболивания, иммобилизации,
костной пластики, шока, ран и раневой инфекции, по вопросам организации военно‐полевой хирургии и военно‐медицинской
службы в являются классическими и основополагающими.
После его смерти было основано Общество русских врачей в память Н.И.Пирогова, регулярно созывавшие Пироговские
съезды. В 1897г. в Москве перед зданием хирургической клиники на Царицынской улице на средства собранные по подписке,
установлен памятник Н.И.Пирогову (скульптор В.О.Шервуд); в Государственной Третьяковской галерее имеется его портрет кисти
И.Е.Репина (1881). По решению Советского правительства в 1947г. в селе Пирогово, где сохранился склеп с набальзамированным
телом великого деятеля отечественной науки, открыт мемориальный музей‐усадьба. С 1954г. президиум АМН СССР и правление
Всесоюзного общества хирургов проводят ежегодные Пироговские чтения. Его труды по вопросам общей и военной медицины,
воспитания и образования продолжают привлекать внимание ученых, врачей и педагогов.
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Анализ летальности при остром деструктивном панкреатите
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета

Кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета обладает значительным опытом лечения больных с острым
панкреатитом. За последние пять лет (2008 – 2012 г.) в клинику поступило 1034 больных с диагнозом «острый панкреатит».
Значительная часть из них (118пациентов) ‐ с деструктивными формами.
Форма и тип панкреонекроза предопределяли в основном характер осложнений, причины смерти и сроки ее наступления. При
анализе осложнений и причин смерти умершие были разделены на 2 группы: в первую группу вошли умершие в первые 7 суток от
начала заболевания (ранняя смерть), они составили 42%; во вторую — умершие в более поздние сроки (поздняя смерть), они
составили 58 %. Сроки наступления смерти зависели от комплекса осложнений — ранних токсемических и поздних некротических.
Анализ причин смерти показал, что у умерших в ранние сроки заболевания в 85% случаев основной причиной смерти явился
панкреатогенный шок и его осложнения. Морфологическими проявлениями панкреатогенного шока явились: ферментативный
серозно‐геморрагический перитонит, отек легких, отек и набухание вещества головного мозга, дистрофические изменения
паренхиматозных органов.
Для группы умерших в поздние сроки характерны разнообразные гнойно‐некротические осложнения: местные,
абдоминальные и торако‐абдоминальные. К местным осложнениям относятся очаговые и субтотальные некрозы железы и
забрюшинной клетчатки (26%), абсцессы различной локализации (41%). Местные гнойно‐некротические повреждения
завершались формированием кист и абсцессов, последние способствовали развитию свищей полых органов желудочно‐кишечного
тракта. Распространение гнойного воспаления на стенки кровеносных сосудов привело к аррозивным кровотечениям у 12%
больных, а у 4% из них — к профузным кровотечениям, с картиной геморрагического шока.
В поздние сроки заболевания (свыше 7 суток) умерло 33% больных с панкреонекрозом основными причинами смерти были
различные гнойные осложнения.
Выводы: Таким образом, гнойные осложнения приводят к смерти в сроки до 30 суток и более. В раннем периоде (до 5 суток)
причиной смерти в основном является ферментная токсемия, печеночно‐почечная, сердечно‐легочная недостаточность, инфаркты
миокарда и инсульты. Это определяет выбор лечебных мероприятий в стадии токсемии и гнойных осложнений: в стадии токсемии
— реанимационные и дезинтоксикационные мероприятия; в стадии гнойных осложнений на первом месте стоит ликвидация
гнойных полостей.
Ключевые слова
деструктивный панкреатит

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 2

424
ID: 2013‐02‐24‐T‐2421

Тезис

Лосев Р.З., Хмара М.Б., Гнилосыр П.А., Козлов В.В., Баурин Д.С.

Экстравазальная коррекция аневризмы брюшного отдела аорты у лиц пожилого возраста.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета.

Резекция аорты при угрозе разрыва аневризмы у лиц пожилого возраста всегда сопряжена с риском тяжелых осложнений,
связанных с ишемией, потерей крови у больных, отягощенных сопутствующей патологией.
Цель исследования: Разработка метода и изучение эффективности создания прочного каркаса вокруг аневризмы брюшного
отдела аорты при угрозе разрыва у больных пожилого возраста.
Материалы и методы: Отобраны 30 больных старших возрастных групп с субренальной симптомной аневризмой аорты. У всех
пациентов были спонтанные боли и боль при пальпации аневризмы брюшного отдела аорты, что свидетельствовало об угрозе ее
разрыва.
Во всех случаях аневризма была ниже почечных артерий, захватывала брюшную аорту. Все пациенты страдали сопутствующей
патологией (ИБС у 18, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность у 6, гипертония у 18, сахарный диабет у 4,
ожирение, хронический бронхит у 14, язва желудка у 2)
28 больным выполнена, разработанная в клинике (патент на изобретение № 2332939 от 28.12.06) операция создания прочного
каркаса вокруг аневризмы аорты, для предупреждения ее разрыва. Изучены ближайшие и отдаленные результаты.
Результаты: Для снижения операционного риска у лиц с высоким операционным риском и грозой разрыва брющного отдела
аорты разработан способ операции создания прочного циркулярного каркаса вокруг аневризмы. Создание такого каркаса
предупреждает главное осложнение аневризмы ‐ ее разрыв. Достоинства метода: несложность техники операции, нет
необходимости пережимать аорту, сосуды, нет потери крови, сохраняются поясничные артерии, нет угрозы ишемии спинного
мозга, отсутствует ишемия нижних конечностей, сохраняется проходимой нижней брыжеечной артерии. Летальных исходов,
каких‐либо тяжелых осложнений у всех 28 больных не было. Операцию больные переносили легче, чем после резекционных
вмешательств. Грубых метаболических нарушений не выявлено.
Выводы: операция создания каркаса вокруг небольшой аневризмы у пожилых больных не сопровождается ишемией,
кровопотерей, легче переносится больными и предупреждает главное осложнение‐ разрыв аневризмы.
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Англоязычная секция
ID: 2013‐02‐1276‐T‐2003

Abstract

Shatylko T.V.

Uroflowmetry in diagnosis and evaluation of treatment efficiency
Saratov State Medical University, Department of Urology

Importance. Micturition disorders may severely impact the quality of life by affecting personal hygiene, social adaptation and sleep
quality. Since such patients’ complaints rarely may be evaluated objectively and precisely, a diagnostic tool which allows the physician to
determine urination quality comes in handy. This diagnostic tool is called uroflowmetry and it is widely used, though its diagnostic potential
may not be fully recognized yet.
Goal. To determine the potential of uroflowmetry in diagnostics of various diseases.
Materials and methods. Uroflowmetry protocols and corresponding registry data for 2010‐2011 were extracted from the computer
database of urodynamics laboratory in urology clinic of Saratov SMU. Statistical analysis was performed on the extracted data. Raw
mathematical models of uroflowmetry curves for different types of urodynamic impairment were built.
Results. Total number of patients was 1292; total number of uroflowmetry studies – 1618. This means that some of the patients had
their urination evaluated continuously to determine the outcome of initial treatment. Uroflowmetry control before and after treatment
was performed on 129 patients suffering from benign prostatic hyperplasia: Qmax became normal in 71 patient (55,04%), Qave became
normal in 61 patient (47,29%), both parameters became normal only in 55 patients (42,66%). Lack of micturition improvement during
repeated uroflowmetry studies in patients who receive conservative treatment for benign prostatic hyperplasia tells the urologist that
more aggressive forms of treatment are justified. Also of interest was an attempt to calculate several indexes which mathematically
describe the shape of an uroflowmetry curve. First group included patients with benign prostatic hyperplasia (728 patients), second group
included patients with other causes of infravesical obstruction (493 patients), such as narrowing of distal urethra. Mean TQmax/TQ was
0.347 for the first group and 0.384 for the second group (p<0.1), mean Qave/Qmax was 0.321 for the first group and 0.379 for the second
(p<0.05).
Conclusion. Uroflowmetric control of treatment results in benign prostatic hyperplasia allows switching tactics properly. Uroflowmetric
curve shape and the mathematical indexes describing it have a diagnostic value.

Key words
uroflowmetry, urodynamics, benign prostatic hyperplasia
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Тезис

Kruglyy V.V.

Aesthetic aspects thyroid gland surgery
Saratov State Medical University, Department of Surgery & Oncology, Clinical Hospital n.a. S.R. Mirotvorcev
Scientific curator: Mescheriakov V.L.

Importance: The scar quality has very important place in patients life after surgery, being on the apparent place defines aesthetic
peculiarity and even can cause emotional drama. Significant scar improvement is a very real problem
Goal: To determine optimal terms of forming and ways of improving cosmetic effect postoperational scar after operations on the
thyroid gland.
Material & methods: For the research 100 patients from 30 to 50 ages were taken. In all cases similar suture material on the cutting
needle was used. Base dynamic settings were: the height of the incision of the skin on the level of the jugular notch, incision's length, mass
of subcutaneous tissue, performed coagulation, thread's diameter. The assessments carried out on 1st and 14th day with Vancouver Scar
Scale, which has following criteria: pliability, height, vascularity, pigmentation. Total 0 points equal normal skin, 13 points equal gross not
aesthetically acceptable scar
Results: Based on the research on the 14th day,with an average length of scar 7.5 cm (variation from 6 cm to 10 cm) following groups
were formed:
1st (11 patients) ‐ it is impossible to estimate the scar as of the 1st day, and on the 14‐th in mind of the poor quality of haemostasis
during the operation and the formation of a dense crust along the scar. Assessment of the scar will be held later.
2nd (74 patients) – pliability 1, height 0, vascularity 1, pigmentation 2, total 4 points.
3rd (15 patients) ‐ with expressed hypodermic‐fatty cellulose, and over 45 years: due to the tension of the tissues because of the
incision close to jugular notch ‐ deformation of the form of the scar. It is expected to increase the width of the scar, vascularization,
pigmentation and density. Assessment of the scar will be carried out later.
Conclusions: It can be concluded that the large part of the assessment of scars depends on the level of the incision of the skin in the
presence of an accompanying factor of obesity. Also, during the qualitative haemostasis, regardless of the drainage of the wound, you can
achieve the best cosmetic effect. State of the postoperative scar in no small degree depends on suture material, overlay intracutaneously:
thread 4‐0 does not affect the height of a scar, but worse holds the edges of the wound under tension, which affects the width, thread 2‐0
gives a good comparison of the edges of the wounds and their retention, but has prognostically unfavorable cosmetic outcome, leaving
thickened scar. The Vancouver scale figures are not stable over time and may change before the moment of the final formation of the scar.
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Тезис

Yermakova Y.A.

Morphine Addiction in Classic Literature (According to “Morphine” by M.Bulgakov)
Saratov State Medical University n.a. V.I.Razumovskiy
Supervisor: Mikheeva N.V.

Morhine addicted characters are not often met in classic literature. Predilection for opium is described in the book “Morphine” by
Mikhail Bulgakov. Young country doctor Polyakov first took morphine to relieve an abdominal pain. The injection helped him a lot – “That
terrible pain has stopped 7 minutes after the shot”, he says. Also doctor found that it also relieved his despair over the loss of his lover,
an opera singer in Moscow. At the initial stage of a morfinizm addicts experience euphoria, feeling of pleasure and elation alternating with
pleasant hallucinations ‐ positive mental inclination is formed. That’s why it’s hard for Polyakov to realize he needs to stop using
morphine, it relieved his loneliness and improved his work. Further the stage of a negative mental inclination develops: Dr.Polyakov needs
morphine to get rid of low mood and feeling sick. “All unpleasant feelings stop", he assures. However, the doctor is not aware that the
attraction to the drug became a serious syndrome. "I can’t stand it anymore. Just ... easier ... Three syringe of a 3% solution. This is
enough for me until midnight." Along with relief taking its effect Polyakov experiences typical for addicts self‐deception: "Sooner or later,
I'll quit!". The doctor has formed a physical dependence, when discontinuation of morphine leads to withdrawal symptoms, "big concern,
disturbing sad condition, irritability, memory easing, and hallucinations". Therefore stage of development of somatic pathology is being
developed. The drug doesn’t cause euphoria and only plays role of obstination reliever. His appearance changes, he loses a lot of weight
and turns very pale. His skinabscesses on the limbs become persistent, uncontrollable vomiting and hiccups occur. Hallucinations become
more frustrating. Opioid addicts often express deep depression, the highest suicide rate is typical for drug addiction of this type. It
happened with Dr.Polyakov. He failed in his attempts to break the habit at a clinic in Moscow. "It would be shameful to prolong such a life
even for a moment," ‐ says the main character before shooting himself. The first injection of morphine was performed by Dr. Polyakov to
stop the significant pain syndrome. However, the second and subsequent have been shot to prevent the terrible pain. Instead of quitting
he gradually increased the dose until he became hopelessly dependent on the substance. Eventually there is nothing in his life but the
drug and Polyakov suicides.

Key words
Drug addiction
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Abstract

Abramova T.P., Starodubova A.V., Belousov M.I.,Ivachina S.A., Zhukovskaja A.V.

Cognitive examination as a screening method in patients with syphilis
Saratov State Medical University, Department of Neurology, Dermatovenerology

Aim of the study. To test cognitive functions in the early diagnostics of nervous system lesion in patients with syphilis.
Methods. A total of 74 patients with syphilis were divided into 3 groups: the 1 group consisted of 49 (mean age 41,9±10,9 years)
patients with neurosyphilis, the 2 group consisted of 25 (mean age 38,0 ± 9,3 years) patients who performed syphilis without nervous
system damage. Control group consisted of 25 (mean age36,9 ± 12,8 years) healthy volunteers. Serological examinations and lumbar
puncture were made to determine the diagnosis of syphilis. MMSE and clock draw test were used to examine cognitive function.
Results. Orientation to time didn’t changed in any group. Rude mistakes of orientation to place weren’t found. Registration and
attention dysfunctions were demonstrated in group 1 (45% of patients) and 18% of them couldn’t make the task. Group 2 (20% of patients)
showed malfunction and 12% of them couldn’t fulfill the instructions. In group 3 significant changes weren’t observed. In group 1 memory
loss was detected in 65% of patients (35% of them performed considerable decrease). Group 2 patients had the same differences (80% and
32% respectively). Language disorders were rare in all groups. Reading and writing malfunctions (dyslexia and dysgraphia) were detected in
the 1 group (6% and 22%) and in the 2 group (16% and 8%) respectively. Praxis was changed only in groups of patients with the nervous
system pathology.
Statistically significant results (p<0,05) showed clock draw test and MMSE as a whole. Cognitive impairment was found in 43% of
patients with neurosyphilis, 28% of patients of the 2 group and 20% of patients of the control group. Dementia prevailed in the 1 group of
patients while in the 2 group the number of patients with mild disorders and dementia was equal (16% and 12% respectively).
Conclusions. Cognitive impairment was observed not only in patients with proved diagnosis of neurosyphilis but in other variants of
syphilis. Cognitive tests could be used as a screening method for assessment of nervous system injury in patients with syphilis. Estimation
of cognitive functions could determine patients of risk groups for further examination of neurosyphilis.
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Секция медицинского СПО (среднего профессионального образования)

ID: 2013‐02‐81‐T‐2278

Тезис

Спасская К.В.

К вопросу о формировании профессиональной компетентности студентов медицинского колледжа на
занятиях по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией»
ГАОУ СПО «Вольский медицинский колледж имени З.И.Маресевой»
Научный руководитель: Стрелкова Е.В.

Грандиозные качественные изменения в технологическом оснащении современной медицины и медико‐ клинической
практики выдвигают новые требования к личностно‐профессиональным качествам конкурентноспособного специалиста в области
медицины.
Помимо профессиональных компетенций, медицинский работник должен обладать ещё и общекультурной компетенцией,
которая предполагает наличие у него способности совершенствовать и развивать свой интеллектуально‐ культурный уровень,
используя культурно‐ образовательный потенциал иностранного языка; привлекая ресурсы информационно‐ коммуникационных
технологий. Общекультурная компетенция может рассматриваться как составляющая профессиональной компетентности
специалистов медицинского профиля.
Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» обладает значительным потенциалом в
формировании общекультурной компетенции у студентов медицинских образовательных учреждений среднего
профессионального образования при условии, если изучение латинского языка будет происходить в аспекте широких
межпредметных связей, с опорой на принцип культуросообразности в обучении.
В Вольском медицинском колледже студенты могут расширить свой лингвострановедческий кругозор на практических занятиях
по предмету, изучая темы «История латинского языка и Римского государства», « Вклад латинского языка в развитие научной,
медицинской и общественно‐ политической терминологии». Широко практикуется студентами написание и презентация докладов
по вопросам развития латинского языка и различным аспектам античной культуры.
Обогатить свои знания в области латинского языка и культуры Рима можно также на занятиях кружка античного
лингвострановедения, план работы которого предполагает проведение олимпиады по латинскому языку, викторины «Античность
и современность», выполнение и презентация студенческих проектов, просмотр и обсуждение научно‐ популярных и
художественных фильмов античной тематики, проведение студенческих конференций по вопросам античного
лингвострановедения.
Таким образом, изучение латыни и культурно‐исторического наследия Римской цивилизации будет способствовать
формированию общекультурной компетенции, являющейся составной частью профессиональной компетентности будущего
медицинского специалиста .
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Чикова С.С.

Право на жизнь и право на смерть
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский колледж
Научный руководитель: Тепаева А.И.

Термин "эвтаназия" ввел в XVII веке английский философ Фрэнсис Бэкон для обозначения легкой безболезненной смерти, то
есть спокойной смерти без мучений и страданий. Буквально термин "эвтаназия" (от греч. euthanasia, eu – хорошо, thanatos –
смерть) переводится как "благоумирание". Эвтаназия – намеренное ускорение наступления смерти неизлечимого больного с
целью прекращения его страданий.
Эвтаназия делится на 2 типа: 1) активную (позитивную) эвтаназию ‐ намеренное осуществление определенных действий по
ускорению смерти страдающего безнадежно больного ("метод наполненного шприца": передозировка снотворного, смертельная
инъекция); пассивную (негативную) ‐ намеренное прекращение мер по поддержанию и продлению жизни ("метод отложенного
шприца").
Для каждого человека больно и невыносимо видеть, как страдают умирающие, особенно если больные являются
родственниками. Современный человек разучился переносить боль стоически, а человечество в целом во многом утратило умение
терпеть. Все чаще говорится о том, что человек должен иметь возможность воспользоваться “правом на смерть” в случае
смертельной болезни. Защитники эвтаназии ссылаются и на такой факт как: поддержание жизни на стадии умирания или в
вегетативном состоянии, осуществляемое с помощью передовых технологий, обходится слишком дорого. А именно – средств,
которые тратятся на поддержание жизни в безнадёжных ситуациях, хватило бы на то, чтобы лечить десятки, сотни других людей,
болезни которых поддаются лечению.
В то же время противники эвтаназии: писатели, юристы, духовенство ‐ не устают повторять, что современная цивилизация идет
по пути оправдания самоубийства, что "помощь в совершении самоубийства" недопустима. Другой серьезный довод против
эвтаназии сводится к тому, что жизнь дана человеку Богом, она священна и неприкосновенна, а значит и решать, когда она должна
прекратиться, может только Бог. Многие ученые опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать определенным
психическим тормозом для поиска новых более эффективных средств диагностики и лечения тяжелобольных, так как медицинское
знание постоянно стимулируется именно борьбой со смертью. Проблема эвтаназии до сих пор остаётся нерешённой. Вплоть до
сегодняшнего дня к эвтаназии относятся по‐разному; общественное мнение расколото до жёстко полярных точек зрения.
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Нарбаева М.Р.

Взаимосвязь особенностей характера человека и группы крови
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский колледж
Научный руководитель: Тепаева А.И.

Ни для кого не секрет, что всего существует четыре группы крови. Принадлежность к определённой группе крови не
изменяется на протяжении жизни. Существует несколько делений человеческой крови на группы, но наибольшее значение имеет
разделение крови на четыре группы по системе "AB0" и на две группы ‐ по системе "резус". Четыре группы крови обозначаются
символами: I(0), II(A), III(B), IV(AB). Так, группа крови I(0) самая распространенная – она встречается у 45% людей на Земле. II(A)
группа крови преобладает среди европейцев – ее носителями являются около 35% людей. III(B) группа крови менее
многочисленная – ее можно встретить лишь у 13% людей. Самой редкой группой крови является IV(AB) – встречается лишь у 7%
людей.
В Японии, например, считается, что кровь в большей степени определяет характер и особенности человека, чем знаки зодиака.
Интерес к связи группы крови и характера там возник уже давно.
Цель работы: выявить предрасположенность к болезням в зависимости от группы крови, а также взаимосвязь характера и
особенностей человека.
Материалы и методы: дизайн исследования ‐ одномоментное нерандомизированное поперечного типа. Объект исследования
‐ 85 случайных опрошенных людей г. Саратова в возрасте младше 60 лет и старше 20 лет, анкетирование.
Результаты: Из 85 случайных людей 25 (29,4%) не знают свою группу крови! Распределение по группам крови выявилось
следующим образом: I(0)‐ 20%, II(A)‐ 50%, III(B)‐ 20%, IV(AB)‐10%. Распределение по группам крови немного отличаются от мировой
статистики, возможно, из‐за малой выборки. Выявлено, что экзогенно‐конституциональному ожирению подвержены люди с IV(AB)
группой крови, по данным нашей выборки ‐ 100%, менее подвержены ожирению II(A) ‐ 13,3% и I(0) ‐ 33,3%. Обладатели I группы
крови – люди общительные, эмоциональные и энергичные. Люди со II группой крови более стрессоустойчивы, терпеливы, любят
гармонию и порядок, однако несколько упрямы. Впечатлительными, требовательными, властными и творческими личностями
считаются люди с III группой крови. Люди с редкой IV группой в жизни руководствуются чувствами, уравновешенны, нерешительны
и резки.
Выводы: Свою группу крови должен знать каждый человек. Ведь в нашей крови на молекулярном уровне заложена та
программа, которой мы должны придерживаться, чтобы полностью реализоваться в жизни.
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Лаврентьева О.И.

Кровь – зеркало здоровья
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский колледж
Научный руководитель: Тепаева А.И.

Кровь – это жидкая ткань организма, которая состоит из плазмы (вода с растворенными в ней белками, жирами, углеводами,
солями, гормонами и т.д.) и клеток трех видов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Клеточный состав крови здорового
человека, как правило, постоянен. Поэтому любые изменения указывают на те, либо иные заболевания. Анализ крови изучает
клеточный состав и помогает врачу в постановке диагноза, служит показателем эффективности лечения.
Наиболее часто применяется общеклинический анализ крови. Он включает в себя определение концентрации гемоглобина,
подсчет числа эритроцитов, лейкоцитов, подсчет лейкоцитарной формулы и определение СОЭ (скорости оседания эритроцитов).
Эритроциты – красные клетки, которые служат для переноса кислорода и углекислого газа по клеткам организма за счет
входящего в их состав гемоглобина. Если выявлено снижение эритроцитов (эритропения), это указывает на анемию, кровопотерю.
Если выявлено повышение числа эритроцитов (эритроцитоз), это указывает на обезвоживание организма, опухолевые
заболевания кроветворной системы.
Ускоренная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) указывает на появление воспаления, острые и хронические инфекции,
отравления, анемии, кровотечения, аллергические состояния.
Замедленная СОЭ бывает при потере жидкости при поносах, рвоте, а также вирусных гепатитах.
Лейкоциты – белые клетки, являются защитниками организма от вторжения чужеродных вирусов, бактерий и ядов (лейкоциты
подразделяются на моноциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы). Лейкоцитоз может свидетельствовать о воспалениях,
бактериальных инфекциях, отравлениях, аллергиях, болезнях печени, заболеваниях крови (лейкозах). Лейкопения характеризует
течение некоторых вирусных инфекционных заболеваний. Неинфекционная лейкопения связана с повышением радиоактивного
фона, лучевой болезнью.
Тромбоциты – кровяные пластинки, совместно с белками плазмы обеспечивают работу системы свертывания крови, благодаря
которой останавливаются кровотечения и предотвращаются опасные кровопотери. Тромбоцитопения может свидетельствовать о
нарушениях свертывания крови при гемофилии, кровотечениях, также может наблюдаться при вирусных и бактериальных
инфекционных заболеваниях. Тромбоцитоз наблюдается при хронических воспалительных заболеваниях (например, туберкулезе),
некоторых видах анемий, злокачественных новообразований.
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Игонина М.Е.

Подарить кровь – спасти жизнь
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский колледж
Научный руководитель: Тепаева А.И.

Вряд ли в нашей стране найдется человек, который не слышал бы слово "донор" или понятие "переливание крови". Эти два
понятия тесно связаны между собой, переливание крови является одним из самых эффективных способов лечения многих
заболеваний, успешно применяется при лечении массивных кровопотерь, возникших в результате несчастных случаев ‐ травм,
связанных с авариями на транспорте или производстве, при ранениях, полученных во время землетрясений и обвалов, а также при
кровопотерях во время тяжелых операций, родов для спасения матерей и новорожденных.
Слово “донорство” происходит от латинского слова donare, которое означает добровольный отказ здорового человека (донора)
от своего органа (крови) в пользу больного, который в нем нуждается. Donare (лат.) – подарок, пожертвование,
благотворительность.
Донорство – это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается и спасти
его жизнь. Искусственной альтернативы продуктам крови на данный момент не существует. Донорство крови – как акт милосердия
и желания помочь в спасении другой жизни благословляется представителями таких религий, как христианство, иудаизм,
мусульманство.
Современная медицина не использует для лечения больных цельную кровь. Каждую дозу крови разделяют на компоненты для
обеспечения наиболее целесообразного и эффективного лечения.
Единственным источником донорской крови является человек. Потребность в крови есть всегда, кровь нужна каждый день и
каждый час. И того, что дают постоянные доноры, порой уже не хватает. Несмотря на все достижения современной медицины до
сих пор бывают ситуации, когда без переливания крови невозможно спасти жизнь человека.
14 июня проходит Всемирный день донора крови. День был выбран и учрежден тремя организациями, выступающими за
добровольную безвозмездную сдачу крови. Международной Федерацией обществ Красного Креста, Международным обществом
по переливанию крови и Международной Федерацией организаций доноров крови.
Переливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается
в донорской крови. По статистике в России не хватает компонентов и препаратов крови отечественного производства, в связи с чем
открыта федеральная программа по развитию безвозмездного донорства.
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Тезис

Григорян Н.А.

Гирудотерапия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский колледж
Научный руководитель: Тепаева А.И.

Гирудотерапия (от лат. hirudo – пиявка, therapeia – терапия, лечение) – способ лечения человека при помощи пиявок, хорошо
известный в медицине на протяжении многих тысячелетий. Она является одним из самых древних методов медицины. Лечение
пиявками нашло широчайшее применение и в современной медицине. Используются при этом не любые, а только медицинские
пиявки. Их выращивают на специальных биологических фермах. Такая пиявка является стерильной. Он не может занести в
организм пациента никакую инфекцию. Используется каждая пиявка только один раз. Кроме того, пиявка еще и способна
чувствовать болезнь. Она работает только с действительно больным органом или зоной.
Лечебное действие пиявок определяется свойствами секрета слюнных желез, который попадает в организм человека после
прокусывания пиявкой кожи, и продолжает поступать на протяжении всего периода кровососания. К таким веществам относятся:
гиалуронидаза, гирудин, бделлины, эглины, дестабилазный комплекс (природная липосома) и др. Кроме того, слюна пиявки
обладает еще и антибактериальным действием.
Сегодня метод гирудотерапии кому‐то может показаться устаревшим, кому‐то ‐ экзотичным. Не секрет, что большинство из нас
привыкли использовать медикаментозные средства.
Прежде всего, такое лечение показано людям, склонным к развитию застойных явлений. Оно отлично помогает при геморрое,
тромбофлебите, мастопатии. Хорошо зарекомендовала себя гирудотерапия при лечении гинекологических заболеваний. Лечат и
профилактируют с помощью пиявки различные заболевания сердечно‐сосудистой системы, различные кожные заболевания,
урологические заболевания. На сегодняшний день основными общепринятыми противопоказаниями к применению
гирудотерапии являются индивидуальная непереносимость, анемии, гемофилия, ярко выраженная гипотония, беременность.
Побочное действие может проявляться в виде покраснения отечности кожи в месте присасывания пиявок, а также кожного зуда.
Сегодня во всем мире наблюдается новый всплеск интереса к лечению пиявками. И это не дань моде, а признак разумного и
бережного отношение человека к своему здоровью.
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Тезис

Баринова А.В.

"Сменка есть?" (Роль сменной обуви в запыленности и загрязненности помещения)
МАОУ Лицей №36, г. Саратов
Научный руководитель: учитель биологии высшей категории Грачева Л.В.

На пороге школы нас часто встречают вопросом: «Сменка есть?». К сожалению не каждый может утвердительно ответить на
такой простой вопрос.
Воздух внутри школы практически всегда более пыльный, чем на улице.И чем мельче пыль, тем глубже она проникает в наши
легкие. Частицы пыли повреждают стенки альвеол, нарушая иммунный барьер и открывая путь инфекциям и аллергенам.
Серьезно заболеть от пыли дома или в школе гораздо вероятнее, чем на улице. Поэтому считаю что тема моего исследования
очень актуальна.
Целью моего исследования стал поиск ответов на целый ряд вопросов: что такое сменная обувь и зачем она нужна; какой
должна быть сменная обувь; роль сменной обуви в запыленности и загрязненности помещения; как обстоят дела со «сменкой» в
лицее.
Изучив литературные источники, я заинтересовалась вопросом, насколько чист воздух, которым мы дышим в школе, и что
нужно сделать для того, чтобы воздух в школе стал чище?
Для исследования я выбрала разные помещения школы: кабинет, где учимся мы, столовую и коридор. В них я повесила
листочки бумаги, смазанные кремом. В конце учебной смены листочки были сняты и рассмотрены через лупу. На них были
обнаружены прилипшие черные точки, волоски, загрязнение.
Я выявила, что самыми чистыми были листочки из столовой. Это объясняется тем, что в ней чаще делается влажная уборка,
учащиеся посещают столовую ‐ во второй обуви.
Самыми загрязненными оказались листочки из фойе школы и из класса, в котором мы учимся. Большая проходимость
учащихся и грязная обувь приводят к сильному загрязнению помещений школы (класса и фойе). При проведении исследования я
пользовалась следующей методикой: в помещениях производится сбор проб с разных поверхностей (рабочих столов,
подоконников, стен и т.д.).
Определение запыленности воздуха при помощи микроскопа. Оборудование которое я использовала: микроскоп, предметное
стекло, покровное стекло, вода. Я нанесла каплю воды на чисто вымытое предметное стекло и оставила его лежать на 1 час на:
ученической парте, учительском столе, подоконнике. За этот промежуток времени капля не высохла и я смогла подсчитать число.
Уровень запыленности варьировался от низкой до очень высокой.
Одним из методов исследования я использовала метод опроса. Я разработала и растиражировала анкету, которую предложила
учащимся своей параллели. В опросе приняли участие 78 респондентов. В результате анализа опроса получается, что 23% учащихся
не переобуваются, а это 315 чел., а это 630 ног, несущих на себе пыль, грязь со всеми вытекающими последствиями!
Вот поэтому сменная обувь и нужна. А на вопрос: «Сменка есть?», нужно ответь «ЕСТЬ»!
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Григорьева К.В.

Возраст и иммунитет. Особенности иммунитета у подростков
Лицей №36, г. Саратов
Научный руководитель: Грачева Л. В.

Цель работы: Выяснить, что же такое иммунитет и как иммунитет изменяется с возрастом. Выявить особенности иммунитета у
подростков.
Содержание : В ходе работы определили, что же такое иммунитет. Выяснили органы иммунной системы, периоды развития,
особенности иммунной системы у подростков и её кризисы. Определили, когда следует обратить внимание на состояния
иммунитета и как его повысить.
Методы: Было проведено три исследования.
С помощью социологического опроса было выявлено, что чем старше возраст, тем меньше уровень заболеваемости вирусного
характера. Также было выявлена закономерность влияние спорта на иммунитет, статистика показала, что человек занимающийся
спортом или какой‐либо физической нагрузкой болеет меньше, чем человек, не занимающийся спортом.
Также я задала вопрос:
«Делали ли вы прививку от каких‐либо заболеваний?» В результате анкетирования было выявлено, что учителя были привиты
почти все и болели они меньше. Из этого можно предположить, что те, кто был привит более устойчивы к заболеваниям. И в
результате созданного искусственного иммунитета их собственный иммунитет стал сильнее, чем у тех кто не делал прививку.
Выводы: По завершению работы были сделаны выводы: возраст и иммунитет взаимосвязаны очень многими факторами. Но
помимо возраста иммунитет зависит от множество факторов, например как: индивидуальное развитие человека, также
экологические факторы и другое.

Ключевые слова
иммунитет, подростки

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐977‐T‐1999

437
Тезис

Барулина А.В.

Школьная форма "за" и "против" (экология и гигиена одежды)
МАОУ "Лицей №36", г. Саратов
Научный руководитель: учитель биологии высшей категории Грачёва Л.В.

Цель работы: рассмотреть вопрос о необходимости введения школьной формы в школах, лицеях, гимназиях. Вопрос внешнего
вида современного школьника в настоящее время вызывает тревогу не только у педагогов и родителей, но и врачей, психологов и
др. специалистов работающих с детьми. Увеличение количества хронических, простудных, кожных заболеваний, нервной
возбудимости, аллергических реакций и др. всё чаще связывают с качеством материалов одежды на современном рынке. В своем
лицее я провела анкетирование среди учеников, учителей и родителей. «За» школьную форму проголосовали учителя и родители
учащихся. «Против» проголосовали ученики. Я решила рассмотреть эту проблему подробнее, а именно с экологической точки
зрения.
Экологический дизайн одежды. Озабоченность общества экологическими проблемами определили новое направление в
моде как экологический дизайн одежды. Оно направлено на гармонию отношения человека с окружающей средой. Под
экологическим дизайном имеется в виду использование для изготовления одежды таких материалов, которые не вызывают
побочных заболеваний и легко подлежат утилизации.
Экологическая одежда как важное условие для создания психологического и физиологического комфорта. Факторы,
оказывающие влияние на психологический комфорт: соответствие моде, стилю, цветовой гаммы. Факторы, оказывающие действие
на физиологический комфорт: теплопроводность, гигроскопичность, воздухопроницаемость.
Отрицательные качества химических материалов:
•накапливание статического электричества;
• наличие свойств удерживающих неприятные запахи ;
• способность выделять вредные вещества;
Гигиенические требования к тканям для одежды:
• теплопроводность;
• воздухопроницаемость;
• мягкость и эластичность;
• способность отражать ультрафиолетовое излучение;
• устойчивость к бактериальному загрязнению.
Выводы: Я думаю, что ученики глубоко заблуждаются, следуя моде, не всегда задумываясь о своем здоровье. Следует
помнить, что школьная форма ‐ это не столько наряд, сколько повседневная одежда. Основное предназначение одежды это
обеспечение психологического и физиологического комфорта. Умение грамотно и правильно выбирать и подбирать гардероб
является одной из сторон общей культуры человека.
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Тезис

Стефанова О.В., Зиновьева Ю.Е., Пазикова Е.А.

Аборт – смерть перед жизнью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н, доцент Сигарева Л.Е.

Аборт — это искусственное прерывание беременности. По современным медицинским стандартам, аборт проводится, как
правило, при сроке до 20 недель беременности или, если срок беременности неизвестен, при весе плода до 400 г.
Проблема абортов — одна из самых актуальных проблем человечества в настоящее время. Общеизвестно, что здоровье
ребенка полностью зависит от здоровья его родителей, течения и исхода беременности, а также родов. Проблема абортов
наглядно иллюстрируется тем, что каждый год 500 000 женщин мира умирают от возникнувших осложнений, которые связанны с
беременностью. Это число существенно превышает число жертв СПИДа.
Цель работы: Довести до учащихся Медицинского лицея сведения о видах аборта и их воздействия на организм женщины.
Материалы и методы исследований: Интернет‐ресурсы, социологический опрос (опрошено 390 человек).
Результаты опроса «Как вы относитесь к абортам?»: отрицательно 15%, надо запретить аборты 4%, никак 3%, это дело
женщины 42%, нужно сделать так, чтобы абортов было меньше 34%.
Мы выяснили, какие есть методы проведения аборта. Они делятся на хирургические, или инструментальные,
и медикаментозные. Хирургические методы подразумевают извлечение плода с использованием специальных инструментов, но
необязательно включают хирургическую операцию. Медикаментозный, или фармацевтический аборт — это провокация
самопроизвольного аборта при помощи лекарственных препаратов.
Аборт ‐ это бумеранг, поражающий тех, кто его бросил. Семинедельный плод чувствует боль, так же как и взрослый человек.
Поэтому, аборт не просто убийство, ‐ это мучительное убийство детей. Каков же выход из сложившейся ситуации? Осознание
последствий абортов и желание преодолеть их освободит наше сознание от власти зла и просветит его идеей созидания. Любовь к
семье, детям, забота государства и граждан о воспитании детей поможет преодолеть все трудности и противоречия общественной
жизни. Дети ‐ наше настоящее и будущее, и они нуждаются в любви и защите.
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Алиева А.А., Стукалина О.С.

Посредством глаза, а не глазом смотреть на мир умеет разум
МАОУ "Лицей №36", г. Саратов
Научный руководитель: учитель биологии высшей категории Грачёва Л.В.

Цель работы: путем систематизации и обобщения информации из разных источников подробно изучить строение глаза,
свойства глаза (аккомодация, адаптация, аберрация, бинокулярность), природу зрительных иллюзий, связанных с некоторым
свойствам его сетчатки и определенной последовательности процесса зрительного восприятия. Проанализировать причины
возникновения нарушения зрения у детей младшего школьного возраста.
Задачи: Изучить био‐оптическую систему глаза. Ответить на вопрос: «Благодаря чему мы видим окружающий мир и как это
происходит?» Выяснить причины нарушений зрения. Изучить различные виды иллюзий. Рассмотреть случаи неточного
(кажущегося) зрительного восприятия, обусловленного некоторыми геометрическими особенностями рассматриваемых объектов.
Объяснить оптические иллюзии на основе физических законов и известных в настоящее время сведений о зрительном аппарате
человека.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что по данным ВОЗ в мире насчитывается 42 миллиона слепых и слабовидящих.
По информации Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, каждый второй россиянин страдает
заболеванием глаз. Ежегодно в стране регистрируется полмиллиона инвалидов по зрению. Показатели заболеваний органов
зрения в России растут и в большинстве регионов превышают среднеевропейские в 1,5‐2 раза. В нашем лицее 475 детей имеют
заболевания глаз.. Проблема нарушений зрения очень актуальна в наши дни, так как большое количество людей и особенно
школьников сейчас страдают от разных заболеваний глаз, вызванных зрительными перегрузками. Практическая часть работы.
Собраны статистические данные по количеству детей с заболеваниями глаз в возрастной динамике.Исследован ход световых лучей
на модели глаза, наличие бинокулярного зрения, хроматическая и сферическая аберрация зрения, явления параллакса. Вывод.
Глаз человека – уникальная био‐оптическая система. Благодаря тому, что сетчатка имеет форму полусферы, свет падает на
чувствительные элементы под разными углами, и в мозге воссоздается иллюзия глубины пространства, а за иллюзию объема
отдельных предметов отвечает бинокулярное зрение, вызывающее стереоскопический эффект. Указали причины заболеваний
глаз, выяснили, какие несложные правила нужно соблюдать, чтобы сохранить своё зрение на долгие годы.
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Дубгорин А.А.

Врачи нацистской Германии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель истории и обществознания Федорук И.Н.

Основные ценности медицины имеют древние корни, в течение тысячелетий они были востребованы в самых разных
ситуациях. Большинство врачей усвоили эти ценности и руководствуются ими в своей клинической практике. Однако, данные
принципы, отражающие этические приоритеты медицины в большинстве западных сообществ, нередко могут искажаться и
ниспровергаться. Именно это произошло в начале ХХ века после появления евгеники — учения, основанного на ошибочном и
упрощенном научном подходе. Самые вопиющие искажения медицинской этики имели место в нацистской Германии в 30—40‐х
годах, когда государственная политика привела к радикальному отходу немецкой биомедицины от традиционных ценностей.
Предполагают, что основную роль в деятельности смертоносной гитлеровской
машины играли несколько авторитетных и
влиятельных врачей, которые прилагали усилия и применяли свой научный опыт для узаконивания процесса, следствием которого
являлся Холокост. К преступлениям, совершенным от имени медицины, относили бесчеловечные научные опыты над
заключенными и «неугодными» лицами, стерилизация и убийство многих людей в рамках «проекта эвтаназии», а также
беспощадное и почти полное уничтожение различных подгрупп представителей европейского населения, особенно цыган и
евреев.
Врачи играли значительную роль в разработке системы, направленной на выявление, обозначение, транспортировку и
убийство сотен тысяч психически больных, а также лиц, «ущербных с национальной и когнитивной точки зрения» (в первую
очередь цыгане и евреи). Эта система внедрялась в разных условиях – от централизованных психиатрических больниц до тюрем и
лагерей смерти. В немецких концлагерях на живом «человеческом материале» проводилась проверка научных гипотез и
отработка разнообразных биомедицинских технологий. Медицинская наука не отвергала Гитлера, врачи способствовали
внедрению многих идеологических и практических нововведений.
Основные ценности медицины, базирующиеся на сострадании и лечении больных независимо от существующего
политического режима, подверглись грубому и достаточно глубокому разрушительному воздействию. Медицинские преступления
тех времён до сих пор заставляют задуматься нас современников о соблюдении социальных и гуманитарных основ медицины.
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Волошенко М.А.

Влияние алкоголя на живые организмы (растения)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретический материал о влиянии алкогольных напитков на растительные и животные организмы.
2. Выявить влияние алкоголя на скорость прорастания семян растений.
Еще в 1912 году И. П. Павлов говорил о необходимости исключения алкоголя из употребления и считал смехотворными
“научные” утверждения о пользе небольших доз его.
Пироговский съезд врачей в 1915 году принял резолюцию, в которой дал научное обоснование вреда алкоголя с медицинских
позиций. В этой резолюции сказано:
1. Нет ни одного органа в человеческом теле, который бы не подвергался разрушительному действию алкоголя.
2. Алкоголь не обладает ни одним таким действием, которое не могло бы быть достигнуто другим лечебным средством,
действующим лучше, полезнее, безопаснее и надежнее.
3. Необходимо исключить алкоголь из списка лекарственных средств.
Правильность утверждений о вреде алкоголя для всех живых организмов решено было проверить на примере растения.
В качестве испытуемого материала служили семена гороха, у которого изучали скорость прорастания на разных субстратах. В
ёмкости под №1 находилась салфетка, смачиваемая водой. В ёмкости №2 – салфетка, смачиваемая пивом. В ёмкости №3 ‐
салфетка с водкой, разведённой в пропорции 1:1. В каждую ёмкость помещали одинаковое количество семян гороха. Условия
проведения эксперимента были идентичны (t◦, освещённость, влажность).
Полученные результаты:
В ёмкости №1 (вода) семена проросли через 8 дней. В ёмкости №2 (пиво) семена проросли через 15 дней. В среде,
содержащей водку, прорастания семян не наблюдалось вовсе.
Таким образом, полученные результаты подтверждают вред влияния алкоголя на живые организмы.
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Грашкина М.В., Орешина З.А.

Паразиты – тренеры иммунитета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Синичкина О.В.

Паразиты сопутствуют человеку с древних времен, используя его организм в качестве местообитания и источника пищи.
Простейшие, плоские и круглые черви, а также некоторые членистоногие образуют целые сообщества, формируя со своим
хозяином – человеком сложные и порой противоречивые связи. В медицинском сообществе традиционно господствует единая
точка зрения, согласно которой паразиты однозначно рассматриваются как вредоносные субъекты, с которыми необходимо
бороться всем способами. Однако, среди публикаций последних лет начинает формироваться новый взгляд на паразитирующие в
организме человека виды. Особенно это касается гельминтов, относящихся к типу Круглые черви – власоглава, анкилостомид и т.д.
Ученые предполагают, что при полном отсутствии паразитов в организме может нарушаться нормальная работа иммунной
системы. Это проявляется в том, что всё больше населения развитых стран с высоким уровнем личной и общественной гигиены
становится подверженным различным заболеваниям, причиной которых является настройка иммунной системы против клеток
своего же организма. К таким патологиям специалисты относят болезнь Крона, проявления повышенной сенсибилизации.
Существуют данные, показывающие четкую обратную зависимость между уровнем зараженности населения паразитами и
частотой иммунных заболеваний. Кроме того, некоторые подобные ситуации ученым удалось смоделировать на лабораторных
животных (мышах, макаках) в эксперименте. Также в литературе есть сведения об успешных попытках гельминтотерапии тяжелых
заболеваний, например с помощью власоглава. Следует отметить, что последнее официальная медицина считает неприемлемым,
так как пациент подвергается дополнительной угрозе из‐за невозможности контролировать данный процесс. Целью настоящей
работы является осмысление процессов, лежащих в основе межвидовых взаимодействий в системе «паразит‐ хозяин» и
приводящих к нормальной работе защитных систем организма. Проследить их связи с эволюционными событиями истории
человечества и стратегиями взаимодействия паразита и хозяина, при которых порой легче не бороться с паразитическим видом, а
постараться сосуществовать с ним вместе, снизив таким образом его патогенность. Возможно, что следуя этому пути в недалеком
будущем, можно будет получить противоаллергенные препараты нового поколения и при этом не понадобится заражать людей
паразитами.
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Стефанова О.В.

Вода – величайшее чудо света!
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель английского языка высшей категории Айрапетян М.М.

"Water is more important than gold"
‐ claimed the Bedouins.
And what we now know about water?
Have we reveal all its secrets?
People from far had been interested in studying it.
For many centuries, the people had no idea of what is the water, and how it was formed on the planet. Everyone knew that the
formula of water is H2O. Harold Urey first discovered the molecules of heavy water in natural water in 1932. Water is always in contact
with many substances in nature. Water is the major constituent of living matter. From 50 to 90 percent of the weight of living organisms is
water. Says: there is no water ‐ no life, there is water ‐ there is life. The role of water is great for all living things. What would happen if the
Earth would not have rivers, seas and oceans? In this case, life on our planet did not have the ability to even appear. The problem of fresh
water is that the world is constantly shrinking supplies of clean drinking water. The deficit of fresh water is also due to pollution of natural
waters. Lake Baikal ‐ lake in the south of Eastern Siberia, the deepest lake of the Earth's largest natural reservoir of fresh water. The future
of Lake Baikal and people living in this area depends on us. It is necessary to rescue Baikal.
Our native city is situated on the longest river in Europe. It is filled with poison industrial and nuclear waste, chemical fertilizers and
pesticides. The Volga is already nearly dead. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in the Volga.
That is why now in the first place should raise the question of how out of "dead" water to make a "live" drinking water, which would
give humanity and the physical and moral health, as well as creative longevity.
I want people to treat the water with good things, with love, not to spit in the water and do not clutter them, do not have urinated in
the water for bathing, no foul language at her. This will benefit both the person and the whole of nature. After the water ‐ a gift from God,
it is life itself! You just need to use it properly for its recovery.
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Бутин И.Ю.

Вода в медицине
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель высшей категории Спиридонова Е.А., Бутин Ю.А.

Вода – бесценный дар природы, подаренный нашей Земле. Именно Вода – источник и основа живого. Организм человека при
рождении содержит 80%, а в глубокой старости 50% воды. А молярная концентрация воды в организме ≈ 96‐98% от зачатия до
смерти. Связь между водой и жизнью четко подметил и образно сформулировал великий Леонардо да Винчи: «От воды все в мире
живо, жизнь – это одушевленная вода».
Вода (оксид водорода) – химическое вещество в виде прозрачной жидкости, не имеющей цвета, запаха и вкуса. Имеет три
2
агрегатных состояния: газообразное, жидкое, твердое. Вода покрывает 2/3 поверхности Земли – 361 млн. км . Так же, вода
оказывает влияние, практически, на все процессы, которые происходят на нашей планете. Вода – второе по значимости вещество
после кислорода для человеческого организма. Неслучайно человек может жить без пищи более 4 недель, а без воды – не более 7
дней. Для поддержания водного баланса необходимо ежедневно употреблять 2 – 3 литра.
Медицина – область научной и практической деятельности по исследованию нормальных патологических процессов в
организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению здоровья
людей.
Её можно использовать как: укрепляющее средство, при травмах, чтобы снять боль, при незначительных ожогах, для снижения
жара, чтобы вызвать потоотделение, как мочегонное, очищающее, антисептическое, слабительное средство, для вызывания рвоты,
стимулирующее, анастезирующее, спазмолитическое средство, для утоления жажды, применяют в гидроколонотерапии,
косметологии.
Такая процедура, как водолечение, известна людям с давних времен. Следует сказать, что в настоящее время в воду
продолжают активно применять в различных отраслях медицины, а также как средство санитарии и гигиены.
В практической части моей работы представлены отчеты о посещении Саратовской бальнеологической лечебницы и
санатория‐профилактория «Сокол», на базе которых активно практикуются различные способы водолечения.
Вода может выступать в качестве и лечебного, и профилактического средства, нельзя игнорировать её удивительную
способность оказывать благотворное воздействие на здоровье человека. Важнейшей задачей является регулярное пополнение
ресурсов своего организма водой самого высокого качества. Это улучшит наше самочувствие и внешний вид.
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Волошенко М.А.

Врачи в произведениях русской литературы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: Ялова О.А.

Врачи являются героями многих литературных произведений. Это обусловлено тем, что значение здоровья человека в его
жизни огромно. Соответственно велика роль целителя страждущих. Литература является художественным переосмыслением
реальных жизненных ситуаций. Как говорил М. М. Жванецкий: «Любая история болезни – это уже сюжет». Я не стану углубляться в
глубокую древность, хотя произведения литературы о врачевателях можно найти ещё в древнеегипетских папирусах. Русская
классическая литература очень богата произведениями, где главным героем является врач. Среди самих русских литераторов
велика доля врачей (А.П.Чехов, В.В.Вересаев, М.А.Булгаков, Владимир Даль, В.П. Аксёнов и др.). Наверное, это явление можно
объяснить тем, что не каждый мыслитель – врач, но каждый врач – мыслитель.
Герцен в повести "Скуки ради" говорит о "патрократии", об утопическом управлении обществом врачами, называя их "генерал‐
штаб‐архиатрами врачебной империи". Это вполне "серьезная" утопия ‐ "государство врачей", ‐ ведь и герой повести иронию
отвергает: "Смейтесь сколько угодно... Но до пришествия царства врачебного далеко, а лечить приходится беспрерывно". Герой
повести не обычный врач, а социалист, гуманист по убеждениям ("Я по профессии за лечение, а не за убийство"), как и сам Герцен.
Как мы видим, литератор хочет, чтобы врач занялся более широким поприщем: из него получится мудрый управитель мира, в нем
заложены мечты о великодушном царе‐отце этого мира. Утопичность этого персонажа в повести "Скуки ради" очевидна, хотя и
очень светлая для Герцена.
Наиболее полно литература отразила облик отечественного медика, его подвижничество, его трагизм в произведениях
А.П.Чехова.
Я хочу делать людям добро, поэтому своей будущей профессией я выбираю медицину, искусство помогать страждущим. Мне
интересно узнать как можно больше о профессии врача. Произведения русских классиков литературы, на мой взгляд, наиболее
красочно и ярко помогают мне в этом.
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Тезис

Голубева А.А.

Редкие генетические заболевания у детей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н, доцент Сигарева Л.Е.

Цель работы: познакомить с редкими наследственными заболеваниями: несовершенный остеогенез, прогерия и ихтиоз.
Несовершенный остеогенез — наследственное заболевание, вызывающее уменьшение массы костей и обусловливающее их
повышенную ломкость. Предполагается, что причина несовершенного остеогенеза ‐ врожденное нарушение обмена коллагена. В
тех случаях, когда несовершенный остеогенез проявляется после родов, говорят о доминантном типе наследования, т.е. ребенок
может заболеть, если данной патологией страдает один из его родителей. Тяжелая форма болезни, при которой ребенок
рождается с множественными переломами или получает их во время родов, наследуется рецессивно, т.е. в том случае, если ген,
вызывающий патологию, имеется у обоих родителей.
Прогерия — очень редкий генетический дефект, выражающийся в обширном изменении кожного покрова и внутренних
органов, обусловленных преждевременным старением организма человека. На нашей планете зарегистрировано 52 случая
прогерии. Дети, больные прогерией, внешне не отличаются от обычных детей до полугода после рождения. Но в дальнейшем у
них проявляются симптомы, присущие пожилому возрасту: кожный покров покрывается морщинами, становятся хрупкими кости,
развивается атеросклероз. Дети с этим ужасным генетическим дефектом погибают в возрасте от 5 до 15 лет. Детская прогерия
вызвана мутациями генов, в клетках больных прогерией детей найдены нарушения репарации ДНК.
Ихтиоз – это наследственное заболевание кожи, протекающее по типу дерматоза. Характеризуется диффузным нарушением
ороговения и проявляется в виде чешуек на коже. Основная причина ихтиоза – это генная мутация, передаваемая по наследству
биохимия которой еще не расшифрована. Нарушения белкового обмена является основным проявлением генной мутации,
которая приводит к ихтиозу. Большинство форм ихтиоза поражает одного человека из нескольких десятков тысяч.
Вывод. Эти болезни на сегодняшний день плохо поддаются лечению, и дети уже с рождения становятся инвалидами. Нужно не
только совершенствовать методы лечения, но и знакомить с этиологией этих болезней, что особенно важно для людей, избравших
в будущем профессии врача.
Ключевые слова
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Гончарова О.Д.

Польза и вред вегетарианства
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В. И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А.

Цель работы: по данным литературы, изучить вегетарианство, ставшее модным в настоящее время, его влияние на здоровье,
физическое состояние и общее самочувствие людей.
Актуальность: установлено, что вегетарианство имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Польза вегетарианства:
1) В рационе содержится значительное количество растительных волокон, которые способствуют выведению из кишечного тракта
токсинов и вредных веществ, дают своевременное чувство насыщенности
2) Овощи и фрукты содержат значительное количество калия и магния. В них преобладают щелочные эквиваленты, которые
способствуют защите организма от болезней
3) Фрукты и овощи – основные поставщики витаминов (Р и С, бета‐каротин, фолаты) и противораковых терпеноидов
4) В растительных продуктах отсутствует холестерин, а некоторые из них обладают способностью снижать его содержание в крови
5) Организм становится менее подверженным заболеваниям сердечнососудистой системы, рака, атеросклероза.
Опасность и вред вегетарианства:
1) Недостаточное присутствие в организме ряда аминокислот, которые особенно необходимы для роста и полноценного развития
детей
2) Отсутствие в пище растительного происхождения витамина В12, который непосредственно участвует в процессе
кроветворения, нехватка витамина D
3) Вследствие отказа от молока и молочных продуктов организм испытывает нехватку витамина В2
4) При преимущественном зерновом рационе недостаток витамина С
Для достижения поставленной цели изучали характер питания двух супружеских пар с разными типами питания: одна семья
питалась исключительно мясопродуктами, а вторая семья придерживалась строгого вегетарианства. Было замечено, что спустя два
месяца после начала эксперимента в семье, питавшейся только мясными продуктами, произошли следующие изменения: оба
супруга стали быстрее утомляться, чувствовать себя подавленно, испытывать не проходящую «тяжесть в желудке». Их вес остался
прежним, однако периодически они набирали 1‐2 кг из‐за участившихся отеков. Желания сделать данный рацион своим
постоянным не возникло. В семье вегетарианцев у обоих супругов снизился вес, повысилась работоспособность и общее
самочувствие. Они стали насыщаться меньшим количеством еды. Супруги и в дальнейшем намерены придерживаться подобного
рациона, включив в него мясо птицы и нежирную говядину.

Ключевые слова
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Тезис

Гончарова О.Д.

Химия в литературе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В. И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: Ялова О.А.

Цель работы: выявить родство двух наук‐литературы и химии, проследить их связь друг с другом на примере художественных
произведений
Актуальность работы: являясь ученицей Медицинского лицея, я осознала важность заинтересованности изучаемыми
предметами. Такого интереса можно добиться разными путями. Один из них‐ на основе художественных произведений.
Литература помогает нам по‐новому раскрыть привычную нам науку, показать ее в увлекательном, игровом ключе.
Текст работы: Флавия де Люс живет в уединенном поместье, где ей совершенно не с кем играть, но однажды она открывает
для себя удивительный мир науки, найдя в западном крыле старую химическую лабораторию. Она начинает смешивать реактивы,
искать философский камень, изучать применение ядов. И всем этим она занимается столь вдохновенно, что невозможно не
последовать за ней. В каждом из нас живет маленькая Флавия, которой совершенно не нравится корпеть над учебниками. Поэтому
особенно важно на данном этапе не установить в голове рамки, ограничиваясь школьной программой, а совершать свои
маленькие открытия в этой области.

Ключевые слова
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Дурасова А.А., Хлопкова А.В.

Влияние биоритмов на работоспособность учащихся
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Синичкина О.В.

В современном мире высока степень загруженности учащегося старших классов новой информацией. В течение дня
приходится испытывать значительную нагрузку как в физическом, так и в психологическом, эмоциональном плане. Мозг подростка
атакуют многочисленные телевизионные передачи, интернет, общение со сверстниками, занятия в школе. Несмотря на очевидные
преимущества доступной информации, нельзя не заметить и возрастающих проблем. У школьников часто наблюдается
значительная степень снижения внимания и уровня усвоения новых знаний, трудности при сосредоточивании, несмотря на то, что
учителя стараются максимально облегчить процесс обучения, сделав его наглядным, используя альтернативные методы и приемы.
Особенно остро это чувствуется среди учащихся, которым предстоит сдавать важные рубежные экзамены (ГИА, ЕГЭ). Самым
обычным решением является компенсация катастрофической нехватки времени на выполнение уроков за счет часов,
необходимых для полноценного ночного сна. Все это приводит к ещё большей утомляемости и снижению внимания и мозговой
активности. Становится понятно, что нужно каким‐то образом разорвать этот порочный круг. Именно в этот момент родители
вспоминают про распорядок дня, когда‐то необходимый ребенку для правильного распределения времени и сил на все
необходимые ежедневные типы деятельности. Любой базовый распорядок дня основывается на определенных биоритмах,
которым подчиняется человеческий организм. Ритмичность – одно из базовых свойств живой материи, которое находит свое
отражение в так называемых биологических ритмах экзогенного и эндогенного характера.
Целью работы являлось определение места ритмов биологической активности при разработке приемов рационального
использования суточного времени и повышения трудоспособности. Для этого выполнили сравнение стандартно распорядка дня
школьника‐старшеклассника с базовыми биоритмами человеческого организма и определили параллели между ними. Кроме того,
было проведено соответствующее анкетирование учеников лицея и обнаружена корреляция успеваемости учащихся с тем
режимом дня, которого они придерживаются. Предложено несколько вариантов решения проблемы сниженной
работоспособности, с использованием сведений об индивидуальном хронотипе учеников.
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Тезис

Дюкова А.И.

Роль профессии врача в жизни и творчестве А.П.Чехова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель русского языка и литературы Ялова О. А.

Цель исследования: определение роли профессии врача в жизни и творчестве А.П. Чехова.
Антон Павлович Чехов известен мне как классик мировой литературы, автор «Спать хочется», «Палата №6», «Хирургия» и др.
Но мне было очень интересно узнать, что он был еще и врачом. Антон Павлович до последних дней своих сохранил тесную связь с
врачебной своей профессией. И, безусловно, интерес вызывает и высказывание Б.М.Шубина в книге «Доктор А.П.Чехов»,
посвященное именно Чехову‐врачу: «Занимаясь медицинской деятельностью, Антон Павлович вел обычную жизнь врача‐
труженика, врача‐подвижника <…> Чехов любил медицину, дорожил и гордился званием врача».
Несмотря на большое количество написанной литературы о жизни и творчестве Чехова, до сих пор нет, и по‐видимому, не
может быть раз и навсегда составленной биографии писателя. Очень верно сказал Корней Иванович Чуковский об Уитмене: «Мой
Уитмен». Для каждого биографа и читателя существует свой Чехов, и я сделаю попытку показать вам каким я увидела образ Чехова
– врача в известном образе Чехова ‐ писателя.
В выборе темы не последнюю роль сыграл и личный мотив, так как, решив связать свою дальнейшую жизнь с медициной, я
интуитивно выбрала тему для литературной исследовательской работы.
В данной работе представлены различные точки зрения на влияние медицинского образования на жизнь и творчество Антона
Павловича Чехова.
Ключевые слова
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Евсеева А.В.

Гении среди нас
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А.

Задачи: по данным литературы провести анализ различных исследований, посвящённых изучению необычных умственных
способностей людей; ознакомить с результатами работы по развитию необычных способностей, которая была проведена среди
одарённых детей одного из детских дошкольных учреждений г. Саратова.
В настоящее время мы всё чаще встречаем людей, которые обладают высокими умственными способностями. Такого человека
называют гением или вундеркиндом. До сих пор установлено только существование части необычных способностей, но явление
само собой остаётся загадкой. Наверное, каждый человек на нашей планете когда‐нибудь мечтал стать гением, но полёт его
фантазии всегда прерывала одна приземлённая мысль, что гениями не становятся, а рождаются. В работе проанализированы и
систематизированы данные различных научных источников по этому вопросу, приведены примеры людей с самыми необычными
умственными способностями. Проведены наблюдения за работой по формированию необычных способностей у детей в одном из
детских садиков г. Саратова.
Следует отметить, что практически каждый человек может раскрыть в себе талант, но для этого необходимо много трудиться.
Прогресс нашей цивилизации – заслуга гениальных людей. Именно они всегда двигали человечество вперёд.
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Евсеева А.В., Каменецкая Д.М.

Уважайте биоритмы!
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А.

Цель: ознакомиться с ролью биоритмов в жизни человека.
Задачи:
1.
По данным литературы рассмотреть влияние временных циклов на организм человека.
2.
Изучить зависимость успеваемости учеников 10‐х классов Медлицея СГМУ от их индивидуальных биоритмов.
3.
Сделать выводы о роли биоритмов в жизни человека.
В настоящее время для того, чтобы быть успешным человеком, необходимо много работать, совершенствовать свои знания,
общаться с людьми. Но чтобы всё это для нас было не в тягость, а доставляло удовольствие и приносило успех, необходимо
хорошо себя чувствовать, нас не должны отвлекать усталость, головные боли и прочие недуги. У каждого есть свои биологические
часы, которые указывают нам, когда вставать, когда ложиться спать, когда выполнять ту или иную работу. Изучением ритмов
активности и пассивности, протекающих в нашем организме, занимается особая наука — биоритмология. Биологические ритмы
или биоритмы — это более или менее регулярные изменения интенсивности различных биологических процессов. Способность к
таким изменениям жизнедеятельности генетически детермирована и обнаружена практически у всех живых организмов. Эти
изменения можно наблюдать в отдельных клетках, тканях и органах, в целых организмах и в популяциях. На сегодняшний день
известно более 500 различных биоритмов, в соответствии с которыми функционирует человеческий организм. Основные из них:
недельные, годовые, циркадные, адаптивные и т.д. Есть основания полагать, что многие болезни у человека происходят
вследствие нарушения ритма функционирования ряда органов и систем организма. Нами был проведёт анализ зависимости
успеваемости учащихся 10‐х классов от их хронотипов. В результате наблюдений не было выявлено прямой взаимосвязи
хронотипа с успеваемостью, однако, «жаворонки», чувствовали себя более комфортно, чем «совы» на первых или «нулевых»
уроках, не опаздывали на занятия, были активны не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях.
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Тезис

Еремин И.

Золотое сечение в строении скелета человека
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей

Научный руководитель: Карпова Е.Б.

Цель работы: империческим путем определить наличие золотого сечения в строении скелета человека.
Задачи: Изучив строение скелета человека, провести анализ скелета в целом, числа костей, его основных отделов. Провести
измерения костей человека, для составления отношений целого и его частей. Провести анализ полученных результатов методами
статистической обработки информации.
В теоретической части моей работы рассматриваются математическая сущность золотого сечения и чисел Фибоначчи.
В работе рассматриваются принципы формообразования в природе. Приводятся примеры золотого сечения в строении
растений, животных, микромиров.
Для реализации практической части работы был произведен анализ строения скелета человека с точки зрения количественного
состава костей различных отделов.
Закон золотого сечения просматривается в количественном членении человеческого тела, соответствующем числам ряда
Фибоначчи. Так, в скелете туловища различают 3 костных системы: позвоночник, реберный его отдел и грудину. Грудина включает
3 кости. Позвоночник состоит из 33 (34) позвонков; от них отходят 12‐13 пар ребер.
Мозговой череп состоит из 8 костей. В верхней и нижней челюстях с каждой стороны имеется по 8 альвеол и соответственно ‐
корни 8 зубов.
Вторая часть практической работы частично повторяла известный опыт В. Цейзинга. Мною были проведены измерения частей
и целого в кисти человека. Сопоставляя длины фаланг пальцев и кисти руки в целом находили отношения целого к большему, и
большего к меньшему. Полученные значения представили в виде значений дискретной случайной величины, и провели
статистическую обработку данной выборки. В результате, модой отношений явилось число 1,62, а значения случайной величины
отклоняются от математического ожидания не более чем на 0, 07. Таким образом, можно утвеждать, что полученные опытным
путем данные близки к «золотой пропорции» , составляющую 1,618.
Также мной были измерены сотношения составляющих частей костей черепа. В частности проводил измерения Лобной
теменной и затылочной костей черепа. Полученные нами отношения таковы: 1,62/1,60/ 1,63. Следует отметить , что полученные
результаты весьма близки к теорнтечески допустимым, а расхождения возникли из‐за погрешности измерений.
Таким образом можно утверждать что золотое сечений отражает средний статистический закон строения скелета человека.
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Тезис

Жилякова А.С.

Проблема йодного дефицита в окружающей среде
ГБОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А.

Актуальность проблемы. Проблема йододефицита является одной из важнейших экологических проблем во многих
регионах мира. Актуальность ее подтверждается данными многочисленных исследований, констатирующих, что показатели
умственного развития населения, проживающего в условиях йодного дефицита, снижаются в среднем на 10‐15%, а это негативно
отражается на социально‐экономическом развитии стран и народов. О глобальности экологической проблемы, связанной с
йододефицитом, свидетельствует масштабность предпринимаемых действий по ее решению международными организациями
ЮНИСЕФ и ООН.
Цель. Акцентировать внимание на необходимости профилактики йододефицита.
Задачи исследования. Провести анализ и систематизировать данные различных научных исследований, с целью определения
оптимального способа профилактики йододефицитных заболеваний.
Полученные результаты:
1. В Российской Федерации не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития
йододефицитных заболеваний. Среднее потребление йода жителем РФ в 3 раза меньше рекомендованной нормы.
2. В некоторых регионах имеются тяжелые проявления йодного дефицита (вплоть до случаев кретинизма).
3. Дефицит йода в питании существует в больших городах (Москве, Санкт‐Петербурге и других), в большей мере он характерен
для питания сельского населения.
4. Йодный дефицит распространен в регионах, которые раньше не считались «эндемичными по зобу».
5. Йодный дефицит более выражен в восточной части страны.
6. Мероприятия по профилактике йодного дефицита в РФ носили спорадический характер.
Выводы. Наиболее эффективным, простым и безопасным способом решения проблемы дефицита йода в популяции является
употребление в пищу только йодированной соли – профилактического продукта питания, показанного всем без исключения.
Йодированная соль обеспечивает суточную потребность организма в йоде и доступна всему населению. Для использования
йодированной соли не существует никаких противопоказаний.
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Зеленская А.А.

Взаимосвязь творчества и профессии врача М. А.Булгакова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель русского языка и литературы Ялова О.А.

Цель исследования: состояние сельской медицины дореволюционной России.
В древности любой сколько‐нибудь выдающийся врач сочинял трактаты, причём не только на медицинские темы, но и
философской, литературной, бытовой тематики. Впрочем, и врачебные тексты обычно отличались литературностью языка и
изяществом стиля, притом содержали массу бытовых подробностей, лирических и философских отступлений. Медицина считалась
составной частью философии, и притом одной из важнейших: рассуждая о человеке, его душе и теле, мыслители непременно
касались причин болезней и на основе осмысленного приходили к разнообразным методам и способам излечения.
Ещё в древности труд мыслителя и врачевателя тесно переплетаются между собой, создавая единую ячейку, сферу
деятельности, не присущую никому кроме врача. Не каждый мыслитель – врач, но каждый врач – мыслитель, поскольку, находясь
постоянно в окружении людей, людей абсолютно разных и не похожих друг на друга, он черпает бесценный материал
жизненаблюдения, изучает порой уже несознательно характеры и их взаимодействия между собой. Врач соприкасается в своём
поле деятельности с сотнями и тысячами индивидуальностей, каждая из которых несёт в себе хотя бы крупицу нового знания,
которое по глобальной своей природе неисчерпаемо.
Неудивительно, что порой, насыщаясь этим знанием, врачи стремятся поделиться им с остальными – и записывают поначалу
свои наблюдения, затем приступают к более смелому и выразительному творчеству, создавая рассказы, повести, романы. Можно
было бы назвать сотни и сотни фамилий тех, что лечили не только тело – но и душу. Лечили души посредством литературы, лечили
их что двести лет назад, что пятьдесят, что лечат сейчас – одинаково чутко, тонко и с сердцем.
В данной работе мне хотелось бы осветить проблематику слияния этих двух сфер деятельности – литературной и врачебной,
главенствующие особенности языка и стиля писателей‐врачей, а также изучить основные вехи творческой жизни (во взаимосвязи с
его врачебной практикой) замечательного писателя XX столетия Михаила Афанасьевича Булгакова.
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Курилкин Д.Е.

Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Синичкина О.В.

Синдром эмоционального выгорания – одна из серьезнейших проблем, с которыми сталкивается современное общество.
Социальная и личная жизнь человека напрямую зависит от его психоэмоционального состояния, а СЭВ напрямую влияет на
психоэмоциональное состояние человека. Поэтому эта тема наиболее актуальна в настоящее время.
Итак, что такое синдром эмоционального выгорания? Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) ‐ это реакция организма,
возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности, протекающий с
утратой эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного
истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. Так же это
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избранные психотравмирующие воздействия. Это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального,
поведения.Цель моей работы: выявление синдрома эмоционального выгорания и его анализ у медицинских работников.Наиболее
сильно данному синдрому подвержены люди с профессиональной связью человек‐человек , а в частности , к такому роду
профессии принадлежат медицинские работники. Для выявления синдрома у медицинских работников используется специальное
тестировании. Одно из первых мест по риску возникновения СЭВ занимает профессия медицинской сестры. Ее рабочий день ‐ это
теснейшее общение с людьми, в основном с больными, требующими неусыпной заботы и внимания. Сталкиваясь с негативными
эмоциями, медсестра невольно и непроизвольно вовлекается в них, в силу чего начинает и сама испытывать повышенное
эмоциональное напряжение. Профессиональная деятельность работников сферы психического здоровья несет в себе
потенциальную угрозу развития СЭВ. Это проявляется неадекватным эмоциональным реагированием на пациентов, отсутствием
эмоциональной вовлеченности и контакта с клиентами, утратой способности к сопереживанию пациентам, усталостью. Выявление
и анализ СЭВ у медицинских работников на ранней стадии является актуальной задачей, потому что в их руках здоровье людей.
Так же в работе будут представлены виды профилактики СЭВ.
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Мырзагалиев А.К.

Влияние на человека слабоалкогольных тонизирующих напитков
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Сигарёва Л.Е.

Актуальность проблемы: в наше время алкоголь прочно укрепился среди молодёжи, он оказывает сильное воздействие на
поступки молодых людей. Этот яд разрушительно влияет на здоровье и судьбу каждого человека.
Цель: познакомить учащихся лицея с вредным влиянием тонизирующих напитков.
Задача исследования: формирование у лицеистов должного отношения к слабоалкогольным коктейлям.
«Ягуар» ‐ представитель целой армии слабоалкогольных энергетических напитков. Наркологи единодушны во мнении, что эти
коктейли рассчитаны именно на подростков, поскольку они дёшевы, сладки, бодрящи. Состав напитка: вода, сахар, спирт этиловый
‐ 9%, лимонная кислота, кофеин, таурин, экстракт матэ, регулятор кислотности Е 331, Е 211, Е 129, а также ароматизаторы и
красители.
Побочные действия:
1. 9% спирта равносильно 50 грамм водки, что оказывает токсическое воздействие на организм
2. Кофеин 300 мг/литр, что равносильно 4 чашкам крепкого кофе, обладает лёгким мочегонным эффектом. Передозировка
проявляется возбуждением, бессонницей, нервозностью, раздражительностью, судорогами, ускоренным сердечным ритмом.
3. Е 211 – бензойная кислота, которая изменяет ДНК человека, способствуя появлению раковых образований и болезни
Паркинсона, а также негативно влияет на нервную систему и печень.
4. Е 129 – канцероген, который запрещен в нескольких европейских странах и может стать причиной онкологических
заболеваний.
Вывод: Употребляя энергетический напиток человек, помимо стимуляции кофеином, проглатывает большой знак вопроса,
поскольку об эффектах сочетаний таких веществ в таких дозах просто нет данных. Кроме того сами напитки лишь мобилизуют
внутренние резервы организма, растрачивая заряд бодрости.
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Тезис

Нефодин А.С.

Инфаркт миокарда — одна из клинических форм ишемической болезни сердца
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Сигарёва Л.Е.

Инфаркт миокарда – это протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или
относительной недостаточностью его кровоснабжения.
Цель работы: рассказать учащимся об инфаркте миокарда.
Инфаркт миокарда развивается в результате обтурации (закупоривания) просвета сосуда кровоснабжающего миокард
(коронарная артерия). Причинами могут стать (по частоте встречаемости):
• Атеросклероз коронарных артерий (тромбоз, обтурация бляшкой) 93‐98 %
• Хирургическая обтурация
• Эмболизация коронарной артерии (тромбоз при коагулопатии, жировая эмболия т. д.)
• Спазм коронарных артерий
• Отдельно выделяют инфаркт при пороках сердца (аномальное отхождение коронарных артерий от легочного ствола)
Основной клинический признак — интенсивная боль за грудиной (ангинозная боль). Однако болевые ощущения могут носить
вариабельный характер. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке. Нередко
заболевание имеет безболевой характер, что характерно для больных сахарным диабетом.
Болевой синдром сохраняется более 15 минут (могут длиться 1 час) и купируется через несколько часов, либо после
применения наркотических анальгетиков, нитраты неэффективны. Бывает профузный пот.
В 20‐30 % случаев при крупноочаговых поражениях развиваются признаки сердечной недостаточности. Пациенты отмечают
одышку, непродуктивный кашель.
Нередко единственным симптомом инфаркта миокарда является внезапная остановка сердца.
Предрасполагающим фактором является физическая нагрузка, психоэмоциональное напряжение, состояние утомления,
гипертонический криз.
Осложнения инфаркта миокарда
При отсутствии своевременного лечения инфаркт миокарда может привести к острой сердечной недостаточности,
кардиогенному шоку, разрыву сердца, нарушениям сердечного ритма и другим опасным состояниям.
Осложнения, связанные с инфарктом миокарда, требуют неотложной медицинской помощи.
Что можете сделать вы
Если вы заметили у себя или у близких описанные выше симптомы, необходимо в срочном порядке вызвать скорую помощь.
До приезда врача следует оказать первую помощь ‐ придать человеку удобное сидячее или лежачее положение, дать
нитроглицерин (его рассасывают под языком) и корвалол (30‐40 капель внутрь).
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Тезис

Волохова Ю.В., Пан А.В., Сигарева Л.Е.

Ограничение на число делений соматических клеток человека
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей

Цель данного сообщения – расширить знания учащихся по цитогенетике. Клеточный цикл или жизненный цикл клетки – это
существование клетки от момента ее образования путем деления материнской клетки до собственного деления или смерти.
Митотическая активность клеток разных тканей организма человека отличается. Есть популяция постоянно делящихся клеток в
обновляющихся тканях. Есть клетки, не размножающиеся в обычных условиях, но делящиеся при процессах восстановительной
регенерации или в культуре. Третья группа клеток – это высокодифференцированные клетки, утратившие способность делиться.
Нейроны живут практически всю жизнь человека, эритроциты через 120 дней погибают, а новые образуются в красном костном
мозге. Мышечные волокна способны расти и увеличиваться в размерах без увеличения их числа.
Около 100 лет назад зоолог Август Вейсман высказал гипотезу о том, что старение клеток и причины их смерти лежат в
ограниченной способности клеток к делению. В начале 1960 годов Леонард Хейфлик подтвердил предположение Вейсмана.
Предельное число делений получило название «лимит Хейфлика». Обычно клетки не преодолевают барьер из 20 – 90 делений.
Для человека он составляет в среднем 50 ±10. срок жизни клеточных клонов зависти от длины теломерной ДНК на концах
хромосом (А.М.Оловников, Л.Хейфлик). У большинства соматических клеток человека в автокаталическую интерфазу теломерная
ДНК не дореприцируется и с каждым новым делением клетки хромосомы укорачиваются на 50 – 60 нуклеотидив. При достижении
теломерами минимальных размеров репликация ДНК прекращается, клетка перестает делиться, стареет и гибнет (генетически
запрограммированная гибель клетки – апоптоз).
Клетки, часто делящиеся, быстрее исчерпывают свой потенциал к делению. Так, при ВИЧ‐инфекции у человека возникает
защитная реакция – лимфоциты, обеспечивающие иммунитет ускоренно размножаются, быстрее стареют и через несколько лет
перестают делиться. При наследственных болезнях преждевременного строения – прогериях – лимит Хейфлика снижен до 10 – 15
делений. Но ряд клеток человека (сперматогонии, клетки красного костного мозга, раковые опухоли) способны к неограниченному
делению. В этих клетках высока активность фермента теломеразы, обеспечивающего синтез теломерной ДНК на матрице иРНК
путем обратной транскрипции, поэтому теломерные районы хромосом этих клеток способны восстанавливаться.
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Тезис

Рзаева Т.Ш.

Развитие и улучшение памяти
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.М.

Цель работы: оценить эффективность различных методов развития и улучшения памяти
Память ‐ самая долговечная из наших способностей.
Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение человеком ранее пережитых им чувств, мыслей и
образов, прежде воспринятых предметов и явлений.
В настоящее время, в условиях постоянного роста уровня научно‐технического прогресса, требования к памяти, особенно
памяти лиц, выполняющих ответственную работу, в том числе и руководящую работу, непрерывно возрастают.
Сами процессы памяти проходят несколько этапов: 1) Запоминание, 2) Сохранение, 3) Воспроизведение, 4) Повторение.
Наибольшего развития память достигает к 25 годам и сохраняется до 60 лет. Затем способность запомнить и вспомнить
постепенно идёт на убыль.
Виды памяти различают:
1) По характеру психической активности, преобладающей в деятельности:
А) Двигательная
Б) Эмоциональная (впервые ввёл К.С. Станиславский)
В) Смысловая (словесная)
Г) Образная
2) По характеру целей деятельности:
А) Непроизвольная
Б) Произвольная
3)По продолжительности сохранения и закрепления материала:
А) Кратковременная
Б) Оперативная
В) Долговременная
Для решения поставленной нами цели проводили исследования, в которых принимали участие несколько добровольцев,
разных полов и возрастов, а также ведущих различный образ жизни, каждый из которых в течение определенного времени (шести
месяцев) выполнял специальные упражнения для улучшения памяти. Для проверки эффективности этих упражнений использовали
тестирование, позволяющее выявить целесообразность их применения.
В результате были сделаны следующие выводы: наиболее эффективным упражнением для развития и улучшения памяти
оказалось упражнение, направленное на развитие ассоциативного мышления. Кроме того, сильное влияние на умение человека
быстро и качественно запоминать информацию оказывает его образ жизни.
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Тезис

Саютина Л.В.

Пищевые добавки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В. И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники СГМУ Андронова Т. А.

Цель работы: проверить наличие пищевых добавок в продуктах, наиболее часто употребляемых школьниками; информировать
школьников о возможном вреде употребления таких продуктов.
Пищевые добавки – вещества, которые в технологических целях добавляются в пищевые продукты в процессе производства
для придания им желаемых свойств. Каждая добавка имеет уникальный номер, начинающийся с буквы «E», которые в
повседневной жизни называют «ешками».
Код, начинающийся с цифры 1, означает, что данный продукт содержит красители. Нередко в составе продукта попадается код,
начинающийся с цифры 2. Такие продукты содержат консерванты. Код, первая цифра в котором 3, ставится на продуктах,
содержащих антиокислители. Если первая цифра в коде 4, то в этом продукте содержатся эмульгаторы, загустители и
стабилизаторы. Регуляторы pH и вещества против слёживания, имеют код, начинающийся с цифры 5. Очень часто в продукты
добавляют усилители вкуса и ароматизаторы. Их код начинается с цифры 6. Кроме того, существует много других пищевых
добавок. Например, антибиотики, пенообразователи, глазирователи.
Употребление продуктов с так называемыми «ешками» не проходит для человека бесследно: многие из них являются
причиной аллергий, кишечных заболеваний и даже возникновения раковых опухолей.
Необходимо помнить и о том, что некоторые вещества обладают свойством кумулятивности, то есть способностью
накапливаться в организме.
Некоторые добавки можно считать вполне безопасными. Однако, следует помнить, что способ синтеза тех или иных добавок в
разных странах различен, поэтому их опасность может сильно различаться.
Изучив информацию на этикетках употребляемых школьниками продуктов, я обнаружила много «интересного»: практически
во всех содержатся консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы. Это касается жевательной резинки «Орбит»,
шоколада «Вдохновение», сухариков «Лайт» и других продуктов, употребляемых учащимися «для перекуса» наиболее часто.
Своим долгом я сочла проинформировать одноклассников о вреде употребления таких продуктов.
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Тезис

Силкина Н.М.

Цвет и цветотерапия
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: Матвеева Ю.А.

Способность человека видеть мир, расцвеченный многочисленными цветами и их оттенками ‐ прекрасный дар природы. Люди
так привыкли к этому повсеместному чуду, что не удивляются ему. Цвет сам по себе несёт мощную энергию и сообщает образу
мира полноту и выразительность.
Цель работы — показать влияние цвета в произведениях художников на психическое состояние людей.
Цвет творит мир вещей, событий и явлений, создавая формы в виде ограничения пространства, поверхности и времени. Он —
более широкое и богатое понятие, чем световое излучение. Цвет — это не только воздействие света определённых длин волн на
глазную сетчатку. И.Иттен утверждает, что слово и звук, форма и цвет — носители траснцендентальной( связующей вместе)
сущности, смутно нами подозреваемой. Так же, как звук, окрашивая слово, заставляет его сиять, цвет, словно, наделяет форму
душой.
В живописном произведении выразительные свойства цвета оказывают каждый своё воздействие на смотрящего. Постижение
законов цвета должно находиться в созвучии с созданием гармонической «среды обитания» общества, а не в анархическом
противостоянии индивидуальности художника и потребности человека в красоте. Так как у людей, чувствительных к цвету,
нелюбимые цвета могут спровоцировать психическое расстройство. «Разве общее самочувствие является более важной целью,
чем эстетическое единство?»
Терапевтический эффект, который оказывают на организм различные цвета, был описан индийским учёным Д.Г. Гхадиали. По
его мнению, органы и системы тела чувствительны к определённым цветам, стимулирующим или замедляющим их действие. Зная
это, можно использовать различные цвета с лечебной целью. В середине 50‐х годов швейцарский учёный Макс Люшер составил
оригинальный цветовой тест. Им были выбраны цвета, наиболее ярко влияющие на психологию и физиологию человека.
В наше время существует ряд художников, чьи картины приносят улучшение здоровья людям, например работы
Б.Талкамбаева, Н.Рериха, А.Викторова, Д. Давиташвили. Но есть картины, негативно воздействующие на смотрящих: «Крик»
Э.Мунка, «Плачущий мальчик» Д. Браголина, «Водяные лилии» К.Моне и другие.
Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства и мысли успокаивающие или волнующие, печалящие или радующие. В
современном мире необходимо знать и использовать терапевтическое воздействие цвета на здоровье человека.
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Тезис

Скрябина Т.А.

Живая сила воды
МОУ СОШ №94, г. Саратов
Научный руководитель: учитель химии высшей категории Журавлёва О.А.

Вода ‐ одно из главных богатств человечества на Земле.
Это вещество привычное и необычное. Живую и мертвую воду можно получить путем электролиза обычной воды, погрузив в
нее два электрода (анод и катод) и пропуская через воду в течение 5‐6 минут сильный электрический ток.Живая вода,
образующаяся около катода, имеет резко щелочную реакцию, мертвая (около анода)– сильнокислую. Так вода, которая
положительно заряженная, называется анолит (мертвая вода). Отрицательно заряженная вода – католит (живая вода).
Цель работы: Узнать какими необычными свойствами обладает вода. Провести несколько исследований с разными пробами
воды. И сделать выводы: какая вода самая полезная, и какими необычными свойствами она обладает. Работа предполагает, что
очень интересно было бы узнать о необычных свойствах воды, о её роли в организме человека и о её применении в медицине.
Тема касается любого человека. Ведь вода‐это необходимый компонент в жизни всего живого.
Вода состоит из супермолекул, так называемых кластеров и ячеек, с особой молекулярной структурой. Эта структура меняется,
если на воду воздействовать различными способами – химическим, электромагнитным, механическим и т.д. Под этими
воздействиями ее молекулы способны перестраиваться и таким образом запоминать любую информацию. Феномен «структурной
памяти» позволяет воде впитывать в себя, хранить и обмениваться с окружающей средой данными, которые несут свет, мысль,
музыку, молитвы и простое слово. Одним словом вода играет огромную роль в обмене веществ и здоровье человека.
Трудно сказать, в каких только процессах вода не принимает участия, какие функции не выполняет, обеспечивая
жизнедеятельность организма. Несвоевременное или недостаточное употребление чистой воды влечет за собой дисбаланс
химических реакций в клетках тканей и органов человека, нарушает нормальное течение физиологических процессов, ослабляет, в
конечном счете, здоровье. Рано или поздно вода вернёт нам то, что мы когда‐то вложили в её память.
В работе осуществляется комплексный подход к изучаемой проблеме, т.к. она содержит сведения не только по химии, но и по
медицине, а также экспериментальный материал, содержащий исследования о содержании примесей в воде их влияние на
здоровье и обмен веществ человека. Социологические исследования, проведённые в работе, а также исследования проб воды из
разных источников на анионы и катионы показали, что в настоящее время качество водопроводной воды оставляет желать
лучшего.
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Тезис

Уланова А.В.

Болезнь Альцгеймера – частый попутчик старости
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Сигарева Л.Е.

Болезнь Альцгеймера (также сенильная деменция альцгеймеровского типа) ‐ наиболее распространённая форма деменции,
неизлечимое нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.
Заболеваемость болезнью Альцгеймера – одна из самых актуальных проблем в медицине во всем мире. На сегодняшний день
радикальное средство лечения до сих пор не найдено.
Цель работы – рассказать об одной из самых распространенных болезней на сегодняшний день – болезни Альцгеймера и
выяснить осведомленность окружающих об этом заболевании.
Задачи исследования: рассмотреть возможные гипотезы этиологии этой болезни, стадии течения, возможности адаптации
больных в современном обществе и предполагаемые меры профилактики, выяснить осведомленность окружающих об этой
распространенной болезни.
Материалы и методы: Интернет‐ресурсы, методические пособия по болезни Альцгеймера. Проведен опрос с целью узнать
степень осведомленности учеников и учителей Медицинского лицея СГМУ им. В.И. Разумовского об этом заболевании.
Полученные результаты. Существует три основных гипотезы этиологии болезни Альцгеймера: холинергическая гипотеза,
которая считает главной причиной заболевания понижение синтеза ацетилхолина; амилоидная гипотеза считает первопричиной
заболевания отложения бета‐амилоида; тау‐гипотеза, устанавливающая в качестве главной причины заболевания отклонение в
структуре тау‐белка.
Болезнь подразделяется, как правило, на 4 стадии по степени тяжести когнитивных расстройств и сопутствующих дисфункций.
Для выяснения степени осведомленности об этом заболевании был проведен опрос учеников старших классов и учителей
Медицинского лицея СГМУ им. В.И. Разумовского. Результаты опроса показали, что 90% учителей и 85,7% учеников слышали об
этом заболевании, знают, какую систему органов оно поражает и что оно не излечимо.
Вывод. На сегодняшний день болезнь Альцгеймера распространённое заболевание, радикального способа лечения для
которого пока, к сожалению, не найдено. Но жизнь больных можно значительно облегчить, если окружающие их люди будут знать
об этой болезни хотя бы самые основные аспекты.
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Тезис

Федотов А.А.

История СГМУ в лицах: династия Масловских
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель истории и обществознания I категории Антипова Л.Н.

XXI век – век мобильности, конкуренции и технологий. Однако историю делают люди, составляющие движущую силу
прогресса. Целью работы является расширение знаний об истории университета на примере жизни и деятельности династии
врачей Масловских.
Задачи:
1. Изучить историю семьи Масловских и составить генеалогическое древо;
2. Оценить практический и научный вклад Масловских в деятельность университета;
3. Показать династию Масловских как достойный пример для формирования личности врача и ученого;
4. Провести опрос учащихся Медицинского лицея СГМУ им. В.И. Разумовского о значимости изучения истории медицинских
династий университета.
В данной работе использованы архивные материалы Государственного архива Саратовской области, музея истории СГМУ им. В.
И. Разумовского, публикации, монографии.
Родоначальник династии – Масловский Владимир Вадимович. Он руководил новой кафедрой морфологии человека ‐ анатомии
и гистологии. Профессор Масловский активно участвовал в развитие анатомического музея, которому было присвоено его имя. Его
дочь Ольга Масловская ‐ выпускница Саратовского Медицинского университета. Ольга работала акушером‐ гинекологом в
клиниках Саратова, преподавала в мединституте на кафедре профессора А.М. Фойя, а затем стала областным акушером‐
гинекологом, создав крепкую службу охраны материнства и детства в области. Внучка Владимира Вадимовича, Людмила
Дмитриевна Сидорова‐ доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС. Правнук Владимира Вадимовича Евгении Сидоров
— врач высшей категории, анестезиолог. Его правнучка, Ольга Сергеева — акушер‐гинеколог, работает на кафедре медицинского
университета. Сын Ольги Сергеевой обучался в Медицинском лицее СГМУ.
Династия врачей Масловских начинается с конца XIX века и насчитывает четыре поколения.
Данные опроса учащихся Медицинского лицея СГМУ им. В. И. Разумовского доказывают актуальность и необходимость
изучения истории медицинских династий.
«Их уже нет в этом мире, но свет их любви все еще озаряет их детей, внуков, охраняя от безнравственных поступков и зла»
писала в одной из своих публикаций дочь Ольги Масловской Людмила Дмитриевна Сидорова.
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Тезис

Хвалина С.А.

Экзаменационный стресс
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: Матвеева Ю.А.

Всем знакомы симптомы экзаменационного стресса. Их можно наблюдать у школьников перед контрольной работой, у
студентов во время сессии, у водителей, сдающих на права, у хирурга перед операцией. Проведенные в последние годы
исследования показали, что страх перед экзаменами затрагивает все системы организма человека: нервную, сердечно‐сосудистую,
иммунную. По данным российских авторов, в период экзаменационной сессии у студентов и школьников регистрируются
выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно‐сосудистой системы, сопровождающиеся учащением пульса,
повышением артериального давления и нарушением баланса отделов вегетативной нервной системы.
Страх перед экзаменом в жизни испытывал каждых человек, даже тот, который все знает. Есть две причины, которыми может
быть вызван данный вид страха. Первая причина – неуверенность в своих знаниях. Она может быть истинной и ложной. Истинная
причина вызвана реальными пробелами в знаниях. Здесь ситуацию может спасти качественная подготовка к экзамену. Ложная же
– боязнь неизвестного. Бороться с такой неизвестностью можно, поговорив с людьми, сдавшими этот экзамен, или же с
преподавателем на предмет выяснения, какие темы будут затронуты, не будет ли каверзных вопросов. Вторая причина –
переоценка значимости экзамена. Зачастую, в таком отношении детей к экзаменам виноваты их родители. Ведь именно они
нередко угрожают ребенку, в случае провала, лишением телевизора, компьютера, карманных денег, развлечений и т.п., очень
важных для малыша или подростка. Такое отношение формирует и общество. Подросток видит вокруг себя образцы успеха,
людей, достойных по всеобщему мнению, уважения – и редко кто из них не является обладателем одного, а то и двух высших
образований, не говоря уже об аттестате зрелости. И рождается желание достигнуть того же, одновременно удовлетворив
родительские амбиции, а из этого желания вырастает страх, дающий сильнейшее напряжение. Учащийся нервничает, и в
результате не может сдать экзамен, даже если отлично владеет материалом. Мы измерили уровень предэкзаменационного
стресса учащихся 11‐х классов Медицинского лицея для определения групп учащихся, испытывающих истинные и ложные
опасения относительно экзаменов.
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Тезис

Щукина А.В.

Энотера – чудо природы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Сигарёва Л.Е.

Цель настоящей работы – рассказать о растении, которое имеет как медицинское, так и эстетическое значение, поскольку
красота, изысканный и тонкий аромат цветков сделает его желанным «гостем» на любом садовом участке.
Как только на смену летнему дню приходит короткая теплая ночь, распускает свои цветки энотера. Душистые, желтые, они
мерцают в сумерках, как бледное пламя горящих свечей. Именно тогда начинаешь понимать, почему немцы прозвали энотеру
«Ночной свечой».
Ещё в семнадцатом веке энотера была привезена в Европу, где заняла одно из почетных мест в садах и парках. Постепенно из
европейских садов она добралась и до России. Здесь, правда, это прекрасное растение получило не столь романтичное название,
как в Германии – ослинник. Скорее всего, потому, что листья энотеры похожи на ослиные уши.
Энотера относится к семейству кипрейных. Существует довольно большое количество видов энотер, но наиболее
распространена Энотера крупноцветковая. Это довольно высокое (до 2 метров) растение, с крупными ярко‐желтыми цветками,
обладает нежным запахом, особенно ощутимым в вечернее время.
Стебель энотеры «одет» в шубку из светлых, коротких волосков. Плод – многосемянная коробочка, состоящая из четырех
отдельных секций. В 1 г до 3000 семян. Одно растение энотеры может дать до 60 тысяч семян.
Энотера не только очень красивое растение, но и полезное. В семенах энотеры обнаруженылинолевая и гамма‐линолевая
кислоты, которые являются незаменимыми для организма человека, т.к. входят в состав простагландина, отвечающего за
правильный обмен веществ.
Масло энотеры применяют для лечения кожных заболеваний: высыпания аллергического характера, нейродерматит, угри,
сухость кожи рук. Для получения масла энотеры многие государства, в том числе и европейские, выращивают её специально.
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Тезис

Юханидзе В.Б.

Слово о хлебе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель высшей категории Спиридонова Е.А.

"Заболев, мы вкус к хлебу теряем в последнюю очередь; и как только он появляется вновь – это служит признаком
выздоровления", ‐ говорил известный французский фармацевт и агроном Антуан‐Огюст Пармантье.
Хлеб – один из важнейших продуктов питания, так как отличается высокой энергической ценностью, большим содержанием
питательных веществ и хорошей усвояемостью. Он приятен на вкус, намного дешевле большинства продуктов, длительное время
может сохранять свои пищевые качества при условии соблюдения определенных требований хранения. В состав пшеничного и
ржаного хлеба заложены практически все полезные вещества и микроэлементы, которые не только не препятствует, но и
способствует работе ферментов нашего желудочно‐кишечного тракта.
Во многих странах мира этому уникальному продукту создаются музеи. Что это, если не благодарность всего человечества за
ценность хлеба?
В настоящее время, хлебная промышленность предлагает массу вариантов данного продукта, в том числе и лечебного. Очень
полезен хлеб с добавлением отрубей, он считается диетическим. Пищевые волокна, добавленные в хлебобулочные изделия,
являются прекрасными природными адсорбентами, которые выводят из организма вредные компоненты.
Целью моей работы являлось проследить историю создания хлеба, выяснить вопросы о полезности хлеба в пищевом рационе
современного человека. В практической части работы были проведены исследования по выявлению содержания «тягучей»
(картофельной) болезни в образцах хлеба различных сортов. А так же проведено анкетирование учащихся и преподавателей
лицея по следующим вопросам:
•
Сколько сортов хлеба вы знаете?
•
Ежедневно ли покупается хлеб в вашей семье?
•
Какому хлебу(сорт) вы отдаёте предпочтение?
•
Как вы выбираете хлеб?(по цене, качеству, зная полезные свойства)
•
Считаете ли вы хлеб полезным продуктом?
•
Можно ли обойтись без хлеба вообще?
В связи с подорожанием хлеба и хлебобулочных изделий очень актуальна его долгая сохранность. В результате выполнения
работы даны рекомендации по выбору хлеба и советы по увеличению сроков его хранения.
Эти нехитрые способы помогут сэкономить семейный бюджет и сберечь свое здоровье!
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Заграничнов В.Д., Киреев Н.А.

Регенеративная медицина: достижения и развитие
ГБОУ ВПО Саратовского ГМУ имени В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: к.б.н., доцент Сигарёва Л.Е

Цель данного сообщения ‐ расширить знания учащихся о возможностях регенеративной медицины.
Регенеративная медицина — восстановление пораженной болезнью или повреждённой (травмированной) ткани с помощью
активации эндогенных стволовых клеток или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии). Формируется на стыке
биологии, медицины и инженерии. Считают, что она способна коренным образом изменить способы улучшения здоровья путем
восстановления, поддержания и улучшения функций органов и тканей. В настоящее время в рамках регенеративной медицины
разрабатываются методы лечения широкого спектра болезней. Наиболее заметные результаты:
Диабет: Установлено, что в жировой ткани человека имеются клетки, которые, будучи пересажены в печень, не только там
успешно размножаются, но и синтезируют инсулин точно так же, как в нормальном случае это делают соответствующие клетки
поджелудочной железы. Успешные опыты на мышах показывают перспективность лечения диабета с помощью методов на основе
такого подхода.
Сердечно‐сосудистые болезни: Имеются опыты успешного применения стволовых клеток из здорового сердца свиньи для
лечения повреждений ее сердечной мышцы после того, как она испытала сердечный приступ. Поскольку сердце свиньи считается
хорошей моделью человеческого сердца, эти результаты демонстрируют возможность использования стволовых клеток, взятых из
здоровой части сердца больного, для лечения поврежденной его части.
Получение стволовых клеток: Со стволовыми клетками связано будущее регенеративной медицины, поэтому очень актуален
вопрос о возможных источниках этих клеток. В лабораториях мира ученые ищут возможности заменить эмбриональные стволовые
клетки (ЭСК) на другие клетки.
Вывод: Регенеративная медицина, могла бы подарить нам совершенно новую медицину – и совершенно новые клетки, ткани и
даже органы.
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Отзыв

Асташин О.С.

Мыло и его роль в здоровье человека
МОУ СОШ №94, г. Саратов
Научный руководитель: учитель химии высшей категории Журавлёва О.А.

Цель работы: Выяснить влияние мыла на бактерии и значение его в повседневной жизни для сохранения здоровья. Овладение
знаниями и навыками личной и общественной гигиены не только содействует профилактике различных инфекционных
заболеваний, но и служит воспитанию элементарной культуры. Гигиенические знания должны служить основой формирования
прочных гигиенических привычек, которые будут проявляться в быту и в общении с другими людьми. История открытия и
создания мыла, а так же его внедрение в массовое производство, а затем и в повседневную жизнь привело к тому, что
человечество избавилось от многих болезней, научившись мыть руки. Итак что же такое мыло?
В работе осуществляется комплексный подход к изучаемой проблеме, т.к. она содержит сведения не только по химии, но и по
другим предметам: физике, биологии, истории, медицине, а также экспериментальный материал, содержащий исследования о
способах получения мыла. Это говорит об умении анализировать различные источники, извлекать из них исчерпывающую
информацию, умении сжато и информативно её излагать, систематизируя и обобщая.
Сведения, содержащие данные о бактерицидной способности мыла, являются практической работой ученика, т. к.
необходимо было связаться с бактериологической лабораторией и медицинским колледжем , найти необходимые сведения о
питательных средах для выращивания штаммов бактерий, сведения о технике проведения эксперимента и получения смывов с
рук. Исследование о бактерицидной способности мыла позволяет дать некоторые рекомендации окружающим.
Практической работой так же следует считать опыты по получению мыла в лаборатории и дома.
Самостоятельность, оригинальность, обоснованность суждений позволила рекомендовать полученные данные для изучения на
кружковых занятиях.
Возможно так же использование этой работы для изучения на предпрофильных элективных курсах по химии в 9 классе.
Необходимо отметить наличие презентации, сопровождающей краткое изложение реферата, что так же можно считать
практической работой по информатике. Немаловажное значение имеет правильное оформление презентации, структурирование
текста, изложение материала в соответствии с планом. Наличие в презентации приложений, иллюстраций, схем, таблиц,
фотографий делает работу более информативной.
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Тезис

Лукина О.А.

Купите себе болезни
МАОУ "Гимназия №1", г. Саратов
Научный руководитель: учитель химии высшей категории Ким Е.П.

В настоящее время курение – одна из самых актуальных проблем человечества. По данным ВОЗ (2012г). Россия является самой
курящей страной в мире. 22% женщин и 60% мужчин в нашей стране курят. Около 80% россиян подвергаются воздействию
вторичного табачного дыма, т.е. являются пассивными курильщиками. 400000 россиян ежегодно умирает от последствий
табакокурения. Для кого‐то – это зависимость, для кого‐то – способ самоутверждения. Пачки пестрят предупреждениями об
опасности, но все считают, что это их минует.
Цель работы: донести до сверстников информацию о том, какие вредные химические вещества входят в состав сигареты и
табачного дыма, какие болезни грозят не только активным, но и пассивным курильщикам.
Задачи:
1. Обнаружение присутствия вредных химических веществ в составе сигарет и табачного дыма.
2. Знакомство с информацией о влиянии сигарет и табачного дыма на состояние здоровья активных и пассивных
курильщиков.
3. Проведение социологического опроса обучающихся гимназии «За и против курения».
Нами был проведён ряд экспериментов, подтверждающих содержание вредных веществ в табаке. Результатом эксперимента
явилось обнаружение многоатомных спиртов, которые являются очень сильными ядами, а также было доказано присутствие в
табачном дыме синильной кислоты, которая вызывает тканевую гипоксию и дисфункцию центральной нервной системы.
Эксперимент с фильтрами выкуренных сигарет доказал присутствие в сигаретном дыме фенолов, являющихся токсичными
веществами и вызывающими ожоги кожи.
Среди учащихся 7‐х, 9‐х, 11‐х классов нами был проведен социологический опрос. Среди 60 опрошенных признались, что курят
– 3 человека (5%) – от нечего делать, либо для снятия стресса. У 39 респондентов (65%) курит кто‐то из близкого окружения. И
только 5 человек (8,3%) допускают возможность курения в дальнейшем. Однако 40 опрошенных (66,6%) понимают, что курение
приносит вред здоровью. Остальные пока об этом не задумываются.
Поэтому нужно помнить, что жизнь дается человеку один раз, и как мы ее проживем, зависит только от нас. Мы подтвердили
выдвинутую гипотезу, что к изменению отношения к курению может привести только высокая культура знаний о нем. Очень
хочется надеяться, что число курильщиков будет уменьшаться, а это значит, меньшее количество пассивных курильщиков будет
страдать от табачного дыма не только благодаря деятельности волонтеров. Надеемся, что Законопроект Госдумы, который
призван охранять здоровье россиян "от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" все‐таки
будет работать.
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Тезис

Иванова А.В.

«Умный» кальций или путь к здоровью
МОУ СОШ №94, г. Саратов
Научный руководитель: учитель химии высшей категории Журавлёва О. А.

Кальций относится к макроэлементам и играет огромную роль в обмене веществ и здоровье. Цель работы показать населению
значимость элемента Ca (кальция) в организме, предупредить и защитить от такого фактора, как недостаток кальция, предложить
решения возникших проблем. Принято считать, что недостаток кальция больше характерен для людей в пожилом возрасте, и тут
кроется самая опасная ошибка. Дело в том, что с годами теряя кальций и не уделяя внимания его восполнению, в пожилом
возрасте мы получаем лишь закономерный результат такой халатности, а именно остеопороз. Как считают специалисты,
недостаток кальция в организме провоцирует не только нарушение остеогенеза, но и появление порядка полутора сотен разных
заболеваний. В их числе, сердечно ‐ сосудистые заболевания, болезни почек, неврологические и нервные расстройства и многое
другое. Вывод, который должен сделать человек, один: ежедневно в течение всей жизни употребляйте в пищу молочные
продукты, сырые овощи, орехи и фрукты, поставляющие организму достаточное количество кальция и других элементов,
необходимых для создания скелета и зубов.
В работе осуществляется комплексный подход к изучаемой проблеме, т.к. она содержит сведения не только по химии, но и по
медицине, а так же экспериментальный материал, содержащий исследования о содержании ионов кальция в молоке, влиянии
различных продуктов на обмен кальция, социологические исследования о влиянии кальция на состояние опорно‐двигательного
аппарата. Немаловажно, что в работе есть предложения по частичному решению проблемы: проконсультировать население в
таких темах, как здоровое питание, способы лечения заболеваний связанных с недостатком различных веществ в организме, в том
числе и Ca (кальция), вред канцерогенных продуктов и их влияние на организм. Сделать более доступным лечение заболеваний
связанных с опорно‐двигательной системой.
Реализация: создать специальные государственные центры для лечения выше указанных заболеваний, хотя бы с расчётом 2
центра на область. Сделать более доступными препараты для лечения заболеваний и продвигать доступные всем народные
средства. Создать места для прогулок людей с ограниченными в опорно‐двигательной системе возможностями, снабдив их
специальными установками (периллами) за которые люди могли бы держаться, облокачиваться при прогулке)

Ключевые слова
кальций, организм, недостаток, профилактика

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 2
ID: 2013‐02‐3755‐T‐2361

473
Тезис

Безменова М.Д.

Изменение типа мышления учеников МАОУ «Гимназия №4» под влиянием современной школьной
программы
МАОУ "Гимназия №4", г. Саратов
Научный руководитель: д.м.н., доцент А.П. Аверьянов

Известно, что способности человека в той или иной сфере деятельности во многом связаны с доминированием правого или
левого полушария головного мозга. Левое полушарие отвечает за аналитический склад мышления, речь, грамотность,
математические навыки. Правое же полушарие за целостное восприятие, творчество, синтетический склад мышления,
воображение в целом. Однако доминирование левого или правого полушария не является постоянным, имеется возрастная
динамика, которая определяется социальными аспектами, в частности, обучением в школе.
Цель: изучить влияние школьного обучения на изменение доминирующего типа мышления школьников и сенсомоторное
доминирование полушарий мозга.
Материалы и методы исследования. Тест по выявлению доминирующего типа мышления и тесты на преобладающую
сенсомоторную активность. Определение проводилось методом анкетирования учащихся первых, четвертых, десятых и
одиннадцатого классов Гимназии №4 г.Саратова. В тестировании приняли участие 286 учеников.
Результаты. Количество левшей соответствует среднестатистическим данным (5,5‐7,0%). Динамики моторной асимметрии не
выявлено. Ученики 1‐х классов в абсолютном большинстве случаев демонстрировали доминирование правого полушария (58,6%).
Ученики 4‐х классов показали значительный сдвиг в левополушарную зону. Лишь 14% продемонстрировали правополушарный тип
мышления. Результаты анкетирования учеников выпускных классов показали абсолютное преобладание смешанного типа
мышления (67,3%).
Выводы. Моторное доминирование полушарий головного мозга не зависит от социальных факторов, и к моменту поступления
в школу уже сформировано. В отношении доминирующего типа мышления наше исследование показывает сохраняющуюся
пластичность на протяжении всего периода обучения. Отмечено значительное влияние учебной программы начальной школы на
изменение типа мышления учащихся в сторону левого полушария, обеспечивая адаптацию детей к современному
левополушарному миру. Процесс обучения в средней и старшей школе устраняет выраженную асимметрию типов мышления,
формирует сбалансированную, гармоничную личность, что подтверждается преобладанием учеников со смешанным типом
мышления.
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Тезис

Новосёлов М.В.

Медицинская статистика
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: Малышева Ю.А.

Объект исследования: статистика как метод исследования в медицине.
Цель исследования: получить статистику заболеваний лицеистов за учебный период.
Задачи исследования: изучить историю и методы статистики; изучить роль статистики в медицине; научиться применять
статистические характеристики для решения задач практического содержания (сбор, обработка, анализ данных); сделать выводы.
Актуальность исследования:
В настоящее время термин «статистика» всё чаще встречается в прессе, на телевидении и в повседневной жизни. Под
статистикой понимают обработку данных, полученных в ходе разных исследований. Она помогает делать выводы прогнозы. В
медицине тоже не обходятся без статистики. Статистические исследования позволяют оценить уровень здоровья населения,
периоды подъёма и спада заболеваемости, определить соотношение здоровых людей и инвалидов, эффективность
здравоохранения, частоту появления новых заболеваний многое другое. Медицинская статистика – это целая наука, без которой
не возможно развитие медицины, так как статистические данные позволяют делать прогнозы и показывают проблемные области,
для которых нужно искать новые способы и методы решения.
При подготовке работы были собраны и обработаны данные о пропусках лицеистами занятий по болезни. Данные были
соотнесены с погодными условиями. В итоге был сделан вывод, что большинство заболеваний приходится на конец зимы – начало
весны и на середину осени. Из рассмотрения выпали летние месяцы, но из опроса учащихся выяснилось, что летом мало кто
болел.
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Тезис

Ардабацкий С.А.

Полевая экологическая школа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: учитель биологии высшей категории Чепенко М.Л.

В современном мире высока степень загруженности учащихся, но знания носят теоретический характер. При изучении курса
биологии ученики много знают о растениях и животных, но не узнают их «в лицо».
Полевая экологическая школа ‐ мероприятие, позволяющее школьнику во время летних каникул получить практические знания
биологии, экологии, среда для гармоничного развития личности. «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, — значит,
пересесть из него просто некуда». Эти слова А.Сент‐Экзюпери актуальны и сегодня. Экологическая школа позволяет осознать
причастность к миру Земли, искать практическое решение экологических проблем, осознать личную ответственность за свои
поступки.
Направления деятельности: организация исследовательской деятельности; осуществление контактов с представителями науки,
общественных движений; внесение конкретного вклада в дело сохранения окружающей среды.
Летняя полевая школа уже 10 лет организуется Союзом охраны Птиц России, Комитетом охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской области и собирает учащихся разных школ Саратова, объединенных желанием узнать, понять и
увидеть живой мир природы родного края. Палаточный лагерь разбивается в живописных местах окрестности с. Нижняя Банновка
Красноармейского района. Участникам Школы предоставляется возможность в течение недели ознакомиться с уникальным
растительным и животным миром Саратовской области, и повысить свои знания в орнитологии, ботанике, гидробиологии и
энтомологии. Экскурсии в первой половине дня дополнялись практическими, лабораторным работами после обеда. Учащиеся
работали с определителями, учились составлять гербарий растений и наблюдали за насекомыми. Учебный процесс в Школе был
организован в виде экскурсий, лекций и лабораторных занятий. Традиционно, для проведения учебных занятий Школы были
приглашены высококлассные специалисты и преподаватели высших учебных заведений г. Саратова ‐ Е.А. Киреев, О.В.Синичкина,
Ю.Ю.Лобачев и С.В.Некрасова. По результатам итоговых тестов были определены победители Школы, которые получили
специальные призы и дипломы.
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