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Новаковская Я.Ф. 
Анализ причин и исходов ранних преждевременных родов 

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

Научные руководители: к.м.н. Хворостухина Н.Ф., к.м.н. Шляхова И.Ю. 
 
 
Частота  преждевременных  родов  ежегодно  растет  во  всех  странах,  варьируя  от 5  до 18%.  При  этом 60‐70 %  недоношенных 

детей погибают в первые дни жизни. 
Цель работы: изучить причины преждевременных родов и состояние здоровья новорожденных с экстремально низкой массой 

тела. 
Материал  и  методы.  Проведен  ретроспективный  анализ  24  историй  родов  при  сроках  гестации  22‐27  недель  и  историй 

развития новорожденных за 2013 г. по данным ПЦ МУЗ «8 ГКБ». 
Результаты.  Детальное  изучение  анамнеза  позволило  выявить  высокий  процент  соматических  заболеваний  у  беременных 

(62,5%). Превалировали артериальная гипертензия – у 7 женщин (29,2%), анемия – у 11 (45,8%), ожирение – у 4 (16,7%), сахарный 
диабет  –  у  2  (8,3%).  Акушерский  анамнез  был  отягощен  в  21  наблюдении  (87,5%):  у  17  пациенток  настоящей  беременности 
предшествовали  аборты  (70,8%),  мертворождения  отмечены  у  6  (25%).  Из  генитальной  патологии  прослежены  воспалительные 
заболевания органов малого таза – 66,7% (n=16), эктопия шейки матки – 45,8% (n=11), миома – 8,3% (n=2). Осложнения настоящей 
беременности имели 17 женщин (70,8%): плацентарная недостаточность диагностирована у 12 беременных (50%), преэклампсия – 
у 13 (54,2%), хориоамнионит – у 2 (8,3%). Из 24 новорожденных, с экстремально низкой массой тела, рождено живыми 15 (62,5%). 
Антенатальная гибель плода констатирована в 9 случаях (37,5%). Результаты первичного осмотра новорожденных (n=15) позволили 
выявить  высокий  процент  респираторного  дистресс‐синдрома  (100%),  из  них  у  11(73,3%)  наблюдался  РДСН  1  типа.  Незрелость 
сердечно‐сосудистой  системы  диагностирована  у  всех  (100%),  а  поражение  ЦНС  –  у  14  (93,3%).  Показатель  перинатальной 
смертности при преждевременных родах 22‐27 недель, по нашим данным, составил 54,2% (n=13). 

Выводы.  Основными  причинами  ранних  преждевременных  родов  являются:  низкий  индекс  здоровья  женщины  при 
планировании  беременности  и  нарушение  плацентации  на  фоне  отягощенного  акушерско‐гинекологического  анамнеза, 
способствующие высокому риску развития акушерских осложнений. 

 
Ключевые слова: преждевременные роды 
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Алиева А.Я., Баладжанова А.Б. 

Структура показаний к операции кесарево сечение 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
 

Научные руководители: к.м.н. Хворостухина Н.Ф., к.м.н. Шляхова И.Ю. 
 
 
Кесарево  сечение  (КС)  является  самой  распространенной  родоразрешающей  операцией.  По  данным литературы,  частота  КС 

колеблется от 9 до 45 – 50% и ежегодно в России увеличивается на 1%. 
Цель: изучить структуру показаний при проведении операций КС в плановом и экстренном порядке. 
Материал  и методы.  Проведен  ретроспективный  анализ  историй  родов  по  данным ПЦ МУЗ 8  ГКБ  (n=35).  Основную  группу 

составили  17  женщин,  которым  операция  выполнена  в  плановом  порядке,  в  группе  сравнения  (n=18)  –  КС  проводилось  по 
экстренным показаниям. 

Результаты. Показаниями для планового КС являлись: рубец на матке – 58,7% (n=10) женщин, преэклампсия средней степени 
тяжести  –  5,9%  (n=1),  беременность  после  ЭКО  –  5,9%  (n=1);  рубцовая  деформация  шейки  матки  –  5,9%  (n=1),  предлежание 
плаценты – 5,9%  (n=1);  тазовое предлежание в сочетании с крупными размерами плода – 5,9%  (n=1), миома матки – 5,9%  (n=1), 
состояние  после  удаления  пролактиномы  гипофиза  –  5,9%  (n=1).  Показаниями  для  экстренного  КС  стали:  преждевременное 
излитие  околоплодных  вод  при  наличии  рубца  на  матке  –  27,8%  (n=5),  прогрессирующая  ФПН  –  22,2%  (n=4),  нарушение 
сократительной  деятельности  матки  –  22,2%  (n=4),  преждевременная  отслойка  плаценты  –  11,1%  (n=2),  преэклампсия  тяжелой 
степени – 11,1%  (n=2),  преждевременное излитие околоплодных вод при ножном предлежании плода – 5,6%  (n=1).  При этом в 
группе  сравнения  в  33,3%  случаев  (n=6)  проводилось  досрочное  оперативное  родоразрешение.  В  основной  группе 
преждевременные роды констатированы лишь в 2 наблюдениях (11,8%). 

Выводы. Среди показаний для планового и экстренного оперативного родоразрешения лидирующие позиции занимает «рубец 
на  матке».  Вместе  с  тем,  следует  отметить  высокий  процент  преждевременных  родов  (33,3%)  при  операции  КС  в  экстренном 
порядке,  что  диктует  необходимость  активизации  работы  женских  консультаций  по  профилактике  акушерских  осложнений  и 
преждевременных родов. 

 
Ключевые слова: показания, операция кесарево сечение 
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Спицына М.Ю. 

Пуэрперальная форма остеомаляции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научные руководители: доцент Михайлова Ю.В., к.м.н. Паршин А.В. 

 
 
Резюме 
Представлено клиническое наблюдение за пациенткой 30 лет с пуэрперальной формой остеомаляции, возникшей на поздних 

сроках  беременности.  Проведена  оценка  клинико‐лабораторных  показателей,  как  со  стороны матери,  так  и  со  стороны  плода.  
Сделаны выводы о ранней диагностике, профилактике и лечению пуэрперальной формы остеомаляции у женщин на любых сроках 
беременности. 

 
Ключевые слова: пуэрперальная форма, остеомаляция 
 
 
Актуальность 
Остеомаляция—    системное  заболевание,  характеризующееся  нарушением  минерального  обмена  с  преимущественным 

поражением  костной  ткани,  в  виде  перестройки  скелета,  размягчения  и  деформации  костей  вследствие  обеднения  организма 
солями  кальция,  фосфора,  повышения  активности  щелочной  фосфатазы  и  нарушения  образования  активных  метаболитов 
витамина D. 

  Одной  из  форм  этого  заболевания  является  пуэрперальная  форма  остеомаляции.  Данная  форма  заболевания  встречается 
крайне редко. Обычно возникает в детородном возрасте женщины (20—35 лет), начинается во время беременности, осложняет её 
течение и продолжается в послеродовом периоде. 

Цель  исследования:  провести анализ клинического  случая   с пуэрперальной формой остеомаляции проксимальных отделов 
бедренных костей у беременной женщины, возникшей на сроке 32 недель беременности. 

 
Задачи исследования: определить  тактику  ведения беременных  с  угрозой развития пуэрперальной остеомаляции на любых 

сроках беременности. 
 
Материал и методы 
Проводилось  клиническое  наблюдение  за  беременной  женщиной.  Использовались  история  родов,  история  болезни 

пациентки. 
 
Описание клинического случая 
Больная  Н.,  30  лет  поступила  в  родильное  отделение  1  ГКБ  им.  Ю.Я.  Гордеева  с  диагнозом:  Беременность  36  недель  в 

головном   предлежании.  Возрастная  первородящая.  Отягощенный  гинекологический  анамнез.  Двухсторонняя  остеомаляция  
проксимальных отделов бедренных костей.  Соматический анамнез не отягощен. Из анамнеза заболевания известно: на 32 недели 
беременности,  больная  стала  отмечать  боли  в  области  тазобедренных  суставов  и  ограничение  движения  в  них,  к  врачам  за 
помощью  не  обращалась,  связывала  данное  состояние  с  прибавкой  в  весе  на  12  кг.  Последние  3  недели  перед  родами 
передвигалась  с  помощью  трости. 21.10.13  было выполнено абдоминальное родоразрешение.    Ребенок родился  весом 2800  г., 
рост 50  см,  оценка  по шкале Апгар 8‐9  баллов.  Объективно:   отмечается  асимметрия   тазобедренных  суставов.  Осевая  нагрузка 
умеренно болезненна. Сгибание в тазобедренном суставе до 70 градусов, отведение бедер  до 25 градусов, внутренняя ротация 0 
градусов, наружная ротация 6‐7 градусов. Нейротрофических изменений в нижних конечностях нет. 

Был выставлен диагноз: Асептический некроз головок обоих бедренных костей. 
Несмотря на выраженную пуэрперальную остеомаляцию у пациентки, патологических изменений у плода со стороны костно‐

мышечной системы не наблюдалось. 
Из лабораторных и инструментальных методов исследования: в общем анализе крови‐ лейкоциты‐ 10 х109/л  (норма 4х109/л‐

8,9х109/л), СОЭ‐35 мм/ч  (норма 2‐15 мм/ч), электролиты сыворотки крови: кальций ‐ 0, 645 ммоль/л  ( норма‐1,15‐1,29 ммоль/л). 
 Рентгенография  тазобедренных  суставов:  на  фоне  выраженного  распространенного  остеопороза  определяется  остеолиз 
(рассасывание  костных  структур)  головок  обеих  бедренных  костей.  Суставные щели  вертлужных  впадин  не  дифференцируются. 
Заключение: остеолиз головок обоих бедренных костей, распространенный остеопороз. 

Находилась  в  послеродовом  отделении  ГКБ№1  им.Ю.Я.  Гордеева  21.10.13  с  диагнозом:  Роды  I  срочные,  в  головном 
предлежании. Возрастная первородящая. Отягощенный гинекологический анамнез. Кесарево сечение в нижнем сегменте матки. 
Пуэрперальная  форма  остеомаляции  проксимальных  отделов  бедренных  костей.   Во  время  наблюдения  отмечено:  состояние 
удовлетворительное,  жалобы  на  тупые  боли  в  области  тазобедренных  суставов,  положение‐  пассивное,  со  стороны  сердечно‐
сосудистой и дыхательной систем жалоб нет. Движения в нижних конечностях умеренно болезненны. 

Со стороны репродуктивной системы: состояние без ухудшения, жалоб нет, t тела в норме. Язык влажный, АД 120/80 мм рт. ст. 
Молочные железы мягкие, безболезненные, послеоперационный рубец в удовлетворительном состоянии. Наклейка сухая. Матка 
плотная. Лохии кровянистые, скудные. 

Больная  из  послеродового  отделения  была  переведена  в  отделение  травматологии,  для  дальнейшего  наблюдения, 
обследования и проведения адекватной терапии. 

Консилиумом  в  составе  врачей  акушер‐гинекологов  и  травматологов   Саратовского  научно‐исследовательского  института 
травматологии и ортопедии рекомендовано: строгий постельный режим, лактацию прекратить, тугое бинтование молочных желез, 
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прием  препаратов  кальция,  динамическое  наблюдение  врача,  УЗИ  гениталий,  для  контроля  восстановления  женской  половой 
системы после абдоминального родоразрешения. 

На 12‐е  сутки больная  выписана для   амбулаторного лечения   и динамического наблюдения  врачами поликлиники по месту 
жительства. 

 
Выводы 
Данная больная, несмотря на тяжелый прогноз и течение заболевания смогла доносить до оптимального срока беременности 

и  родить  здорового  ребенка,  но  все  же  требуется  более  ранняя  диагностика  и   лечение  основного  заболевания,  вызвавшего 
изменения в скелете. Кроме того, рекомендуется полноценное питание, богатое витаминами A, D, С, солями кальция и фосфора с 
дополнительным введением белка. Для исправления искривлённых конечностей рекомендуется корригирующая остеотомия. При 
пуэрперальной  форме  остеомаляция  в  случае  неэффективности  консервативных  методов  лечения  показано  прерывание 
беременности, а в случае родов — прекращение кормления грудью, что и было порекомендовано нашей пациентке. 

Профилактика  пуэрперальной  формы  остеомаляция  заключается  в  соблюдении  беременной  правильного  гигиенические 
режима и диеты. Особое значение имеет полноценное питание с достаточным содержанием солей кальция и витамина D.  А также 
необходима ранняя диагностика и лечение выявленной остеомаляции у беременных. 

 
Литература 
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Диагностика и лечение при преждевременном излитии околоплодных вод 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научные руководители: д.м.н. Салов И.А., асс. Аржаева И.А. 

 
 
Одним  из  дискутабельных  вопросов  современного  акушерства  является  ведение  родов  при  преждевременном  излитии 

околоплодных вод (ПИОВ). 
Частота  разрыва  плодного  пузыря  до  начала  родовой  деятельности  при  доношенной  беременности  колеблется  в  широких 

пределах от 10% до 19,8 % и за последние десятилетия увеличилась в 1,5 ‐ 2 раза. 
Цель: изучение патогенеза нарушения инициации сократительной деятельности матки при ПИОВ с точки зрения особенностей 

метаболизма стероидных гормонов и  изменения гормонального статуса плода. 
Для  решения  поставленной  задачи  проведено  комплексное  обследование  193  пациенток,  находившихся   в  родильном 

отделении  1  городской  клинической  больницы  г.Саратова.  Из  них:  в  контрольной  группе  45  пациенток  с  физиологически 
протекающей  доношенной  беременностью,  в  основной   группе  106  рожениц  с  ПИОВ  и  в  группе  сравнения  42  пациентки  со 
своевременным излитием околоплодных вод (СИОВ). 

Результаты.  Концентрация  прогестерона  в  венозной  крови  была  высокой  у  пациенток  с  ПИОВ.  При  ПИОВ  содержание 
кортизола  в  сыворотки  крови  из  локтевой  вены  матери,  из  артерии  и  вены  пуповины  ниже,  чем  при  СИОВ.  Наименьшая 
концентрация эстрадиола у пациенток основной и контрольной групп. Концентрация дегидроэпиандростерон‐сульфата (ДЭАС) при 
ПИОВ была достоверно ниже, чем при СИОВ. Концентрация окситоцина самая низкая при кесаревом сечении при ПИОВ. 

Выводы: 
1. При  ПИОВ  отсутствует  биологическая  готовность  плода  к  родам,  что  проявляется  гиперпрогестеронемией,  снижением 

концентрации  кортизола,  ДЭАС,  и  эстрадиола  в  крови.  В  условиях  дефицита  кортикостероидов  будет  отсутствовать 
адекватная активация пусковых механизмов в инициации сократительной деятельности матки. 

2. Повышение  содержания  прогестерона  в  крови,  является  патогенетическим  обоснованием  для  использования 
синтетических антигестагенов в индукции родов. 

3. Снижение  концентрации  окситоцина  в  плазме  крови  и  окситотической  активности  околоплодных  вод  при  ПИОВ 
обуславливает затруднения в инициации сократительной деятельности матки и патогенетически объясняет необходимость 
использования окситоцина для индукции родовой деятельности. 

 
Ключевые слова: тезис, акушерство 
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Исаева К.А. 

Клинический случай успешного лечения УПР на фоне урогенитального хламидиоза беременных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: асс. Архангельский‐Багдасарьянц  Д.Э. 

 
 
Урогенитальный  хламидиоз  ‐  инфекционное  заболевание  человека,  вызываемое  патогенными  Chlamydia  trachomatis.  У 

беременных, инфицированных этим заболеванием, намного чаще наблюдаются самопроизвольные выкидыши (в 10‐12%), раннее 
излитие околоплодных вод (в 20‐27%), преждевременные роды (в 10‐15%), а так же рождение детей с критически низкой массой 
тела. 

На  базе  отделения  патологии  беременности  1  ГКБ  им. Ю.Я.  Гордеева  за  период  с  2012‐2014  гг.  накоплен  опыт  ведения  15 
пациенток, чья беременность протекала на фоне урогенитального хламидиоза. 

В качестве типичного примера особенностей течения беременности при урогенитальном хламидиозе приведем клинический 
случай диагностики и лечения хламидиоза пациентки М., поступившей в стационар с клиникой угрозы преждевременных родов 
при сроке гестации 26‐27 недель, которая проявлялась болями в нижних отделах живота. В ходе обследования в стационаре был 
выявлен баквагиноз,   по УЗИ признаки многоводия  (ИАЖ‐224).  Стандартная  терапия УПБ  (токолитическая,  спазмолитическая)  не 
дала желаемого результата: на 5 день лечения жалобы сохранялись. Исследование мазка из цервикального канала  РИФ на ИППП 
показало  АГ  к  Chl.trachomatis,  выставлен  диагноз  урогенитальный  хламидиоз.  В  план  лечения  была  включена  АБ  терапия 
ровамицином 3 млн ЕД 3  раза в  сутки  (с учетом чувствительности возбудителя)  курсом 10 дней. На 3 день АБ лечения отмечен 
положительный  результат.  Курс  завершен   полностью.  В  контрольном  мазке  АГ  к  Chl.trachomatis  не  обнаружено.  Из  катамнеза 
известно – женщина доносила беременность и родила в срок доношенного ребенка. 

Таким  образом,  в  данном  случае  очевидно,  что  своевременная  диагностика  и  лечение  урогенитального  хламидиоза 
способствовали благоприятному течению и завершению беременности. 

 
Ключевые слова: хламидиоз, беременность 
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Шварц Е.Ю. 
Этимология, семантика и современные определения слова «культура» 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 
 
 
Культура  является  предметом  изучения  многих  наук  ‐  культурологии,  философии,  истории,  искусствознания,  лингвистики, 

этнологии, политологии, педагогики, психологии. 
Слово  «культура»  произошло  от  лат.  cultura,  (отглагольное  образование  ‐  colo,  colere,  что  означает  «возделывание», 

«обработка», «уход»). 
Впервые слово «культура» встречается в трактате о земледелии Катона Старшего «De Agri Cultura». Этот трактат был посвящен 

обработке земли, разумному и бережному уходу за ней. 
В настоящее время слово «культура» является многозначным. Спектр значений этого слова постоянно расширяется. Культура ‐ 

это  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей  общества  или  социальной  группы;  знания  человека  об  материальных  и 
духовных  ценностях;  система  умений  и  навыков,  с  помощью  которых  человек  успешно  реализует  культурные  знания;  степень 
умственного, нравственного и речевого развития человека; характеристика определенных исторических эпох (культура Древнего 
мира),  народов  или  наций  (русская  культура),  а  также  изначальное  ‐  возделывание,  обработка  почв,  сельскохозяйственных 
угодий, разведение, выращивание и культивирование какого‐либо растения. 

Первоначальное научное определение слова «культура» принадлежит Э.  Тайлеру. В обзоре А. Кребера и К. Клакхона дано 7 
определений культуры  (с 1871 по 1919  г.),  свыше 150 определений появилось с 1920 по 1950  гг. Сейчас это уже четырехзначное 
число. Наиболее  важные для нас   определения «культуры»  сводятся  к  следующему: 1)  комплекс  знаний,  верований,  обычаев и 
привычек,  обретенных  человеком  как  членом  общества;  2)  способ  человеческой  деятельности;  3)  программа  образа  жизни;  4) 
наследственная  память  коллектива,  выраженная  в  определенных  системах  запретов  и  предписаний;  5)  механизм,  создающий 
совокупность текстов; 6) духовное бытие общества; 7) культивирование высших человеческих достоинств. 

Культура  представляет  собой  совокупность  устойчивых  форм  человеческой  деятельности.  Культура  ‐  это  набор  кодов, 
предписывающий человеку определенное поведение и оказывающий на него управленческое воздействие.  

 
Ключевые слова: культура, определение, спектр значений, этимология 
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Файль Ю.А. 

Элитарная и массовая культура 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
В  понимании  культуры  в  лингвистической  науке  наметилось  несколько  основных  направлений:  1)  к.  ‐  форма  общения  ее 

субъектов;  2)  к.  ‐  совокупность  всех  форм  деятельности  (деятельностный  подход);  3)  к.  как  система  создания,  хранения, 
использования  и  передачи  информации  (трансляционный  подход);  4)  к.  как  характеристика  самого  человека,  как  форма 
внутренней  детерминации  личности  (личностный  подход);  5)  к.  как  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей, 
создаваемых  человеком  (ценностный  подход);  6)  к.  как  система,  основанная  на  выявлении  типологических  сходств  и  различий 
(типологический подход).   

Основываясь на типологическом подходе, принято различать традиционную, элитарную и массовую культуру. 
Элитарная  культура  ‐  это  высокая  культура,  создаваемая  высокообразованной  частью  общества,  профессиональными 

творцами.  Элитарная  культура  включает  изящное  искусство,  классическую  музыку,  художественную  литературу.  Элитарная 
культура рассчитана только на подготовленного зрителя, слушателя, читателя. 

Массовая  культура  является  общедоступной,  она  может  быть  интернациональной  и  национальной.  Время  ее  широкого 
распространения  —  середина  XX  в.,  когда  средства  массовой  информации  (радио,  печать,  телевидение,  грамзаписи,  видео) 
проникли  в  большинство  стран  мира  и  стали  доступны  представителям  всех  слоев  общества  разных  возрастов  и  уровня 
образования. Ярким примером массовой культуры является популярные эстрадные песни. 

Массовая  культура  обладает  меньшей  художественной  ценностью,  чем  элитарная.  Продукты  массовой  культуры 
удовлетворяют сиюминутные запросы людей, быстро теряют свою актуальность и выходят в тираж. 

Продукты элитарной культуры остаются образцовыми вне времени. 
Существуют  разные  культурно‐речевые  показатели  принадлежности  человека  к  той  или  иной  языковой  (национальной)  и 

речевой  (внутринациональной)  культуре.  Среди  внутринациональных  типов  русской  речевой  культуры,  действующих  в  сфере 
литературного языка выделяются: элитарная (образцовая, эталонная, немассовая), среднелитературная, литературно‐разговорная, 
фамильярно‐разговорная.   

 
Ключевые слова: элитарная культура, массовая культура, типология культур, типы речевых культур 
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Матвеева Е.П. 

Сленг и современные молодежные субкультуры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
Слово  «субкультура»  произошло  от  латинского  «sub»  ‐  под  и  «cultura»  ‐  культура.   Субкультура  ‐  это  подкультура,  термин 

социологии,  антропологии  и  культурологи,  обозначающий  часть  культуры  общества,  резко  отличающейся  своим  поведением, 
внешним видом и манерой общения от окружающих. 

Носителем  различных  субкультур,  как  правило,  выступает  молодежная  среда.  Субкультуры  привлекают  молодых  людей  со 
схожими  вкусами,  которых  по  разным  причинам  не  удовлетворяют  общепринятые  стандарты  и  ценности.  Субкультуры 
подразделяются  на  музыкальные,  культурные,  имиджевые,  мировоззренческие,  хулиганские  или  объединяющие  людей  по 
общему  хобби.  В  последние  годы  в  России  возросла  популярность  таких  молодежных  субкультур,  как  готы,  эмо,  яппи,  хакеры, 
инди,  джанглисты,  рэперы,  отаку,  вижуал  кидс,  кибер‐готы,  тедди‐бои,  хипстеры,  руд‐бои,  гопники,  ультрас,  байкеры,  райтеры, 
трейсеры. 

Субкультуры внедряют для опознания своих единый стиль одежды, общаются на понятном только им языке (жаргоне, сленге), 
культивируют строго определенную атрибутику. Яркий,  кричащий имидж и вызывающая манера поведения является надежным 
маркером,  отличающим  представителей  конкретного  вида  субкультуры.  Чаще  всего  субкультуры  носят  замкнутый  характер  и 
нацелены на изоляцию от массовой  культуры.  Это  связано  с  происхождением  субкультуры и  со  стремлением противопоставить 
себя основной культуре. Конфликт с основной культурой зачастую носит агрессивный и даже экстремистский характер. 

Особенностью  молодежных  течений  является  ориентированность  на  проведение  общего  досуга,  распространение 
информации,  словесным  каналом  передачи  которой  выступает  сленг.  Русский  молодежный  сленг  ‐  интереснейший 
лингвистический феномен, обязательный атрибут молодежной субкультуры. 

Молодежный сленг представляет собой слова и выражения, часто употребляемые молодыми людьми и не воспринимаемые 
взрослыми как уместные для употребления. 

Слова  и  выражения  становятся  сленговыми  благодаря  их  нетрадиционному  написанию  или  словообразованию,  а  также 
 ограниченному кругу людей, их употребляющих. 

Судьба  сленговых  слов и  выражений различна.  Одни  с  течением  времени переходят  в  повседневную бытовую речь;  другие 
существуют  только какое‐то время. И только отдельные сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении 
длительного времени. 

 
Ключевые слова: сленг, субкультура, культура. виды субкультур 
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Слово «эпиграмма» по‐гречески означает «надпись». Этот жанр античной поэзии, восходит к устному народному творчеству, к 

кратким  стихотворениям  нравоучительного  характера.  Как  сложившийся жанр  древнегреческой  письменной  поэзии,  эпиграмма 
стала существовать с VII‐VI в.в. до н.э. 

Обычная форма античной  эпиграммы  ‐   элегический дистих,  т.  е.  двустишье,  в  котором первый  стих –  гекзаметр,  а  второй – 
пентаметр. 

Спустя время эпиграммой стали именовать лирическое стихотворение, написанное элегическим дистихом. В жанре эпиграммы 
работали  Симонид  Кеосский,   Сапфо,   Платон,   Эзоп, Эсхил,  Феокрит, Мелеагр, Менандр,  Диоген  Лаэртский,  Алкей.   Антология 
греческой эпиграммы насчитывает около 4000 эпиграмм. 

Эпиграммы  со  временем  становятся   кратким  юмористическим,  сатирическим  стихотворением  с  двухчастной  композицией, 
содержащим в конце острую мысль. Объект эпиграммы всегда подвергается острой критике или осмеянию. 

 Эпиграмма  как  малая  поэтическая  форма  достаточно  мобильна.  Поэты  охотно  используют  ее,  оперативно  откликаясь  на 
различные явления жизни. Отличительной чертой эпиграммы является конкретный повод для ее создания.   

Первыми в Европе к жанру эпиграммы обратились представители французской литературы Вольтер, Руссо, Расин, Лафонтен.  В 
русской  литературе  эпиграмма  появилась  в  творчестве  поэтов  М.  В.  Ломоносова,  М.  М.  Хераскова,  И.  Ф.  Богдановича,  А.  Д. 
Кантемира.  Эпиграмма  была  любимым  жанром  А.П.  Сумарокова.  Им  были  сформулированы  ее  основные  черты:  краткость, 
меткость, образность, острота, «издевка о ком‐то». 

Расцвета русская эпиграмма достигает в творчестве В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, И. И. Дмитриева, Е. А. Баратынского, П. А. 
Вяземского в период острой литературной и общественной борьбы.   К данной поэтической форме обращались и поэты XX века: В. 
Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, В. В. Маяковский, Д. Бедный, С. Я. Маршак. 

В современной России эпиграмма развивается как средство мгновенной реакции ироничных людей по поводу злободневных 
общественных событий и событий в жизни конкретных людей. Широко известны эпиграммы А.Иванова, В. Гафта, И. Губермана, Д. 
Быкова. Жанр эпиграммы динамично развивается и продолжает оставаться актуальным. 

 
Ключевые слова: поэзия, жанр, эпиграмма 
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Слово  «эпитафия»  произошло  от  греч.  ἐπιτάφιος,  что  означает  «надгробный».  Эпитафия  ‐  это  стихотворное  изречение, 

сочиняемое  по  случаю  чьей‐либо  смерти  и  используемое  в  качестве  надгробной  надписи.  Надпись  была  ограничена  размером 
могильной плиты и была адресована любому прохожему, оказавшемуся вблизи могилы. Эпитафии были лаконичны, просты и ясны 
по содержанию. В Древней Греции эпитафией называли и торжественную речь в годовщину поминовения павших воинов. 

Со временем эпитафия переходит с  камня или железа могильной плиты на бумажный лист,  преобразуясь в особую краткую 
литературную  форму,  доступную  широкому  адресату.  В  поэзии  эпитафия  рассматривается  как  самостоятельный  малый  жанр 
панегирического содержания. 

Содержание  эпитафии  определяется  не  творческим  вымыслом,  а  реальными  вехами жизни  конкретного  человека.  Удачные 
эпитафии часто не лишены зачатков творчества. 

Древнее  простое  правило  кладбищенской  эпитафики   ‐ «de mortuis  aut bene,  aut nihil dicere»  (об  умерших  не  злословить)  ‐ 
 остается неизменны во все времена. 

Поэтические произведения, прославляющие покойного, во многом искусственны. Краткие тексты, создающие положительный 
образ человека, в этом смысле сродни торжественным одам, прославляющим  подвиги и достижения живых людей. 

Вырванные  из  кладбищенского  контекста,  многие  эпитафии  становятся  неуместными,  элементарно‐наивными   и 
содержательно бессильными. Особый тонус они приобретают лишь на надгробном камне или плите.   

Кладбищенская эпитафия является подлинной, по своим приемам она шире и многообразнее книжной. Книжный текст всегда 
обращен  к  умершему,  в  то  время  как  надпись  на  плите  может  быть  обращена  к  покойному,  к  живым  от  имени  почившего,  к 
любому,  проходящему мимо могилы.  К  эпитафиям  близки  намогильные  цитаты,  принадлежащие  покойным  писателям,  поэтам 
или философам («Вся жизнь моя в литературе». Н.Панов). 

Эпитафию, как привилегированную поэтическую форму, к жизни выдвинул романтизм, любящий пребывать на рубеже жизни и 
смерти. 

 
Ключевые слова: жанр, поэзия, эпитафия 
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Альбомные  стихи  относятся  к  малым  поэтическим  формам.  Этот  жанр,  в  сущности,  близок  к  дифирамбу,  мадригалу.  От 

создателя  альбомного  стиха  требуется  лаконизм  изложения  и  знание  определенных  формул  подачи  текста.  Автор  альбомного 
стиха  может  владеть  поэтическим  мастерством,  а  может  проявить  поэтическую  неопытность.  Альбомная  страница  всегда 
создавалась набело, в ней были невозможны исправления и правка.  

Альбомные  стихи,  как  правило,   сентиментальны,  их  владельцами  являлись  образованные  барышни.  Девичьи  альбомы 
являлись своеобразным знаком вхождения во взрослую культуру. 

Истоки  этого  жанра  в  России  восходят  к  XVIIIв.  Расцвет  альбомных  стихов  приходится  на  XIXв.   В  альбомных  стихах  этого 
времени  ощущается  влияние  модной  и  программной  поэзии.  Часто  цитируются  строки  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,  затем 
Н.А.Некрасова,  А.А.Фета,  Ф.И.  Тютчева,  А.Н.  Апухтина,  Я.П.  Полонского,  К.Д.  Бальмонта.  В  альбомах  встречается  много  строк  из 
популярных фортепианных романсов. 

Первые  крупные изменения  в русской  альбомной  культуре произошли  в  последней  трети XIX  в.,  когда  альбом  стал  активно 
переходить  из  среды  семейной  в  среду  ученическую.  Альбомные  традиции  благородных  девиц  были  продолжены  и  развиты 
гимназистками.  В  их  альбомах  стала  появляться  проза.    Юрьевские  гимназистки  начала  XX  в.  имели  для  своих  альбомов 
специальные  гусиные  перья,  хотя  в  ходу  уже  были  металлические  перья  и  резервуарные  ручки.  Важно  было  сохранить  стиль 
предшественниц, ориентированный на благородную старину. 

Альбомы гимназисток до начала XX в. были достаточно строги: в них учитывались советы матери, включались аллегорические 
рисунки,  символы  цветов,  игральных  карт.  Доля  альбомных  поэтических  штампов  уже  не  так  высока.   В  рамках  типичных 
альбомных сюжетов в альбомах  стали размещаться и авторские стихи. 

Большим трансформациям альбомная культура подверглась в 20 ‐ 30‐х гг. XXв. Эти изменения связаны с множеством факторов, 
главными  из  которых  стали  смена  социального  строя,  изменение  социального  статуса  учениц,  насаждением  иных  ценностных 
ориентиров. В одних альбомах еще теплится лирическая  гимназическая лексика  (ангел,  голубка,  душечка, милые щечки,  лента 
голубая), в других смело проступает лексика советского времени. 

Современная  школьная  девичья  альбомная  традиция  видоизменилась.  Альбомные  стихи  вытеснили  дневниковые  записи  в 
прозе, в основном это сокровенные мысли девушек или детальное описание конкретных жизненных событий. 

 
Ключевые слова: альбом, альбомный стих, дневник, формульная поэзия 
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Слово «экспромт» произошло от лат. «expromtus», что означает «находящийся в готовности, имеющийся под рукой».   
В настоящее время слово «экспромт» в русском языке выступает в двух значениях: 1) небольшое стихотворение, музыкальное 

произведение,  короткая  речь  и  т.д.,  созданные  сразу,  в  момент  произнесения,  исполнения; 2)  небольшая музыкальная  пьеса  в 
свободной форме. 

Созданное  экспромтом  произведение,  речь,  высказывание,  т.е.  без  подготовки,  внезапно,  вдруг  ‐  всегда  получает  высокую 
оценку  в  глазах  слушателей.  Экспромт  ‐  яркое  проявление  интеллекта,  эрудиции,  остроумия  и  художественного  таланта  его 
создателя. 

Литературный  экспромт  как  малый  жанр  русской  поэзии  представляет  собой  небольшое  литературное  произведение, 
созданное без предварительной подготовки. Художественный экспромт является разновидностью импровизации. К литературным 
экспромтам  относятся:  импровизированные  стихи,  краткие  ораторские  речи,  афоризмы,  шутки,  удачно  подчеркивающие  суть 
происходящего.  Стихотворные  и  прозаические  экспромты  на  сегодня  могут  быть  частью  творческих  встреч  и  театральных 
представлений.  Стихотворный  экспромт  —  это  всегда  очень  короткое  стихотворение,  сочиненное  быстро,  вдруг,  без 
предварительного  обдумывания,  зачастую  устно.  Такие  экспромты  являются  произведениями,  порожденными  конкретной 
ситуацией («стих на случай», «стих на ходу»). 

Экспромт  может  быть  серьезным,  шуточным  и  сатирическим  произведением.  По  жанру  стихотворные  экспромты  обычно 
являются мадригалами,  эпиграммами, шуточными или комплиментарными стихами.  Реже встречаются  стихотворные экспромты 
серьезного лирического или философского содержания. 

Мастерами экспромта в русской культуре были И. И. Дмитриев, А. С. Пушкин, И. П. Мятлев, А. И. Одоевский, С. А. Соболевский, 
Ф. И. Тютчев, Л. А. Мей, Д. Д. Минаев, А. Н. Апухтин, Н. М. Олейников, С. А. Есенин, М. А. Светлов, Ю. Н. Тынянов. 

 
Ключевые слова: экспромт, литературный экспромт, признаки экспромта, мастера экспромта 
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Этимологический словарь русского языка М.Фасмера указывает на то, что слово «шутка» произошло от церковно‐славянского 

слова «шут»,  которое обозначало лицо при барском доме или дворце,  развлекавшее  забавными выходками  господ или  гостей. 
Шутка  ‐ это то,  что  говорят или делают не всерьез,  а ради потехи, развлечения,  веселья,  забавы. Шуткой может быть фраза или 
небольшой  текст,  яркая  картинка  юмористического  содержания.  Шутка  имеет  особую  концовку,  которой  заканчивается 
повествование и делает его смешным. 

Представление о шутке  как  речевом жанре  восходит  к  концепции речевых жанров М.М.Бахтина. Шутка  представляет  собой 
малый речевой жанр, осуществляющийся говорящим в речи с расчетом на получение комического эффекта. Шутка всегда является 
показателем нестандартного, творческого или даже экспериментального подхода к языку. Она возникает в процессе естественной 
коммуникации, без ограничения какими‐либо строгими рамками: содержательными или формальными. Удачно рожденная шутка 
быстро становится популярной и охотно передается из уст в уста. Языковые находки в шутках принято рассматривать как высшую 
стадию владения языком. 

Шутка может выступать в различных формах ‐ вопрос/ответ, короткая байка.  Для достижения своей юмористической цели она 
использует  иронию,  сарказм,  игру  слов  и  другие  языковые  средства.  По  цели  она  близка  к  таким малым  речевым жанрам  как 
розыгрыш,  анекдот. 

Современная  шутка  характеризуется  большей  обращенностью  к  содержательной  стороне  языка.  Однако  в  ней  встречаются 
сознательные выведения языковых средств за пределы нормы, творческое нарушение семантических и прагматических правил. По 
характеру шутки четко определяется принадлежность автора к определенному типу внутринациональной речевой культуры,  его 
речевые привычки и пристрастия, художественный вкус.  

Таким образом, шутка ‐ уникальный речевой жанр, наглядно демонстрирующий  проявления творческой активности человека и 
выпукло  демонстрирующий  особенности  его  характера.  Уместное  использование  шуток  в  различных  сферах  деятельности  и 
речевого  общения  подчеркивает  коммуникативную  ценность  таких  малых  речевых  форм,  их  эстетическую  и  интеллектуальную 
значимость для современников. 

 
Ключевые слова: шутка, речевой жанр, комический эффект, языковое творчество 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

461

ID: 2014‐05‐81‐T‐3226                      Тезис 
Гущин М.О. 

Едкая сатира эпиграмм В.В. Маяковского 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
Талант  В.В.  Маяковского  поражает  своим  разнообразием:  поэзия,  проза,  драма,  живопись  партийная  и  общественная 

деятельность.  Литературный  талант  В.В.  Маяковского  проявился  прежде  всего  в  многообразии  стилей,  жанров,  манер  письма, 
которые он успешно использовал. 

В.В. Маяковский не  терпел многословия,  увлекался  такими малыми литературными формами  как  агитплакат,   стих‐реклама, 
эпиграмма  (работа  в  окнах  РОСТА).  Его  эпиграммы  были  краткими,  колкими,  резкими  и  легко  запоминающимися. Строки «Ешь 
ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй!» знал каждый гражданин СССР. 

Целые  поколения  людей  вырастали  на  просмотрах  его  агитплакатов  и  на  чтении  сложенных  под  ними  эпиграмм.  Его 
агитационные стихи, шутки и эпиграммы легко достигали сердца простого народа. 

Широкой  аудитории  весь  спектр  эпиграммного  творчества  В.В.  Маяковского  незнаком.  По  цензурным  соображениям 
эпиграммы  не  включали  в  собрания  сочинений,  поскольку  в  них  автор  нередко  использовал  грубо‐экспрессивную  и 
табуированную лексику. Эпиграммист В.В. Маяковский не знал себе равных. Его пикантные поэтические строки передавались из 
уст в уста ближайшим окружением.   Широко известное четверостишие‐экспромт по поводу нецензурных надписей на Доме‐музее 
А.И.Герцена  «Хер  цена  Дому  Герцена»  выглядит  невинно  на  фоне  многочисленных  смелых  рифм  и  откровенной  нецензурной 
брани. 

В.В.  Маяковский  разил  наповал  своими  эпиграммами,  снискал  славу  создателя  неожиданных,  очень  смелых  рифм.  В.В. 
Маяковский выступал как тонкий знаток звукописи: 

 
Врангель фон, Врангеля – вон!  

Врангель – враг, Врангеля в овраг!  
 

Новаторское  творчество  В.В. Маяковского  вызывало  множество  противоречивых  отзывов  и  споров.  В.В.  Маяковскому  часто 
приходилось парировать оппонентам: 

 
Есть люди  разных вкусиков.  

Одним  нравлюсь я,  
Другим ‐ Кусиков. 

 
В 1925 году он завершит стихотворение «Домой!» такими строками: 
 

Я хочу быть понят моей страной,  
а не буду понят – что ж?!  

По родной стране пройду стороной,  
Как проходит косой дождь. 

 
Позднее   поэт  вычеркнет  эти  строки.  Время  показало,  что  в  советской  литературе  он  прошелся  мощным  грозовым  ливнем, 

благодатным, смывающим все наносное. 
 
Ключевые слова: В.В. Маяковский, эпиграмма, новаторство, малые литературные формы 
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Злободневные эпиграммы в творчестве В.И. Гафта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
В.  Гафт  широко  известен  не  только  как  российский  актёр  театра  и  кино,  но  и  как  талантливый  автор  эпиграмм.  Его  малым 

стихотворениям  свойственна  злободневность,  оригинальность,  хлесткость,  стремительность  и  афористичность.  Со  временем 
эпиграммы В. Гафта стали все жестче, смелее, злее, его эпиграммы бьют не в бровь, а в глаз. 

 В поэтических текстах ярко проступает незаурядная личность автора. В. Гафт ‐ обладатель особого поэтического почерка, его 
эпиграммы  одновременно  ироничны,  остроумны  и  трогательно  печальны.  Написание  и  авторское  исполнение  эпиграмм 
отличается необычайной глубиной и выразительностью. За 40 лет адресатами эпиграммных сочинений В. Гафта стал широкий круг 
русской интеллигенции  ‐ политики,  актеры,  режиссеры,  театральные деятели,  художники,  певцы, юмористы и другие медийные 
личности. 

Уже с 70‐х гг., вышедшие из‐под его пера эпиграммы на представителей артистического цеха, быстро завоевали всенародную 
популярность. Язвительные строки на конкретных людей оперативно перепечатывались на машинках и распространялись в виде 
самиздата. В настоящее время можно свободно приобрести как отдельные сборники стихов («Стих и эпиграмма», «Я постепенно 
познаю»,  «Сад  забытых  воспоминаний»,  «Стихотворения,  воспоминания,  эпиграммы»,  «Тени  на  воде»  и  др.),  так  и  их  полное 
собрание. 

В  советское  время  эпиграмму  принято  было  считать  опасным  жанром.  Обращение  к  этому  жанру  В.  Гафтом  можно 
рассматривать как проявление  гражданской позиции автора, его профессиональной зрелости и смелости. В конце XX  столетия в 
СССР в жанре эпиграммы успешно работали только два человека ‐ поэт ‐ пародист А. Иванов и актёр В. Гафт, Первыми адресатами 
эпиграмм В. Гафта стали родные автору коллеги по актерскому цеху. 

В. Гафт писал: «Что касается моих эпиграмм, шуток ‐ сочинять я их стал для капустников, чтобы рассмешить товарищей, 
для юбилеев,   именин,  просто дружеских  застолий. И,  конечно,  не  со  зла!  Пишутся они на людей талантливых,  популярных, 
состоявшихся, ну,  а смешную суть находишь, перебирая, гипертрофируя какие‐то грани таланта, характера, наиболее яркие 
и очевидные…». 

В автоэпиграмме мастер пишет: 
 

 Гафт очень многих изметелил 
И в эпиграммах съел живьём. 
Набил он руку в этом деле, 
А остальное мы набьём. 

 
Ключевые слова: В.И. Гафт, поэтический жанр, эпиграмма 
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Русская эпиграмма конца XVIII ‐ начала XIX вв. (творчество Н. М. Карамзина, В.А. Жуковского,  
В.Л. Пушкина) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 
 
 
Жанр  эпиграммы   ‐  обращение  к  какому‐либо  конкретному  лицу,  нравоучительное  высказывание,  пожелание,  восхваление, 

порицание в его адрес ‐ становится особенно популярным в первой трети XIX века. 
В России эпиграмма стремительно приобрела характер сатирического жанра. Эпиграмма выступала не просто как остроумная 

словесная  игрушка,  а  как  малая  поэтическая  форма  с  экспрессивным  содержание,  служившая  орудием  политической  борьбы, 
острой  литературной  полемики   или  человеческих  страстей.  Такими  были  эпиграммы  Н.М.  Карамзина,  В.А.  Жуковского,  В.Л. 
Пушкина, которые подготовили появление шедевров эпиграммного творчества А.С. Пушкина. 

Первоначально  жанр  эпиграммы  обслуживали  двустишья,  так  называемый  александрийский  стих  или  силлабическое 
двуестрочие. Например, у Н.М. Карамзина читаем: 

 
Любезна всем сердцам любезная моя: 
Я ей любезен кто?... Не знаю, но ‐ не я!  

(«Надпись к портрету жестокой») 
 

Эпиграмма  эпохи  классицизма  в  России  еще  осторожна:  она  предпочитает  обличить  не  конкретное  лицо,  а  сатирический 
типаж. Эпиграммы А.П. Сумарокова,   Г.Р. Державина,   И.И. Дмитриева, В.Л. Пушкина клеймят общественные нравы, а в качестве 
объекта в их эпиграммах выступает обобщенный носитель различных пороков. 

   В.Л.  Пушкин  создает  подобие  карикатуры,  отбрасывая малосущественные детали и  заостряя  то,  что  кажется  ему  особенно 
важным. 

 
 «Змея ужалила Маркела. 

 «Он умер?» – Нет, змея, напротив, околела». 
 

Тематический  диапазон  эпиграмм  со  временем  существенно  расширяется.  Объектами  осмеяния  становятся  и  события 
общественной жизни, и отдельные качества человека, и характерные черты конкретного лица. 

 
У нас в провинции нарядней нет Любови! 

 По моде с ног до головы: 
 Наколки, цвет лица, помаду, зубы, брови — 

  Все получает из Москвы! 
(В.А. Жуковский) 

 
 Русская эпиграмма широка по эмоциональному накалу: она может убить, жалить,  язвительно уколоть, надсмеяться,  зло или 

добродушно пошутить.  
 
Ключевые слова: эпиграмма, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, В.Л. Жуковский 
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А.С. Пушкин ‐ мастер эпиграмм 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
Эпиграммы  А.С.  Пушкина  являются  важной,  неотделимой  частью  его  многогранного  творчества.  Понятие  «эпиграмма»  в 

пушкинскую  эпоху  обозначало  из   малых  жанров  сатирической  поэзии,  представляющий  собой  небольшое  стихотворение,  в 
котором всегда содержалась остроумная насмешка или издевка над конкретным лицом. 

Едкие,  колючие  эпиграммы  у  А.С.  Пушкина  выступают  в  качестве  самостоятельных  стихотворений,  а  также  встречаются  в 
текстах  его  произведений.  Пушкинская  эпиграмма  взаимодействовала  со  многими  жанрами:  притчей,  басней,  эпитафией, 
пародией,  лирическим  посланием,  мадригалом.  Для  поэта  были  обязательными  резкость  и  четкая  адресность  эпиграммы.  А.С. 
Пушкин умело сочетал категоричность и действенность эпиграммы с интеллектуальной изощренностью и внутренней логичностью 
стиха. 

В  своих  эпиграммах   поэт   бесстрашно  обнажал  неприглядную,  даже  пугающую  сущность  персонажа  в  резкой  критичной 
форме. Объектами его поэтических острот выступали царствующие особы, высокопоставленные чиновники, литературные критики, 
писатели  и  поэты.  Известны  эпиграммы  А.С.  Пушкина  на   Александра  I,  А.А.  Аракчеева,  Н.М.  Карамзина,  В.А.  Жуковского,  Ф.О. 
Пешеля, В.К. Кюхельбекера. Одна из самых известных эпиграмм А.С. Пушкина посвящена графу М.С. Воронцову: 

 
 «Полу‐милорд, полу‐купец,  
Полу‐мудрец, полу‐невежда,  

Полу‐подлец, но есть надежда,  
Что будет полным наконец».  

 
Ведущие черты пушкинской эпиграммы ‐ это знание конкретной общественной, литературной или даже житейской ситуации:   
 

«Всей России притеснитель, 
Губернаторов мучитель 
И Совета  он учитель, 

А царю  он — друг и брат. 
Полон злобы, полон мести, 

Без ума, без чувств, без чести, 
Кто ж он?  

Преданный без лести, 
Б… грошевой солдат» 

(эпиграмма на графа А.А.Аракчеева). 
 

Отточенная  краткость  высказывания,  игра  слов,  каламбурность,  совершенство  владения  рифмой,  композиционной, 
ритмической и словесной техники ‐ все это позволило А.С. Пушкину создать шедевры жанра эпиграммы. 

 
Ключевые слова: А.С. Пушкин, эпиграмма 
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Чехонацкий И.А. 

Многогранный талант К.И. Чуковского (к 110‐летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
2014  год  объявлен  в  России  Годом  культуры.  В  этой  связи  уместно  вспомнить  деятелей  отечественной  культуры,  внесших 

весомый вклад в ее развитие.  Великим мастером слова по праву является К.И.  Чуковский.  Как детский писатель он был  знаком 
каждому ребенку СССР. Его знаменитые произведения «Тараканище» (1921), «Мойдодыр» (1923), «Бармалей» (1925),  «Федорино 
горе» (1926), «Телефон» (1926), «Айболит» (1929) стали классикой детской литературы. 

Талант К.И. Чуковского многогранен. К.И. Чуковский оставил наследие как поэт, публицист, переводчик, литературный критик, 
литературовед, писатель, журналист. 

К.И.  Чуковский  родился  в  семье  русских  интеллигентов.  С  детства  много  читал,  самостоятельно  изучал  английский  и 
французский языки. В 1901 году в газете «Одесские новости» появились его первые публикации. В 1903 году работал журналистом 
в Лондоне, изучал английскую литературу, переводил ее на русский язык и писал о ней для русских читателей.  

Литературной критикой занимался в Петербурге в журнале «Весы». 
В  1905  году  К.И.  Чуковский  организовал  еженедельный  сатирический  журнал  «Сигнал»,  где  помещал  карикатуры  и  стихи. 

После  революции  критические  очерки  Чуковского  были  собраны  в  книгах:  «От  Чехова  до  наших  дней»  (1908),  «Критические 
рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914). 

Личная дружба со многими деятелями культуры позволила К.И. Чуковскому написать мемуарно‐художественные книги о В.В. 
Маяковском, Л.Н. Андрееве, А.Н.  Толстом, И.Е. Репине, В.Г. Короленко. В последние годы жизни он выступал со статьями‐эссе о 
М.М. Зощенко, Б.С. Житкове, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаке и многих других. 

Многогранность интересов К.И. Чуковского нашла достойное отражение в его литературной деятельности: издание переводов 
У. Уитмена, изучение литературы для детей, детского словесного творчества, работа над наследием Н.А. Некрасова («Некрасов как 
художник» (1922), «Некрасов» (1926), «Мастерство Н.А. Некрасова» (1952). 

В 1916 году по приглашению М. Горького К.И. Чуковский стал руководить детским отделом издательства «Парус». 
Его  перу  принадлежит  целая  серия  книг  о  технике  и  мастерстве  перевода:  «Принципы  художественного  перевода»  (1919), 

«Искусство перевода» (1936), «Высокое искусство» (1968). В 1967 вышла книга «О Чехове». 
К. И. Чуковский был человеком уникального таланта. Его творчество адресовано людям всех возрастов.В детстве нас удивляли 

добрые,  светлые,  оригинальные  сказки.  В  дальнейшем  ‐  его  разноплановые  научно‐исследовательские  труды,  блестящие 
переводы и правдивые художественные мемуары. 

 
Ключевые слова: К.И. Чуковский, творческий путь 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

466 

ID: 2014‐05‐81‐T‐3255                      Тезис 
Чехонацкий В.А. 

А. Вертинский ‐ творческий портрет на фоне времени (к 125‐летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
А.Н.  Вертинский  ‐  выдающийся  русский  эстрадный певец,  киноактёр,  поэт,  композитор,  кумир  эстрады первой половины XX 

века. 
А. Н. Вертинский родился в Киеве, в 1889 г.. К своей будущей профессии он  шел последовательно и достаточно настойчиво. На 

экране он дебютировал в 1912 г. в роли Ангела в фильме И.Л. Толстого.  Первое его выступление на эстраде состоялось  в 1915 г. 
Манера исполнения А.Н. Вертинского удивила и покорила слушателей: говоряще‐поющий голос, грассирование, общая печальная 
тональность песен. Первые песни Вертинского богема называла «печальными песенками Пьеро». 

После революции 1917 г. он эмигрировал. Выступал с концертами в Турции, Греции, Румынии, Польше, Германии, Франции. В 
Париже он знакомится с выдающимися деятелями русской культуры: Ф.И. Шаляпиным, И.И. Мозжухиным и А.П. Павловой. 

А.Н. Вертинский успешно гастролировал в Европе, а затем и в Америке. За границей были изданы сборники его стихов и песен в 
декадентском стиле. Особо популярными стали его песни  «Чужие города» и «О нас и о Родине». 

Постепенно  его  песни  превращаются  в  маленькие  баллады,  в   которых  проступают  не  любовь  к  экзотическим  странам,  а 
ностальгия по родине. 

С 1935 года его постоянным местом жительства становится Китай. Долгожданное возвращение на Родину состоялось только в 
ноябре 1943 г.  

Артист  сразу же  включился  в  культурную жизнь  страны.  В 55  лет  он  давал  по 24  концерта  в месяц,  ездил  с  концертами  по 
Советскому Союзу. Творчество А.Н. Вертинского принимает широкая публика, особенно его песню «Доченьки» (1945). 

В 50‐е годы А.Н. Вертинский  снимается в известных советских фильмах: «Анна на шее», «Великий воин Албании Скандербег». 
Об  эмигрантских  странствиях  А.Н.  Вертинский  написал  книгу  «Четверть  века  без  родины»,  рассказы  «Дым»,  «Степа», 

киносценарий «Дым без Отечества», книгу воспоминаний «Дорогой длинною…».  
Скончался  Александр  Николаевич  21  мая  1957  г.  в  Ленинграде  на  гастролях,  был  похоронен  на  Новодевичьем  кладбище  в 

Москве. 
Творчество А.Н. Вертинского оказалось созвучно новому времени. Его песни сегодня исполняют Б. Гребенщиков,   И. Скляр, А. 

Свиридова, «Агата Кристи», А. Малинин и драматические актеры. В юбилейный  год можно сказать,  что в XXI  в. А.Н. Вертинский 
вернулся на родину еще раз. А.Н. Вертинский был лишен каких‐либо званий, но в истории русской культуры он оставил заметный 
след. «У меня нет ничего, кроме мирового имени», ‐ любил повторять певец. 

В  истории  русской  культуры  А.Н.  Вертинскому  удалось  создать  неповторимый,  новый  сценический  образ,  выразить  в  нем 
эстетику и суть декаданса. 

 
Ключевые слова: А.Н. Вертинский, творчество 
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Варварский И.В. 

Обыкновенная биография и необыкновенное время А. Гайдара (к 110‐летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
В.Г.  Белинский  отмечал,  что  детским  писателем  надо  родиться.  Эти  слова  как  нельзя  лучше  подходят  для  творчества  А.П. 

Гайдара. 
Слово  «гайдар»  в  переводе  с  татарского  означает  –  «всадник,  скачущий  впереди».  Этот  удачный  литературный  псевдоним 

избрал  себе  участник  гражданской  войны  Аркадий  Петрович  Голиков.  Рожденный  эпохой  Великого  Октября,  он  уверенно  шел 
впереди,  освещая  своими  искренними  произведениями  путь  в  будущее,  показывая  всем  пример  гражданского  мужества  и 
патриотизма. 

А.П. Гайдар ‐ выдающийся советский писатель, классик детской литературы, на книгах которого воспитаны многие поколения 
пионеров  и  комсомольцев  СССР.  Литературный  критик  В.В.  Смирнова  справедливо  пишет,  что  «…в  литературу  он  вошёл 
«командиром», определив себе «боевую задачу» ‐ воспитывать новое поколение». 

Произведениями  А.П.  Гайдара  «РВС»  «Школа»,  «Сказка  о  военной  тайне,  о Мальчише  ‐  Кибальчише  и  его  твердом  слове», 
«Военная тайна», «Дальние страны», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его команда»  зачитывались 
и восхищались. Все книги А.П. Гайдара учат только хорошему, их спешили прочитать в детстве и юности, чтобы в зрелые годы стать 
патриотом и гражданином своей страны, порядочным и трудолюбивым человеком, способным постоять за общие интересы.  

Жизнерадостно и добродушно он писал о сложном времени, оставаясь не только автором, но и героем своих книг. 
К литературному творчеству А.П. Гайдар пришел через журналистику. Работая в газете, он писал фельетоны, рассказы, очерки, 

статьи,  повести,  стихотворения,  рецензии на кинофильмы,  театральные спектакли, делал обзоры корреспонденций начинающих 
писателей. На Великую Отечественную войну он ушел корреспондентом «Комсомольской правды». 

Литературному  наследию  А.П.  Гайдара  суждена  долгая  жизнь.  Каждая  книга  этого  писателя  стала  событием  в  детской 
отечественной литературе. Оптимизм, вера в человека, тонкое понимание людской психологии, высокий художественный уровень 
произведений А.П.  Гайдара навсегда оставляют за ним место «всесоюзного пионерского вожатого,  который умел быть веселым 
товарищем, чуть лукавым, себе на уме, воспитателем, обходящимся без поучений» (С.Я. Маршак). 

 
Ключевые слова: А. Гайдар, детская литература 
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Мамолина О.Ю. 

Александра Пахмутова в ритмах двух эпох (к 85‐летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 

 
 
А.Н.  Пахмутова  ‐  выдающийся  советский  и  российский  композитор,  автор  более  400  песен.   Ее творчество стало,  по  сути, 

музыкальным  сопровождением  жизни  великой  страны:  Сталинградская  битва,  всесоюзные  комсомольские  стройки,  прорыв  в 
космос,  Олимпиада‐80,  победы  новой  России.  Многие  песни  А.Н.  Пахмутовой  незаметно  и  навсегда  вошли  в  нашу  жизнь, 
сделались  неотделимой  её  частью.  Каждому  гражданину  нашей  страны  знакомы  мелодии:  «Нежность»,  «Команда  молодости 
нашей»,   «Белоруссия»,  «Надежда»  «Старый  клен»,  «Как  молоды  мы  были»,  «Беловежская  Пуща»,  «Поклонимся  великим  тем 
годам». 

Песни А.Н. Пахмутовой опираются на ясные и точные литературные образы, выраженные ёмкими и свежими стихами. Тексты 
песен органично сочетаются с музыкой, образуя единую, целостную музыкально‐поэтическую картину. Ее песни воздействуют на 
людей, воспитывают их чувства, заставляют размышлять и сопереживать. 

В  песнях  А.Н.  Пахмутовой  ясно  проступают  традиции  русского  народного  творчества  и  национального  исполнительского 
искусства. В них отчетливо видны связи с наследием крупнейших мастеров советской массовой песни — И.О. Дунаевского, братьев 
Дан. и Дм. Покрасс, А.В. Александрова, М.И. Блантера, В.П. Соловьева‐Седого, Б.А. Мокроусова. 

У А.Н. Пахмутовой всегда глубоко продуман замысел песни: в ней все просто, строго, собранно, гармонично единство формы и 
содержания.  А.Н. Пахмутова тяготеет к большим гражданским темам, но воплощает их лирично в форме песни‐исповеди, песни‐
беседы, песни‐размышления. Ее привлекают характеры людей, их уверенное выражение в героических делах и поступках. 

Всю  свою  жизнь  композитор  А.Н.  Пахмутова  работает  в  разных  жанрах.  Её  перу  принадлежат  произведения  для 
симфонического оркестра («Русская сюита», «Концерт для оркестра», «Увертюра Юность», «Ода на зажжение огня» «Концерт для 
трубы  с  оркестром»),  а  также  кантатно‐ораториальные  сочинения  («Василий  Тёркин»,  «Прекрасная,  как  молодость,  страна», 
«Отрядные песни», кантаты для детского хора и симфонического оркестра «Красные следопыты»), балет  «Озарённость».  

Роль  творчества  А.Н.  Пахмутовой  в  истории  развития  русского  песенного  жанра  трудно  переоценить.  С  20‐ых  гг.  XXв.  и  по 
настоящее время она является лидером песенного жанра. 

 
Ключевые слова: А.Н. Пахмутова, композитор 
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Жильцова Е.С. 

К.Д. Ушинский о значении русского языка в образовании и воспитании (к 190‐летию со дня рождения 
педагога) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Кочеткова Т.В. 
 
 
К. Д.  Ушинский  свободно владел английским,  немецким и французским языками,  в оригинале читал классиков европейской 

литературы.  Русским  языком  он  владел  мастерски.  Лекции  К.Д.  Ушинского  увлекали  не  одно  поколение  студентов,  а  книгами 
зачитывались школьники старших и младших классов. 

Родной  язык  занимал  особое  место  в  его  педагогической  системе.  Русский  язык  К.Д.  Ушинский  рассматривал  как  великую 
духовную  ценность.  В  формировании  личности  человека  родному  языку  отводится  особая  роль:  язык  ‐  важнейшее  средство 
человеческого  общения,  обмена  любой  информацией  и  воздействия  на  людей.  Языком  пропитаны  все  сферы  существования 
человеческого общежития, без него невозможен научный прогресс в каждой отрасли знания.   

К.Д. Ушинского интересовали вопросы происхождения языка, взаимосвязи языка и мышления, языка и культуры. Педагог был 
уверен, что умственное, нравственное развитие человека начинается с овладением родным языком. 

В своих трудах К. Д. Ушинский доказал, что язык возникает из потребностей человека, в родной язык человек вводится духом 
народа и его культурой. 

В 1861 г. К. Д. Ушинский создал учебную книгу «Детский мир и хрестоматия», предназначенную для чтения на уроках русского 
языка  в  первых  классах.  В  1864–1870  гг.  он  написал  книгу  «Родное  слово».  Его  труды  были  призваны  формировать  кругозор 
ребенка, всесторонне развивать его, воспитывать в нем чувство прекрасного. Простота, эмоциональность, образность изложения, 
понятный  язык,  умелое  сочетание  образовательного  и  воспитательного  элементов  делали  труды  К.Д.  Ушинского 
востребованными.   

К.Д. Ушинский разработал основные направления в воспитании человека: чувственное познание; язык — слово — речь; работа 
сознания  и мышления;  разнообразная  поведенческая  деятельность;  умственный,  физический,  творческий  труд.  В  развитии  этих 
понятий заложена теория формирования личности ребёнка ‐ раздел научной педагогики. 

К.Д.  Ушинский  ратовал  за  сохранение  народных  ценностей.  В  своих  книгах  для  чтения  он  широко  использовал  не  только 
литературные произведения, но и весь спектр народного творчества: пословицы, поговорки, поучения, сказки, загадки. Осознание 
своей  национальной  принадлежности  сегодня  принято  называть  национальным  самосознанием.  Главную  роль  в  возрождении 
русского национального самосознания К.Д. Ушинский отвел русскому языку. Язык в этом смысле есть не  только средство передачи 
знаний и мыслей, но и средство сохранения этноса. 

 
Ключевые слова: К.Д. Ушинский, педагог, язык 
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Синдянкина И.В., Исакова Э.А. 

Врачевание в первобытном обществе и древнем мире 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Медицина  –  система  знаний  и  мер,  позволяющая  распознать,  предупредить  и  излечить  заболевание,  а  также  укрепить 

здоровье и продлить жизнь людей. История медицины уходит корнями в далекое прошлое. 
В первобытном обществе врачевание носило коллективный характер. В частности, женщины занимались им для  того,  чтобы 

заботиться  о  своих  детях  и  членах  общины.  А  мужчины  оказывали  помощь  сородичам  во  время  охоты  или  борьбы  с  другими 
племенами. В те времена различали три направления в практической медицине: тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Аборигены  Австралии  и  Америки  в  процессе  врачевания  широко  использовали  методы,  которые  сегодня  называются 
физическими:  паровая  «баня»  при  простудах,  горячие  и  холодные  компрессы,  массаж,  промывание  кишечника.  Первобытные 
люди владели также приемами оперативного лечения: обрабатывали раны средствами, приготовленными из растений, минералов 
и  частей животных;  накладывали  «шины»  при  переломах;  знали  опьяняющее  и  наркотическое  действие  некоторых  природных 
средств и использовали их для обезболивания; умели делать кровопускания. 

Медицина  в  Месопотамии  характеризуется  следующими  аспектами:  изобретение  письменности;  формирование 
эмпирического  и  культового  направлений  врачевания;  развитие  представлений  о  происхождении  болезней,  подготовка 
врачевателей;  развитие  гигиенических  навыков  и  традиций;  становление  сословной  медицины,  формирование  основ  этики 
врачевателя; законы Хаммурапи. 

В  Древнем  Египте  активно  использовались  медицинские  папирусы,  посвященные  женским  болезням,  рациональным  и 
магическим  приемам  врачевания,  болезням  сосудов  и  ревматизму,  вопросам  частной  патологии,  детским  болезням;  в  них 
описаны способы лечения и приведены рецепты не только эмпирического, но и рационального содержания. 

В Древней Индии основными источниками информации врачевания были: «Аюрведы»  ‐ сборник гимнов; предписания Ману, 
содержащие сведения о гигиене; этические произведения (поэма Махабхарата и др.); записи участников походов А.Македонского. 
В  Древнем  Китае  это  были  сборник  песен,  гимнов,  стихов,  Чжоуские  ритуалы;  этические  произведения; «Книга  о  внутреннем»; 
«Книга  о  пульсе»;  трактат  «О  корнях  и  травах»;  записи  Цан  Гунна:  первые  «истории  болезни»,  где  указывались  даты  осмотра, 
состояние больного, назначения и результаты лечения; трактат по инфекционным болезням, содержащий 400 способов лечения и 
более 100 советов по профилактике инфекционных заболевания, впервые описана методика искусственного дыхания.   

 
Ключевые слова: медицина, древний мир 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

471

ID: 2014‐05‐81‐T‐3315                      Тезис 
Юдаева Е.С. 

Античные эпиграммы о врачах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Эпиграмма  –  один  из  древнейших,  и,  пожалуй,  один  из  самых  неоднозначных  литературных  жанров.  Предмет  нашего 

исследования – «врачебная» тематика в античной эпиграмме. Объект исследования – античные эпиграммы, написанные в период 
с VI века до н.э. по VI век нашей эры. Именно за это время эпиграмма из просто культовой надписи информационного характера 
трансформировалась в короткие моральные рассуждения, острые бытовые зарисовки и сатирические обобщения.  

Целью работы стало выявление основных тенденций в изображении врачей и их профессиональной деятельности в античной 
(древнегреческой и римской) эпиграмме. Для достижения этого в работе были решены такие задачи, как изучение специальной 
литературы по данной теме; определение границ и основных особенностей жанра «эпиграмма» в античной литературе; изучение и 
выявление  основных  тенденций  в  изображении  врачей;  проведение  параллелей  с  современным  отношением  общества  к 
врачебной профессии. В процессе работы были исследованы несколько сотен античных эпиграмм, выявлены десятки примеров, 
посвященных  интересующей  нас  теме.  Комплекс  древнегреческих  и  римских  эпиграмм  был  поделен  нами  на  две  части  – 
эпиграммы, посвященные истинным целителям, спасающим человеческие здоровье и жизнь, и эпиграммы о врачах‐шарлатанах и 
неучах.  В  работе  были  исследованы  особенности  того  или  иного  подхода  античных  авторов  к  изображению  врачей:  характер 
(посвятительные, сатирические, бытовые и т.д.), образные средства, «адресаты» и «адресанты» эпиграмм.  

На основании проделанной работы были сделаны выводы о важности врачебной профессии в античный период – чем, на наш 
взгляд,  и  обусловлено  обращение  многих  древнегреческих  и  римских  поэтов  к  этой  тематике  в  форме  одного  из  самых 
популярных,  и  самых  ёмких  жанров  данной  эпохи  –  эпиграммы.  Большая  часть  изученных  нами  эпиграмм  носила  негативный 
характер и была посвящена нерадивым лекарям, которые в силу отсутствия таланта, образования или откровенного шарлатанства 
и продажности губили здоровье и жизнь людей. Основные тенденции отношения общества к врачам прослеживаются и в нашей 
жизни, что, несомненно, свидетельствует об актуальности жанра античной эпиграммы в XXI веке.   

 
Ключевые слова: эпиграмма, врачи 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

472 

ID: 2014‐05‐81‐T‐3338                      Тезис 
Гузенкова С.Е, Аюпова О.А. 

А.С. Пушкин и Н.А. Некрасов: эпиграммы на Ф. Булгарина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Многие литературоведы противопоставляли Н.А. Некрасова А.С. Пушкину. Целью нашей работы является доказать, что именно 

в сатирических произведениях в творчестве этих поэтов есть явные параллели. У каждого из них был свой «Современник»: журнал, 
основанный А.С. Пушкиным, издавался через несколько десятилетий Н.А. Некрасовым и стал его любимым детищем, его трибуной. 

  Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина стала предтечей гражданской лирики Н.А. Некрасова.  Фаддей Булгарин – современник и 
того  и  другого  –  разглядев  враждебное  ему  родство  этих  поэтов,  относился  к  обоим  с  презрением.  И  тот  и  другой  оставили 
ядовитые эпиграммы на Ф. Булгарина. Всем известна знаменитая эпиграмма А.С. Пушкина: 

 
«Не то беда, что ты поляк: 
Костюшко лях, Мицкевич лях! 
Пожалуй, будь себе татарин, 

И тут не вижу я стыда; 
Будь жид – и это не беда; 

Беда, что ты Видок Фиглярин». 
 

Удивительно, что эта эпиграмма была опубликована в журнале «Сын отечества», который в то время издавал сам Ф. Булгарин. 
На  всю  Россию  он  разоблачил  Булгарина  как  агента  Третьего  отделения,  сравнив  его  с  Видоком  –  преступником,  ставшим 
впоследствии полицейским сыщиком. 

Некрасов принял презрение к провокатору как эстафету: 
 

«Он у нас осьмое чудо – 
У него завидный нрав, 
Неподкупен – как Иуда, 

Храбр и честен – как Фальстаф. 
С бескорыстностью жидовской, 

Как хавронья мил я чист, 
…Он с лакеем – важный барин, 
С важным барином – лакей. 
Кто же он? Фаддей Булгарин, 
Знаменитый наш Фаддей». 

 
Долгое  время  литературоведы  оспаривали  принадлежность  этой  эпиграммы  Н.А.  Некрасову,  приписывая  авторство  А.И. 

Кронебергу. А между  тем авторство Н.А. Некрасова несомненно –  в  Государственной публичной библиотеке в Санкт‐Петербурге 
хранится его письмо, адресованное Н.В. Кукольнику, в котором поэт приводит текст этой эпиграммы, надеясь, что он напечатает ее 
в своем журнале. 

Впервые читатели ознакомились  с  эпиграммой в альманахе «Первое апреля»  за 1846  г.,  но лишь в  урезанном виде –  после 
вопроса  «Кто  же  он?»  стояли  точки.  Но  читатели  прекрасно  поняли,  в  кого  нацелена  эта  стрела,  в  ней  прослеживаются  явные 
параллели с эпиграммой А.С. Пушкина. 

Читаем у Пушкина: Пожалуй, будь себе татарин... 
У Некрасова: Он с татарином – татарин... 
У Пушкина: Будь жид – и это не беда... 
Некрасов вторит ему: Он с евреем – сам еврей... 
А.С.Пушкин  сравнивает Ф.  Булгарина  с  французским  сыщиком‐преступником Видоком –  Н.А.  Некрасов  с  Иудой Искариотом, 

предавшим Христа за тридцать сребреников. 
 
Ключевые слова: А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, эпиграмма, Ф. Булгарин 
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Эпиграммы Роберта Бернса в переводах С.Я.Маршака 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Р. Бёрнс — британский поэт, мастер поэтической сатиры. Его эпиграммы представляют собой вершину этого жанра. Поэзия Р. 

Бёрнса получила широкую популярность в СССР благодаря переводам С. Я. Маршака. 
Переводы  эпиграмм  всегда  трудны,  ведь  надо  передать  не  слова,  а  смысл,  сохранив  юмористическую  или  саркастическую 

интонацию. Требуется не только поэтический талант, но и особый дар юмора, чтобы воспроизвести на другом языке эпиграммы 
зарубежного автора. 

Таким редким даром обладал С.Я. Маршак. Опираясь на опыт и традиции поэтов‐переводчиков, а также оригинальных русских 
поэтов‐сатириков,  С.  Я.  Маршак  обогатил  нашу  литературу  своими  мастерскими  переводами  английских  эпиграмм.  Он  любил 
малые формы, долго и тщательно работал над подысканием русского эквивалента и добился поистине блестящих успехов. Потому‐
то  и  удалось  С.Я.  Маршаку  перевести  творения  Р.  Бернса,  что  он  всей  душой  сочувствовал  его  негодованию  и  ненависти  к 
социальной несправедливости, человеческим порокам.  

 
Лепить свинью задумал черт.  
Но вдруг в последнее мгновенье  

Он изменил свое решенье,  
И вас он вылепил, милорд! 

 
 Эта эпиграмма, обличающая представителей британской аристократии,  в переводе С.Я. Маршака звучит острее, чем на языке 

оригинала благодаря неожиданной рифме «черт – милорд».  В переводе С.Я. Маршака эта политическая сатира, не утратив своей 
остроты, адресована уже не только английской знати, она приобретает и общечеловеческий характер. 

Особенностью  лучших  эпиграмм  является  то,  что  они  не  только  осмеивают  тот  или  иной  недостаток,  но  при  всей  своей 
краткости еще и создают образ людей определенного типа: 

 
«К портрету духовного лица» 
Нет, у него не лживый взгляд, 

Его глаза не лгут. 
Они правдиво говорят, 
Что их владелец ‐ плут. 

 
Емкая, но очень яркая характеристика построена на основе антитезы «лживый – правдиво». У каждого читателя рождается свой 

образ «правдивого» человека, независимо от времени и общественного строя. И в этом несомненная заслуга С.Я. Маршака.  
Будучи талантливым сатириком, Р. Бернс посредством эпиграмм и эпитафий высмеивал своих противников. А его эпиграммы 

колки и всегда обладают неожиданным и остроумным финалом, что вызывает еще большее восхищение поэтом: 
 

«О черепе тупицы» 
Господь во всем, конечно, прав 
 Но кажется непостижимым, 
Зачем он создал прочный шкаф 
С таким убогим содержимым! 

 
С.Я. Маршак не  просто изучал язык, он впитывал историю страны, нравы, обычаи народа. По праву в 1959 г. С.Я. Маршак был 

избран Почётным председателем Федерации Р.Бёрнса в Шотландии. 
 
Ключевые слова: эпиграмма, перевод, Р.Бернс, С.Я. Маршак 
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Эпиграмматическая поэзия классического периода Греции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доцент Дёмина Н.А. 

 
 

Эпиграмматическая  поэзия  классического  периода  Греции  связана  с  именем Симонида  Кеосского  (556 – 468  до  н.э.),  поэта, 
который большую часть жизни провел при дворах владык и тиранов, где пользовался большим уважением. 

В  Греции эпиграммой первоначально называлась  стихотворная надпись,  которая делалась на надгробном памятнике или на 
предмете, принесённом в дар божеству. Эпиграммы обычно составлялись элегическим дистихом. Позже термин стал применяться 
к  любому  краткому  лирическому  стихотворению,  написанному  этим   размером.Симонид  был  мастером  такого  сжатого 
лирического стихотворения,  и позднейшая античность приписывала ему большое количество эпиграмм на темы греко‐персидских 
войн, в том числе и известную надгробную надпись, посвящённая воинам, павшим в Фермопильском сражении: 

 
«Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,Что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». 

 
Ущелье Фермопилы – важный стратегический пункт между Фессалией и Центральной Грецией. В 480 г. до н.э. греки во главе с 

царем Леонидом в течение нескольких дней мужественно защищали Фермопилы от персов, которые в конечном счете окружили 
их и, сломив последнее сопротивление греков, продвинулись до Афин. 

Сейчас на этом месте установлено несколько памятников воинам царя Леонида, среди которых ‐ плита с эпитафией Симонида 
Кеосского. Так величайшее историческое событие того времени – борьба греческого народа против персов – нашло в Симониде 
своего певца, а его стихи дали мощный импульс национальному патриотизму. 

Симонид обработал жанр эпиграммы Его   эпитафии,  предназначавшиеся для публичных и частных  захоронений,  отличаются 
теплотой чувства и некоторой эпичностью. Среди них выделяется эпитафия Архедике: 

 
«В этой могиле лежит Архедика, дочь Гиппия ‐ мужа,Превосходившего всех в Греции властью своей.  

Муж и отец ее были тираны, и братья, и дети,Но никогда у нее не было спеси в душе». 
 
Для  греков  основной  добродетелью  считалось  знание  и  соблюдение  меры,  которыми  определялись  основные  правила 

поведения, составляющие общий свод моральных норм, изустно передаваемых из поколения в поколение и состоящих из кратких 
изречений, пословиц, поговорок и афоризмов, зачастую иллюстрируемых притчами. Все это нашло отражение как   в эпиграммах 
Симонида, так  и у поэтов‐эпиграмматистов классического периода Греции.  

 
Ключевые слова: эпиграмма, Симонид Кеосский 
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Олимпийское движение: прошлое, настоящее, будущее 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научные руководители: профессор Кочеткова Т.В., доцент Дёмина Н.А. 

 
 
В 2014 году Россия получила право проведения ХХII зимних Олимпийских игр. Это крупнейшие международные соревнования, 

которые проводятся с 1924 года один раз в 4 года под эгидой Международного олимпийского комитета. 
Сочи ‐ территория Красной поляны ‐ идеальное место для проведения зимней Олимпиады. Кроме того,  Сочи находятся в зоне 

древнегреческой  культуры:  согласно  мифам,  именно  в  Колхиду  из  Греции,  в  направлении  к  Сочи  за  золотым  руном  плыли 
легендарные аргонавты. 

Олимпийские игры  зародились  в Древней  Греции  как  часть религиозного  культа и проводились  с 776  г.  до н.э.  по 394  г.н.э. 
История  Олимпийских  игр  насчитывает  293  олимпиады.  Своим  названием   Олимпийские  игры  обязаны  древней  Олимпии  на 
Пелопоннесе: каждые четыре года в честь Зевса летом в священной области Олимпии справлялись всегреческие игры. 

Победа  на  Олимпиаде  считалась  чрезвычайно  почетной  и  для  атлета,  и  для  полиса,  который  он  представлял.  Победным 
призом был венок из ветви оливы. На время проведения Олимпийских игр прекращались все войны и заключались перемирия. 

По образцу античных Олимпийских игр с 1986  года Олимпийские игры Нового времени собирают лучших спортсменов всего 
мира для мирного состязания, для достижения спортивных рекордов. 

Принципы,  правила  и  положения  Олимпийских  игр  определены  Олимпийской  хартией,  основы  которой  утверждены 
Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894. 

Поначалу зимние и летние Олимпийский игры проходили в один и тот же год, но, начиная с 1924 года, они проводятся в разное 
время. 

В  настоящее  время  в  Сочи  (с 7  по 23  февраля)  проходят  соревнования  по  зимним  видам  спорта.  Значительно  расширилась 
программа  Зимних  олимпийских  игр,  число    стран‐участниц  выросло  до  88,  выступают  2800  спортсменов  в  7  видах  спорта  (98 
спортивных дисциплин). 

Официально провозглашенными символами зимней сочинской олимпиады 2014 стали Белый  медведь, Заяц и Леопард. 
Будущее  зимних  Олимпийских  игр  связано  с Южной  Кореей  ‐  через  4  года  эта  страна  впервые  в  истории  примет  зимнюю 

олимпиаду. Следующие  летние Олимпийские игры пройдут в Бразилии, в Рио‐де‐Жанейро.  
 
Ключевые слова: Олимпийские игры, Древняя Греция, Сочи 
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Греческая эпиграмма 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доцент Дёмина Н.А. 

 
 
Эпиграмма  принадлежит  к  исконно  греческим  творческим  жанрам.  Название  это  буквально  означает  «надпись». 

Первоначально  эпиграмма  была  подписью  под  каким‐либо  предметом,  принесенном  в  дар  божеству,  или  надписью   на 
надгробном памятнике.  Такая эпиграмма была краткой и одновременно выразительной,  чтобы можно было   в немногих словах 
высказать  многое.  Первоначально  она  не  предполагала   того  язвительного  и  сатирического  смысла,  который  имела  в  поздние 
времена. Писались эпиграммы обычно элегическим дистихом. 

Большинство ранних эпиграмм – эпитафий – сочинялись только для тех, кого смерть застигла вне отечества. На чужбине любые 
сведения о погибших были важными: близким нужно было обязательно отметить, что похоронная церемония совершалась либо 
среди чужих, либо для кенотафа – пустой могилы. Возможно, что этот момент был решающим в становлении эпиграмм, которые 
появились  в  Греции  вслед  за  надписями  на  предметах  и  посвящениях  богам.  С  течением  времени  обычай  составления  таких 
эпиграмм распространился на всех  ‐ не только умерших на чужбине. 

Особый  вид  посвятительных  эпиграмм  составляют  надписи  атлетов.  Уже  в  самых  ранних  агонистических  эпиграммах 
сочетались  привычные формулы метрических  посвятительных  текстов  с  поэтикой  эпиникийцев,  т.е.  гимнов  в  честь  победителя. 
Посвящение выполнялось либо после победы по обету, либо перед состязанием в надежде на милость божества и победу. 

До нас дошло большое количество поздних эпиграмм – частью в рукописной традиции, частью на памятниках. В основном они 
принадлежат неизвестным авторам. 

Эпиграммы  долгое  время  не  воспринимались  вне  предмета;  они  не  считались  ни  голосами  авторов,  ни  плодами  личного 
творчества. Первоначально предполагалось, что  текст надписей произносят сами предметы. Со временем к именам посвятителей, 
богов или умерших присоединялись имена создателей мемориальных вещей –  гончаров, скульпторов, художников. Личность же 
сочинителя текста, который все еще не воспринимался его автором, нигде не фиксировалась. 

В  создании  литературного  жанра  эпиграмм  большая  заслуга  принадлежит  поэту  конца VI  и  начала V  в.  до  н.э.  Симониду  с 
острова Кеоса. 

В  классический  период  греческой  истории  жанр  эпиграммы  не  имел  самостоятельного  значения:  им  занимались  лишь  как 
побочным  делом  посвятившие  себя  другим  жанрам  ‐  Эсхил,  Еврипид,   Фукидид,  Платон  и  др.  Самостоятельное  значение 
эпиграмма приобрела только у поэтов эпохи эллинизма. 

 
Ключевые слова: Древняя Греция, эпиграмма 
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Эпиграммы Марциала 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.п.н., Шешнева И.В. 

 
 
Марк Валерий Марциал  (Marcus Valerius Martialis) –  римский поэт‐эпиграмматист, благодаря творчеству которого в литературе 

появилось  нынешнее  значение  эпиграммы   как  небольшого  сатирического  стихотворения,  высмеивающего  какое‐либо  лицо, 
общественное событие или явление. 

В эпиграммах Марциала описана повседневная жизнь античного общества, быт и нравы  римской столицы. Марциал выводит 
на  всеобщее  обозрение   пороки  общественной  жизни,  пародирует  своих  конкурентов,  недостойных,  по  его  мнению,  зваться 
поэтами: 

Ты не читал ничего, а хочешь казаться поэтом. 
 

Будь чем угодно, Мамерк, ‐ только стихов не читай. 
 

В отличие от других эпиграмматистов, Марциал использует разнообразный и обширный набор стихотворных размеров. Поэт, 
наряду с традиционным элегическим дистихом, использует гекзаметр, ямбический триметр, фалекий и холиямб. 

Марциал расширяет содержание эпиграмм: в его творчестве эпиграммы включают в себя авторские признания, литературные 
декларации,  пейзажные  зарисовки,  описание  окружающей  обстановки  и  отдельных  предметов,  прославление  знаменитых 
современников и деятелей, увековеченных историей, лесть в адрес императоров и влиятельных покровителей, выражение скорби 
по случаю смерти близких людей и многое другое. Эпиграммы Марциала охватывали практически все стороны жизни римского 
общества,  благодаря  чему  творчество  Марциала  пользовалось  большим  успехом   среди  разных  слоев  населения.  Эпиграммы 
Марциала  часто  звучали  во  время  публичных  чтений  или  на  публичных  мероприятиях,  поэтому  поэт  использовал  такие 
литературные  приемы,  как  шарж,  гипербола,  гротеск,  карикатура.  Эти  средства  художественной  выразительности  позволяли 
эпиграммам производить незабываемое впечатление и усиливать комический эффект. 

Эпиграммы Марциала  цитировали многие писатели, в античный период его творчеству подражали такие поэты, как Авзоний 
(IV в.) и Сидоний Аполлинарий (V в.).   В Средние века Марциал был одним из самых читаемых поэтов. В эпоху Возрождения  его 
творчество оказало большое влияние на развитие европейской литературной эпиграммы. Эпиграммы Марциала высоко ценили 
И.К. Гёте и И.В. Шиллер. Творчество Марциала и в наше время не теряет своей остроты и злободневности. 

 
Ключевые слова: эпиграммы, Марциал 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3701                      Тезис 
Скобелкина А.В. 

Эпиграмматическое наследие А.П. Сумарокова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.п.н., Шешнева И.В. 

 
 
Александр  Петрович  Сумароков  —  русский  поэт,  писатель  и  драматург.  Для   литературной  деятельности  Сумарокова 

свойственно  разнообразие   жанров:  оды,  эпистолы  (послания),  сатиры,  элегии,  песни,  эпиграммы,  мадригалы,  эпитафии. 
Эпиграммы  Сумарокова  –  это  забавные  карикатуры  на  быт,  короткие  новеллы,  зарифмованные  анекдоты,  остроумные 
рассуждения поэта на жизненные темы: 

 
Не вознесемся мы великими чинами, 
Когда сии чины не вознесутся нами. 
Великий человек, великий господин, 

Кто как ни думает, есть титул не один. 
 

А.П.  Сумароков в   эпиграммах обращался к разным сторонам жизни  современного ему общества. Например,  поэт  говорит о 
ненадежности  счастья простого человека.  Крестьянин,  случайно оказавшийся  за богатым  господским  столом,  все‐таки не может 
забыть о голоде: 

 
Мужик не позабудет, 
Как кушал толокно, 

И посажен хоть будет 
За красное сукно. 

 
Говоря об униженном положении образованных, но небогатых людей, он использует прием антитезы (противопоставления): 
 

Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог. 
Конечно, голова в почтенье меньше ног. 

 
Большинство эпиграмм Сумарокова обращено к  театральным премьерам, литературным спорам, поэтическим выступлениям. 

Есть эпиграммы, принимающие форму насмешливой эпитафии (epitaphios – «надгробная надпись»): 
 

Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер, 
Который пел, не знав галиматиўи мер. 
Великого воспеть он мужа устремился: 
Отважился, дерзнул, запел – и осрамился, 
Оставив по себе потомству вечный смех. 

 
Эпиграммы  Сумарокова  точны  и  остры  по  мысли,  просты  и  лаконичны  по  слогу.  Не  случайно  они  вписываются  и  в  нашу 

современную действительность. 
 
Ключевые слова: А.П. Сумароков, эпиграммы 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3703                      Тезис 
Ворыпаева Т.А. 

Русская эпиграмма 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., Ремпель Е.А. 

 
 
Эпиграмма  (от  греческого epigramma –  надпись) – жанр  лирической миниатюры;  стихотворение,  высмеивающее  какое‐либо 

лицо или общественное явление. В России почва для эпиграммы была подготовлена народным фольклором и такими жанрами как 
сценка‐позорище  (так  раньше  называли  театральное  представление),  частушками,  потешками,  песнями‐шутками,  колкими 
пословицами  и  прибаутками.  Во  время  появления  письменности  в  России  элементы  эпиграммы  появились  везде,  даже  в 
серьезном  жанре  «обличительного  слова»,  который  восходил  корнями  к  традиции  византийского  учительского  слова.  Русская 
эпиграмма  высмеивала  идоломоление,  волхование,  из  человеческих  пороков  –  «запойство»,  златолюбие,  поклеп,  злосердие, 
ложь, блуд и т.д. 

В XVIII веке о русской эпиграмме уже можно говорить как о самостоятельном жанре. Феофан Прокопович, сподвижник Петра I, 
прекрасно  знавший  латынь,  риторику,  поэтику  и  теорию  литературы,  считал,  что  эпиграмма —  не  пустяк,  а  польза  Отечеству. 
Именно  он  возвел  эпиграмму  на  высоты  политического  звучания.  Его  убийственный  сарказм  породил  эпиграммы 
остросоциального плана. 

Его  последователь  Антиох  Кантемир  передал  эстафету  новой  поэтической  системы  Тредиаковскому  и  Ломоносову.  С  их 
помощью жанр вырос из античного канона, вышел на следующий уровень и стал развиваться в общеевропейском русле. 

А.П. Сумароков – аристократ и дворянин, преисполненный негодованием и сарказмом, перенял эстафету в середине XVIII века. 
Его  эпиграммы –  это  забавные  карикатуры на  быт  и  на  социальные беды дворянства,  которые Сумароков  клеймил  в  сатирах  и 
баснях.  Он же  сформулировал  и  основные  принципы  эпиграммы: «Они тогда живут,  красой  своей  богаты,  /  Когда  сочинены 
остры и узловаты; / Быть должны коротки, и сила их вся в том, / Чтоб нечто вымолвить с издевкою о ком».  

Г.Р. Державин, И.И. Хемницер, В.В. Капнист – авторы эпиграмм на придворные интриги и высокопоставленных лиц, первыми 
стали высмеивать конкретных людей, а не общественные пороки. Обычно в эпоху русского классицизма герои эпиграмм носили 
«говорящие фамилии»: Хмельников — любитель выпить, Скрягин – скупой, Маралов – бездарный писатель. На рубеже XVIII – XIX 
века эпиграмма стала более живой и язвительной. 

Русская эпиграмма совершила стремительный взлет, когда к ней прикоснулся Пушкин.  
 
Ключевые слова: русская эпиграмма, жанр эпиграммы 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3704                      Тезис 
Григорян Г.Д. 

Латинские афоризмы в прозе 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. 

 
 
Одна  из  отличительных  особенностей  стиля  М.Е.  Салтыкова‐Щедрина  –  использование  латинских  афоризмов  на  языке 

подлинника. Функции «крылатой латыни» в языке писателя самые различные, и применяются они как в бытовых зарисовках, так и 
в  характеристике  персонажей.  Достаточно  вспомнить  знаменитое  латинское  выражение,  которое  выступает  у  М.Е.  Щедрина  в 
эзоповском смысле. В финале последнего, пятнадцатого письма из цикла очерков «Письма к тетеньке», мы находим следующие 
строки: «Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте. Sapientisat [Умный поймет!]. Но знаете ли 
вы, милая тетенька,  что означает «sapientisat»?  Здесь писатель дважды приводит латинское выражение,  чтобы подчеркнуть, 
что сказал все, что хотел и мог сказать. А об остальном проницательный читатель должен догадаться сам. 

В  ряде  случаев  иноязычному  изречению  дается  русский  эквивалент,  не  всегда  полностью  совпадающий  по  смыслу  с 
оригиналом:  «Уши  выше  лба  не  растут!–  ведь  это то  самое,  о  чем  древние  римляне  говорили:  «Respicefinem!»  [Подумай  о 
последствиях!]. Только более нам ко двору»; «dixietanimamlevavi  [Сказал – и облегчил душу] или в русском переводе:  сказал – и 
стошнило меня». 

Писатель‐сатирик  творчески использовал  выразительные  свойства латинских изречений,  наполняя их новым  содержанием и 
создавая  по  их  моделям  свои  собственные  как  на  латинском,  так  и  на  русском  языках.   Например,  взамен  афоризма 
errarehumanunest он предлагает новый: humanunestmentire [Человеку свойственно лгать]. А знаменитое донесение Цезаря сенату 
Veni, vidi, vici [Пришел, увидел, победил] трансформируется в целый ряд ярких формулировок на русском языке, характеризующих 
различные  реалии  российской  действительности:  типичные  способы  обогащения   homonovus ‐  «ухватил,  смял,  поволок»; 
административное  рвение  чиновников  –  «налетел,  нагрянул,  ушиб»;  «созидательную  деятельность»  русского  реформатора, 
«который  придет,  старый  храм  разрушит,  нового  не  возведет  и,  насоривши,  исчезнет,  чтобы  дать  место  другому 
реформатору, который также придет, насорит и уйдет». 

Таким образом, латинские крылатые выражения выполняют в произведениях М.Е. Салтыкова‐Щедрина множество различных 
функций и нередко претерпевают структурные изменения и наполняются новым лексическим содержанием.  

 
Ключевые слова: латинские афоризмы, М.Е. Салтыков‐Щедрин 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3705                      Тезис 
Кулахметова Д.Р. 

Эпиграммы В. Гафта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., Ремпель Е.А. 

 
 
В XX веке русская эпиграмма переживает период негласного запрета, становится опасным жанром, как это было и во времена 

Пушкина. Обращение к этому жанру является проявлением гражданской позиции автора, его гражданской зрелости и смелости. В 
конце XX века в России в жанре эпиграммы стали известны поэт – пародист Александр Иванов и актёр Валентин Гафт, от эпиграмм 
которого, по словам современников, плакала вся Москва. Адресатом его эпиграмм стало известное автору актёрское сообщество, 
столичная богема. В эпиграммах В. Гафта прославляется Его Величество Искусство и честное служение ему. Так, о русском актёре 
Ролане Быкове поэт замечает:   

 
Ему бы в сборную по баскетболу,  
Какой‐то чёрт сидит в нём, бес,  
Всего‐то два вершка от полу, 
А звёзды достаёт с небес!  

 
В эпиграмме, построенной на антитезе, величие таланта актёра  раскрыто с помощью фразеологизмов «два вершка от полу» и 

«звёзды достаёт с небес». По признанию самого Гафта, именно Ролан Быков «сподвигнул» его на сочинение эпиграмм. 
Гимн человеческой честности и достоинству звучит в строках, посвящённых актёру Зиновию Герду, который получил на войне 

ранение, вследствие чего   у него не сгибалось колено. Этот факт приобретает совершенно иное звучание – становится символом 
мужества и принципиальности: 

 
О, необыкновенный Герд, 

Он сохранил с поры военной  
Одну из самых лучших черт 
Коленом он непреклоненный. 

 
Интересен фонетический рисунок эпиграммы. Преобладающий звук [о] – знак восхищения, преклонения автора перед героем 

его эпиграммы. 
Но эпиграмма — оружие обоюдоострое: пишет Гафт — пишут и на него.  Гафт, как и великий Пушкин, сочиняет автоэпиграммы, 

что является признаком самоиронии, самокритичности: 
 

Гафт очень многих изметелил  
И в эпиграммах съел живьём.  
Набил он руку в этом деле,  
А остальное мы набьём.  

 
Эпиграммы В. Гафта, как и А.С. Пушкина, отличает выраженная гражданская позиция, субъективность оценки людей и событий, 

они оригинальны и афористичны. Символично, что Гафт ‐ лауреат почетной для поэтов Царскосельской премии. 
 
Ключевые слова: эпиграммы, В.И. Гафт 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3708                      Тезис 
Котукова Ю.А. 

Афоризмы Гиппократа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Гиппократ…   Каждый  из  нас,  несомненно,  знает  об  этом  великом  враче,  который  вошел  в  историю  как  «отец  медицины»; 

клятву, когда‐то придуманную им, вот уже на протяжении многих веков произносят выпускники медицинских вузов, но мало кто 
знает, что афоризмы, которые по праву можно считать «крылатыми», произнес именно он. Их комментировали многие древние 
врачи, включая Галена. 

Афоризмы  представляют  собой  компендиум  (сокращённое  изложение  основных  положений  какой‐либо  дисциплины) 
Гиппократовой  медицины  ‐  собрание  диетических,  терапевтических  и  прогностических  правил,  относящихся  к  различным 
болезням.  Весь материал в «Афоризмах»  распределен по восьми разделам:  диетические правила для больных: «Когда болезнь 
достигает наивысшей точки, необходимо назначить строгую диету»; прогностические заметки: «Когда сон успокаивает бред,  это 
хорошо», «Беспричинная усталость предвещает болезнь», «Во всякой болезни не терять присутствие духа и сохранять вкус к еде ‐ 
хороший признак;  противоположное  ‐  дурной»;  времена  года и  возрасты в их отношении  к болезням: «Перемены времен  года 
больше всего рождают болезни, но и большие перемены то холода,  то  тепла,  а  также все прочее в  течение этих времен имеют 
такое  же  действие»;  рвота,  очищение  желудка,  пот,  прогностические  признаки  при  лихорадках,  моча:  «При  лекарственных 
очищениях надо выводить из тела все такое, что принесло бы пользу, если бы оно и само собой вышло; то, что не отвечает этому 
условию,  должно  оставлять»;  конвульсии,  чахотка,  действие  холода  и  тепла,  гинекологические  заметки  и  др.:  «Конвульсии, 
происходящие после раны, смертельны», «Если женщину, имеющую в утробе, схватывает какая‐либо болезнь, ‐ это смертельно»; 
различные  прогностические  заметки: «Болезни  почек  и мочевого  пузыря  трудно  излечиваются  у  стариков»;  побочные  явления, 
осложнения,  прогностические  заметки:  «В  острых  болезнях  холод  конечностей  ‐  дурной  знак»,  «Во  время  продолжительной 
болезни отвращение от пищи и несмешанные извержения ‐ худой знак»; различные заметки: «Если у кого во время болезни глаза 
по известной причине плачут, ‐ это хорошо. А если без причины, ‐ худо». 

Таким образом, каждый из разделов несет в себе ценную и по сей день информацию о прогнозировании и лечении болезней. 
«Афоризмы»  сыграли  огромную  роль  в  практической  медицине,  были  переведены  на  все  европейские  языки,  на  некоторые  ‐ 
много раз, и вот уже на протяжении многих веков пользуются популярностью. 

 
Ключевые слова: Гиппократ, медицина, афоризмы 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3710                      Тезис 
Микаилова В.А. 

К вопросу о врачебном долге 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
С самого момента зарождения медицина имела еще одно название – искусство врачевания. Несомненно, деятельность любого 

врача  –  это  прежде  всего  искусство  лечить,  но  помимо  этого  на  плечах  работника  медицины  всегда  лежит  груз  тяжелого 
врачебного  долга.  Что  же  это  такое?  Изучением  врачебного  долга  занимается  наука  медицинская  этика.  Но  это  понятие 
зародилось задолго до возникновения данной науки. 

Большое  внимания  врачебному  долгу  уделял  древнегреческий  врач,  педагог  и  философ  –  Гиппократ,  являющийся  автором 
клятвы,  названной  в  честь  него.  Клятва  основана  на  его  предписаниях,  принятых  древними  медиками  в  качестве  свода 
профессиональных  этических  норм.  «Клятва»  Гиппократа  является  наиболее  известной  и  древней  профессиональной  клятвой 
врача. Она содержит основные принципы, отражающие главные обязанности врача. Обязательства перед учителями, коллегами и 
учениками:  «Клянусь  Аполлоном,  врачом  Асклепием,  Гигиеей  и  Панацеей,  всеми  богами  и  богинями,  беря  их  в  свидетели, 
исполнять  честно,  соответственно  моим  силам  и  моему  разумению,  следующую  присягу  и  письменное  обязательство:  считать 
научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности 
помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им 
безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям 
своего  учителя  и  ученикам,  связанным  обязательством  и  клятвой  по  закону  медицинскому,  но  никому  другому».  Принцип 
непричинения вреда и заботы о пользе больного, доминанты его интересов: «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно 
с  моими  силами  и  моим  разумением,  воздерживаясь  от  причинения  всякого  вреда  и  несправедливости».   Несмотря  на  то  что 
Клятва  была  написана  приблизительно  в  460‐370  годах  до  н.э.,  современные  врачи  также  соблюдают  перечисленные  выше 
принципы и обязательства. Клятва наглядно показывает, что профессия врача предъявляет к личности особые требования. Врач – 
это  не  профессия,  это  не  человек,  владеющий  знаниями  в  области медицины,  это,  прежде  всего,  образ жизни.  Стать  врачом – 
значит  посвятить  себя  этой  профессии  полностью,  и  никак  иначе.  Стать  врачом  –  значит  ценить  здоровье  и  жизнь  больного 
превыше  всего.  Стать  врачом  –  значит  быть  самоотверженным  человеком,  который  не  жалеет  своих  сил  на  повседневный  и 
тяжелый труд врачевания. Совокупность всех этих аспектов врачебной жизни и есть врачебный долг.   

 
Ключевые слова: медицина, врач, врачебный долг 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3711                      Тезис 
Корженко С.В. 

Жизнь, за которую не стыдно (к 110‐летию со дня рождения Н.А. Островского) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Творчество Н.А.Островского было известно буквально каждому еще в недалеком прошлом. Его книгу «Как закалялась сталь» 

изучали в школах нашей страны, но в настоящее время большинство моих сверстников о его творчестве даже не слышали. О том, 
что это был за человек и что он сделал для своей родины, мы попытались разобраться в нашем исследовании. 

Н. А. Островский родился в  сентябре 1904  г.  в небольшом  селе Острожского уезда Волынской  губернии.  Сын рабочего,  он  с 
1918,  после начала  германской оккупации,  выполнял поручения большевистского подполья.  В июле 1919  вступил в  комсомол и 
Красную армию. Воевал в частях особого назначения  (ЧОН), которые "специализировались" на карательных операциях в тылу. В 
1920 служил в бригаде Г. И. Котовского, затем в 1‐й Конной армии. В августе 1920 тяжело ранен подо Львовом в голову и в октябре 
демобилизован.  По официальной биографии, Н. Островский ‐ бригадный комиссар, фанатик революционной борьбы, писатель. В 
1928 году, когда ранение дало осложнения, он потерял зрение и был прикован к постели. Именно в это время придумал систему 
письма,  позволяющую  записывать  текст  вслепую:  он  создал  роман  о  становлении  советской  власти  «Как  закалялась  сталь»  с 
главным  героем  Павкой  Корчагиным.  Роман  был  официально  признан  одним  из  лучших  произведений  социалистического 
реализма. Корчагин ‐ парень‐рубака, призванный революцией, до последнего вздоха преданный ей. Мог ли он мыслить не так, как 
завещал великий Ленин, как учила коммунистическая партия? Оказывается, мог. Именно поэтому из известных 700 страниц книги 
«Как закалялась сталь» более полувека разрешали печатать только 395. В некоторых публикациях утверждается, что архивах до сих 
пор  хранится  секретное дело,  заведенное на Н. Островского,  с  резолюцией Л.  Берии о  закрытии и прекращении дела  в  связи  с 
заслугами Н. Островского перед партией и правительством в воспитании советской молодежи. Процитируем сказанное самим Н. 
Островским в  свое оправдание в 1936  г.: «Роман  ‐  это в первую очередь художественное произведение, и в нем я использовал 
тоже свое право на выдумку. В основу романа легло немало фактического материала. Но назвать эту вещь документом нельзя. Это 
роман, а не биография, скажем, комсомольца Островского...». После его смерти остался неоконченным роман "Рожденные бурей" 
о Гражданской войне на территории Западной Украины. Однако еще при жизни он стал героем советской пропаганды, создавшей 
из него образ идеального комсомольца, а его роман «Как закалялась сталь» выдержал более 200 изданий на многих языках мира. 

 
Ключевые слова: Н.А. Островский, биография, творчество 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3712                      Тезис 
Лебедева О. 

Эпиграмма в творчестве Марциала 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Слово «эпиграмма»  традиционно понимается как  краткое насмешливо‐едкое стихотворение,  уничижительноразоблачающее 

кого‐то или что‐то. 
Однако не всегда эпиграмма была насмешливой исатирической. Подобный характер она приобрела окончательнолишь в Риме 

в  начале  нового  тысячелетия  —к  тому  времени,  когда  имела  уже  примернотысячелетнююисторию.  Местом  рождения  и 
длительной жизни эпиграммы была Древняя Греция. В переводе с греческого «эпиграмма» означает «надпись». 

Марк Валер́ийМарциа́л — римский поэт‐эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем 
под этим литературным термином. 

Жанр  эпиграммы,  требовавший  заостренной  формы,  меткости  наблюдений  и  остроумия,  представляется Марциалу  гораздо 
более близким к жизни, чем эпические поэмы и трагедии на мифологические темы: 

 
Здесь ты нигде не найдешь ни Горгон, ни Кентавров, ни Гарпий.Нет: человеком у нас каждый листок отдает. 

(Пер. Ф. А. Петровского) 
 
В  отличие  от  римских  сатириков  (Луцилия,  Горация, Ювенала),  у Марциала  не  было   определенной морально‐философской 

концепции.  Сам  он  называл  свои  стихотворения  «наивными  шутками»  и  «безделками»,  но  эти  «шутки»  богаты  колоритными 
зарисовками современного ему быта и нравов. Повседневная жизнь с ее суетой, пирами, посещением терм, посылкой подарков, 
любовными  похождениями  и  городскими  сплетнями  находит  отражение  в  стихотворных  миниатюрах  Марциала.  Тематика 
эпиграмм  разнообразна.  С  насмешливой  по  содержанию  эпиграммой  соседствует  надгробная,  любовная  и  описательная 
(описание произведений искусства), иногда это уже   и не эпиграмма, а лирическое стихотворение, выдержанное  в характерном 
марциаловском стиле,  с остротой и неожиданностью определений,  с преобладанием внешней описательности над выражением 
субъективных чувств. 

Таким образом, в повседневной жизни, интересующей его, Марциал искал что‐то яркое, колоритное, подчас парадоксальное и 
создавал для своих зарисовок максимально заостренную, порой витиевато перегруженную словесную форму. 

 
Был недавно Диавл врачом, он могильщиком ныне: 
То, что могильщик творит, то же и врач совершал. 

(Перевод А.А. Фета) 
 

Поэзия  такого рода пользовалась у  современников Марциала большим успехом. Книги его эпиграмм расходились быстро, и 
поэт, по собственному его признанию, был в моде. 

 
 
Ключевые слова: Марциал, эпиграмма 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3713                      Тезис 
Мансурова А.А. 

Сочетание стратегий медицинского дискурса в работе врача‐стоматолога 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Общение врача и пациента – процесс, требующий от врача не только профессиональных, но и коммуникативных навыков. Как 

происходит диалог врача с больным, знают только его участники. 
В своей работе я попытаюсь осветить этот процесс. Для сбора результатов я записалась на прием к стоматологу, ведь именно в 

кабинете данного врача людей охватывает неописуемый страх.  С первых минут разговора для врача важно расположить к  себе 
пациента,  вызвать  доверие.  В  арсенале  врача  вербальные  и  невербальные  средства  установления  контакта  с  пациентом:   П.: 
Здравствуйте/ (пациентка входит в кабинет стоматолога) Вр.: Здравствуй/ садись/ (Врач кивает, смотрит на входящую и делает 
рукой жест, предлагая сесть) что‐то беспокоит?// В ситуации начала разговора врач может использовать и обращение по имени. 
Это возможно при общении врача со своим постоянным пациентом, что часто случается в стоматологии, или в случае подчеркнуто 
вежливого  обращения  к  пациенту.  Дальнейший  диалог  носит  вопросно‐ответный  характер.  Для  врача  важно  не  только 
диагностировать заболевание (Вр.: Вот здесь и здесь кариес/ видишь?), но и провести лечение, при этом необходимо заручиться 
поддержкой  самого  пациента  на  совершение  необходимых  манипуляций.  Важно  сформировать  у  пациента  уверенность  в 
правильности выбранных действий. Эту задачу поможет выполнить тактика объяснения [Барсукова, 2007]: П.: Я смотрела/ ничего 
вроде  не  было/  и  зубы  чищу постоянно//  Вр.: Бывает/  что  кариес могут определить только  стоматологи/ так  просто не 
увидишь//  И  что  зубы  чистишь//  это  хорошо/  но  надо  пользоваться  еще  зубной  нитью//.  Как  видно  из  диалога,  врач 
подчеркивает необходимость профессионального осмотра,  хвалит пациентку, что продолжает реализацию тактики сближения, и 
дает дополнительные рекомендации по уходу за зубами. Во время всего приема доктор ведет фактически одностороннюю беседу, 
а  пациент  находится  в  напряжении.  Заканчивается  встреча  тактикой  обязательного  сотрудничества  (Вр.:  Жду  тебя  через 
полгода//). В нашем материале реализация  тактики обязательного сотрудничества носит директивный характер,  врач словно не 
допускает возражений. 

Таким  образом,  в  ходе  одной  встречи  стоматолога  с  пациентом  врач  диагностирует  заболевание,  производит  лечение 
пациента,  успокаивает и отвлекает его, поддерживая разговор, дает указания по дальнейшему поддержанию здоровья и строит 
планы долгосрочного общения для поддержания здоровья пациента, что доказывает сочетание всех трех стратегий медицинского 
дискурса – диагностирующей, лечащей и рекомендующей ‐ в течение приема.   

 
Ключевые слова: медицинский дискурс, врач, коммуникативные навыки 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3714                      Тезис 
Новицкий А.В. 

Афоризмы древних в речи современных людей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Барсукова М.И. 

 
 
Произнесенные  когда‐то  людьми  простые  слова,  имеющие  очень  глубокий  смысл,  затрагивающие  душу  со  временем 

становятся  афоризмами.  Поколениями  они  передаются  из  уст  в  уста,  их  повторяют  в  письменных  текстах,  о  них  пишут  книги, 
составляют  сборники.  В  них  содержится  истина,  правда  о  жизни  и  ее  ценностях.  Чтобы  блеснуть  интеллектом  в  компании 
незнакомых людей или в кругу друзей иногда достаточно процитировать умело подобранный афоризм. Повторять слова великих 
мира сего всегда было модно, ведь это говорит об эрудиции и начитанности говорящего. Когда простые люди, не боясь за свою 
жизнь, высказывали свои мысли об окружающем мире, о законах природы, их подвергали пыткам и казнили, но сказанные слова 
уже  вырывались  на  волю,  их  запоминали  и  повторяли.  Читая  сборники  афоризмов,  собранных  по  различным  темам,  можно 
проследить историю мысли целых народов, увидеть жизнь авторов, их проблемы и тревоги, понять ценности их жизни. Краткие и 
емкие  ,  эти  строки  позволяют  нам  узнать  о  том,  как  протекала  жизнь  обычных  людей,  чего  они  боялись,  кого  любили,  о  чем 
переживали. В обыденной жизни, в обычном разговоре с друзьями или знакомыми, мы употребляем те самые афоризмы древних 
мудрецов, не всегда зная о том, кто и в каком веке сказал эту мудрость. Так, например, говоря «нельзя дважды войти в одну и ту 
же реку», мы не задумываемся о том, что это сказал Гераклит, в VI веке до н. э. Или размышляя над своими поступками, говорим 
сами себе: «Не делай человеку того, что не желаешь себе», ‐ так сказал Конфуций в VI веке до н. э. Эти мысли проходят сквозь века, 
оставаясь значимыми для нас. 

Таким образом, можно  сделать  вывод о  том,  что  в  разные времена и  в  разных  землях людей волновали вопросы и поиски 
ответов,  которые  волнуют  и  нас,  современных  молодых  людей.  Знакомясь  с  афоризмами  в  курсе  латинского  языка,  мы 
знакомимся  с  мыслями  великих  врачей,  историков,  политических  деятелей.  Знание  крылатых  мыслей  великих  подтверждает 
вечные истины  (Sermo est  imago animi),  открывает  горизонты профессионального мастерства  (Invia est  in medicina via  sine  lingua 
Latina)  и  позволяет  соответствовать  высокому  статусу  студента  медицинского  вуза  (Omnium profecto  atrium medicina nobilissima 
est).   

 
Ключевые слова: афоризмы, Конфуций, Гераклит 
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Аксенова П.А. 

Живая латынь 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Наумова Е.В. 

 
 
Существует  почти  общепринятое  мнение  о  том,  что  латынь  является  мёртвым  языком,  потому  что  Римской  Империи,  где 

говорили на латинском, давно уже нет. Но так ли это на самом деле? 
В  истории  развития  науки  латинский  язык  всегда  играл  важную  роль.  Периоды  спада  неизменно  сменялись  периодами 

подъёма,  наращивания  гуманитарного  потенциала,  чему  во  многом  способствовало  обращение  к  традициям  античности, 
греческим и  латинским источникам.  Латыни  традиционно  обучали  на факультетах медицины,  иностранных  языков,  богословия. 
Латинский  язык  был  не  только  родоначальником,  но  и  многовековым  соучастником  формирования  современных  языков.  Его 
влияние  на многие  языки мира  весьма  значительно.  Например,  известно,  что  в  русском  языке  на 20000  слов 10400  латинского 
происхождения. Но все ли люди «знакомы» с латинским языком и знают о его роли в истории мировой цивилизации? 

Нами был проведен социальный опрос,  в котором участвовали прохожие на одной из центральных улиц Саратова. Им было 
предложено  ответить  на  вопрос:  «Какие  ассоциации  связаны  у  вас   с  латинским  языком?».  Всего  было  опрошено  57  человек. 
Самый частотный ответ: латинский язык  ‐ «мёртвый»  язык  (так ответили  57%). На втором месте оказался ответ:  язык медицины 
(26%).  Древним  языком  считают  латынь  12%  опрошенных,  3%  ‐  язык  Римской  империи  и  2%  ‐  язык  Католической  церкви.  По 
результатам опроса можно сделать вывод о том, что большинство людей считают латынь мёртвым языком, так как на нём сейчас 
никто не говорит. Но можно ли назвать мёртвым язык, который продолжает жить во многих языках мира, на котором существует 
римская  литература  и  образцы  риторического  искусства  и  который  уже  более  двух  тысяч  лет  служит  средством формирования 
терминологической системы многих наук? Наше твёрдое убеждение, что латынь жива и поныне, но она стала больше, чем просто 
"живой язык", она превратилась в сверхязык, принадлежащий всем, кто его изучает. 

Каково применение латыни  сегодня?  В  первую очередь,  это  язык медициной  терминологии  (анатомической,  клинической и 
фармацевтической), а в ботанике и зоологии латынь до сих пор остаётся единственным официальным языком. Знание латинского 
языка  оказывается  незаменимым  подспорьем  для  всех  изучающих  современные  романские  языки,  это  позволяет  быстрее 
овладеть  лексикой  и  во  всей  глубине  осознать  закономерности  функционирования  языка.  Необходимо  помнить,  что  латинский 
язык  ‐  это  официальный  язык  государства  Ватикан,  кроме  того,  мы  до  сих  пор  можем  наслаждаться  песенным  искусством  на 
латинском языке. Сердце какого студента останется равнодушным при звуках гимна “Gaudeamus igitur”?! 

 
Ключевые слова: латинский язык, значение 
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Абдулаева А.Г., Кабанина Н.А 

Медицинское обеспечение Олимпийских игр в Сочи‐2014 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздравa России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доцент Дёмина Н.А. 

 
 
Одной  из  задач  медицинского  обеспечения  Олимпийских  игр  в  Сочи  является  допуск  спортсменов  к  соревнованиям.  Этот 

процесс  осуществляет  мандатная  комиссия,  в  состав  которой  входят  аккредитованные  Оргкомитетом  врачи  спортивной 
физкультуры   и  лечебной  физкультуры.  Врачи,  участвующие  в  работе  мандатных  комиссий,  проверяют  документы  на  допуск, 
выясняют,  соответствует  ли  возраст  каждого  участника  Положению  о  соревнованиях,  делают  отметку  на  этих  документах  по 
допуску  спортсмена  к  состязаниям.  При  отсутствии  или  неправильно  оформленной  медицинской  документации  спортсмены  к 
участию в Олимпиаде не допускаются.    

Оказание медицинской  помощи  участникам Олимпиады  проводится,  в  первую  очередь,  по жизненным  показаниям.  В  этом 
случае применяется весь арсенал медицинских средств. Во всех остальных случаях оказание медицинской помощи проводится с 
учетом  необходимости  осуществления  процедуры  допинг‐контроля,  которая  является   неотъемлемой  частью  Олимпиады.   Во 
время  проведения  Олимпийских  игр  планируется  взять  2,5  тысяч  проб.  Для  этой  цели  задействовано  142  инспектора  допинг‐
контроля.  Медицинская  помощь  участникам  Олимпиады  регламентируется  не  только  правилами  оказания  различных  видов 
медицинской помощи,  но  и  правилами проведения  соревнований по  отдельным видам  спорта.  На  предварительном  этапе для 
оценки готовности спортсменов и спортсооружений решения организационных вопросов об участии медицинских учреждений в 
обеспечении проведения соревнований создается медицинский комитет соревнований и назначается главный врач соревнований 
–  специалист,  имеющий  подготовку  в  области  спортивной  медицины  или  специализацию  по  общественному  здоровью  и 
организации  здравоохранения.  В  состав  медицинского  комитета  входят  руководители  многопрофильных  медицинских 
учреждений, принимающих участие в медицинском обеспечении соревнований, руководители территориального подразделения 
службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, санитарно‐эпидемиологической службы, руководители медицинской 
службы  спортсооружений,  представители  страховых  компаний и других  ведомственных  учреждений  (антидопингового  агенства, 
МВД,  ГИБДД, МЧС),  принимающих участие в оказании медицинской помощи участникам Олимпиады.         В общей сложности на 
 Олимпийских  играх  в  Сочи  работает  1700  квалифицированных  медиков  под  руководством  главного  врача  Олимпийского 
медицинского центра Зураба Орджоникидзе. 

 
Ключевые слова: медицина, медицинское обеспечение, Олимпийские игры 
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Сахипов Р.Э. 

Неизвестные эпиграммы М.Ю. Лермонтова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 

 
 
Эпиграммы  не  занимают  значительного  места  в  творчестве  Лермонтова.  При  жизни  поэта  не  было  напечатано  ни  одного 

произведения этого жанра. Между тем в ранние годы Лермонтов написал довольно много эпиграмм, оставшихся в его юношеских 
рукописных тетрадях и опубликованных лишь во второй половине XIX века. Это преимущественно бытовые эпиграммы, близкие 
другим жанрам — мадригалу, эпитафии, дружеским посланиям. 

О  стремлении  к шаржированному изображению знакомых  сказано в имеющих автобиографический характер  строках поэмы 
«Сашка»: 

 
И потому (считая только явных) 

Он нажил в  месяц сто врагов  забавных. 
И  снимок  их, как памятник святой, 

На двух листах, раскрашенных отлично, 
Носил всегда он в книжке записной... 

 
В 1952 году в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова‐Щедрина удалось обнаружить в 

бумагах  поэтессы  Е.  П.  Ростопчиной  автограф  четырех  неизвестных  ранее  эпиграмм  Лермонтова.  С  одной  стороны  листка 
находились две эпиграммы на Булгарина, с другой — две эпиграммы на генерала И.Н. Скобелева. 

В  одной  из  эпиграмм  на  Булгарина  речь  идет  не  только  о  продаже  его  бездарной  книги  «Россия...»,  но  и  о  предательстве 
писателя в 1811 году, когда он, военнообязанный русской армии, переметнулся на сторону Наполеона: 

 
Россию  продает  Фаддей 

И уж не в первый раз, злодей. 
 
В эпиграммах на И.И. Скобелева воссоздается отталкивающий облик одного из представителей «водяного» общества, судя по 

тексту доносчика, агента III отделения: 
 

Се Маккавей‐водопийца кудрявые речи раскинул, как сети, 
Злой сердцелов! ожидает добычи, рекая в пустыне, 

Сухосплетенные мышцы расправил и, корпий 
Вынув клоком из чутких ушей, уловить замышляет 

Слово обидное, грозно вращая зелено‐сереющим оком, 
Зубом верхним о нижний, как уголь черный, щелкая. 

 
Лермонтовская характеристика ‐  «хитросплетенное слово», «злой сердцелов», «водопийца» (по аналогии с «кровопийцей») — 

дает выразительный портрет Скобелева. 
Другая эпиграмма гласит: 
 

Остаться без́ носу — наш Маккавей  боялся, 
Приехал на ́ воды — и с носом он остался. 

 
Маккавей был иудейским полководцем  I века до нашей эры. Таким образом, это прозвище служило удобным иносказанием: 

оно  вызывало  в  памяти  имя  библейского Маккавея —  Иуды,  а  имя  Иуды  у  каждого  ассоциировалось  с  предательством  Иуды‐
христопродавца.  Как  известно,  именно  по  доносу  Скобелева  и  его  секретных  агентов  в  1826—1828  годах  возникло  дело  о 
непозволительных  стихах  Пушкина  «Андрей  Шенье».  Кроме  того,  в  эпиграмме  поэт  намекает,  что  в  сети  доносчика  крупной 
добычи на этот раз не попалось. 

 
Ключевые слова: эпиграммы, М.Ю. Лермонтов 
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ID: 2014‐05‐81‐T‐3839                      Тезис 
Лукина О.А. 

Экспрессивно‐оценочная лексика в эпиграммах XIX века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 

 
 
Экспрессивно‐оценочная  лексика,  используемая  в  русских  эпиграммах  XIX  в.,  является  одним  из  основных  признаков  этого 

жанра.  Широкое  употребление  разговорных  и  просторечных  языковых  средств  в  эпиграммах  связано  с  наличием  у  них 
экспрессивно‐оценочных значений, посредством которых создается обличительная характеристика адресата. Открытая негативная 
оценка  дается,  прежде  всего,  с  помощью  прилагательных:  «Как  ни  хвали  его  усердный  круг  друзей,  //Плохой  поэт  был  их 
покойник; //А если он и соловей, //То разве соловей‐разбойник» (П.А.Вяземский); 

Используются в эпиграммах прилагательные и с положительной оценочностью. Обычно они предшествуют резкой негативной 
оценке в конце эпиграммы: «Всё пленяет нас в Эсфири: //Упоительная речь, //Поступь важная в порфире, //Кудри черные до 
плеч, //Голос нежный, взор любови //Набеленная рука, Размалеванные брови // И огромная нога!» (А.С.Пушкин). 

Для  создания  негативной  характеристики  адресата  в  эпиграммах  широко  используются  имена  существительные,  имеющие 
разговорную окраску: «Князь Г ‐ со мною незнаком. //Я не видал такой негодной смеси; //Составлен он из подлости и спеси, //Но 
подлости  побольше  спеси  в  нем.  //В  сраженье  трус,  в  трактире  он  бурлак,  //В  передней  он  подлец,  в  гостиной  он  дурак» 
(А.С.Пушкин). Очень часто в эпиграммах XIX века используются и другие просторечные слова с грубой оценочной семантикой, как 
«болван»,  «урод»:  «Бранись,  ворчи,  болван  болванов,  //Ты  не  дождешься,  друг  мой  Ланов,//  Пощечин  от  руки  моей.  //Твоя 
торжественная рожа //На бабье гузно так похожа, //Что только просит киселей» (А.С.Пушкин). 

В  эпиграммах  часто  используются  слова  обиходной  разговорной  речи  с  резкой  негативной  оценочностью,  такие  как  глупец, 
подлец, лжец, пошлец, идиот, злодей: «Ты целый свет уверить хочешь, //Что был ты с Чацким всех дружней. //Ах ты бесстыдник, ах 
злодей! //Ты и живых бранишь людей,//Да и покойников морочишь ( П.А. Вяземский). 

В целях создания негативной характеристики адресата в эпиграммах широко используются глаголы живой разговорной речи: 
взбеситься,  вопить,  выть,  поносить  (бранить),  жрать,  обожраться,  тошнить,  сбрякать,  загадить  и  другие: «Лежащий  в  гробе  сем 
почти весь век свой жрал. //Как смерть незваная пришла к нему вдруг в гости. //Он, верно б, и ее убрал, //Но, по несчастию, 
нашел в ней только кости» (П.П.Сумароков). 

Таким  образом,  несмотря  на  разные  индивидуальные  стили,  экспрессивно‐оценочные  языковые  средства  являются 
неотъемлемым стилистическим признаком эпиграммы как жанровой формы художественной речи. 

 
Ключевые слова: экспрессивно‐оценочная лексика, эпиграммы 
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Дубгорин А.А. 

Социальные сети и их влияние на человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Наумова Е.В. 

 
 
Развитие интернет‐технологий привело к формированию общества свободного распространения информации. В современном 

мире  интернет,  как  часть  публичной  сферы,  существенно  влияет  на формирование  социального  пространства,  выстраивая  поле 
взаимодействия  граждан в рамках  групповой и массовой  коммуникации.  Глобальная информационная  сеть открывает широкие 
возможности для диалога власти и общества в сети с целью содействия: привлечения граждан к процессу принятия решений, их 
участии в управлении и развитии процесса демократизации. Обратный процесс –  влияние интернет‐сообществ на политический 
процесс посредством протестных акций или флэш‐мобов. 

Безусловно,  идет  влияние «глобальной паутины»  на  социальную  сферу  общества.  Используя  сеть,  каждый может  позволить 
себе  анонимность  или  стать  вымышленным  персонажем,  создать  иллюзию.  Любой  в  электронной  сети  имеет  возможность 
высказать  свою  точку  зрения,  найти  единомышленников,  поделиться  своими  фото,  видео  и  т.д.  Таким  образом,  общение 
посредством интернета позволяет стать тем, кем человек бы хотел быть, повысить свою значимость. Однако нельзя не упомянуть 
об интернет‐зависимости в целом, когда человек просто не может существовать без виртуального пространства, когда реальность 
ему  уже  не  интересна.  Пользователь  все  больше  погружается  в  мир  фантазий,  вымысла  и  виртуального  общения,  с  помощью 
которого  он  получает  необходимую  ему  социальную  поддержку.  Зависимость  от  социальных  сетей  –  это  все  та  же  интернет‐
зависимость, которую официально признали психологическим заболеванием, только в более конкретной форме. 

Развитие интернета превратило человечество в одну большую глобальную «деревню». Больше всех в этой «деревне» страдает 
духовная  сфера  человеческой  жизни.  К  огромному  сожалению,  люди  меняют  реальное  общение  на  виртуальное,  происходит 
утрата  норм  этикета,  примитивизация  речи.  Характерным  результатом  негативных  влияний  социальных  сетей  на  подростка 
выступает  высокий  уровень  социальной  деазаптации,  низкий  потенциал  их  жизненной  самореализации,  потребительское 
отношение к обществу и отсутствие навыков общения. 

 
Ключевые слова: интернет, социальная сеть 
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Внутренние болезни 
 
 
 
ID: 2014‐05‐3881‐T‐3229                      Тезис 

Попова О.В. 
Современные представления об этиологии и патогенезе псориаза 

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

Научный руководитель: д.м.н., профессор Слесаренко Н.А. 
 
 
Актуальность.  Псориазом  страдают  1‐7%  населения  планеты.  Несмотря  на  такую  распространенность  данного  заболевания, 

этиология  его  до  сих  пор  неизвестна,  а  споры  о  первичных  патогенетических  нарушениях,  лежащих  в  основе  возникновения 
псориаза, не угасают и по сей день. Успех терапии заболеваний с неясной этиологией заключается в возможности влияния на все 
звенья их патогенеза. 

Цель: рассмотреть основные научные направления в области изучения этиологии и патогенеза псориаза. 
Псориаз – хроническое, рецидивирующее, воспалительное заболевание кожи с выраженной генетической основой. 
Для  псориаза  характерны  комплексные  изменения  роста  и  дифференцировки  эпидермиса,  обусловленные  иммунным 

воспалением по Th1‐типу, биохимическими и сосудистыми аномалиями. 
До сих пор вопрос о характере иммунологических и пролиферативных взаимоотношений остается предметом дискуссий. 
Одни  авторы  считают,  что  первично  возникают  изменения  в  эпидермисе,  и  в  ответ  на  них  развивается  иммунологическая 

реакция в дерме. 
Другие полагают, что изменения в эпидермисе опосредованы нарушениями в Т‐ клеточном звене иммунной системы кожи, т.е. 

это иммунозависимое заболевание.  
Эта  проблема  остается  актуальной,  учитывая  большое  разнообразие  параэтиологических  моментов:  генетическая 

предрасположенность  нарушений  эпидермального,  эпителиального барьера и иммунного ответа;  инфекционный фактор  (вирус, 
бактерии, локальные хронические инфекции, микробные суперАГ); медикаментозные воздействия; стрессы; психические травмы; 
сопутствующие заболевания, возможно, влияющие на развитие и течение псориатического процесса. 

Заключение.  Многочисленные  исследования  направлены  на  установление  причины  возникновения  псориаза.  Существует 
множество  теорий,  ведущая  из  которых  посвящена  взаимосвязи  генетических  и  иммунных  процессов  в  развитии  псориаза.  В 
будущем  планируется  использование  полученных  данных  для  создания  максимально  эффективной  терапии  псориаза,  с 
минимальным токсичным воздействием на организм. 

 
Ключевые слова: псориаз 
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Тальникова Е.Е. 

Прогерия детского возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Цель:  показать  клинико‐морфологические  изменения  при  редком  генетически‐обусловленном  заболевании, 

характеризующимся преждевременным старением в детском возрасте. 
Прогери́я  (греч.  progērōs  преждевременно  состарившийся)  –  комплексная  мезоэктодермальная  дисплазия.  Выделяют  две 

формы прогерии: детская ‐ Hutchinson Gilford Progeria Syndrome(HGPS) и прогерия взрослых ‐ синдром Вернера. 
Преждевременное старение в детском возрасте было описано в 1886 году английским врачом Dr. Jonathan Hutchinson. Термин 

«прогерия» был введен Dr. Hastings Gilford,который изучил клинико‐морфологические признаки этой патологии. 
HGPS  вызван  спорадической  аутосомно‐доминантной  мутацией  в  гене  LMNA,  который  осуществляет  синтез  белка  Lamin  A, 

который является основой для клеточного ядра и носит название прогерин. Он делает ядра нестабильными, в результате приводя 
к ускорению процесса старения и развитию прогерии. 

Первые признаки заболевания возникают у детей на первом или втором  году жизни. Больные имеют характерный внешний 
вид: низкий рост,  относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть  черепа,тонкий клювовидный нос, микрогнатию, 
экзофтальм,  тотальную  алопецию,  оттопыренные  уши.  Кроме  того,отмечается  исчезновение  подкожной  жировой  клетчатки, 
гиперпигментация,истончение  кожи,которая  становится   сухой,  морщинистой,  местами  –  склеродермоподобной.  Ногтевые 
пластинки дистрофичные, аномальной формы,могут отсутствовать. Наблюдается преждевременное поседение,алопеция. Брови и 
ресницы редкие,тонкие. Больные отстают в половом развитии. Интеллект не страдает. Характерна сосудистая патология,которая 
может привести к летальному исходу. 

Дифференциальный  диагноз  проводится  с  синдромом  Халлермана‐Штрайфа,  синдромом  Коккейна,врожденной 
пойкилодермией, склеродермией. 

Лечение симптоматическое. Прогноз неблагоприятный. 
Несмотря  на  редкость  возникновения  прогерии,  знание  основных  клинико‐морфологических  изменений  необходимо  для 

дифференциального диагноза с рядом дерматозов, имеющих сходную клиническую картину. 
 
Ключевые слова: дерматовенерология 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3235                      Тезис 
Персашвили М.А., Утц Д.С. 

Врожденный сифилис как медико‐социальная проблема 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Утц С.Р. 

 
 
В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости сифилисом (по данным государственной статистики за 

2011  год 36,7 на 100  тыс. населения),  в связи с чем вызывает тревогу поражение этой инфекцией беременных и возникновение 
реальной возможности внутриутробного инфицирования плода. 

Дети,  больные  врожденным  сифилисом,  чаще  рождаются  у  юных  матерей,  женщин,  ведущих  асоциальный  образ  жизни, 
планирующих  отказ  от  ребенка  и  потому  не  состоящих  на  учете  в  женской  консультации.  Кроме  того,  широкое  использование 
будущей матерью антибиотиков, а также интеркуррентные заболевания могут приводить к патоморфозу сифилиса, «стиранию» его 
классических  симптомов и диагностическим ошибкам.  Социальное  значение врожденного  сифилиса  усугубляется  значительным 
числом мертворождений и неонатальной смертностью от этой инфекции. 

Цель: анализ статистических данных относительно сифилитической инфекции у беременных и случаев врожденного сифилиса 
за период с 2010 по 2012 год по Саратовской области. Основные клинические признаки врожденного сифилиса. Профилактика. 

Материал и методы. Согласно статистическим данным Саратовского областного кожно‐венерологического диспансера только 
за 2012 год в Саратовской области зарегистрировано 90 беременных,  больных сифилисом, 4 случая сифилиса у детей в возрасте от 
0 до 14 лет, из них 1 случай раннего врожденного сифилиса. 

Выводы.  Таким образом,  заболеваемость сифилисом среди беременных женщин является важной и актуальной проблемой, 
которая  требует  активизации  и  своевременного  проведения  профилактических  мероприятий  с  целью  предупреждения 
врожденного сифилиса. 

 
Ключевые слова: врожденный сифилис, сифилис беременных, профилактика 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3236                      Тезис 
Штода Ю.М., Персашвили М.А. 

Основные коморбидности, наблюдаемые у больных псориазом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Слесаренко Н.А. 

 
 
Актуальность.  В  последнее  время  в  литературе  все  чаще  упоминается  такой  термин  как «коморбидность»,  то  есть  наличие 

дополнительной  клинической  картины,  которая  уже  существует  или  может  появиться  самостоятельно,  помимо  текущего 
заболевания, и всегда отличается от него. Имеются данные, что больные псориазом наиболее предрасположены к развитию таких 
коморбидных  состояний,  как  сердечно‐сосудистая  патология,  сахарный  диабет  (СД),  ожирение  и  т.д.  по  сравнению  с  общей 
популяцией.  В  связи  с  вышеизложенным,  нам  представляется  актуальным  изучение  сопутствующих  заболеваний  у  больных 
псориазом. 

Цель: выявить основные коморбидности, наиболее часто встречающиеся у больных псориазом. 
Материал и методы. Всего было изучено 98 историй болезни пациентов с различными формами псориаза, находившихся на 

стационарном лечении в ККБ СГМУ за период с января по декабрь 2013 года. С распространенным вульгарным псориазом было 34 
пациента  (35%),  с  экссудативным  псориазом  –  42  человека  (43%),  13  больных  (13%)  страдали  пустулезным  псориазом,   у  9 
пациентов (9%) наблюдался псориаз ладоней и подошв. В возрасте до 50 лет было 43 пациента, старше 50 лет – 55 больных. 

Результаты. По нашим наблюдениям ишемической болезнью сердца  (ИБС)  страдали 39 пациентов  (40%),  у 44  человек  (45%) 
была  диагностирована  артериальная  гипертензия  III  стадии,  4  степени  риска,  у  24  пациентов  (24,5%)  отмечалось  наличие 
хронической ишемической болезни головного мозга. СД 2  типа страдали 38 пациентов  (39%). 14 больных в прошлом перенесли 
инфаркт миокарда и 13  пациентов –  инфаркт  головного мозга.  У 47  человек  (48%)  был  выявлен  хронический  холецистит  и  у 28 
человек  (28,5%)  –  хронический  панкреатит.  Патология  почек  (гломерулонефрит,  пиелонефрит,  кисты  почек)  наблюдалась  у  21 
больного  (21,5%).  Псориатическим  полиартритом  различной  степени  активности  страдали  34  пациента  (35%).  Большинство 
пациентов  старше  50  лет  (44  человека)  имели  избыточный  вес  или  ожирение  II‐III  степени.  У  11  человек  (11%)  по  результатам 
анализов была выявлена гиперхолестеринемия или гипертриглицеридемия. 

Выводы. Таким образом, наиболее часто с псориазом сочетаются такие коморбидности, как ИБС, артериальная гипертензия, 
СД 2  типа, псориатический полиартрит и хронический холецистит. Наличие коморбидности также напрямую зависит от возраста 
больного, наибольшее число коморбидностей (4 и более) определялось у пациентов старше 50 лет. 

 
Ключевые слова: псориаз, коморбидность, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3243                       Тезис 
Пономарев В.В., Пономарева Е.Ю. 

Частота встречаемости и характер висцеральных поражений у пациентов инфекционным эндокардитом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
 
Инфекционный эндокардит  (ИЭ) как проблема современной медицины не теряет актуальности из‐за роста заболеваемости и 

высокой  летальности.  Висцеральные  поражения  при  ИЭ  многообразны  по  патогенезу,  вторичны  по  отношению  к  клапанной 
инфекции, могут определять тяжесть и прогноз заболевания.  

Цель  исследования:  изучить  частоту  встречаемости  и  характер  поражений  внутренних  органов  у  госпитализированных 
пациентов с ИЭ. 

Материал и методы. Проанализировано 80 историй болезни пациентов с достоверным ИЭ нативных клапанов (56 мужчин, 24 
женщины, медиана возраста 47 лет), госпитализированных в ОКБ г. Саратова за трехлетний период (с 2011 по 2013 гг). 

Результаты. Поражение левых отделов  сердца выявлено у  50,  правых –  у 23,  сочетание –  у 7   пациентов. 32  больных  (40%) 
явились  потребителями  инъекционных  наркотиков  (ПИН).  Анализ  клинических  проявлений  позволил  установить,  что  наиболее 
часто у больных ИЭ встречалось поражение почек (44 пациентов, 55%), причем у 16 (20%) ‐ с явными и значимыми проявлениями, 
такими,  как нефротический  синдром,  транзиторная или постоянная азотемия, реже – макрогематурия.  У остальных 28 больных 
нефропатия проявлялась изолированным мочевым синдромом (умеренная протеинурия, микрогематурия). Нефропатия при ИЭ в 
подавляющем  большинстве  случаев  соответствует  гломерулонефриту  (ГН),  индуцированному  иммунными  комплексами, 
антителами, реже наблюдаются эмбологенные инфаркты почек, абсцессы, амилоидоз. Отмечена значимая степень взаимосвязи ГН 
с уровнем С‐реактивного протеина (r=0,47, р<0,00001). Поражение легких выявлено у всех ПИН (100%), и лишь у 5 больных среди 
остальных  пациентов   ИЭ  (10%).   Гепато‐  и  спленомегалия   также  выявлены  у  всех  ПИН  (100%),  что,  вероятно,   обусловлено 
наличием у этих пациентов хронических вирусных гепатитов. При ИЭ, не связанных с ПИН, умеренная гепатомегалия отмечена в 
45%, признаки цитолиза – лишь у 3% больных, а спленомегалия – у 55% пациентов. 

Вывод.  Висцеральные  поражения  при  ИЭ  разнообразны,  различаются  у  больных  с  различной  локализацией  клапанного 
поражения  и  «входными  воротами»  инфекции,   взаимосвязаны  с   активностью  системного  воспаления.  Профиль  висцеральных 
поражений необходимо учитывать в диагностическом процессе. 

 
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, висцеральные поражения, ИЭ 
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ID: 2014‐05‐1656‐T‐3285                      Тезис 
Поволоцкая О.Б. 

Изменение фосфолипидов биомембран при остром гепатите B 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
Руководитель: д.м.н., доцент Кузнецов В.И. 

 
 
Вирус гепатита B, обладая слабым цитопатическим действием, запускает каскад иммунопатологических реакций, вызывающих 

цитолиз гепатоцитов, который определяет патоморфологические изменения печени, тяжесть течения инфекционного процесса. В 
данных  условиях  происходит  накопление  токсических  и  ферментных  факторов  патогенности,  потенцирующих  цитопатические 
эффекты, усиливающие дестабилизацию мембран различных клеток и внутриклеточных органелл, в том числе гепатоцитов. Целью 
работы явилось изучение структурных компонентов в эритроцитарных мембранах при различных формах острого гепатита B. 

Обследовано  50  больных  острым  гепатитом  B  (13  человек  с  лёгкой  формой  болезни,  28  среднетяжёлой  и  9  с  тяжёлой).  В 
качестве контрольной группы обследованы 20 здоровых лиц. 

Определяли: общие липиды (ОЛ), общие фосфолипиды (ОФЛ) и их фракции: лизофосфатидилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СМ), 
фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилсерин (ФС), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидную кислоту (ФК). 

Согласно  полученным  данным  у  больных  с  лёгкой  формой  острого  гепатита  B  в  периоде  разгара  болезни  не  выявлено 
изменений в содержании общих фосфолипидов и их фракций в эритроцитарных мембранах. 

При среднетяжёлой форме инфекции в периоде разгара болезни обнаружено снижение содержания общих фосфолипидов в 
эритроцитарных  мембранах,  которое  сопровождалось  увеличением  процентного  содержания  лизофосфатидилхолина, 
сфингомиелина, фосфатидилэтаноламина и снижением содержания фосфатидилхолина фосфолипидных фракций. 

У  больных  тяжёлой  формой  гепатита  B,  также  как  и  при  среднетяжёлой  форме,  обнаружены  подобные  изменения  в 
показателях  структурных  липидов  эритроцитарных  мембран.  Тяжёлая  форма  в  разгаре  болезни  сопровождалась  более 
выраженным снижением общих фосфолипидов мембран, более выраженными сдвигами фосфолипидных фракций. 

При  исследовании  структурных  характеристик  эритроцитарных  мембран  при  гепатите  B  обнаружено  нарушение  синтеза 
фосфолипидов  клетками,  с  изменением  процентного  соотношения  их  фракций.  Этот  процесс,  сопровождался  интенсификацией 
метилирования  фосфолипидов,  приводящем  к  накоплению  реактогенного  лизофосфатидилхолина  и  арахидоновой  кислоты  в 
биомембранах,  что  приводило  к  изменению  их  вязкости,  текучести,  усилению  входа  Ca++  в  клетку,  а  также  активацией  клеток‐
мишеней  и  усилением  метаболизма  фосфолипидов  и  системы  циклических  нуклеотидов  с  последующим  высвобождением 
биологически‐активных  веществ,  что  характеризует  состояние  биомембран  как  типовую  реакцию  с  заменой  легкоокисляемых 
липидов на трудноокисляемые. 

 
Ключевые слова: острый гепатит B, биомембраны, фосфолипиды, фосфолипидный спектр 
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ID: 2014‐05‐1656‐T‐3288                      Тезис 
Калугина М.С., Шмелева О.Е.,Малюгина Т.Н. 

Влияние тиреотропного гормона на клинико‐иммунологические показатели у детей с гриппом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. В литературе имеются работы по исследованию клинических проявлений и изучению факторов иммунитета при 

гриппе.  Встречаются работы о поэтапном заражении одного ребенка гриппом различных типов и подтипов в течение сезона, что 
отражается на качестве восстановления защитных сил организма. Важную роль в работе иммунной системы играет щитовидная 
железа.  Установлено,  что  нарушение  ее  работы  ведёт  к  формированию  воспалительных  очагов  в  организме,  так,  как  тироксин 
является  стимулятором  данного  процесса.  По  современным  представлениям,  без  определения  уровня  ТТГ,  оценка  функции 
щитовидной  железы   в  большинстве  случаев  некорректна.  Изучение  влияния  функции  щитовидной  железы  и  гипофиза,  в 
частности  ТТГ на реактивность организма ‐  актуальный вопрос современной медицины.  

Цель: установить клинико‐иммунологические изменения у детей с гриппом в зависимости от уровня  ТТГ. 
Материал и методы. Обследованы 33 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 15 лет, находившихся на лечении в МУЗ «5 ДИКБ» с 

диагнозом «грипп». Диагноз  был  установлен на основании исследований мазков из  зева на  грипп методами ИХГ и  ПЦР,  крови 
методом парных сывороток. Больным определялись методом ИФА уровень тиреотропного гормона и содержание интерлейкина‐1 
крови, общий анализ крови. Контрольную группу составили 15 здоровых детей от 1 до 14 лет. 

Результаты. Было выявлено, что повышенный уровень ТТГ наблюдался у 64% детей (первая группа), нормальный у 14% (вторая 
группа),  а  сниженный у 22%,  (третья  группа).  Уровень ИЛ‐1  был повышенным у  всех пациентов.  В  первой  группе он повышался 
только в 1,5 раза, во второй – в – 5 раз, а в третей – в 4 раза. При сравнении клинических проявлений были получены следующие 
результаты.  Средние  сроки  лихорадочного  периода  у  детей  первой  группы  составили  3,6±0,4  суток,  во  второй  группе  ‐  3,3±0,1 
суток, в третьей группе ‐ 4,0±0,5 суток.  Кашель в первой группе продолжался 4,5±0,3 суток, во второй группе ‐  5,0±0,2 дней, у детей 
третьей группы ‐ 3,7±0,2 дней. Лейкоцитоз в первой группе выявлен у 32% детей, во второй группе – у 25%, в третьей группе – у 
24%,  нейтрофилез  у  66%  детей  первой  группы,  50%  детей  второй  группы  и  44%  лиц  третьей  группы.  У  детей  первой  группы  в 
анамнезе отмечались частые респираторные заболевания и хронические очаги инфекции. 

Сроки  пребывания  в  стационаре  распределились  следующим  образом:  дети  первой  группы  выписывались  на 7,1±0,3  сутки, 
второй группы – на 5,5±0,3 день, третьей группы – на 7,0±0,2 сутки. 

Выводы. Наиболее благоприятно грипп протекал у детей, с нормальным уровнем ТТГ и наибольшей выработкой ИЛ‐1.   
 
Ключевые слова: влияние тиреотропного гормона 
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Клинико‐эпидемиологическая характеристика лихорадки Западного Нила в Саратовской области в 2013 г 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Лиско О.Б. 

 
 
Проблема  лихорадки  западного  Нила  (ЗН)  становится  все  более  актуальной  в  связи  с  постоянно  расширяющимся  ареалом 

инфекции. В эпидемический процесс ежегодно вовлекаются новые территории. Одна из таких областей – Саратовская, где в 2010 – 
2011  г.г.  выявлена  циркуляция  вируса  ЗН.  Антигены  вируса  были  обнаружены  в мышевидных  грызунах  на  территории  районов 
области  и  г.  Саратова.  Кроме  того,  при  обследовании  сывороток  крови  от  здорового  населения  области  и  г.  Саратова  были 
обнаружены  антитела  к  вирусу  Западного Нила.  В 2012  году  впервые  зарегистрированы 11  случаев  заболевания  лихорадки  ЗН, 
заболевание было расценено,  как  завозное.  В 2013  году  случаев  заболевания  зафиксировано 23  и  все  случаи  ‐ местные.  Среди 
заболевших  преобладали  мужчины  (17  человек;  73,9%).  Структура  заболеваний  по  клиническим  формам  была  представлена 
следующим  образом:  3  случая  менингеальной  формы,  7  случаев  гриппоподобной  формы,  5  ‐  экзантематозной,  8  случаев 
смешанной формы (гриппоподобная + экзантематозная). Опрос пациентов показал, что подавляющее большинство из них имели 
жилье вблизи водоемов, либо перед заболеванием отдыхали на природе. У всех больных были многочисленные укусы комарами. 
Клиническая  картина  отличалась многообразием и  отсутствием  патогномоничных  симптомов.  Поражение  центральной  нервной 
системы  характеризовалось  развитием  асептического  менингита  с  умеренным  плеоцитозом,  протекавшим  без  осложнений. 
Экзантема  при  экзантематозной  форме  носила  разнообразный  характер  (мелкопятнистая,  пятнисто‐папулезная,  розеолезная)  и 
появлялась,  в основном, на 3‐4 день от момента заболевания. Во всех случаях заболевание расценивалось как средне‐тяжелое. 
Летальных исходов не было. Терапия, назначаемая пациентам, носила патогенетический, синдромальный характер. 

Таким образом,  дальнейшее изучение  клиники лихорадки  Западного Нила,  эпидемического процесса при данной инфекции 
представляет  интерес  для  многих  специалистов  в  связи  с  необходимостью  совершенствования  диагностики,  разработки 
специфической терапии. 

 
Ключевые слова: лихорадка западного Нила 
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Клинический вариант эхинококкоза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней,  

кафедра факультетской хирургии и онкологии 
 

Научные руководители: к.м.н. Лиско О.Б., к.м.н. Амиров Э.В. 
 
 
В  Саратовской  области  за  период  с  2000  по  2012  гг.  в  области  зарегистрировано  611  случаев  эхинококкоза,  со  средним 

показателем заболеваемости 1,6 на 100 тыс. населения, что значительно превышает среднероссийские значения. 
Клинический  случай  эхинококкоза  печени  с  прорывом  в  левый  печеночный  проток  и  холедох.  Больная  Е., 55  лет  поступила 

1.10.13г.  в  хирургическое  отделение.  При  осмотре  –  желтушность  кожи  и  склер,  болезненность  при  пальпации  в  правом 
подреберье,  положительный  симптом  Кера,  в  мезогастрии‐округлое  образование.  Из  анамнеза  известно,  что  пациентка 
обращалась за медицинской помощью и обследовалась в мае 2013, а затем в июне 2013, эхинококковая природа кисты не была 
установлена. Результаты исследования: ОАК от 1.10.13: эр‐3,8*1012/л, Hb‐110 г/л, тр‐240*109/л, СОЭ‐26 мм/ч, л‐5,5*109/л, п‐5, с‐71, 
л‐15, м‐8, э‐1. Биох.ан.кр: бил. общ‐113 мкмоль/л, бил. пр‐93 мкмоль/л, АЛТ‐295 ЕД/л, АСТ‐130 ЕД/л. УЗИ от 2.10.13: конкремент в 
просвете  желчного  пузыря,  локальная  механическая  обструкция  по  главным  долевым  протокам,  признаки  объемного 
образования. РХПГ (4.10.13): блок дистальной части холедоха округлой массой, состоящей из лентовидных белесых образований. 
КТ  (4.10.13):  полость  холедоха  тотально  выполнена  мягкотканым  компонентом,  в  левой  доле  печени  определяется  кистозное 
образование  до 5,4  см  в  диаметре. 5.10.13  осмотрена  инфекционистом,  был  назначен  курс  лечения  альбендазолом  400мг/сут, 
методом  ИФА  была  исследована  сыворотка  больной  (7.10.13):  АТ  к  эхинококку  1:100.  Оперативное  лечение  8.10.13  ‐ 
холецистэктомия,  холедохотомия,  эхинококкэктомия  печени.  Послеоперационный  период  без  осложнений.  Выписана  с 
выздоровлением. 

Таким  образом,  имеется  несвоевременная  диагностика  заболевания  в  связи  с  неспецифичностью  симптоматики,  трудности 
инструментальной диагностики, которая не всегда устанавливает паразитарный характер кисты.  Пациентам, в случае обнаружения 
любых объемных образований или  кист  необходимо проводить исследование сыворотки крови на АТ к эхинококку. 

 
Ключевые слова: эхинококкоз 
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Обоснование тактических особенностей лечения детей с ОРВИ осложненных обструктивным бронхитом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрав России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р. Иванова 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Цека Ю.С. 
 
 
Цель исследования: выработка алгоритма лечения ОРВИ у детей, осложненных обструктивным бронхитом. 
Материал и методы. Методом случайной выборки были отобраны 100 историй болезней. Из них 92 ребенка, в возрасте от 3 

месяцев до 9 лет, с клиническим диагнозом ОРВИ (среднетяжелая форма), осложненное обструктивным бронхитом (92 %), а так же 
8  детей  с  клиническим  диагнозом  ОРВИ  (тяжелая  форма),  осложненное  обструктивным  бронхитом  с  переходом  в 
бронхопневмонию  с  ДН  2‐3  ст.   Производилось  количественное  определение  высоты  и  длительности  температуры,  симптомов 
интоксикации, катаральных симптомов, по которым проводилась статистическая обработка материала с определением критерия 
достоверности Стьюдента, а так же  индекса корреляции. 

Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволил  выявить,  что  при  среднетяжелых  формах  ОРВИ,  осложненных 
обструктивным  бронхитом  во  всех  группах  больных,  не  зависимо  от  возраста,  отмечается  четкий  положительный  эффект  от 
применения  ингаляций  пульмикорта  на  фоне  противовирусной  терапии  (генферон,  гриппферон)  и  перорального  применения 
антибиотиков  (хемомицин).  Корреляционный  анализ  выявил  сильную  и  среднюю  связь  в  зависимости  от  сроков  заболевания. 
Преимуществ в назначении парентерального применения цефтриаксона перед пероральной дачей хемомицина отмечено не было. 
При  поступлении  в  стационар  в  первые  три  дня  болезни,  применение  ингаляции  с  пульмикортом  наряду  с  применением 
противовирусных средств и хемомицина, обструктивный синдром уменьшался и купировался в первые 2‐3 дня от начала лечения. 
При тяжелых осложненных формах ОРВИ показана комплексная терапия с применением противовирусных средств, внутривенного 
введения антибиотиков групп резерва, ингаляционной терапии. 

Таким образом, в среднетяжелых случаях ОРВИ, осложненных обструктивным бронхитом, в ранние сроки показано назначение 
противовирусной терапии в сочетании с ингаляциями пульмикортом и пероральной дачей антибиотиков из группы макролидов. 

 
Ключевые слова: ОРВИ, обструкция, бронхит, лечение 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

503

ID: 2014‐05‐8‐T‐3341                       Тезис 
Шишкина М.С., Юналиев И.Н. 

Особенности питания студентов старших курсов СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

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

 
 
Питание является системообразующим фактором в здоровом образе жизни. Неправильное питание приводит к возникновению 

множества алиментарно‐зависимых заболеваний. 
Цель исследования: изучение особенностей питания студентов старших курсов Саратовского государственного медицинского 

университета. 
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 447 студентов 6 курса медицинского университета, по специально 

разработанной анкете. 
Результаты. Установлено что, 73% студентов не соблюдают режим питания: 9%  питаются 1 раз в день, 64% ‐2 раза в день. 28% 

опрошенных  респондентов  не  завтракают,  17%   завтракают  2  раза  в  неделю.  Полноценным  завтрак  студента  является   в  10% 
случаев,  55%  студентов  начинают  завтрак  с  бутербродов  и  в  18%  с  одного  напитка.  В  перерывах  между  занятиями  47% 
респондентов  употребляют  хлебобулочные изделия и напиток, 27% фрукты,  в шоколад.  У 60%  студентов  основной прием пищи 
приходится на вечернее время. Свежие овощи и фрукты 54% студентов включают в рацион 2 раза в неделю, 29% употребляют их 
крайне редко. 60%  интервьюированных  считает  свой режим питания  вредным для  здоровья,  но  не  стремятся  его  изменить.  По 
мнению  студентов,  неправильное  питание  связано  в  62%  с  нехваткой  времени  и  в  38%  с  отсутствием  условий  на  обучаемых 
кафедрах для приема пищи. У 47% респондентов за время обучения в ВУЗе появились жалобы со стороны органов пищеварения. 

Таким  образом,  питание  опрошенных  студентов  СГМУ  нельзя  признать  рациональным,  студенты  питаются  не  регулярно, 
преобладает питание в сухомятку, основной прием пищи приходится на вечернее время. Нарушение принципов рационального и 
сбалансированного питания приводит к росту заболеваемости болезнями органов пищеварения и других алиментарно‐зависимых 
заболеваний.  

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, неправильное питание 
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Роль Центров Здоровья в профилактике неинфекционных заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

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

 
 
Неинфекционные  заболевания  (НИЗ)  являются  основной  причиной  смертности  населения  развитых  стран.  Важным  звеном 

первичной профилактики является выявление и коррекция факторов риска, способствующих их развитию. 
Цель  исследования:  изучение  роли  Центра  Здоровья  в  предупреждении  неинфекционных  заболеваний  и  формировании 

здорового образа жизни населения. 
Материал  и  методы.  Работа  проводилась  в  Центре  Здоровья,  рассчитанном  на  обслуживание  170000  населения,  на  базе 

территориальной  поликлиники.  Центр  оснащен  программным  комплексным  аппаратом,  системой  скрининга  сердечно  ‐ 
сосудистой  патологии,  экспресс‐анализатором  для  определения  общего  холестерина,  глюкозы  крови,  смокелайзером, 
пульсоксиметром. Ежегодно в центре обследование проходит 12000 человек. Среди обследованных лиц преобладает работающее 
население. 

По данным анкетирования  и обследования у большинства лиц (88%)  были выявлены факторы риска. Среди факторов риска на 
первом месте оказались нерациональное питание и избыточная масса тела (28%), гиподинамия (32%), артериальная гипертензия 
(26 %),  табакокурение  (26%).У каждого четвертого отмечался стресс, в 22%  случаев  ‐ наследственная отягощенность. У половины 
больных отмечалось несколько факторов риска. Реже наблюдались гипергликемия и гиперлипидемия. Лицам с факторами риска 
назначались индивидуальные программы по здоровому образу жизни. При необходимости они направлялись на дообследование 
к специалистам по месту жительства. 

Таким образом, Центры Здоровья являются важным звеном в первичной профилактике НИЗ. Компьютеризированный скрининг 
с  автоматической  обработкой  данных  дает  возможность  достаточно  быстро  обследовать  большой  массив  населения  и 
формировать у населения мотивацию к укреплению здоровья. 

 
Ключевые слова: Центр Здоровья, неинфекционные заболевания 
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Ведение больных сахарным диабетом с коморбидной патологией на амбулаторном этапе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
Научные руководители: к.м.н. Рябошапко А.И., к.м.н. Губанова Г.В. 

 
 
В последние годы отмечается тенденция к увеличению числа больных сахарным диабетом. 
Цель  исследования  ‐  изучение  особенностей  ведения  больных  сахарным  диабетом  II  типа  с  сочетанной  патологией  на 

амбулаторном этапе. 
Материал  и  методы.  Работа  осуществлялась  на  базе  территориальной  поликлиники.  Под  наблюдением  у  эндокринолога  и 

терапевтов  находилось 655  больных  с  сахарным диабетом  II  типа.  Диагноз  ставился  в  соответствии  критериями  экспертов  ВОЗ. 
 Преобладали пациенты с сахарным диабетом среднетяжелого течения (48,7%). 

У большинства больных сахарный диабет сочетался с кардиологической патологией. Стенокардия различных функциональных 
классов наблюдалась у 285 больных, перенесенный  инфаркт миокарда у 75 больных,  у 22 больных  ‐ повторный. У 342 больных 
было выявлено повышение артериального давления. Ожирение абдоминального типа встречалось в 45% случаев, стеатогепатит у 
32% больных, гиперхолестеринемия (35%), курение (23%). 

Больным назначалась комплексная терапия с учетом влияния препаратов на углеводный и липидный обмен, большинство из 
них прошли обучение в школах для больных с сахарным диабетом. 

Больные  наблюдались  амбулаторно,  при  ухудшении  состояния  –  госпитализировались  в  эндокринологические  отделения  и 
дневной  стационар.  Наблюдение  за  больными  проводилось  совместно  терапевтами,  эндокринологом  и  кардиологом.  Это 
позволило уменьшить число обострений заболеваний. 

Таким  образом,  больные  сахарным  диабетом  с  коморбидной  патологией  нуждаются  в  тщательном  наблюдении  врачей 
различных специальностей. Особое внимание уделяется не только вопросам лечения, но и борьбе с факторами риска, большую 
роль в этом направлении тематические школы для больных. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет с коморбидной патологией 
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Случай синдрома аутоиммунного перекреста в общей врачебной практике 
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Актуальность.  В  последние  годы  отмечается  рост  числа  больных  с  синдромом   аутоиммунного  перекреста,  однако 

наблюдается поздняя диагностика в связи с недостаточной информированностью врачей об этой патологии. 
Цель: описание клинического случая данного синдрома. 
Материал и методы.  Больная М., 55  лет,  в  течение  трех лет наблюдалась  у  участкового  врача по поводу рецидивирующего 

суставного  синдрома,  проявляющегося  поражением  мелких  суставов  кистей  и  коленных  суставов.  Лечение  НПВП  без  эффекта. 
Затем присоединились жалобы на боли в  правом подреберье и  кожный  зуд.  В  анамнезе:  установлено наличие  в  течение 3  лет 
синдрома Шегрена.  При обследовании было выявлено повышение уровня  билирубина до 70,5мкмоль/л, АСТ до 92ед/л, АЛТ до 
60ед/л,  щелочной  фосфатазы  (1500ед/л)  и  ГГТП  (245ед/л).  При  УЗИ  –  спленомегалия  на  фоне  неизмененных  размеров  печени, 
расширение  до  12  мм  пупочной  вены.  Маркеры  вирусных  гепатитов  в  сыворотке  крови   отрицательны.  Отмечено  повышение 
антинуклеарных антител – скрининг 6,1отн. ед., антител к митохондриям 76,6 ед/мл. Полученные данные расценены как синдром 
аутоиммунного прекреста: первичный билиарный цирроз печени, класс В по Чайльд‐Пью и аутоиммунный гепатит минимальной 
степени  активности,  портальная  гипертензия  в  стадии  субкомпенсации,  синдром  Шегрена.  Проводимая  терапия  дополнена 
урсосаном,  гептралом  и  буденофальком.  В  результате  лечения  в  течение  трех  месяцев  исчезли  клинические  проявления 
заболевания, в том числе кожный зуд. Нормализовались лабораторные показатели. 

Выводы.  Представленная  клиническая  иллюстрация  позволит  расширить  представление  врачей  о  данной  патологии  и 
подтверждает необходимость уточнения состояния печени при длительном и упорном суставном синдроме неясного генеза. 

 
Ключевые слова: синдром аутоиммунного перекреста 
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Оптимизация выбора смесей для проведения аллергенспецифической иммунотерапии у пациентов с 
полисенсибилизацией к сорным травам 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Астафьева Н.Г. 
 
 
Ключевые слова: аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) 
 
 
Основным  патогенетическим  методом  лечения  атопических  заболеваний  является  аллергенспецифическая  иммунотерапия 

(АСИТ),  которая  воздействует  на  все  звенья  аллергического  процесса  [2]. Мониторирование,  использование  стандартизованных 
аллергенов  и   новых  методов  АСИТ  повышают  клиническую  эффективность  метода  и  позволяют  достигать  длительного 
профилактического  действия  после  завершения  лечебных  курсов  [2].  Длительное  время   при  подтвержденной   пыльцевой 
аллергии к сорным травам в протоколах лечения в составе лечебных  смесей используется  экстракт пыльцы конопли, в котором не 
идентифицирован  главный  аллерген.  Хорошо  известно,  что  конопля  является  мощным  гистаминолибератором.  Клинических 
исследований по оптимальному составу смесей  с коноплей и без конопли не проводилось. 

Цель исследования: провести сравнение  эффективности  подкожной АСИТ  стандартизированными  экстрактами аллергенов  
сорных трав в комбинации с аллергеном конопли и без конопли в  долгосрочном контроле  пыльцевого аллергического  ринита и 
риноконъюнктивита. 

 
Материал и методы 
На  базе  Аллергологического  центра  СГМУ  было  проведено  открытое  исследование   влияния  подкожной  антиген‐

специфической  иммунотерапии   у  больных  с  полисенсибилизацией.  Было  проанализировано  42  истории  болезни.  У  всех 
включенных в анализ пациентов пыльцевая аллергия проявлялась   персистирующим   сезонным  аллергическим ринитом,   в 71% 
проценте случаев он сопровождался аллергическим конъюнктивитом, у 12% больных отмечались симптомы бронхиальной астмы. 
Перед  началом  лечения  у  всех  больных  была  выявлена  и  подтверждена  с  помощью  кожных  проб  сенсибилизация  к  пыльце  
сорных  трав.  Больные,  получающие  АСИТ   стандартизированными   экстрактами  аллергенов   сорных  трав  (производство  НПО 
«Аллерген» Ставрополь), были рандомизированы на 2 группы: 23 пациента проводили лечение смесями сорных трав без конопли, 
19 больных получали  смеси сорных трав, содержащие коноплю. Эффективность АСИТ оценивалась по суммарной шкале тяжести 
симптомов  и  изменении  потребности  в  фармакотерапии.  Нежелательные  эффекты  (местные  и  системные  реакции) 
регистрировались при каждом визите пациента для проведения инъекции. 

 
Результаты 
Наиболее   значимое  уменьшение шкалы  симптомов  и  использования фармакотерапии  (рис.1)  отмечалось  в  группе  больных 

получающих  смеси  сорных  трав  без  конопли,  в  группе  больных  лечившихся   смесями  сорных  трав  с  коноплей  эффективность 
лечения была  ниже (2.57 балла против 1,79 баллов соответственно,  p< 0,05). 

Частота  местных  реакций  (зуд,  гиперемия,  локальный  отек  в  месте  инъекции  аллергена)   была  выше  в  группе  больных, 
проводивших  лечение  смесями  содержащими  коноплю. Местные реакции отмечались  у 57,5%  из  группы больных,   получавших 
смеси   сорных  трав  с  коноплей,  в  то  время  как  в  группе больных,  получавших  смеси без  конопли местные реакции отмечались 
только в 13% случаев (рис.2). 

 
 

 
Рисунок 1. Оценка эффективности лечения у больных, получавших смеси сорных трав без конопли (левый синий столбик) и с коноплей 

(правый красный столбик) при проведении АСИТ у больных с аллергией к сорным травам 
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Рисунок 2. Оценка частоты местных реакций у больных, получавших смеси сорных трав без конопли (левый синий столбик) и с коноплей 

(правый красный столбик) при проведении АСИТ у больных с аллергией к сорным травам 
 
 
Заключение 
На   результаты  лечения  оказывает  влияние     вид   вводимых   аллергенов.  Эффективность  терапии  выше  при  лечении 

стандартизованными  экстрактами  сорных  трав  без  конопли.  Лечение  смесями  сорных  трав  без  конопли     позволяет  у  ряда 
пациентов достигнуть лучших результатов в более короткие сроки, с меньшим риском побочных реакций. 
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Исследование кортизола при вирусных менингитах у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра детских инфекционных болезней и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р.Иванова 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Малюгина Т.Н. 
 
 
Проблема диаг‐ки и  лечения инф‐х менингитов остается  актуальна:  тяжел.  теч‐е  забол. может  влиять на  его исходы.  Горм‐й 

гомеостаз при вирус. менинг. в настоящее вр. явл. наименее изученным. 
Цель исследования: изучить изменение уровня кортизола при вирусных  менингитах у детей. 
Материал и методы. Обследовано 45 человек от 1 года до 14 лет, госпитализированных в ГУЗ ОДИКБ  г. Саратова с диагнозом 

«вирусный менингит». 
Всем  пациентам при поступлении в сыворотке крови определялся уровень кортизола методом ИФА (ООО «Алкор Био», г.СПБ). 

Контрольная группа включала 10 здоровых детей от 1 мес. до 14 лет. Концентрация кортизола у здоровых детей составляла 396,7 ± 
79,0  нмоль/л.  В  1‐ю  гр.  вошли  13  больных  с  уровнем  кортизола  ниже  300  нмоль/л  (ниже  нормы),  2‐ю  группу  ‐  15  детей  с 
содержанием  кортизола 500 ‐ 1000 нмоль/л (выше нормы),3‐ю группа  17 чел. с гиперкортизолемией (свыше 1000 нмоль/л).   

Результаты. В 1‐й гр. средний уров. кортизола соответствовал 241,9±50,3 нмоль/л. Больные поступали на 2‐3‐и сут. от нач. бол. 
Менингит  у  всех  протекал  тяж.  и  длительно:  симп.  интокс.  сохранялись  5,0±1,0  дн.,  лихорад.  сост.  в  сред.  4,9±0,5  дн;  сильная 
головная боль сохран. до 3,5±0,5 дн.; менинг. знаки купир. за 5,5±0,5 дн. Была медленная санация ликвора – в средн. на 19,8±0,4 
сут. Пребыв. в стац.– 20,8±0,5 дн. 

Во 2‐й  гр.  составляло 787,5±201,4 нмоль/л  (p<0,005).   Дети поступали на 1‐2  сут. бол., менингит у них соответствовал ср.‐тяж. 
форме забол.. Интокс. при поступ. была выражена и сохран. параллельно с высокой температурой до 4,0±1,0 дн; головная боль ‐
3,5±0,5  сут.  Менингеальные  знаки  купировались  на  4,5±0,5  дн;  санация  ликвора  наступала  на  16,0±1,0  сут.  Пребывания  в 
стационаре 16,8±0,4 дн. 

В  3‐й  гр.  кортизол  составил  1510,7±291,3  нмоль/л  (p<0,005).Пациенты  поступали   в 1‐е  сут.  болез.  с   лихорадкой  (39‐40˚С)  и 
интенсив.  гол.  болью( 2,0±0,5  дн.).  У  всех больных отмечалась риг‐ть мышц затылка,  (3,5±0,5  дн.)  С.  Кернига  ‐у 22%  бол‐х и был 
непродолжит. – 1,5±0,5 дн. С. Брудзинского выявл. только у одного бол‐го в течение первых 3 дн. Санация ликвора на 12,2±0,6 сут. 
Несмотря на выраж.  симптомов интоксикации и  тяжесть  состояния при поступ.,  у больных  с исход.  гиперкортизолемией наступ. 
быстрое выздоров. и более ранняя выписка из стационара (на 13,3±0,5 дн.) по сравнению с др. гр. 

Вывод.  Более  быстрое  выздоровление  от  вирусных  менингитов  отмечается  у  детей  с  высоким  содерж.  кортизола  при 
поступлении. Уровень кортизола может выступать прогностическим критерием течения вирусных менинг. 

 
Ключевые слова: кортизол, менингит, исследование 
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Резюме 
Цель  исследования  –  изучить  отношение  к  заболеванию  и  приверженность  к  лечению  больных  с  различными  формами 

фибрилляции предсердий  в  зависимости  от  возраста  и  гендерного фактора.Материалы и методы.  В  исследование  включено 40 
больных с фибрилляцией предсердий в возрасте от 35 до 75 лет, (средний возраст – 67,6 лет) среди которых было 20 (50%) женщин 
и 20 (50%) мужчин. Отношение к заболеванию оценивалось на основании ответов пациентов на вопрос о значимости заболевания. 
Для  исследования  комплаентности  использовалась  шкала  Мориски‐Грин.Результаты  исследований,  выводы.  Большинство 
опрошенных  пациентов  с  фибрилляцией  предсердий,  несмотря  на  то,  что  достаточно  серьезно  оценивают  свое  заболевание  и 
необходимость регулярного и постоянного приема лекарственных препаратов, по результатам анкетирования по шкале Мориски‐
Грин продемонстрировали недостаточную приверженность лечению, либо ее полное отсутствие. Среди больных с фибрилляцией 
предсердий более высокую приверженность показали женщины, а также пациенты в возрасте старше 65 лет. Как правило, полная 
информированность пациентов о своем заболевании и его осложнениях обуславливает степень комплаентности. 

 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, приверженность лечению, комплаентность 
 
 
Введение 
Фибрилляция  предсердий  (ФП)  проявляется  беспорядочным,  хаотичным  возбуждением  и  сокращением  отдельных  групп 

мышечных  волокон  предсердий,  связанных  с  их  некоординированной  электрической  активностью.  Фибрилляция  предсердий  – 
вид нарушений ритма, дебютирующий эпизодами, длящимися до (пароксизмальная) или более 7 суток (персистирующая формы 
соответственно). В дальнейшем симптомы аритмии могут принимать постоянный характер  (постоянная форма ФП). На долю ФП 
приходится до 40% всех аритмий. Распространенность ФП составляет 0,4‐1% среди населения в целом, при этом она увеличивается 
с возрастом. Клинические симптомы ФП весьма вариативны и проявляются жалобами на сердцебиение, одышку, головокружение, 
общую слабость,  головные боли, боли в области сердца, утомляемость, синкопальные состояния и пр. Фибрилляция предсердий 
относится к тяжелым, опасным для жизни аритмиям, признана в качестве независимого предиктора смерти и развития инсульта, 
ввиду частого развития  тромбоэмболий. Появление новых антиаритмических препаратов,  а  также новых методов диагностики в 
настоящее  время  не  позволяют  добиться  достаточного  эффекта  от  применения  антиаритмической  терапии.  Среди  причин 
недостаточной  эффективности  противоаритмической  терапии  традиционно  рассматриваются  патогенетические  аспекты 
заболевания, но мало внимания уделяется комплаентности больных. 

Цель  исследования:  изучить  отношение  к  заболеванию  и  приверженность  лечению  больных  с  различными  формами  ФП  в 
зависимости от возраста и гендерного фактора.  

 
Материал и методы 
На базе отделений острой коронарной патологии (10 отделение) и плановой кардиологии (11 отделение) МУЗ «2‐я городская 

клиническая  больница  им.  В.И.  Разумовского»  методом  добровольного  анкетирования  и  анализа  карт  стационарного  больного 
были изучены данные клинического обследования больных с различными формами ФП. Критериями включения в исследование 
были  следующие:  установленный  диагноз  фибрилляции  предсердий  в  период  данной  госпитализации  или  на  предшествующих 
этапах амбулаторного, стационарного обследования; возраст от 35 до 75 лет. Основными критериями исключения из исследования 
явились:  наличие  острого  инфаркта  миокарда,  нестабильной  стенокардии,  острого  нарушения  мозгового  кровообращения, 
сердечной недостаточности  II‐III  стадии,  сахарного диабета,  онкологических  заболеваний,  поражений других  систем и органов в 
тяжелой форме. В исследование были включены 40 больных в возрасте от 54 до 75 лет (средний возраст – 67,6 лет) среди которых 
было 20 (50%) женщин и 20 (50%) мужчин. Среди этиологических факторов ФП чаще встречалось сочетание ишемической болезни 
сердца  с  артериальной  гипертензией  (в  90%  случаев).  Медикаментозное  лечение  больных  с  ФП  включало  в  себя  лечение 
основного  заболевания  (ишемическая  болезнь  сердца,  артериальная  гипертензия),  а  также  терапию,  направленную  на 
восстановление и удержание синусового ритма у больных с пароксизмальной и персистирующей формой аритмии или на контроль 
частоты сердечных сокращений у больных с постоянной формой ФП. 

Отношение  к  заболеванию  оценивалось  на  основании  ответов  пациентов  на  вопрос  о  значимости  заболевания.  Для 
исследования комплаентности использовалась шкала Мориски‐Грин (Morisky D.E., 1986). 

 
Результаты 
При анализе гендерного фактора среди больных с ФП обращает на себя внимание более низкая комплаентность у мужчин за 

счет более легкомысленного отношения к заболеванию. Пациенты с ФП в возрасте старше 65 лет демонстрируют более серьезное 
отношение к своему заболеванию, в связи с чем проявляют большую старательность в выполнении врачебных рекомендаций. 

 
Обсуждение 
Постоянная форма ФП диагностирована у 4 (10%), пароксизмальная форма ФП – у 14 (35%), персистирующая форма ФП – у 22 

(55%) пациентов.Все пациенты с постоянной ФП (100%) уверены, что их заболевание крайне опасно для жизни, в связи с чем они 
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придерживаются  мнения,  что  если  лечить  заболевание,  то  возможно  существенное  улучшение  самочувствия  и  увеличение 
продолжительности  жизни.  На  основании  шкалы  Мориски‐Грин  100%  пациентов  данной  группы,  даже  находясь  в  период 
анкетирования  в  стационаре,  регулярно  принимали  лекарственные  препараты,  но  невнимательно  относились  к  часам  приема 
лекарственных препаратов, в связи с чем вошли в категорию недостаточно приверженных. 4 (28,6%) больных с пароксизмальной 
ФП считают свое заболевание крайне опасным для жизни, 8 (57%) – достаточно опасным для жизни, поэтому большинство из них 
(12  человек,  85,7%)  ожидают  от  лечения  существенного  улучшения  самочувствия  и  увеличения  продолжительности  жизни,  2 
(14,3%)  больных  думают,  что  их  заболевание  вредит  здоровью,  но  жить  с  ним  не  опасно,  они  же  склоняются,  что  лечение 
позволяет  только  улучшить  самочувствие.  В  данной  группе  недостаточную  приверженность  продемонстрировали  9  (64,2%%) 
больных,  остальные  оказались  неприверженными  (невнимательно  относились  к  часам  приема,  принимали  лекарственные 
препараты  после  напоминаний  врачей  и  медицинских  сестер).  Мнение  больных  с  персистирующей  ФП  о  своем  заболевании 
разделилось: 14 (63,6%) больных считают, что их заболевание достаточно опасно для жизни, в связи с чем от проводимого лечения 
ожидают  существенного  улучшения  самочувствия  и  увеличения  продолжительности  жизни,  поэтому  большинство  из  них  (10 
человек, 45,5%) стараются регулярно принимать препараты; 6 (22,3%) считают, что их заболевание вредит здоровью, но жить с ним 
не  опасно,  а  от  лечения  можно  добиться  только  улучшения  самочувствия,  поэтому  принимают  лекарственные  препараты  на 
амбулаторном  этапе  препараты  курсами.  По  шкале  комплаентности Мориски‐Грин  большинство  больных  данной  группы  (81%) 
оказались неприверженными лечению (забывали принять лекарственные препараты, невнимательно относились к часам приема, 
но и пропускали прием препаратов, если чувствовали себя хорошо). 

 
Заключение 
Большинство  опрошенных  пациентов  с  ФП,  несмотря  на  то,  что  достаточно  серьезно  оценивают  свое  заболевание  и 

необходимость регулярного и постоянного приема лекарственных препаратов, по результатам анкетирования по шкале Мориски‐
Грин  продемонстрировали  недостаточную  приверженность  лечению,  либо  ее  полное  отсутствие.  При  более  детальном  опросе 
выяснено,  что  некоторые  пациенты  принимают  лекарственные  препараты  постоянно,  «по  часам»,  но,  к  сожалению,  в  данный 
список входят те препараты, которые заслуживают внимание только с точки зрения самих пациентов. Среди больных с ФП более 
высокую  приверженность  показали  женщины,  а  также  пациенты  в  возрасте  старше  65  лет.  Как  правило,  полная 
информированность пациентов о своем заболевании и его осложнениях обуславливает степень комплаентности. Для повышения 
приверженности лечению необходимо проводить регулярно образовательную работу с этим контингентом больных. 
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Особенности течения аденовирусной инфекции у детей на современном этапе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. Аденовирусная инфекция (АИ) составляет до 10% от острых респираторных вирусных инфекций у детей. 
Цель исследования: показать особенности течения АИ у детей на современном этапе. 
Материал  и  методы. Под  наблюдением  находилось  36  больных  в  возрасте  от  3  месяцев  до  14  лет  с  диагнозом:  АИ.  Дети 

раннего  возраста  составили 66,7%  больных,  в  возрасте  от 3  до 7  лет – 22,2%  и  от 7  до 14  лет – 11,1%. Мальчиков  было 55,6%, 
девочек – 44,4%. Этиологический диагноз расшифрован у всех больных методами ИФА крови. 

Результаты.  Тяжелая  форма  АИ  зарегистрирована  у  33,3%  пациентов,  среди  них  дети  раннего  возраста  составили  75%. 
Среднетяжелая форма АИ выявлена у 66,7% человек, среди них дети раннего возраста составили 62,5%. Основными клиническими 
проявлениями  АИ  являлись:  лихорадка,  вялость  и  катаральные  симптомы  (ринофарингит  –  в  66,7%  случаев,  фарингит  –  13,9%, 
ринофаринготонзиллит – 11,1%, фаринготонзиллит – 8,3%,  конъюнктивит – 5,6%). У 83,3% больных выявлено поражение нижних 
дыхательных путей: острый бронхит  (50%), обструктивный бронхит (8,3%), пневмония (19,4%), ларингит (5,6%). При тяжелой форме 
АИ у 50% больных диагностирована пневмония полисегментарная и долевая с дыхательной недостаточностью 2‐3 степени на 2‐4 
сутки болезни, реже – бронхит (33,3%), при среднетяжелой форме АИ чаще выявлен острый бронхит (58,3%), в единичных случаях 
– обструктивный бронхит (5,6%) и сегментарная пневмония (4,2%). При тяжелой форме АИ у 5(41,7%) больных отмечено развитие 
нейротоксикоза (НТ) на 1‐2 сутки заболевания с появлением судорожного синдрома и кратковременным нарушением сознания на 
фоне гипертермии. 

Заключение. На современном этапе АИ у детей в 33% случаев протекает в тяжелой форме. 75% больных тяжелой формой АИ 
составляют  дети  раннего  возраста.  Для  АИ  тяжелой  формы  характерно  развитие  нейротоксикоза  на  1‐2  сутки  заболевания  и 
пневмонии на 2‐4 сутки болезни. 

 
Ключевые слова: аденовирусная инфекция, ОРВИ 
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Волкова Е.Д. 

Облитерирующий тромбоангиит: анализ различных методов лечения 
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.  Прогрессирующее  течение  облитерирующего  тромбоангиита  (ОТ),  ранняя  инвалидизация  больных,  высокая 

частота ампутаций нижних конечностей и летальности определяют целесообразность и актуальность данного исследования. 
Цель: выявить наиболее оптимальный способ лечения больных с ОТ. 
Задачи: провести сравнительный анализ течения и исхода заболевания в зависимости от вида лечения. 
Материал и методы. Проведен анализ 147 историй болезней 32 больных, находившихся на лечении в отделении сосудистой 

хирургии  (19  человек)  ‐  1  группа  и  ревматологическом  отделении  (13  человек)  ‐  2  группа.  В  обеих  группах  преобладала 
минимальная активность ОТ (70‐84%), средняя длительность его составила 11±1,5 года. Клинически обе группы были равноценны. 

В  ревматологическом  отделении  применялось  комплексное  лечение  с  разносторонним  механизмом  действия  в  отличие  от 
отделения сосудистой хирургии. 

Результаты.  На  фоне  проводимого  лечения  в  1  группе  только  у  5,3 %  больных  наблюдалась  положительная  динамика.  Без 
динамики  ‐  31,6 %  случаев,  в  63,2 %  случаев  наблюдалась  отрицательная  динамика,  среди  которой  у  42,1 %  было  выполнено 
хирургическое пособие, в трети случаев неэффективное. 

Во  2  группе  положительной  динамики  удалось  добиться  в  53,9  %  случаев,  отсутствие  динамики  ‐  у  23,1  %  больных. 
Отрицательная динамика и последующее хирургическое вмешательство прослеживалось у 23,1 % больных, однако комплексное 
консервативное лечение позволило добиться положительной динамики у всех больных. 

Выводы: 
1. Сравнительный  анализ  показал  большую  эффективность  консервативного  лечения  в  ревматологическом  отделении  по 

сравнению с хирургическим. 
2. Преимуществами  лечения  в  ревматологическом  отделении  явилось  применения  комплекса  препаратов,  включавших 

иммуносупрессивную  терапию,  антиагрегантную,  антигипоксическую,  вазоактивную  терапию,  при  присоединении 
инфекции ‐ антибактериальные препараты, иммуноглобулин. 

3. Комплексное лечение ОТ позволяет предотвратить  его прогрессирование,  снизить риск инвалидизирующих оперативных 
вмешательств и улучшить качество жизни больных. 

 
Ключевые слова: облитерирующий тромбоангиит 
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Лалим О.А., Однокозова Ю.С. 

Субфебрилитет, как паранеопластическая реакция 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Блинова В.В. 

 
 
За  последние 10  лет  количество  заболевших  онкологическими  заболеваниями  возросло  на  15%.  Ежегодный  прирост  новых 

пациентов  онкологических  клиник  и  отделений  составляет  около  2‐3%.  Считается,  что  те  или  иные  проявления 
паранеопластического  синдрома  (ПНС)  у  онкологических  больных  могут  развиваться  в  течение  болезни  в  50‐75%  случаев. 
Наиболее  частым  дебютом  ПНС  является  лихорадка.  Субфебрилитет  встречается  при  любом  типе  опухоли,  но  с  особым 
постоянством  он  наблюдается  при  злокачественных  опухолях  почек,  печени,  молочной,  щитовидной желез,  кожи,  лимфоидной 
ткани, и иногда бывает длительно единственным симптомом заболевания. Знание ПНС важно для врачей всех специальностей, а 
также среднего медицинского звена, поскольку опухоли различных локализаций на определенных этапах до появления местной 
симптоматики  могут  проявляться  неспецифическими  признаками,  ошибочно  трактующимися  как  самостоятельные  заболевания 
кожи, суставов, почек и т. д. Это, с одной стороны, может вести к неоправданной терапии, а с другой – к задержке онкологического 
поиска и запоздалому распознаванию опухоли.Исходя из вышеизложенного, а также то, что студенты лечебного факультета после 
окончания  3‐го  курса  могут  работать  в  качестве  среднего  медицинского  персонала,  изучение  информированности  о 
паранеопластическом процессе представляется весьма актуальным. 

Цель:  изучить  информированность  студентов  3–го  курса  лечебного  факультета  об  основных  аспектах  паранеопластического 
синдрома методом анкетирования. 

Материал  и  методы.  Проанкетировано  30  студентов  3‐го  курса  лечебного  факультета  ГБОУ  ВПО  Саратовский  ГМУ  им.  В.И. 
Разумовского Минздрава РФ. 

Результаты.  Проанализировав  анкеты  мы  получили  следующие  результаты:  только  9  (30%)  респондентов  могут  дать 
определение  ПНС,  8  (26,7%)  студентов  знают,  что  часто  дебютом  ПНС  является  субфебрилитет;  6  (20%)  человек,  могут  назвать 
другие симптомы (кроме субфебрилитета), позволяющие заподозрить ПНС.  

Выводы. Таким образом, информированность студентов 3‐го курса лечебного факультета о проявлениях паранеопластическом 
синдроме остается недостаточной, на что следует обратить внимание студентам при самоподготовке. 

 
Ключевые слова: субфебрилитет, паранеопластический синдром 
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Колодич А.М. 

Нанобактерии как фактор развития болезней обмена кальция 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Ляпина Е.П. 

 
 
Нанобактерии  (кальцифицирующие  наночастицы  (КН),  нанобы)  –  структуры  овальной  формы  со  сверхмалыми  размерами 

(менее 100 нм). Были открыты в 1990 году Робертом Фолком. До настоящего времени не удалось достоверно выяснить являются 
ли  они  самой  мельчайшей  самореплицирующейся  формой  жизни  на  Земле  или  представляют  лишь  минерально‐белковые 
комплексы,  не  имеющие  отношение  к  живым  существам.  Их  размеры  чрезвычайно  малы  для  того  чтобы  содержать  в  себе 
минимальный набор органелл для роста и размножения; до сих пор отсутствует достоверно правильно секвенированный геном 
ДНК. Тем не менее КН способны к росту и размножению, что подтверждено многими исследованиями. 

Многими  авторами  были  получены  результаты,  подтверждающие  участие  нанобактерий  в  этиопатогенезе  различных 
заболеваний, особенно связанных с патологической кальцификацией.  

Нефролитиаз: 
• КН идентифицированы в большинстве почечных камней; 
• КН полученные из организма больных образуют новые камни; 
• КН обладают ренотропностью. 
Хронический простатит III типа: 
• положительная реакция на этиотропную терапию против КН; 
• исследование на животной модели. 
Сердечнососудистые заболевания: 
• этиотропное лечение КН снижает кальцификацию аорты и коронарных артерий; 
• КН обнаружены в кальцифицированных аневризмах, сердечных клапанах, бляшках сонных артерий; 
• в опытах на животных продемонстрирована токсичность КН для артерий с поврежденной интимой, которые впоследствии 

облитерировали. 
Холецистолитиаз: 
• антигены КН достоверно чаще встречаются у больных с холецистолитиазом; 
• при привитии животным культуры КН от больных, у животных появлялись желчные камни. 
Выводы: 
1. Нанобактерии играют значительную роль в этиопатогенезе заболеваний, связанных с обменом кальция. 
2. Наличие нанобактерий в организме человека процесс патологический, а не физиологический. 
3. Необходима разработка эффективных методов этиотропного лечения вызванных КН заболеваний, а также их диагностики и 

лечения. 
4. Необходимо дальнейшее исследование чувствительности КН к антимикробным препаратам и средствам дезинфекции.  
 
Ключевые слова: нанобактерии 
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Зудина Н.А. 

Современные представления о пре ‐ и пробиотиках, их роль в поддержании иммунологического 
гомеостаза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лебедева М.Н. 
 
 
Актуальность  выбора  темы  вызвана  необходимостью  привлечь  внимание  медиков  к  проблеме  пре  –  и  пробиотиков,  к 

пониманию их роли в поддержании иммунологического гомеостаза в организме. 
Известно,что  в  настоящее  время  у  населения  имеется  большой  спрос  на  пре‐  и  пробиотики.  Пищевая  промышленность  и 

реклама развиваются быстрее, чем научные исследования в этом направлении и их грамотная популяризация. 
Основоположником  изучения пре – и пробиотиков в нашей стране был выдающийся учёный И. И. Мечников, который ещё в 19 

веке  обосновал  и  активно  пропагандировал  использование  в  питании  молочнокислых  продуктов  с  живыми  «полезными» 
микроорганизмами (лактобациллин) для восстановления кишечной флоры и, тем самым, продления жизни. 

Термин «пробиотики» появился значительно позднее (1965 г.), а официальное определение этого понятия дано ВОЗ только в 
2002 году. 

Сейчас  уже  известны  некоторые механизмы действия  пре –  и  пробиотиков,  повышающих  эффективность  работы  иммунной 
системы (секреция антител к некоторым вирусам, предотвращение прикрепления к стенке кишечника бактерий и торможение их 
роста, разрушение токсинов, продуцирование витаминов группы В и др.) 

Современная  медицина  рекомендует  использовать  эту  группу  биологически  активных  веществ  по  многим  показателям: 
синдром  раздраженного  кишечника,  инфекционная  диарея,  антибиотикоассоциированная  диарея  и  др.  Вопрос  о  безопасности 
использования множества пищевых продуктов, добавок, лекарственных средств, декларируемых как пре – и пробиотики, зачастую 
не стандартизированных, остаётся открытым. 

 
Ключевые слова: пре ‐ и пробиотики 
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Попова А.В. 

Терапия больных с дерматозами сочетанной этиологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Цель: терапия больных с дерматозами сочетанной этиологии (ДСЭ) согласно современным литературным данным. 
В последнее время в дерматологической практике отмечается увеличение числа больных, страдающих ДСЭ. Данная патология 

характеризуется  торпидным  течением  и  отсутствием  патогномоничных  симптомов,  что  затрудняет  диагностику  и  назначение 
адекватной терапии.  

В  патогенезе  выделяют  три  варианта  развития  ДСЭ.  При  первом  варианте  первичными  этиологическими  причинами 
заболевания являются бактерии и грибы. При втором варианте бактерии и грибы вызывают вторичные инфекционные осложнения 
у  больных  с  хроническими  формами  заболеваний.  При  третьем  варианте  бактерии  и  грибы  являются  триггерами  в  развитии 
кожной  патологии.  Причинами  ДСЭ  первого  варианта  является  позднее  начало  терапии,  выбор  препарата  с  низкой 
эффективностью  и  биодоступностью,  неправильная  методика  его  применения,  недостаточные  дозы.  Второй  вариант  ДСЭ 
встречается  у  пациентов  с  наличием  хронической  патологии:  псориаз,  атопический  дерматит  и  др.  На  их  фоне  происходит 
присоединение инфекционного агента с формированием вторичной микстинфекции.  

В лечении ДСЭ используются системные препараты с иммуносупрессивным действием: ГКС, цитостатики, иммунодепрессанты, 
антибиотики.  Важное  значение  имеет  целенаправленная  наружная  терапия.  Включение  топических  стероидов  обусловлено 
наличием  воспалительной  реакции.  Ошибки  в  выборе  терапии  ‐  назначение  монотерапии  ГКС,  антибиотиками, 
противогрибковыми препаратами. Лечение ДСЭ предполагает одномоментное комбинированное назначение препаратов разных 
фармакологических  групп с различным механизмом действия. Комбинированные препараты обладают противовоспалительным, 
антимикробным  и  антимикотическим  эффектом.  Комбинированная  терапия  имеет  свои  недостатки  и  требует  индивидуального 
подхода.  Назначение  большого  количества  препаратов  приводит  к  развитию  побочных  реакций  и  влечет  за  собой  их  отмену. 
Нерациональный выбор препарата способствует распространению инфекции, прогрессированию процесса и росту резистентности 
микроорганизмов. Стратегией терапии больных с ДСЭ является подавление воспалительной реакции кожи и полная элиминация 
возбудителя инфекции. 

Вывод.  Таким  образом,  ДСЭ  составляют  важную  проблему  современной  дерматологии.  Терапия  ДСЭ  должна  быть 
комбинированной,  адекватна  клинико‐морфологическим  проявлениям  заболевания,  распространенности,  локализации  кожного 
процесса, проводиться с учетом сопутствующих заболеваний и переносимости того или иного лекарственного средства. 

 
Ключевые слова: дерматозы сочетанной этиологии, ДСЭ, лечение 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3440                       Тезис 
Баладжанова А.Б., Зотова М.Д., Алиева А.Я. 

Структура тиреоидной патологии у беременных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Максимова О.В. 

 
 
Введение. Заболевания щитовидной железы достаточно часто встречаются у  женщин в репродуктивном возрасте. Тиреоидные 

гормоны играют важную роль в процессе эмбриогенеза и  нормальном течении беременности. 
Цель  исследования:  изучение  структуры  тиреоидной  патологии  в  случайной  выборке  беременных,  состоящих  на  учете  в 

женских консультациях г. Саратова. 
Материал и методы.  Обследовано 38  беременных  в  возрасте  от 19  до 39  лет  (средний  возраст 28,7±4,2  лет),  состоящих  на 

учёте  в  женских  консультациях  г.  Саратова.  Срок  гестации  8‐12  недель.  Оценивали  размеры,  объём  и  структуру  щитовидной 
железы  (ЩЖ)  по  данным  пальпации  и  УЗИ;  функцию  ЩЖ  по  клиническим  проявлениям  и  результатам  гормонального 
исследования крови: свободный Т4, ТТГ крови. Определяли титр антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО). 

Результаты.  У  49,5%  обследованных  диагностирована  тиреоидная  патология.  Наиболее  часто  имел  место  диффузный 
эутиреоидный  зоб  (18%).  Узловой  эутироидный  зоб  обнаружен  в  3,5%  случаев.  Заболевания  ЩЖ  с  нарушением  её  функции 
выявлены  у  21%  обследованных:  первичный  гипотиреоз  –  у  14%  женщин,  диффузный  токсический  зоб  у  7%.  Кроме  того,  7% 
обследованных беременных являлись носителями АТ к ТПО. 

Выводы: 
1. Различные формы тиреоидной патологии у беременных г.Саратова выявлены в 49,5% случаев. 
2. В  21,5%  диагностирован  эутиреоидный  зоб:  диффузный  (18%)  и  узловой  (3,5%),  носительство  АТ  к  тиреопероксидазе 

составило 7%.   
3. Заболевания с нарушением функции щитовидной железы выявлены у 21% обследованных: гипотиреоз – 14%, диффузный 

токсический зоб – 7%. 
4. Учитывая высокую распространённость  тиреоидной патологии у беременных  г.Саратова, целесообразно проводить поиск 

тиреоидных заболеваний у женщин репродуктивного возраста при планировании беременности. 
 
Ключевые слова: патология щитовидной железы, беременные 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3462                      Тезис 
Сучкова О.М. 

Буллезный пемфигоид Левера 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Цель:  отразить  современные  аспекты  этиологии,  патогенеза  и  клиники  буллезного  пемфигоида   как  редко  встречающегося 

пузырного аутоиммунного дерматоза. 
Термин  «буллезный  пемфигоид»  был  предложен  Левером  в  1953  году.  Ранее  он  носил  названия:  доброкачественный 

хронический пемфигус, юношеский пемфигус, старческий пемфигус. 
Пемфигоидом  чаще  страдают  пожилые  люди,  однако  он может  встречаться  у  детей  и  подростков.  В  развитии  заболевания 

определенная роль отводится повреждению кожи УФ излучением, лучевой терапии, механической травме и терапии некоторыми 
лекарственными  препаратами.  Имеются  сообщения  об  ассоциации  буллезного  пемфигоида  с  другими  аутоиммунными 
заболеваниями: системной красной волчанкой, красным плоским лишаем, псориазом, вульгарной пузырчаткой. 

У больных буллезным пемфигоидом в крови и пузырной жидкости обнаруживаются антитела класса IgG, реже IgA. Связывание 
антител  с  антигеном  буллезного  пемфигоида  является  начальным  этапом  в  образовании  пузыря.  В  зоне  базальной  мембраны 
происходит  фиксация  IgG  в  результате  чего  активизируется  каскад  комплементов,  вызывающих  хемотаксис  нейтрофильных  и 
эозинофильных  лейкоцитов,  которые  высвобождают  протеолитические  ферменты.  При  этом  отмечается  расслоение  вдоль 
границы  эпидермиса  и  дермы  и  образование  субэпидермального  пузыря.  Через  несколько  дней  он  может  стать 
интраэпидермальным  по  периферии  за  счет  регенерации  эпидермиса.  Эпидермис,  образующий  покрышку,  обычно  плоский  и 
может некротизироваться. 

Существует несколько клинических форм буллезного пемфигоида: везикулезный, эритродермический, узловатый, себорейный, 
вегетирующий. 

Вывод.  Несмотря  на  то,   что  буллезный  пемфигоид  Левера  является  редким  заболеванием,  знание  его  клинико‐
морфологических особенностей необходимо для дифференциального диагноза с другими буллезными дерматозами. 

 
Ключевые слова: буллезный пемфигоид Левера, доброкачественный хронический пемфигус, юношеский пемфигус, старческий 

пемфигус 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3469                      Тезис 
Тормосова М.Ю. 

Cвязь между дерматологией и общей хирургией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Цель: выяснить наличие связи между дерматологией и общей хирургией. 
Наличие некоторых дерматозов  у  больных,  нуждающихся  в  плановом оперативном  вмешательстве  ставят  перед  хирургом и 

дерматологом целый ряд проблем: 
• Возможность разрешения дерматоза к дате запланированной операции; 
• Риск обострения или развития инфекционного поражения кожи в результате хирургической манипуляции; 
• Взаимосвязь патологии кожи и возникновение осложнений в послеоперационном периоде; 
• Избирательная терапия в операционном и послеоперационном периодах с учетом дерматологического статуса больного. 
В  настоящее  время  наиболее  распространенными  хроническими  дерматозами,  в  условиях  коморбидности  с  хирургической 

патологией, является псориаз, атопический дерматит, пиодермиты и опрелости. 
Возможность  оперирования  больного  с  псориазом  зависит  от  распространенности  высыпаний  на  коже  и  стадии 

псориатического  процесса.  Необходимо  так  же  учитывать  развитие  изоморфной  реакции  (феномена  Кебнера),  при  которой 
псориатические элементы появляются на месте хирургических вмешательств. 

Если  псориатические  поражения  затрагивают  операционное  поле,  целесообразно  в  плане  предоперационной  подготовки 
применение наружной терапии. 

Атопический дерматит так же как псориаз может носить распространенных характер, однако, учитывая наличие выраженного 
зуда, вызывающего повреждение кожи, и следовательно риск развития вторичной инфекции, плановые операции хирург должен 
отсрочить. 

Нередко  у больных  с  ожирением,  отмечается появление опрелостей  в инфрамаммарной,  ягодичной и паховых  складках. На 
поверхности  измененной  кожи  могут  быть  различные  микроорганизмы,  в  том  числе  кандидозная,  стафилококковая, 
стрептококковая инфекции и коринебактерии, поэтому хирургических разрезов через эти области следует избегать. 

Выводы.  При  подготовке  больного  к  оперативному  вмешательству  необходимо  учитывать  наличие  дерматологической 
патологии и возможность ее коррекции. 

 
Ключевые слова: связь между дерматологией и хирургией 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3498                       Тезис 
Ишутина И.Н. 

Синдром эмоционального выгорания у студентов‐медиков – неизбежность или вымысел? 
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. Деятельность  студента‐медика относится  к  числу  эмоционально напряженных видов  труда,  что отражается на 

уровне  психического  и  соматического  здоровья.  Недостаток  резервов  самообладания  и  саморегуляции  может  привести  к 
синдрому эмоционального выгорания (СЭВ).  

Цель  исследования:  выявить  симптомы  СЭВ  у  студентов‐медиков,  оценить  влияние  уровня  успеваемости  на  степень 
выраженности СЭВ. 

Материал и методы. 100  студентов СГМУ  (50  студентов 4  курса и 50  −   6  курса, мужчины:женщины как 1:1) были анонимно 
протестированы по методике К. Маслача и С. Джексона в  адаптации Водопьяновой Н.Е..  Студенты 4  курса принимали участие в 
опросе  двукратно  –  до  сессии  и  после  каникул.  Студенты  6  курса  –  однократно.  В  исследовании  учитывался  средний  балл  по 
зачетной книжке. 

Результаты. Среди студентов 6 курса СЭВ выявлен у 4% представителей мужского пола и у 16% ‐ женского, а среди студентов 4 
курса перед сессией симптомы имеются у 18% представителей мужского пола и 34% ‐ женского; после каникул – соответственно у 
14% и 22%. По критерию успеваемости студенты были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли студенты со средним баллом по 
зачетке более 4,5,  а  во вторую  группу –  со  средним баллом менее 4,5.  Выраженность СЭВ  среди  студентов,  вошедших в  группу 
«отличники и хорошисты» выше, чем во 2 группе. 

Выводы.  В  целом,  после  проведенного  тестирования  можно  сказать,  что  эмоциональное  выгорание  в  студенческой  среде 
существует.  Более подвержены СЭВ представители женского пола.  Риск развития СЭВ выше у  студентов  с  высоким показателем 
успеваемости. Проблема эмоционального выгорания является востребованной и требует дальнейших исследований и доработок. 

 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3504                      Тезис 
Нехорошева А.А. 

Висцеральные изменения при вторичном сифилисе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой и поражающее все органы и системы 

организма. Это одна из наиболее значимых социальных болезней.  Ежегодно в мире более 12 млн человек в возрасте 15‐49 лет 
заболевают сифилисом. 

В  классическом  течении  сифилитической  инфекции  различают  4  периода:  инкубационный  и  три  клинических  (первичный, 
вторичный и третичный), которые последовательно сменяют друг друга.  

Вторичный  период  начинается  в  среднем  через  2‐3  месяца  после  заражения  и  продолжается  без  лечения  3‐5  лет,  он 
характеризуется  появлением  высыпаний  на  коже  и  слизистых  оболочках,  а  так  же  поражением  висцеральных  органов  с 
наибольшей функциональной нагрузкой (сердце, печень, почки, желудок). 

Цель: отразить основные висцеральные изменения, характерные для больных вторичным сифилисом.   
Патология  сердца  в  этом  периоде  проявляется  в  виде  сифилитического  миокардита,  который  сопровождается  токсико‐

инфекционной  дистрофией.  Исключительно  редко  наблюдается  сифилитический  аортит,  длительное  время  протекающий  без 
субъективных ощущений. 

Поражение  печени  характеризуется  нарушением  протромбино‐  и  протеинообразования,  реже  пигментной  функции.  Иногда 
встречаются безжелтушные формы гепатита. Клинически наблюдается увеличение размеров и уплотнение печени. 

Изменения  слизистой желудка  протекают  по  типу  хронического  гастрита,  специфической  язвы желудка,  иногда  клиническая 
картина поражения напоминает злокачественную опухоль. 

У больных вторичным сифилисом может наблюдаться доброкачественно протекающий гломерулонефрит или незначительное 
нарушение фильтрующей способности почек. 

Клиническая картина заболеваний внутренних органов, пораженных сифилитической инфекцией специфическими симптомами 
не  обладает.  Диагноз  ставится  на  основании  специфических  высыпаний  коже  и  слизистых  оболочках  и  положительных 
серологических реакций. В подавляющем большинстве случаев висцеральный сифилис хорошо поддается специфической терапии. 

 
Ключевые слова: висцеральные изменения, вторичный сифилис 
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Кокарева Е.А. 

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

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Цель:  ознакомление  с  современными  аспектами  этиологии,  патогенеза  и  клинико‐морфологическими  особенностями 

карциномы из клеток Меркеля. 
Рак  кожи  из  клеток  Меркеля  относится  к  редким  и  малоизученным  новообразованиям.  В  1978  году  Tang  C.  и  Toker  C.  на 

основании  обнаружения  в  опухолевых  клетках  электронно‐плотных  гранул  предположили  в  качестве  источника  опухоли  клетки 
Меркеля.  Это  онкозаболевание   встречается  в  пожилом  возрасте,  чаще  у  мужчин.   К  основным  факторам  риска  относится 
солнечная инсоляция, иммунодефицитные состояния, трансплантированная почка. 

Клинически опухоль представляет  собой  солитарный,  безболезненный узел плотной консистенции с нечеткими  границами с 
телеангиэктазиями  на  поверхности.  По  мере  прогрессирования  новообразование  изъязвляется.  Наиболее  частая  локализация 
меркелиомы  в  области  головы  и  шеи,  на  лице  и  коже  конечностей.  Поражение  регионарных  лимфоузлов  составляет  50‐90%, 
отдаленные метастазы в 20‐50%. Частота рецидивов после иссечения опухоли 30‐60%. 

Диагностика  заболевания  при  гистологическом  исследовании  может  быть  затруднена  из‐за  сходства  с  другими  мелко‐
клеточными опухолями. Решающую роль играют иммуногистохимическое и электронномикроскопическое исследования. 

Рак  из  клеток  Меркеля  –  редкая  злокачественная  первичная  опухоль  кожи  с  эпителиальной  и  нейроэндокринной 
дифференцировкой.  Опухолевые  клетки  обладают  морфологическими,  иммуногистохимическими  и  ультраструктурными 
признаками клеток Меркеля, однако прямая гистогенетическая связь не доказана. 

 
Ключевые  слова:  карцинома  из  клеток  Меркеля,  узел  плотной  консистенции,  иммуногистохимическое  и 

электронномикроскопическое исследования 
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Минёнок Т.А 

Современные аспекты эпидемиологии, клиники и лечения детей с микроспорией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: асс. Епифанова А.Ю. 

 
 
Цель  исследования:  отразить  актуальность  проблемы  трихомикозов,  провести  анализ  эпидемиологических  особенностей 

заболеваемости микроспории по материалам клиники  кожных и венерических болезней за 2013 год. 
Микроспория – микоз, занимающий лидирующие позиции в группе дерматофитий, который протекает с поражением кожи и 

ее  придатков,  вызванный  патогенными  грибами  рода  Microsporum.  Данное  заболевание  относится  к  наиболее  часто 
встречающимся в педиатрической практике. Основными  возбудителями этой инфекции  являются зоофильный гриб Microsporum 
canis  и  антропофильный  гриб  Microsporum  ferrugineum.  Грибковые  заболевания,  вызванные  Microsporum  canis,  чаще 
регистрируется  в  конце  лета  и  начале  осени.  Основным  источником  зоофильных   возбудителей  микроспории  являются  кошки, 
реже  собаки.  Заражение  происходит  в  результате  непосредственного  контакта  с  больными  животными  или  с  предметами, 
загрязненными   их шерстью.   Источником   антропофильной микроспории  являются  больные люди.  По  глубине  поражения  кожи 
выделяют поверхностную и инфильтративно‐нагноительную микроспорию. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением  находились 41 ребенок с диагнозом микроспория, из них  20 девочек (48,8%), 
21 мальчиков (52,2%), в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. 

 У всех больных диагноз был подтвержден микроскопическим и люминесцентным  методами исследования. 
Результаты. Основным  источником  заражения   микроспории  были  бродячие  и  домашние  кошки  –  24  случая  (58,5%),  в  17 

случаев (41,5%) причина заражения не установлена. 
При исследовании  посезонного распределения пик  заболеваемости микроспорией  отмечался в июле‐ноябре. 
Наиболее часто данная патология регистрировалась у детей в возрасте от 2 до 13 лет. 
Микроспория  волосистой  части  головы   наблюдалась  в   60,5%  случаев,  микроспория  гладкой  кожи  –  21%,  микроспория 

волосистой части головы и гладкой кожи 18,4 %,  реже встречалась инфильтративно‐нагноительная микроспория – 7,3 %. 
Выводы.   В настоящее время   проблема микроспории сохраняет свою актуальность, в связи  с высокой распространенностью 

зоонозной  формы  среди  детей,  что  диктует  необходимость  проведения   противоэпидемических  и  лечебно‐профилактических 
мероприятий, направленных на своевременное выявление и изоляцию заболевших этим микозом. 

 
Ключевые слова: микроспория 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3559                      Тезис 
Моисеев А.А. 

Терапия простого герпеса синтетическими ациклическими нуклеозидами (обзор литературы) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней, кафедра фармакологии 
 

Научные руководители: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н., асс. Михеева Н.В. 
 
 
Несмотря на многовековую историю изучения простого герпеса (ПГ), эта проблема является весьма актуальной. Значительный 

рост  частоты  встречаемости  разнообразных  клинических  его  проявлений,  особенно  рецидивирующих  форм,  диктует 
необходимость решения ряда вопросов, прежде всего возможность эффективной терапии. 

Цель работы: литературный обзор, отражающий терапию простого герпеса синтетическими ациклическими нуклеозидами. 
Материал и методы. Проанализированы статьи и инструкции данных препаратов. 
Первым  синтетичеким  ациклическим  нуклеозидом  был  ацикловир,  который  показал  высокую  активность  в  отношении 

герпесвирусов,   и  стал «золотым  стандартом»  в  их  лечении. Механизм действия  заключается  в  сходстве  структур  ацикловира  и 
дезоксигуанозина.  Ацикловир  фосфорилируется  вирусными  тимидинкиназами  до  ацикловиртрифосфата,  ингибирующего 
вирусную  ДНК‐полимеразу  и  конкурирующего  с  дезоксигуанозинтрифосфатом  участвующем  в  синтезе  вирусной  ДНК.  Препарат 
имеет малую  токсичность  и  высокую избирательность  даже  при  длительном  применении,  но  ряд  авторов  отмечают  появление 
ацикловиррезистентных штаммов. 

В  начале  80х  годов  одновременно  были  синтезированы  новые  ациклические  нуклеозиды.  Валацикловир  –  метаболический 
предшественник ацикловира, представляющий собой его L‐валиновый эфир. В организме он превращается в ацикловир, обладает 
высокой биодоступностью. 

Фамцикловир – пероральный препарат группы пенцикловиров, который имеет другой механизм действия. Внутри поражённой 
клетки  фосфорилируется  до  пенцикловиртрифосфата,  подавляющего  репликацию  вирусной  ДНК.  Пенцикловиртрифосфат 
превосходит  в  стабильности  ацикловиртрифосфат,  но  менее  тропен  к  вирусной  ДНК‐полимеразе.   Фамцикловир  активен  в 
отношении некоторых устойчивых к ацикловиру штаммов вируса Herpes simplex, имеющих измененную ДНК‐полимеразу. 

Таким образом, анализируя литературные данные, посвящённые лечению ВПГ синтетическими ациклическими нуклеозидами, 
можно  сделать  вывод,  что  наиболее  высокой  эффективностью  в  отношении  устойчивых  штаммов  обладает  фамцикловир. 
Преимущество  валацикловира  в  его  более  высокой  биодоступности.  Необходимость  создания  новых  препаратов  диктуется 
появлением ацикловиррезистентных форм и длительностью использования.  

 
Ключевые слова: простой герпес 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

526 

ID: 2014‐05‐8‐T‐3576                       Тезис 
Богова В.С., Шелехова Т.В. 

Вторые множественные опухоли. Клинический случай развития острого миелобластного лейкоза и 
миелоидной саркомы у пациента с лимфомой Ходжкина 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского МЗ России, кафедра профпатологии и гематологии 
 
 
Актуальность. Риск развития вторых и последующих опухолей у пациентов с уже выявленными опухолями примерно в 1,3 раза 

выше, чем у лиц, у которых ранее не было новообразований. 
Цель:  изучение  особенностей  возникновения,  течения  и  эффективности  терапии   острого  миелобластного  лейкоза  и 

миелоидной саркомы у пациента с лимфомой Ходжкина в стадии ремиссии  после стандартного лечения.  
Материал  и  методы:  клиническое  наблюдение   пациента   с  диагнозом  1.  Острый  миелобластный  лейкоз,  М2‐фенотип. 

Миелосаркома малого таза. 2.Лимфогранулематоз, 3А ст, нодулярный склероз. Стадия ремиссии. 
Описание  случая:  Пациент  20  лет.  Диагноз  установлен  на  основании  гистологического  и   иммуногистохимического 

исследования  биоптата  надключичного  лимфоузла.  Проведено  7  курсов  полихимиотерапии  (ПХТ)  по  схеме  ВЕАСОРР‐14   и 
 дистанционной  лучевой  терапии  (ДГТ).   При  контрольной   позитронно‐эмиссионной  томографии  (ПЭТ)  патологических  очагов 
гиперметаболической  активности  не  выявлено.  Констатирована  ремиссия  заболевания.  Через  2  года  появились   тупые   боли  в 
поясничной  области  справа,  частое  мочеиспускание  малыми  порциями.   На МРТ  полости  малого  таза  определялось  объемное 
образование  с   нечеткими  наружными  контурами,  размерами  9,3‐5,7‐7,8  см.  Морфологическая  картина  и  иммунофенотип 
образования соответствовали редкому гематологическому  заболеванию ‐ миелоидной саркоме. Иммунофенотип бластных клеток 
костного мозга соответствовал  диагнозу острого миелобластного лейкоза. Проведена  ПХТ:  2 курса индукции  по схеме «7+3+7» и 
2 курса  высокодозной консолидации по схеме «НАМ». Затем – поддерживающая ПХТ. 

Результаты. Констатирована  ремиссия  острого  лейкоза.  Отмечено  уменьшение  размеров миелоидной  саркомы.  Проводится 
подготовка пациента к аллогенной трансплантации костного мозга. 

Выводы.  Значительный удельный вес  вторичных опухолей  свидетельствует о необходимости динамического наблюдения  за 
больными,  излеченными  от  первого  злокачественного  новообразования.  Проведение  в  установленные  сроки  комплексного 
обследования с учетом тех органов и систем, в которых развитие вторичных  опухолей наиболее вероятно.  

 
Ключевые слова: вторые опухоли, миелоидная саркома, лейкоз 
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Шилова М.В. 

Язвенная болезнь желудка 
ГАОУ СПО Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой 

 
Научный руководитель: Парфенов А.П. 

 
 
Язвенная болезнь желудка – это самая распространенная патология среди болезней желудочно‐кишечного тракта. 
Язвенные поражения желудка можно квалифицировать следующим образом: 
1. Язвы,  появляющиеся  при  заболевании  по  причине  расстройства  гормональных  механизмов  и  центральной  нервной 

системы; 
2. Эндокринные язвы; 
3. Циркуляторно‐гипоксические язвенные поражения. 
Язвенная болезнь желудка –  это самая распространенная патология среди болезней желудочно‐кишечного тракта. Язвенные 

поражения желудка можно квалифицировать следующим образом:  
1. Язвы,  появляющиеся  при  заболевании  по  причине  расстройства  гормональных  механизмов  и  центральной  нервной 

системы; 
2. Эндокринные язвы; 
3. Циркуляторно‐гипоксические язвенные поражения; 
4. Лекарственные изъязвления; 
5. Токсические и аллергические поражения слизистой желудка; 
6. Специфические.  
Предрасположенность  к  заболеванию  язвой  желудка  во  многом  можно  отнести  к  нарушению  регулирующих  механизмов 

нервной системы. На появление и обострение язвы могут влиять травмы, регулярное переутомление и недосыпание, сбои в работе 
гормональной  системы,  заболевания  поджелудочной  железы,  нарушения  трофики  желудка  и  гастриты,  врожденный  дефицит 
антитрипсина  и  другие  факторы.  Предрасполагающие  факторы‐алкоголь  и  курение.  Нельзя  отрицать  и  влияние  хеликобактер 
пилори,  бактерии,  которая  обязательно  присутствует  у  больных  язвой  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Бактерия 
закрепляется  на  стенке  желудка  и  может  оставаться  там  до  конца  жизни  больного.  Размножаясь,  бактерия  разрушает  стенки 
желудка  и  создает  условия  для  появления  изъязвлений.  Симптомы  язвы  желудка.  Для  язвенной  болезни  характерны  сильные 
болевые  ощущения,  рвота,  изжога.  Во  время  обострения  заболевания  появляются  голодные  боли.  Частым  симптомом  является 
ночная боль. При диагностике прежде наряду с симптомами, рассматриваются данные ФГДС, рентгенограмма.  Течение болезни 
без  лечения  длительное,  характеризуется  осенними  и  весенними  обострениями.  Лечение  язвы  желудка.  Во  время  обострения 
больных  госпитализируют.  Питание  больных  во  время  лечения  делится  на  три  этапа.  В  настоящее  время  при  лечении  язвы 
проводится  курс  лечения  антибиотиками  и  противоязвенными  препаратами.  Осложнения  при  язве  желудка.  Это  перфорация, 
кровотечения, стенозы, деформации,  трансформация язвы в злокачественную опухоль. Профилактика язвы желудка. Основными 
профилактическими  мерами  считается  соблюдение  распорядка  дня,  гигиенические  нормы  труда,  отказ  от  алкоголя  и  курения. 
Обратите  внимание  на  режим  питания  и  качество  пищи.  Больным  язвой  желудка  не  рекомендуется  пища,  подогретая  или 
приготовленная в микроволновых печах. В осенне‐весенние периоды больные по мере необходимости должны проходить курсы 
профилактического лечения.  

 
Ключевые слова: язва 
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Актуальность  сообщения  вызвана  желанием  подчеркнуть  приоритет  отечественной  науки  в  развитии  учения  о  клеточном 

иммунитете и напомнить о ярких открытиях выдающегося русского ученого во многих областях биологии. 
Первый и единственный лауреат Нобелевской премии по иммунологии в России родился в 1845 году в Харьковской губернии. 

В 19 лет он окончил естественное отделение физико‐математического факультета Харьковского университета. В 23  года в Санкт‐
Петербургском  университете  защитил  докторскую  диссертацию  по  сравнительной  эмбриологии  и  уже  в  25  лет  был  избран 
профессором кафедры зоологии этого университета. 

У  молодого  ученого  рано  проявилась  многогранность  его  исследовательского  таланта.  Он  сделал  открытия  в  эмбриологии, 
паразитологии,  бактериологии,  микробиологии,  иммунологии,  изучал  проблемы  старения  и  долголетия,  изучал  механизмы 
борьбы  с  инфекциями  (рожа,  тиф,  туберкулез,  сифилис.)  В  зрелом  возрасте  защитил  вторую  докторскую  диссертацию  по 
сифилидологии и впервые в мире опубликовал в научном журнале фотографию бледной спирохеты. С 1988года по приглашению 
великого французского ученого Луи Пастера,  работал в его институте заведующим лабораторией,  а в последствии  ‐ директором 
института.  Научное  сообщество  в  1908  году  присудило  ему  и  П.Эрлиху  за  открытие  клеточно‐гуморального  иммунитета 
Нобелевскую премию. 

 
Ключевые слова: И.И Мечников ‐ неординарный человек и выдающийся ученый 
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Распространенность и анализ структуры факторов риска остеопоротических переломов у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Остеопороз — системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы кости в единице объема и нарушением 

микроархитектоники  костной  ткани,  приводящие  к  увеличению  хрупкости  костей  и  высокому  риску  их  переломов.  Это 
определение сформулировано на международных конференциях по остеопорозу (ОП) в Копенгагене (1990 г.) и Гонконге (1993 г.) и 
является  в  настоящее  время  общепринятым.  Проблема  остеопороза  у  пациентов  с  сахарным  диабетом  находится  в  фокусе 
внимания  специалистов  различных  специальностей.  В  статье  изумены  основные  факторы  риска  остеопоротических  переломов, 
проведена оценка состояния костной ткани по результатам опросника FRAX. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, остеопороз, FRAX 
 
 
Введение 
Всемирная  организация  здравоохранения  ставит  проблему  остеопороза  по  его  медицинской  и  социально‐экономической 

значимости  на  четвертое  место  среди  неинфекционных  заболеваний  —  вслед  за  сердечно‐сосудистыми,  онкологическими 
заболеваниями  и  сахарным  диабетом.  Популяционные  исследования,  проведенные  сотрудниками  НИИ  ревматологии  РАМН, 
свидетельствуют о том, что остеопороз имеют 33,8% женщин и 26,9% мужчин старше 50 лет. Еще у 43,3% женщин и 44,1% мужчин  
определяются признаки остеопении  [1]. Частота переломов предплечья в некоторых городах России превышает 1200  случаев на 
100000 населения [2]. 

Причины остеопороза многообразны, но наиболее распространен первичный остеопороз: 1) постменопаузальный — у женщин 
после 50 лет в период менопаузы (после прекращения менструаций) в связи с уменьшением образования эстрогенов — женских 
половых гормонов; 2) сенильный (старческий) — у лиц обоего пола после 70 лет. 

Вторичный  остеопороз  развивается  вследствие  некоторых  заболеваний  эндокринной  системы:  сахарный  диабет,  болезни 
почек,  печени,  крови,  а  также  при  алкоголизме  и  ряде  других  заболеваний,  длительном  приеме  таких  лекарств,  как 
кортикостероиды (преднизолон и др.), недостаточной обеспеченности организма кальцием и витамином D и т. д. [3]. 

В  последние  годы  эндокринологи  обратили  особое  внимание  на  распространенность  остеопороза  у  больных  сахарным 
диабетом.  Так,  в  США  у  женщин  старше  50  лет  с  сахарным  диабетом  1‐го  типа  относительный  риск  частоты  переломов шейки 
бедра в 7 раз и более превышает таковой у женщин без диабета. У женщин с сахарным диабетом 2‐го типа в период менопаузы 
риск переломов шейки бедра почти в 2 раза выше, чем у женщин, которые не страдают диабетом. 

Цель  исследования:  изучить  распространенность  остеопороза,  структуру  факторов  риска  и  определить  10‐летний  риск 
возникновения остеопоротических переломов и переломов шейки бедренной  кости  у  пациентов  с  сахарным диабетом 2  типа  с 
помощью опросника FRAX. 

 
Материал и методы 
В исследовании приняло участие 109 пациентов с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 52 до 70 лет (заболевание развилось 

после  30  лет).  Средний  возраст  больных  63,2±8,2  года.  Количество  мужчин  с  сахарным  диабетом  2  типа  –  46%  (50  человек), 
женщин – 54% (59 человек). В качестве группы контроля обследованы 46 пациентов соответствующих по полу и возрасту группе 1 
без  нарушения  углеводного  обмена.   В  исследование  не  включались  пациенты  с  сахарным  диабетом  1  типа,  с  нарушением 
остеогенеза  у  взрослых,  длительным  гипертиреозом,  гипогонадизмом  или  ранней  менопаузой  (в  возрасте  менее  45  лет), 
хронической недостаточностью питания, синдромом мальабсорбции и хроническими заболеваниями печени. 

Проведено  анкетирование  обследуемых  пациентов  по  факторам  риска  остеопоротических  переломов.  Результаты 
анкетирования анализировали в системе FRAX  (Fracture Risk Assessment Tool). FRAX — метод  (алгоритм) оценки 10‐летнего риска 
переломов  бедренной  кости  и  других  больших  остеопоротических  переломов  (лучевая,  плечевая  кости,  клинически  значимые 
переломы  тел  позвонков  и  бедренной  кости)  у  мужчин  и  женщин  старше  40  лет,  разработанный  на  основании  использования 
показателей  возраста,  индекса  массы  тела  (ИМТ)  и  клинических  факторов  риска  переломов  с  исследованием  показателя 
минеральной  плотности  костной  ткани  (МПКТ)  шейки  бедренной  кости  или  без  него.  В  настоящее  время  данный  вопросник 
свободно  доступен  в  Интернете  (http://www.shef.ac.uk/FRAX)  на  27  языках  для  52  стран.  Определение  МПКТ  выполнялось  на 
ультразвуковом остеоенситометре SONOST‐2000. 

Статистический  анализ  данных  проводили  в  пакете  прикладных  программ  STATISTICA  7.0  (StatSoft,  Inc.,  2004).  Для  оценки 
достоверности полученных данныих использованы непараметрические критерии Манна‐Уитни (Mann‐Whitney U‐test. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

 
Результаты 
Длительность  сахарного  диабета  2  типа  у  обследуемых  составила  от  2  до  12  лет,  средняя  длительность  –  4,85±3,2  лет.  В  1 

группе  пациентов  средний  уровень  гликированного  гемоглобина  (HbA1c)  составил  7,6±0,77%.,  во  второй  –  5,1±0,21%.  Средний 
показатель индекса массы тела в 1 группе ‐ 31,9±2,9 кг/м2 во 2 группе – 23,8±3,4кг/м2. 

Cтруктура факторов риска развития остеопоретических переломов в группе пациентов с сахарным диабетом была следующей: 
• наличие переломов в анамнезе ‐ 26 человек (23,8%); 
• перелом бедра у родителей – 13 человек (12,03%); 
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• курение в настоящее время – 11 человек (10,1%); 
• прием глюкокортикоидов в  анамнезе более 3 месяцев в дозе более 5 мг в сутки – 3 человека (2,75%); 
• наличие ревматоидного артрита у пациентов с СД – 4 человека (3,07%); 
• наличие вторичного остеопороза в анамнезе  – 0 человек. 
В  группе контроля: наличие переломов в анамнезе  ‐ 6 человек  (13,04%); перелом бедра у родителей – 11 человек  (23,91 %); 

курение в настоящее время – 8 человек (17,39 %); прием глюкокортикоидов в анамнезе более 3 месяцев в дозе более 5 мг в сутки – 
1 человек (2,17%); наличие ревматоидного артрита – 1 человек (2,17%); наличие вторичного остеопороза в анамнезе  – 0 человек. 
По имеющимся факторам риска обе группы являются сопоставимыми. 

Распределение в 1 группе по значению Т‐критерия было следующим: более ‐1,0 SD – 6%; от ‐1,0 до ‐2,5 SD – 39%; от ‐2,5 SD и 
менее – 55%  . В  группе 2: более  ‐1,0 SD – 19 %; от  ‐1,0 до  ‐2,5 SD – 56%; от  ‐2,5 SD и менее – 35%  .  Таким образом,  значение Т‐
критерия в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа было достоверно ниже, чем в группе здоровых обследуемых (р=0,01). 

 
Обсуждение 
При  обработке  данных  анкет  в  системе  FRAX  установлено,   что  10‐летний  риск  возникновения  основных  остеопоротических 

переломов и перелома шейки бедренной кости выше в  группе пациентов, имеющих СД типа 2,  в  сравнении с  группой контроля 
(5,87 ± 0,81 и 2,55 ± 0,59; 5,07 ± 0,92 и 1,16 ± 0,41, соответственно). 

 
Заключение 
Проведенный  анализ  данных  позволяет  утверждать,  что  10‐летний  риск  возникновения  основных  остеопоротических 

переломов и перелома  шейки бедренной кости достоверно выше у пациентов с СД типа 2 в сравнении с группой контроля на 31,2 
% и 25,6%, соответственно. Высокая частота встречаемости факторов риска остеопоретических переломов в обеих группах требует 
активной  профилактики  остеопороза  и  проведения  дополнительных  обследований  (например,  денситометрии)  у  пациентов  с 
сахарным диабетом и без него в возрасте старше 50 лет. Среди основных факторов риска остеопоротических переломов можно 
выделить –  наличие переломов в  анамнезе,  перелом бедра  у  родителей и  курение.  Таким образом один из факторов  является 
модифицируемым( курение), что требует активной профилактической работы среди пациентов, входящих в группу риска. 

 
Литература 

1. О.М. Лесняк. Аудит состояния проблемы остеопороза в Российской Федерации. Профилактическая медицина 2011; 2:7‐10. 
2. Лесняк О.М. Аудит состояния проблемы остеопороза в странах восточной Европы и центральной Азии 2010. Остеопороз и остеопатии, 2011, № 

2, с. 3—6. 
3. Clinician’s Guide to prevention and treatment of Osteoporosis. National Osteoporosis Foundation, 2010, c 1‐3. 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

531

ID: 2014‐05‐8‐T‐3594                       Тезис 
Горохова Е.А. 

Факторы риска атеросклероза у больных гранулематозом с полиангиитом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Александрова О.Л. 

 
 
Цель  исследования:  оценка  частоты  встречаемости  факторов  риска  сердечно‐сосудистых  заболеваний  (ССЗ):  курения, 

артериальной гипертензии (АГ), гиперхолестеринемии (ГХС), ожирения, наследственной отягощенности (НО), нервных стрессов ‐ у 
больных гранулематозом с полиангиитом (ГПА). 

Материал и методы. Обследовано 20 больных ГПА, находящихся на лечении в областной клинической больнице г. Саратова, в 
возрасте от 33 до 65 лет. Больные были разделены на две равные группы по  половому признаку. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что из основных факторов риска ССЗ чаще всего встречалась ГХС: у 17 (примерно 
одинаково у мужчин и женщин ‐ в 9 и 8 случаях). Курение имело место у половины больных, чаще встречалось у мужчин, чем у 
женщин  (соответственно у 8  и 2  пациентов).  АГ отмечалась   реже,  чем ГХС и  курение  (у 6  пациентов,   у 3 мужчин и 3 женщин). 
Остальные  факторы  риска  ССЗ:  ожирение  и  нервные  стрессы  ‐  встречались  почти  у  половины  обследованных:  у  8  и  9  больных 
соответственно.  Ожирение  одинаково  часто  обнаруживалось  у мужчин  и женщин,  нервные  стрессы  вдвое  чаще  имели место  у 
мужчин, чем у женщин. НО выявлялась реже, чем ожирение и нервные стрессы – у  6 пациентов, при этом у мужчин вдвое чаще, 
чем у женщин. При анализе 10‐летнего риска развития фатальных осложнений ССЗ  по SCORE  получены следующие результаты. 
Низкий риск выявлен у 8 пациентов (у 2 мужчин и  6 женщин), умеренный ‐ у 5 мужчин и 3 женщин. Высокий риск констатирован  у 
3 мужчин и 1 женщины.  У 2 мужчин с наличием 4 и 5 факторов риска и  умеренным риском по SCORE,  а  так же у 1 женщины с 
четырьмя факторами риска и высоким риском по SCORE развился инфаркт миокарда.   

Выводы. У больных ГПА часто встречаются такие факторы риска ССЗ как ГХС, курение, ожирение, нервные стрессы. У мужчин 
значительно чаще, чем у женщин, имели место курение, наследственная отягощенность, нервные стрессы. Сочетание нескольких 
факторов риска увеличивает 10‐летний риск развития фатальных осложнений ССЗ по SCORE у пациентов ГПА. 

 
Ключевые слова: гранулематоз с полиангиитом, факторы риска 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3619                       Тезис 
Бахтеева Ф.Р. 

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом: клинические маски и выбор тактики лечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Скрябина Е.Н. 

 
 
Редкость  патологии,  а  так  же  полиморфизм  клинической  картины  создают  определенные  трудности  в  своевременной 

диагностике эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГП). 
Цель работы: ознакомление с особенностями течения, трудностями диагностики и выбором тактики лечения больного с ЭГП. 
Больной Н.А.С., 56 лет, водитель, с 26 лет  страдает аллергической реакцией на тополиный пух, цветение сорных трав, с 28 лет ‐ 

бронхиальной  астмой.  Принимал  интал,  беклазон,  серетид,  полькортолон  с  положительной  динамикой.  В  50  лет  –  появление 
синдрома Рейно. В 52 года ‐  боли в области сердца, снимающиеся приемом нитроглицерина. С 55 лет – обострение бронхиальной 
астмы,  нарастают  признаки  сердечной  недостаточности,  кровохарканье  (прожилки  крои  в  мокроте),  судороги  в  конечностях.  В 
течение  года  трудности  диагностики  и  подбора  терапии  были  обусловлены  чередованием  симптомов  бронхиальной  астмы, 
гнойного  бронхита,  стенокардии,  сердечной  недостаточности  с  приступами  сердечной  астмы.   Однако  наличие  у  больного  с. 
Рейно, присоединение полинейропатии (жжение, покраснение кистей) позволило остановиться на диагнозе ЭГП, объединившим 
всю  вышеуказанную  патологию.  Больной  лечился  антибактериальными  препаратами,  кортикостероидами,  ингаляционными 
симпатомиметиками, однако значимого эффекта не было отмечено, что было связано с применением при различных проявлениях 
заболевания взаимоисключающего лечения (антибиотики и гормональне препараты). Значительное улучшение в течении болезни 
наступило при назначении октагама – иммуноглобулина, оптимально действующего на все её проявления. 

Данный  пример  демонстрирует  трудности  диагностики  и  выбора  лечения  ЭГП,  а  также  универсальность  действия 
иммуноглобулина на различные проявления заболевания 

 
Ключевые слова: эозинофильный гранулематоз, полиангиит 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3634                      Тезис 
Ильина Ю.А. 

Современные клинико‐эпидемиологические особенности чесотки в Саратовской области  
за 2012‐2013 годы 

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

Научные руководители: к.м.н. Шерстнева В.Н., асс. Шерстобитова Л.А. 
 
 
Чесотка  (scabies)  ‐  заразное  паразитарное  заболевание  кожи,  вызываемое  чесоточным  клещом  Sarcoptes  scabiei, 

сопровождающееся зудом, усиливающимся в вечернее и ночное время, и папулезно‐везикулярными высыпаниями. 
Несмотря  на  успехи  в  диагностике  и  терапии  чесотки,  проблема  заболеваемости  этим  дерматозом  сохраняет  актуальность. 

Согласно  официальным  статистическим  данным,  в  России  заболеваемость  чесоткой  в  последние  годы  составляет  около  100 
случаев  на 100000  населения.  Однако  этот  показатель фактически  значительно больше,  о  чем  косвенно  свидетельствует  то,  что 
объем проданных аптеками противоскабиозных средств в несколько раз превышает их необходимость для лечения официально 
зарегистрированных  больных.  Кроме  того,  нет  реального  отражения  уровня  заболеваемости  в  результате  недостаточного  учета 
больных частнопрактикующими врачами, а также наличия случаев самолечения. 

Цель:  подчеркнуть  актуальность  проблемы  и  отразить  эпидемиологические  особенности  уровня  заболеваемости  чесоткой  в 
Саратовской области за 2012‐2013 г.г. 

Результаты.  В  ходе  работы  были  использованы  статистические  отчеты  областного  кожно‐венерологического  диспансера  по 
заболеваемости чесоткой в период с 2012 по 2013  г.г. Анализируя социальный состав заболевших чесоткой, удалось установить, 
что  в  2013  г.  основную  массу  больных  составили  неработающие  лица  ‐  164  человека,  что  на  16,5%  меньше,  чем  в  201  г.  (196 
пациентов). Из них чаще всего заболевали учащиеся общеобразовательных школ ‐ 105 человек в 2013г., что на 29% меньше, чем в 
2012 г. (148 пациентов). В возрастных группах преобладали дети от 0 до 14 лет ‐ 43,2% и лица старше 40 лет ‐ 25%. 

Выводы.  Таким  образом,  согласно  статистическим  данным,  уровень  заболеваемости  чесоткой  в  Саратовской  области  за 
последние  2  года  значительно  ниже,  чем  в  РФ,  хотя  и  остается  еще  достаточно  высоким.  Среди  заболевших  преобладают 
неработающие лица и учащиеся общеобразовательных школ. 

 
Ключевые слова: чесотка, Саратовская область, заболеваемость 
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ID: 2014‐05‐3881‐T‐3641                      Тезис 
Джаубаев Т.Р. 

Поздняя кожная порфирия Вальденстрема  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н. 

 
 
Порфирии—группа наследственных заболеваний, в основе которых лежит нарушение синтеза порфиринов с частичным блоком 

уропорфириновой  декарбоксилазы,  а  также  увеличением  активности  печеночной  синтетазы  δ‐аминолевулиновой  кислоты. 
Наиболее часто встречается поздняя кожная порфирия. 

Согласно  современным  данным  выделяют  две  основные  форм  порфирий:  гепатическую   и  эритропоэтическую,  каждая  из 
которых имеет несколько различных клинических форм. Наиболее часто встречается поздняя кожная порфирия. 

Цель: показать современные аспекты этиологии, патогенеза клинического течения и диагностики поздней кожной порфирии. 
Термин  «поздняя  кожная   порфирия»  был  предложен  Вальденстремом  в  1937  году.  Болеют  чаще  мужчины  среднего  и 

пожилого  возраста,  злоупотребляющие  алкоголем,  а  также  женщины,  принимающие  контрацептивы.  Важную  роль  играют 
гепатотоксические   яды,  солнечная  инсоляция,  прием  ряда  лекарственных  средств  (барбитуратов,   сульфаниламидов, 
гризеофульвина и др.). Течение дерматоза усугубляют механические травмы. 

Клиническая картина характеризуется наличием на открытых участках кожного покрова субэпидермальных пузырей, рубцовых 
атрофий, пигментации, милиумподобных кист, иногда гипертрихоза. 

Для  диагностики  используется  скрининг–тест  с  помощью  флюоресценции  мочи  в  лучах  лампы  Вуда  (кораллово‐розовое 
свечение). 

Дифференциальный диагноз проводится с буллезным эпидермолизом, вульгарной пузырчаткой, многоформной экссудативной 
эритемой и световой оспой. 

Выводы.Таким  образом,  поздняя  кожная  порфирия  является  хроническим  рецидивирующим  дерматозом,  для  диагностики 
которой  необходимо  исключение  ряда  заболеваний,  имеющих  сходную  клиническую  картину,  и  обследование,  выявляющее 
нарушение метаболизма порфиринов.   

 
Ключевые слова: поздняя кожная порфирия Вальденстрема 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3642                       Тезис 
Булаева Ю.В., Наумова Е.А. 

Приверженность к длительному лечению сердечно‐сосудистых заболеваний пациентов ЦРБ удаленного 
административного центра 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность. Приверженность   к  длительному  лечению  пациентов  с  сердечно‐сосудистой  патологией  изучена  в  настоящее 

время недостаточно, особенно среди пациентов небольших населенных пунктов. 
Цель исследования:  изучить  степень влияния различных факторов на приверженность  к длительной лекарственной  терапии 

больных с сердечно‐сосудистыми заболеваниями ЦРБ удаленного административного центра. 
Материал и методы. Проведено анкетирование всех больных кардиологического профиля  терапевтического отделения ЦРБ, 

давших согласие на исследование. Спустя 6 месяцев проводился телефонный опрос пациентов. 
Результаты. Начало исследования январь‐февраль 2013 года. 184 человека дали согласие на участие в исследовании. 127 (69%) 

респондентов  согласились  заполнить  анкеты,  108(59%)  заполнили  полностью.  Медиана  возраста  составила  60  лет,  62(57%) 
женщины. 12 (9%) пациентов заполнили анкеты, но отказались оставить свои контакты. Через полгода удалось связаться со 86(90%) 
респондентов,  54(63%)  женщины. 44  (51%)  после  выписки  продолжают  приём  назначенной  терапии  в  полном  объёме, 18(23%) 
прекратили  приём  всех  препаратов,  24(26%)  –  следуют  назначениям  не  полностью.  36  (42%)  анкетируемых  ответили,  что 
пропускают приём препаратов, из них 12(14%)   ‐ более 1 раза в неделю, и 24(28%)  ‐ менее одного раза в неделю,  30(35%) – не 
пропускают  приём  лекарств,  18(23%)  –  не  пьют  вовсе.  32  (37%)  пациентов  пропускают  по  причине  забывчивости  и  4(5%)  – 
опасаются  побочных  действий.  При  однофакторном  анализе  факторами,  наиболее  влияющими  на  продолжительность 
лекарственной  терапии,  являются  опасность  заболевания(р=0,0341),  потенциальная  излечимость  болезни  (р=0,0243)  и 
положительное мнение о влиянии препаратов на состояние здоровья (р=0,0001). 

Выводы. Спустя полгода после выписки в полном объёме выполняют назначения врача лишь половина больных. Пятая часть 
принципиально  не  принимают  препараты,  не  выполняют  никаких  назначений.  Только  треть  респондентов  внимательно 
принимают лекарства без пропусков. 

 
Ключевые слова: приверженность к лечению 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3740                       Тезис 
Тихонова Т.А. 

Объективные и субъективные подходы в тактике ведения пациентов с заболеваниями кишечника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научные руководители: д.м.н. Козлова И.В., к.м.н. Мялина Ю.Н. 

 
 
Цель  работы:  исследовать  внутреннюю  картину  болезни  (ВКБ)  и  психологические  особенности  пациентов  с  синдромом 

раздраженного кишечника (СРК), неспецифическим язвенным колитом (НЯК) и болезнью Крона (БК). 
Материал  и  методы.  Были  обследованы  52  больных  СРК,  32  –  НЯК,  14  –  БК.  Диагнозы  подтверждены  результатами 

колоноскопии  с  биопсией.  При  постановке  диагноза  СРК  учитывались  Римские  критерии  III.  Комплекс  психологических  тестов 
включал: опросник ТОБОЛ (тип отношения к болезни по А.Е. Личко), Спилбергера‐Ханина (ситуативная и личностная тревожности), 
шкалу депрессии Бека и тест SF‐36. 

Результаты. Среди пациентов преобладала легкая форма депрессивного расстройства, достоверно чаще встречавшаяся у лиц с 
СРК  (60% – у пациентов с СРК, 35% – с НЯК, 20% – с БК). При этом независимо от нозологии выявлялся высокий уровень личностной 
и ситуативной тревожности (66% лиц с СРК, 72% – с НЯК, 75% – с БК). 

В структуре ВКБ у большинства пациентов встречался эргопатический тип отношения к болезни  (54% лиц с СРК, 42% –  с НЯК, 
37%  –  с  БК),  являющийся  адаптивным.  Среди  дезадаптивных  типов  реагирования  у  лиц  с  СРК  преобладал  ипохондрический 
вариант  (28%  пациентов);  при  воспалительных  заболеваниях  кишечника  –  неврастенический  (26%  –  с  НЯК,  17%  –  с  БК)  и 
сенситивный (21% – с НЯК, 28% – с БК) типы. 

Качество  жизни  было  снижено  у  большинства  пациентов  (75%  лиц  с  СРК,  55%  –  с  НЯК,  71%  –  с  БК).  При  этом  у  лиц  с  СРК 
преимущественно изменялся психологический компонент здоровья; у лиц с ВЗК – физический компонент. 

Выводы. У пациентов наблюдались противоречивые тенденции:  стремление к активной трудовой деятельности сочеталось с 
раздражительностью,  слабостью,  ранимостью  и  склонностью  воспринимать  разнообразные  жизненные  ситуации  как  угрозу 
собственной жизнедеятельности, что является одной из особенностей ВКБ лиц с заболеваниями кишечника. 

 
Ключевые слова: заболевания кишечника, внутренняя картина болезни 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3752                       Тезис 
Зверева К.П. 

Нарушения в работе проводящей системы сердца в реальной клинической практике 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Наумова Е.А. 

 
 
Актуальность.   Патология  сердечно‐сосудистой  системы  занимает  лидирующее  место  в  структуре  общей  заболеваемости  и 

смертности  трудоспособного  населения,  несмотря  на  все  достижения   современной  медицины.  Одними  из  наиболее 
распространенных проявлений патологии данной системы являются нарушения ритма в виде блокад сердца. 

Цель исследования: определение распространенности блокад сердца среди кардиологических больных. 
Задачи исследования: выявление общей распространенности и отдельных видов  блокад сердца у кардиологических больных, 

а также разделение пациентов с выявленными нарушениями по половому и возрастному признаку. 
Материал и методы. Было выполнено одномоментное исследование путем направленного отбора при помощи выкипировки 

данных.  Обработаны  данные  журнала  холтеровского  мониторирования  кардиологического  отделения  МУЗ  ГКБ  №3 
им.С.Р.Миротворцева за 2012 год и отобраны больные с регистрируемыми нарушениями ритма в виде блокад сердца. 

Результаты. Все виды блокад сердца составили 93 (13%). Наибольшая частота выявления наблюдалась в возрастной группе 70‐
80  лет  35  (37,6%),  а  также  одинаковое  соотношение  кардиологических  больных  22  в  возрастных  группах  51‐60  лет  и  61‐70  лет 
(23,7%). Распространенность блокад сердца у мужчин и женщин составила соответственно 53 и 40 (57% и 43%). Среди нарушений 
ритма 41 (44%) регистрировались в виде преходящих явлений, 28 (30,1 %) в виде постоянных, 17 (18,3%) как сочетание тех и других, 
а  также  в  7  (7,6%)  блокады  сердца  регистрировались  на  фоне  функционирующего  электрокардиостимулятора.  В  структуре 
распространенности  данной  патологии  1  место  занимает  атриовентрикулярная  блокада  1  степени  29  (42,6%),  2  место  – 
внутрипредсердные блокады 15  (22%), 3 место –  атриовентрикулярная блокада 2  степени 11  (16,2%), 4 место –  полная блокада 
левой  ножки  пучка  Гиса  9  (13,2%)  и  значительно  меньшая  выявляемость  наблюдается  у  синоатриальных  3  (4,4%)  и 
внутрижелудочковых блокад 1 (1,6% ). 

Выводы.  Блокады  сердца  являются  распространенной  патологией  у  кардиологических  больных.  Наибольшая  частота 
встречаемости  наблюдается  у  пациентов  в  возрасте  70‐80  лет.  Соотношение  мужчин  и  женщин  приблизительно  одинаковое  с 
незначительным преобладанием у мужчин. В структуре распространенности первое место занимает атриовентрикулярная блокада 
1 степени. 

 
Ключевые слова: блокады сердца 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3758                       Тезис 
Чабанова В.В. 

Особенности личности у лиц, зависимых от интернета 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
Научный руководитель: асс. Воронцов О.В. 

 
 
Многим уже трудно представить свою жизнь без ставшего таким привычным интернета. Неограниченный поиск информации, 

доступ  к  международным  библиотекам,  дистанционное  образование,  общение,  не  только  при  помощи  писем,  но  и  в  режиме 
реального  времени,  различные  развлечения,  осуществление  покупок,  управление  банковскими  счетами –  вот  неполный  список 
возможностей, открывающихся нам  с помощью интернета. 

Научные исследования интернет‐аддикции в нашей стране пока немногочисленны. 
Цель:  исследование  личностных  особенностей  подростков,  зависимых  от  интернета,  по  сравнению  с  их  сверстниками,  не 

имеющими признаков какой‐либо зависимости. 
Объектом исследования стали 10 подростков с интернет‐аддикцией, в возрасте 13‐17 лет, являющихся посетителями интернет‐

кафе. Признаки интернет‐аддикции определялись согласно критериям К.Янг и опросника Е.А. Щепилиной,  который включает 67 
вопросов по 12 шкалам и учитывает: 1) факторы зависимости; 2) особенности восприятия Интернета; 3) последствия зависимости. 

Контрольную  группу  составили  10  подростков,  в  возрасте  13‐17  лет,  учащихся  в  МОУ  СОШ №52  г.  Саратов  без  признаков 
интернет‐аддикции. 

Для  исследования  личностных  особенностей  использовались:  1) Методика  исследования  самооценки  Дембо‐Рубинштейн  (в 
модификации А.М.Прихожан); 2) Опросник Шмишека‐Леонгарда. 

Самооценка  интернет‐аддиктов  оказалась  ниже,  чем  в  контрольной  группе  (35.7  против  адекватной  69.3  в  контроле,  по 
методике Дембо‐Рубинштейн). За низкой самооценкой могут скрываться два психологических явления: подлинная неуверенность 
в  себе  (являющаяся  зачастую  чувством  неполноценности)  и  "защитная",  когда  декларирование  самому  себе  собственного 
неумения, отсутствия способностей и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 

По  шкалам  опросника  Шмишека‐Леонгарда  у  лиц  с  интернет‐аддикцией  были  выявлены  следующие  типы  акцентуаций: 
тревожный,  дистимический,  циклотимический.  У  лиц  контрольной  группы  преобладали  демонстративный,  гипертимический,  а 
также тревожный типы акцентуаций характера. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют,  что  подростки  с  признаками  интернет‐аддикции  существенно 
отличаются от неаддиктивных сверстников как по характеру, так и по способности к общению и самооценке. Такие особенности их 
личности  как  проблемы  с  общением,  ощущение  одиночества,  низкая  самооценка,  по  всей  видимости,  способствуют  как 
вовлечению в интернет‐аддикцию, так и одновременно являются факторами риска социальной дезадаптации. 

 
Ключевые слова: интернет‐аддикции, личность 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

539

ID: 2014‐05‐8‐T‐3776                       Тезис 
Барыльник Ю.Б., Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Деева М.А., Вертлугова Е.А. 

Взаимосвязь донозологических непсихотических пограничных психических расстройств у соматически 
здоровых молодых лиц с табакокурением 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 
 
В настоящее время данные о влиянии табакокурения на психическую деятельность неоднозначны.  Ряд авторов утверждают, 

что  табак  является  средством  психологической  защиты  здорового  человека,  позволяет  снять  тревогу  и  напряжение,  облегчает 
взаимодействие с окружающей средой. По мнению других: даже при небольшом стаже никотиновой зависимости было выявлено 
нарушение  адаптационно‐  приспособительных  реакций,  по  данным  их  исследований  табакокурение  повышает  уровень 
психоэмоционального напряжения, снижает психологическую адаптацию к воздействию внешних условий.   

Цель  исследования:  изучение  степени  никотиновой  зависимости  молодых  соматически  здоровых  мужчин  и  женщин  с 
донозологическими непсихотическими пограничными психическими расстройствами 

Было  обследовано  130  соматически  здоровых  мужчин  и  женщин  молодого  возраста  (средний  возраст  19  лет).  Факт 
никотиновой  зависимости  определялся  тестом  Фагерстрома,  причем,  все  обследованные  лица  были  ранжированы  на  лица  с 
«высокой  степенью  никотиновой  зависимости»,  «средней  степенью  никотиновой  зависимости»  и  лица  «без  физиологической 
зависимости от никотина или некурящие». 

Результаты. Среди мужчин и женщин без признаков непсихотических пограничных психических расстройств имели примерно 
равный процент курильщиков табака (35,8% и 33,4% соответственно). 

На основании комплексного  клинико‐психопатологического исследования у 34,1%  мужчин и  33,3% здоровых женщин  были 
выявлены   различные донозологические формы непсихотических  пограничных психических  расстройств.  У мужчин преобладала 
симптоматика соматоформной вегетативной дисфункции   и  наблюдалось увеличение числа лиц с никотиновой зависимостью, а у 
женщин   ‐  тревожная  и  депрессивная  реакция,  обусловленная  расстройством  адаптации   и,  наоборот,  уменьшение  лиц  с 
никотиновой  зависимостью  (р≤0,05),  в  отличие  от  мужчин  и  женщин  без  признаков  непсихотических  пограничных  психических 
расстройств.  Возможно,  данный  факт  связан  с  тем,  что  мужчины  и  женщины  с  различными  донозологическими  формами 
непсихотических  пограничных  психических  расстройств  используют   разное  «копинг‐поведение»  для  коррекции  своих 
психоэмоциональных нарушений, что требует дополнительного исследования. 

 
Ключевые слова: непсихотические пограничные психические рассройства, табакокурение 
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Зверева К.П., Матвеева Е.П. 

Атриовентрикулярные блокады сердца у кардиологических больных по данным холтеровского 
мониторирования 

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. В настоящее время частота регистрации блокад сердца возрастает с каждым годом. Ведущее место в структуре 

нарушений проводимости занимают атриовентрикулярные блокады. 
Цель исследования: определение распространенности атриовентрикулярных блокад у кардиологических больных. 
Задачи исследования. Анализ частоты развития блокад у кардиологических больных и определение причин их возникновения. 
Материал  и  методы.  Была  проведена  обработка  данных  холтеровского  мониторирования  пациентов  кардиологического 

отделения  МУЗ  ГКБ  №3  им.С.Р.Миротворцева  с  регистрируемыми  нарушениями  проводимости  в  виде  атриовентрикулярных 
блокад. 

Результаты. Частота встречаемости атриовентрикулярных блокад среди всех видов регистрируемых нарушений проводимости 
составляет 43%. Среди них атриовентрикулярные блокады 1 степени выявляются в 66% случаев, 2 степени – в 27% и 3 степени лишь 
в  7%.  Нестабильная  стенокардия  как  причина  атриовентрикулярной  блокады  1  степени  регистрировалась  в  34%,  ишемическая 
кардиомиопатия в 48%, стенокардия напряжения в 10% и артериальная гипертония и хронический миокардит лишь в 5% случаев. В 
структуре  причин  атриовентрикулярной  блокады  2  степени  в  61%  регистрации  ‐  это  нестабильная  стенокардия,  в  33%  ‐ 
ишемическая  кардиомиопатия  и  всего  6%  хронический  миокардит.  В  100%  случаев  атриовентрикулярная  блокада  3  степени 
регистрировалась при стенокардии напряжения. 

Выводы. Атриовентрикулярные блокады сердца наиболее часто встречающийся вид нарушения проводимости. В их структуре 
атриовентрикулярные блокады 1 степени занимают ведущее место. Среди причин ишемическая кардиомиопатия и нестабильная 
стенокардия  занимают  ведущее  место  в  возникновении  атриовентрикулярных  блокад  1  степени,  нестабильная  стенокардия  – 
атриовентрикулярных блокад 2 степени и стенокардия напряжения ‐ атриовентрикулярных блокад 3 степени. 

 
Ключевые слова: атриовентрикулярные блокады, холтеровское мониторирование 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3941                       Тезис 
Крюкова К.К. 

Клиническая характеристика пациентов с обструкцией на приёме у врача‐аллерголога: астма и ХОБЛ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Удовиченко Е.Н. 

 
 
Нарушение проходимости дыхательных путей  является распространенной патологией в практике  врача  ‐  аллерголога,  около 

30% пациентов, впервые обратившихся в аллергологический центр СГМУ, имели синдром бронхиальной обструкции. 
Бронхиальная  астма  (БА)  и  хроническая  обструктивная  болезнь  легких  (ХОБЛ)  –  заболевания,  при  которых  нарушение 

проходимости  дыхательных  путей  является  главным  проявлением.  Механизмы  развития  этих  заболеваний  различны,  однако  в 
клинических  проявлениях  имеются  некоторые  общие  черты,  что  может  приводить  к  гиподиагностике  данных  заболеваний, 
особенно на ранних стадиях. В последние годы отмечается нередкое сочетание этих заболеваний у одного и того же пациента, к БА 
присоединяется ХОБЛ и наоборот. 

У 13% из впервые обратившихся в аллергологический центр СГМУ пациентов была диагностирована БА, у этой группы больных 
наряду  с  симптомом  бронхиальной  обструкции  выявлялись  такие  клинические  проявления  заболевания  как  повышенная 
чувствительность к аллергенам, внезапность развития приступа удушья, появление симптомов преимущественно в ночные часы. 

При  сборе  анамнеза  для  выявления  сочетанной  ХОБЛ  у  этой  группы  пациентов,  особое  внимание  уделяется  выявлению 
факторов риска развития ХОБЛ (вредные привычки, профессиональные и бытовые вредности). 

Выявлено, что при присоединении ХОБЛ у больных с БА отмечается усиление кашля, одышки, которая становится постоянной, 
усиливается интенсивность хрипов и выделение мокроты. 

По данным различных авторов, при сочетании БА и ХОБЛ, эти заболевания были диагностированы у этих больных после 35 лет, 
а присоединение «второй болезни» происходило после достижения ими 50‐летнего возраста. 

Таким  образом,  ранняя  диагностика  астмы  и  ХОБЛ  остается  актуальной  задачей  здравоохранения,  что  может  сократить  как 
прямые, так и непрямые расходы системы здравоохранения, а также повысить качество жизни этих пациентов. 

 
Ключевые слова: аллергология, ХОБЛ, бронхиальная астма 
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ID: 2014‐05‐8‐T‐3999                       Тезис 
Венидиктова Д.Ю. 

Персональный компьютеризированный мониторинг мобильной системой JawboneUP, как объективная 
обратная связь в системе врач‐пациент в диагностике метаболического синдрома 

ГБОУ ВПО Смоленская ГМА Минздрава России, проблемная научно‐исследовательская лаборатория «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии» 

 
 
С  целью  оценки  диагностической  эффективности  алгоритма  персонального  мониторинга  больных  с  метаболическим 

синдромом  в  2012‐2013  гг.  было  проведено  обследование  27  человек  (12  мужчин,  15  женщин  в  возрасте  от  21  до  59  лет)  с 
метаболическим синдромом, с индексом массы тела более 30,  стеатогепатитом  и инсулинорезистентностью. 

Алгоритм  исследования  состоял  из  трех  этапов:  1  этап  –выработка  индивидуальной  тактики  лечения,  2  этап  ‐  мониторинг 
всехбольных  с  помощью  мобильной  системы  JawboneUP  для  определения  индекса  комплаенса.  Затем  проводилась  двух‐
энергетическая  абсорбциометрия  с  определением  выраженности  висцерального  ожирения  и  оценки  лечения;  3  этап  –  (3  ‐  12 
месяц)  состоял  в  оценке  эффективности  лечения  метаболического  синдрома  в  отсроченном  периоде  в  зависимости  от  вида 
лечения. 

На 1  этапе  клинический осмотр  являлся  начальным  звеном для  врача  в  оценке  выраженности метаболического  синдрома  с 
поражением  органов‐мишеней  (кардиологическая,  эндокринологическая,  гастроэнтерологическая  направленность 
диагностического  алгоритма).  По  результатам 1  этапа  на  консилиуме  врача‐радиолога,  семейного  врача  и  коуч‐диетолога  была 
определена  программа  лечения  метаболического  синдрома  немедикаментозными  средствами:  диетотерапия,  адекватная 
физическая нагрузка, режим труда и отдыха. 2 пациента с декомпенсированным состоянием были исключены из исследования и 
направлены к врачу‐эндокринологу. 

На 2  этапе система  JawboneUP оценивала степень выполнения пациентами назначенных рекомендаций. Из 25  человек были 
выделены  3  группы:  полностью  выполнявшие  рекомендации  (10  человек  –  40%),  следовавшие  рекомендациям  «от  случая  к 
случаю» (9 человек‐36%) и исключенные из исследования пациенты (6 человек – 24%) ввиду постоянного нарушения программы 
лечения.  Все  пациенты 2  группы  былинаправлены  в «Школу  пациента  с  метаболическим  синдромом»  для  повышения  индекса 
приверженности  к  лечению.  Проведение  дорогостоящих  методов  диагностики  (двух‐энергетическойабсорбциометрии, 
компьютерной  томографии)  во  2  группе  без  «школы»  ‐  не  целесообразно.  Через  12  месяцев   в  1  группе:   у  10  пациентов 
наблюдалось  снижение  веса  на  10‐12  кг,  уменьшение  массовой  доли  жира  на  14,3%;  во  2  группе  уменьшение  веса  на  8‐9  кг, 
уменьшение массовой доли жира на 9%. Yo‐yo эффект наблюдался у 20% испытуемых первой группы иу 78% испытуемых второй 
группы через 6 месяцев после прекращения лечения. 

Таким  образом,  основным  звеном  эффективности  лечения  и  инструментального  мониторинга   метаболического  синдрома 
является персонализация алгоритма с использованием компьютерной мобильной объективной системы JawboneUP. 

 
Ключевые слова: метаболический синдром, персональный мониторинг 
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Гуманитарные науки 
 
 
 
ID: 2014‐05‐8‐T‐3260                       Тезис 

Ракуцкая Т.В. 
Наследственная патология скрипача‐виртуоза Никколо Паганини (синдром Марфана) 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Красникова Н.В. 
 
 
Синдром  Марфана  ‐  аутосомно‐доминантное  заболевание  из  группы  наследственных  патологий  соединительной  ткани, 

вызванный мутациями  генов  (в 15‐й  хромосоме),  кодирующих  синтез гликопротеина фибриллина.  В 15‐30%  случаев  ‐  это   вновь 
возникшая генетическая мутация. Впервые наличие синдрома Марфана   у Н.Паганини предположил американский врач Майрон 
Шенфельд. 

Цель: сравнить современные критерии диагностики синдрома Марфана с патологией, выявленной у  Н. Паганини. 
Современники  описывали Н.  Паганини  так:  высокий  рост  и  чрезвычайная  худоба,  сильная  бледность,  демонический  взгляд, 

правая нога  длиннее  левой,  левое  плечо  выше  правого,  ввалившаяся  грудная  клетка,  ярко  выраженная  мышечная  слабость, 
пальцы необычайно тонкие, суставы гнутся во всех направлениях. 

Сопоставим  внешность Н.Паганини с симптомами болезни Марфана: 
1) арахнодактилия — удлиненные кисти, «паучьи» пальцы рук и ног (параметры конечностей скрипача); 
2) множественные костно‐суставные аномалии (у маэстро ‐ врожденный вывих коленной чашечки, кривая правая нога); 
3) гипермобильность суставов (ею объясняют способность Н.Паганини исполнять сложные произведения); 
4) воронкообразная деформация грудной клетки (впалая грудь у маэстро); 
5) высокий  рост  и  худоба  («самые  узкие  костюмы  висели  на  нем  мешком,  рукава  болтались,  как  на  палках,  всякий  ворот 

оказывался слишком широким»); 
6) подвывих хрусталика, близорукость и сходящееся косоглазие (объяснение демонического взгляда Н. Паганини); 
7) аномалии черепа и лица (череп маэстро был удлиненным и сплюснутым); 
8) нарушения сердечно‐сосудистой системы ‐ разрыв аневризмы аорты (предполагаемая причина смерти). 
Выводы. У Н.Паганини определяются  как минимум 5  больших и 3 малых  современных диагностических  критерия  синдрома 

Марфана, что может свидетельствовать о наличии у него данного наследственного заболевания. 
 
Ключевые слова: синдром Марфана, наследственная патология, критерии диагностики 
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ID: 2014‐05‐1151‐T‐3346                      Тезис 
Хворостухина А.И., Калюжный С.И. 

Адаптационные стратегии хронических больных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Еремин В.И. 

 
 
Психологические  проблемы  человека  с  хроническим  заболеванием  находятся  в  настоящее  время  в  центре  внимания 

психологов,  благодаря  всё  возрастающему  количеству  всевозможных  болезней,  характеризующихся  хроническим  течением. 
Любое  соматическое  заболевание,  особенно  хроническое  или  длительно  текущее,  оказывает  серьёзное  влияние  на 
психологический статус и личностное развитие индивида. 

Цель работы: формирование теоретической модели изучения адаптационных стратегии хронических больных. 
Особенности  адаптации  к  хроническим  заболеваниям  связаны  с  "Я‐концепцией",  локусом  контроля,  эмпатией,  условиями 

среды.  Особую  роль  играет  общая  активность  хронических  больных.  Среди  тех,  которые  ведут  рациональный  образ  жизни, 
сохраняют  высокую  физическую  и  особенно,  социальную  активность,  уровень  адаптации  на  много  выше,  чем  среди  ведущих 
пассивный образ жизни. 

Выделяются  следующие  способы  адаптации  к  хроническим  заболеваниям:  разрешение  проблем,  поиск  поддержки, 
 избегание. 

Процессы адаптации являются частью эмоциональной реакции. От них зависит сохранение эмоционального равновесия. Они 
направлены на уменьшение, устранение или удаление действующего стрессора. 

Значение вариантов адаптации больных с хроническими заболеваниями необходимо для выработки тактики индивидуального 
психотерапевтического вмешательства у конкретного пациента. 

В  ходе  работы  мы  пришли  к  пониманию  того,  что  адаптация  представляет  собой  комплексную  реакцию  на  изменение 
ситуации. Процесс адаптации разворачивается во времени, проходя несколько последовательных этапов. При переходе с одного 
этапа на другой личность решает ряд взаимосвязанных задач, и каждая последующая стадия процесса включает в себя результат, 
достигнутый  на  предыдущей.  Решение  задач  адаптации  затрагивает  практически  все  компоненты  личности,  и  изменения, 
происходящие в личности, можно отследить, по крайней мере, на трёх уровнях:  эмоциональном, когнитивном и поведенческом 
(динамика общего эмоционального состояния, степени информированности о ситуации и характера активности, направленной на 
её преобразование). 

 
Ключевые слова: хронические больные, адаптационные стратегии 
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ID: 2014‐05‐67‐T‐3361                      Тезис 
Ващенко И.С., Рыкалина Е.Б. 

Динамика эмпативности среди студентов‐медиков, ординаторов и врачей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., асс. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Эмпатия —  способность  человека  отождествлять  один  из  Я‐образов  с  воображаемым  образом  «иного»:  с  образом  других 

людей, живых существ, неодушевленных предметов. 
Актуальность.  На  сегодняшний  момент  многие  студенты  и  практикующие  врачи  испытывают  трудности  при  установлении 

психологического контакта с больным. 
Цель  исследования:  оценить  изменения  эмпативности  на  протяжении  обучения  в  медицинском  ВУЗе  и  в  ходе  врачебной 

практики, сделать выводы. 
Задачи:  провести  социологический  опрос  в  исследуемых  группах  респондентов  среди  студентов‐медиков,  ординаторов  и 

врачей для оценки уровня эмпативности, проанализировать полученные результаты. 
Материал и методы: опрос по методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна, анализ научной литературы. 
В группах был проведен анонимный опрос по методике А. Меграбяна и Н.Эпштейна. Генеральная совокупность исследования 

составила 240 человек. 1‐6 группы включают студентов 1‐6 курсов СГМУ им. В.И. Разумовского, 7 группа ‐ ординаторы 1 и 2 года, 8 
группа ‐ практикующие врачи. 

Среди  студентов индекс  сначала  снижается  с 70,2  и 77,3  у 1  и 2  курса до 66,2  у  студентов 4  курса.  После резкого  снижения 
индекс  постепенно  набирает  значение  и  достигает  максимума  у  группы  ординаторов(78,8).  Со  временем,  разница  между 
максимальным  и  минимальным  значением  индекса  в  исследуемой  группе  уменьшается,  и  достигает  минимума  в  группе 
практикующих врачей.  

Выводы: 
1. Распределение  значений индекса  эмпативности  связано  с  этапами взросления  студента медицинского  вуза.  На младших 

курсах студенты идеализируют образ врача. По мере знакомства с профессией, переутомлением и учебной загруженностью 
уровень их эмпативности снижается, достигая минимального на 4 курсе. 

2. На следующем этапе происходит переосмысление накопленного опыта.  Студенты способны объективно оценить  тяжесть 
состояния больного. психологически адаптированы и строят свое взаимодействие с пациентами на базе выработанных ими 
в процессе учебы моделей. Уровень эмпативности в  группах студентов 5 и 6 курса повышается. 

3. Индекс  продолжает  повышаться  в  группах  ординаторов  и  практикующих  врачей.  Некоторые  выпускники  медицинского 
ВУЗа не проходят ординатуру и не приступают к медицинской практике. 

4. С годами возрастает осознание ценности здоровья, жизни как таковой, уровень эмпативности повышается.  
 
Ключевые слова: эмпативность 
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ID: 2014‐05‐27‐T‐3620                      Тезис 
Дембовская С.В. 

Народная песня как выражение мировоззрения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
В данном исследовании мы рассматриваем выражение представлений общества о мире посредством русской народной песни. 

Объектом нашего исследования стали народные песни (фольклор) и песни, ставшие народными, такие как «Казак», «Пташечка», 
«Только мы с конем», «Яблочко», «Ой, мороз, мороз» и другие. 

Главные темы, звучащие в словах народных песен связаны с природой родного края и народным бытом. Одно из центральных 
мест в народной песне занимает тема любви – любви  к родине, к природе родного края. Именно здесь выстраивается наиболее 
жесткая оппозиция – родной край – чужбина: 

 
Полюшко мое, родники, 

Дальних деревень огоньки. 
Золотая рожь, да кyдpявый лен – 
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. 

(слова песни «Только мы с конем») 
 

Признание  тягот  народной  жизни,  «оплакивание»  своей  судьбы  –  другая  распространенная  тема  народных  песен:  «У  этой 
пташки есть гнездо, есть у ней и дети // А у меня, у сироты, нет никого на свете…». При этом, народная песня не лишена юмора: 
«Хороша я, да хороша, ой плоха я одета // Никто замуж не берет и меня за это…». 

Проблеме межличностных отношений отведено в народной песне большое значение. И здесь также ведущее место занимает 
тема любви: 

«Говорила дивчина ему: 
«Уходить не спеши, 
Сапоги просуши. 

Разведем мы костер на дому». 
(слова песни «Казак») 

 
Проблема  нравственности  в  народной  песни  поднимается  через  образ  героя,  воспетого  в  ней   и  наделенного  такими 

качествами, как честность, доброта, совестливость, смелость и терпение, трудолюбие и выносливость. Человек в народной песне 
ощущает свою тесную связь с природой, преклоняясь перед ее силой, живет с осознанием долга и великой цели – общего блага 
народа. Жизнь понимается в ней как череда испытаний, но именно народная песня, как сосредоточение мудрости и настроения 
народа, помогает с ними справится. Именно поэтому песня сопровождала человека и в труде, и в отдыхе, и в печали, и в радости. 
Константин  Сергеевич  Аксаков  писал  о  народной  песне  как  о  выражении  жизни  народа,  указывая  на  ее  общечеловеческие 
содержание  (Аксаков  К.  С.,  Аксаков  И.  С.  Литературная  критика  /  Сост.,  вступит,  статья  и  коммент.  А.  С.  Курилова.  –  М.: 
Современник, 1981). Она – символ бессмертия народа. 

 
Ключевые слова: народная песня 
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ID: 2014‐05‐81‐A‐3690                      Обзор 
Жуков О.Р. 

Дефиниция литературоведческого термина "Троп/ы" (анализ формы и содержания) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Ключевые слова: термин, терминоведение, стилистика, риторика, троп 
 
 
Терминология  стилистики  и  риторики  только  недавно  стала  объектом  терминоведческого  исследования  [Климович,  2005; 

Ушакова, 2009].  Как  следствие,  в  настоящее  время ощущается  отсутствие  достаточного  количества  исследований,  посвящённых  
описанию терминосистемы данных дисциплин как в сфере фиксации,  так и в сфере функционирования. Цель настоящей статьи ‐ 
рассмотреть  термин  стилистики  и  риторики  как  единицу  логоса  и  на  примере  конкретного  термина  «Троп/ы»  предложить 
методику описания данных терминологических единиц в сфере фиксации. 

В  настоящей  работе  были  последовательно  проанализированы  дефиниции    термина  «Троп/ы».  В  качестве  объекта 
исследования были привлечены дефиниции, сформулированные следующими литературоведами: М. Петровским [ЛЭ, 1925], А.П. 
Квятковским  [http://feb‐web.ru/feb/kps‐abc/kps/kps]  (10.02.13.)], Л.И Тимофеевым  [СЛТ, 1974], В.П.  Григорьевым,  [ЛЭС, 1987], С.И. 
Кормиловым [ЛЭ, 2001], С.П. Белокуровой [www.gramma.ru/LIT/?id=3.0] (12.02.13] и И.А. Книгиным [http://www.licey.net/lit/slovar] 
(12.02.13.)].  Дефиниции термина «Троп/ы» рассматривались нами  с формальной и содержательной точек зрения. 

В  формальном  отношении  дефиниции  термина  «Троп/ы»  могут  быть  описаны  при  помощи  структурно‐композиционных 
моделей.  В  зависимости  от  объёма  и  содержания  дефиниций  их  можно  разделить  на  простые  и  комплексные.   Простая 
дефиниция  включает в себя одно определяющее, построенное родо‐видовым способом [Кондаков, 1975, с. 410; Шелов, 1990, с. 
21].  В  структуре и  композиции  комплексной дефиниции может  быть  выделен ряд определяющих,  из  которых   первое  (входное 
определяющее)  образовано  родо‐видовым  способом,  прочие  же   определяющие  могут  быть  построены  другими  способами: 
контекстуальным [Шелов, 1990, с. 26], или описательным [Табанкова, 2001, с. 119]. 

 
Модель простой дефиниции включает в себя следующие параметры: 
1. Номинация; 
2. Этимология; 
3. Способ дефинирования*; 
4. Идентификатор  (предикат,  родовая  часть  дефиниции  (в  дальнейшем  параметры  дефиниции  не  будут  подробно 

объясняться)); 
5. Классификатор (атрибут, видовая часть дефиниции); 
6. Определение терминосистемы (выраженная в предикате дефиниции соотнесённость дефинируемого понятия с какой‐либо 

отраслью); 
7. Уровень языка (заявленное в дефиниции функционирование определяемого понятия на каком‐либо ярусе языка); 
8. Функция; 
9. Схема (структура) дефиниции*. 
 
Модель комплексной дефиниции выглядит следующим образом: 
1) Номинация; 
2) Этимология; 
3.1) Способ дефинирования; 
3.2) Идентификатор; 
3.3) Классификатор; 
3.4) Определение терминосистемы; 
3.5) Уровень языка; 
3.6) Функция дефиниции; 
3.7) Схема дефиниции; 
4.1) Способ дефинирования 
4.n  … 
 
Модель  можно  строить  по  логическому  и  лингвистическому  принципу.  Первый  предполагает  выделение  компонентов 

дефиниций  как  понятий  вне  авторской  интерпретации,  а  также  без  учёта  особенностей  внутритекстовых  связей  в  дефиниции, 
обусловленных лексическим значением слов, составляющих определение. 

Лингвистический  подход  подразумевает  выделение  компонентов  модели  дефиниции,  основанное  на  структурно‐
композиционных  особенностях  определения,  на  привлечении  лексико‐грамматических  парадигматических  отношений, 
заложенных  в  понятиях,  используемых  исследователями  в  дефиниции,  а  также  на  их  индивидуальной  манере  составления 
определения термину «Троп/ы». 

Эти трудности обусловлены характером объекта исследования. Понятие «Троп/ы» как член терминосистемы таких дисциплин, 
как риторика и стилистика, является единицей терминологии гуманитарных наук. Понятия в данных науках являются абстрактными 
объектами  и  явлениями,  не  всегда  подвергающимся  верификации  эмпирическим  путём.  Как  следствие,  степень  логичности  и 
однозначности  при   любом  способе  формализации  данных  наук  ниже,  чем  при  аналогичных  процедурах,  применяемым  к 
терминам научно‐технических и естественнонаучных дисциплин [Никитина, 1987, с. 20]. 
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Это  можно  подтвердить  некоторым  количеством  примеров,  взятых  из  проанализированных  дефиниций.  Например,  в 
определении М. Петровского формулировка  компонента «Функция»  с  логической  точки  зрения невозможна,  потому  что она не 
выражена  эксплицитно в определении.  В  частности,  такая формулировка,  как «употребление  слова  в  переносном  значении»  не 
может быть принята как функция,  это  ‐классификатор. Но с лингвистической  точки зрения слово  «употребление»  уже содержит 
сему с целевым значением и подразумевает,  что что‐то используется для чего‐либо: «Употребить... Воспользоваться,  применить 
что‐н.  для  чего‐н.,  а  также  (устар.)  использовать  что‐н.  для  каких‐н.  целей.  У.  деньги  на  покупку  книг.  У.  непонятное  слово...» 
[Ожегов,  Шведова,  2000,  с.  836].  То  же  самое  наблюдается  и  в  дефиниции  А.П.  Квятковского.   В  дефиниции  С.И.  Кормилова  с 
логической  точки  зрения  идентификатором  выступает  слово  «Слово»,  а  с  лингвистической —  словосочетание  «Употребление 
слов».  Количество  примеров  можно  было  бы  умножить,  если  бы  формат  статьи  позволил  это  сделать.  Следует  сказать,  что 
наиболее неопределёнными являются сотношения «Классификатор»  ‐ «Функция» с точки зрения логического и лингвистического 
подходов. 

 Нужно  также  упомянуть  о  том,  что  в  моделях  дефиниций  представлены  два  компонента  (способ  дефинирования  и  схема 
дефиниции),  которые  не  являются  рядоположенными  остальным  из‐за  того,  что  они  относятся  к  абстрактным  (логическим) 
способам  описания,  в  отличие  от  прочих  компонентов.  Тем  не  менее,  данные  пункты  модели  несут  важную  информацию  о 
структуре дефиниции. Как следствие, они включены в модель дефиниции в качестве составных частей и помечены специальным 
знаком (см. описание моделей в начале, далее знак * ставиться не будет).  

В настоящей статье для построения модели дефиниций термина «Троп/ы» использован логический подход. 
К  простым  дефинициям  относятся  определения  М.  Петровского,  А.П.  Квятковского,  С.И.  Кормилова  и  И.А.  Книгина. 

Комплексные дефиниции отмечены в словарных статьях Л.И. Тимофеева, В.П. Григорьева и С.П. Белокуровой. 
 
М.  Петровский  так  определяет  термин  «Троп/ы»:  «Троп  (греч.  Τροπος  ‐  оборот)  ‐стилистический  термин,  обозначающий 

перенесение смысла слов, употребление слова в переносном, иносказательном значении» [ЛЭ, 1925 с. 983].  
 
Модель дефиниции М. Петровского может быть представлена так: 
1. Номинация: троп; 
2. Этимология: «Τροπος — оборот»; 
3. Способ дефинирования: родо‐видовой («Стилистический термин»); 
4. Идентификатор: «Стилистический термин»; 
5. Классификатор:  «...обозначающий  перенесение  смысла  слов,  употребление  слова  в  переносном,  иносказательном 

значении»); 
6. Определение терминосистемы: стилистика («Термин», «Слово»); 
7. Уровень  языка:  лексика,  семантика  («...обозначающий  перенесение  смысла  слов,  употребление  слова  в  переносном, 

иносказательном значении»); 
8. Функция: не указана; 
9. Схема дефиниции: Dfd cop. Dfn 

 
А.П.  Квятковский  определяет  термин  «Троп/ы»  таким  образом:  «Троп  (греч.  τρόπος,  осн.  значение  ‐  поворот;  переносное 

значение  ‐  оборот,  образ)  ‐  поэтический  оборот,  употребление  слов,  фраз  и  выражений  в  переносном,  образном  смысле» 
[http://feb‐web.ru/feb/kps‐abc/kps/kps] (10.02.13.). 

 
Модель дефиниции термина «Троп/ы» А.П. Квятковского выглядит следующим образом: 
1. Номинация: троп; 
2. Этимология: «τρόπος ‐ поворот..., оборот, образ»; 
3. Способ дефинирования: родо‐видовой; 
4. Идентификатор: «Поэтический оборот», «Слово», «Фраза», «Выражение» 
5. Классификатор: «...в переносном, образном смысле»; 
6. Определение терминосистемы: поэтика, стилистика; 
7. Уровень языка: лексика, семантика; 
8. Функция: не указана; 
9. Схема: Dfd cop. Dfn. 
 
С.И.  Кормилов  предлагает  следующую  дефиницию  термина  «Троп/ы»:  «Тропы  (греч.  tropos  ‐  поворот,  оборот  речи)  — 

употребление слов в переносном значении, призванное усилить образность поэтического и вообще художественного языка» [ЛЭ, 
2001, с. 1099]. 

 
Модель дефиниции С.И. Кормилова выглядит таким образом: 
1. Номинация: тропы; 
2. Этимология: tropos ‐ поворот, оборот речи; 
3. Способ дефинирования: родо‐видовой («Тропы ‐...употребление...); 
4. Идентификатор: «слово»; 
5. Классификатор:  «употребление … в переносном значении»; 
6. Определение  терминосистемы:  художественная  литература  («Поэтический  язык»),  искусствознание  («Художественный 

язык»); 
7. Уровень языка: лексика, семантика; 
8. Функция: «призванное усилить образность поэтического и вообще художественного языка»; 
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9. Схема Dfd cop. Dfn. 
 
И.А.  Книгин  предлагает  следующую  дефиницию  для  термина  «Троп/ы»:  «Тропы  (от  греч.  ‐  поворот,  оборот  речи)  ‐ 

употребление  слов,  фраз,  выражений  в  переносном,  образном  смысле,  призванное  усилить  образность  поэтической  и  вообще 
художественной речи» [http://www.licey.net/lit/slovar] (12.02.13.). 

 
Для дефиниции термина «Троп/ы» И.А. Книгина модель будет выглядеть следующим образом: 
1. Номинация: тропы; 
2. Этимология (греч. ‐ «поворот, оборот речи»); 
3. Способ дефинирования: родо‐видовой; 
4. Идентификатор: «Слово, «Фраза», «Выражение»; 
5. Классификатор: «...в переносном смысле» 
6. Определение терминосистемы: художественная литература («Поэтическая речь», «Художественная речь»); 
7. Уровень языка: лексика, семантика, синтаксис; 
8. Функция: «призванное усилить образность поэтической и вообще художественной речи»; 
9. Схема: Dfd cop. Dfn. 
 
Л.И.Тимофеев  определяет  термин «Троп/ы»  следующим образом: «Троп  (от  греч.  tropos  ‐  оборот) —  употребление  слова  в 

переносном  (не  прямом)  его  значении  для  характеристики  какого‐либо  явления  при  помощи  вторичных  смысловых  оттенков, 
присущих этому слову и уже непосредственно не связанных с его основным значением. Поскольку характеризуемое явление также 
обозначено словом, постольку Т. представляет собой в принципе двухчастное словосочетание, в котором одна часть выступает в 
прямом, а другая ‐ в переносном значении». [СЛТ, 1974, с. 427]. 

 
Модель дефиниции Л.И. Тимофеева может быть представлена так: 
1. Номинация: троп; 
2. Этимология: «tropos ‐ оборот»; 
3. Способ дефинирования: 
3.1. Родо‐видовой: «Употребление слова»; 
3.2. Идентификатор: «Слово»; 
3.3. Классификатор: «...в переносном (не прямом) его значении…»; 
3.4.  Определение терминосистемы: не указано; 
3.5. Уровень языка: лексика, семантика; 
3.6. Функция: «для характеристики какого‐либо явления при помощи вторичных смысловых оттенков, присущих этому слову 

и уже непосредственно не связанных с его основным значением» 
3.7.  Схема: Dfd cop. Dfn 
4. Способ дефинирования: 
4.1. Контекстуальный: «Поскольку характеризуемое явление...»; 
4.2. Идентификатор: «двухчастное словосочетание» 
4.3. Классификатор: «в котором одна часть выступает в прямом, а другая в переносном значении»; 
4.4. Определение терминосистемы: не указано; 
4.5. Уровень языка: лексика, семантика, синтаксис; 
4.6. Функция: не указана; 
4.7. Схема: Conj. 1← Conj. 2; 
 
В.П.  Григорьев  предлагает  следующую  дефиницию  термину  «Троп/ы»:  «Тропы,  преобразования  единиц  языка, 

заключающиеся  в  переносе  традиционного  наименования  в  иную  предметную  область.  В  стилистике  и  поэтике  Т.  ‐  одна  из 
разновидностей  фигур,  охватывающая  т. н.  фигуры  переосмысления  (иногда  неточно  говорят  о  «переносах  значений»).  В 
языкознании представлено понимание Т. и как стереотипного употребления слова или высказывания в «переносном значении» 
[ЛЭС, 1987, с. 446]. 

 
Для комплексной дефиниции В.П. Григорьева может быть предложена следующая схема: 
1. Номинация: тропы; 
2. Этимология: не указана; 
3. Способ дефинирования: 
3.1. Родо‐видовой: «Тропы ‐...преобразования...»; 
3.2. Идентификатор: «преобразование единиц языка...»; 
3.3. Классификатор: «...заключающееся в переносе традиционного наименования в иную предметную область»; 
3.4. Определение терминосистемы: не указано; 
3.5. Уровень языка: не указано; 
3.6. Функция: не указана; 
3.7. Схема: Dfd cop. Dfn; 
4. Способ дефинирования: 
4.1. родо‐видовой: «...Троп ‐...разновидность фигур..., фигура переосмысления...»; 
4.2. Идентификатор: «...Т. ‐ одна из разновидностей фигур...»; 
4.3. Классификатор: «…охватывающая т. н. фигуры переосмысления (иногда неточно говорят о «переносах значений»)»; 
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4.4. Область терминосистемы: стилистика, поэтика; 
4.5. Уровень языка: не указано; 
4.6. Функция: не указана; 
4.7. Схема: Dfd cop. Dfn; 
5. Способ дефинирования: 
5.1. родо‐видовой: «Употребление слова или высказывания»; 
5.2. Идентификатор: «слово или высказывание...»; 
5.3. Классификатор: «стереотипное употребление в «переносном» значении»; 
5.4. Область терминосистемы: языкознание; 
5.5. Уровень языка: лексика, семантика, синтаксис; 
5.6. Функция: не указана; 
5.7. Схема: Dfd Conj (как) Dfn. 
 
С.П. Белокурова предложила следующее определение термина «Троп/ы»: «Тропы — (от греч. tropos оборот речи) — слова и 

выражения, используемые в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи. В 
основе любого Т. ‐ сопоставление предметов и явлений» [http://www.licey.net/lit/slovar] (12.02.13.). 

 
Модель дефиниции термина «Троп/ы» С.П. Белокуровой выглядит следующим образом: 
1. Номинация: тропы; 
2. Этимология: «tropos ‐ оборот речи»; 
3. Способ дефинирования: 
3.1. Родо‐видовой: «Тропы ‐...слова и выражения»; 
3.2. Идентификатор: «слова и выражения»; 
3.3. Классификатор: «используемые в переносном значении»; 
3.4. Определение терминосистемы: художественная литература; 
3.5. Уровень языка: лексика, семантика, синтаксис; 
3.6. Функция: «с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи»; 
3.7. Схема дефиниции: Dfd cop. Dfn; 
4. Способ терминирования: 
4.1. Контекстуальный: «В основе любого Т. ‐ сопоставление предметов и явлений»; 
4.2. Идентификатор: не определим; 
4.3. Классификатор: не определим; 
4.4. Определение терминосистемы: не определимо; 
4.5. Уровень языка: не определим; 
4.6. Функция: не определима; 
4.7. Схема: Dfd" cop. Dfn". 
 
 
С  формальной  точки  зрения  проанализированные  дефиниции  можно  описать  при  помощи  ряда  критериев  (помимо  уже 

названного  критерия  «простая  /  комплексная  дефиниция»).  Определения  могут  быть  монопропозициональными,  состоящих  из 
одного предложения, и полипропозициональными, содержащих большее количество предложений. 

 Дефиниции  можно  разделить  на  абстрактные  и  конкретные.  В  абстрактных  дефинициях  идентификатор  выражается 
общенаучным понятием, относящим Dfd к описываемой терминосистеме. В конкретных дефинициях идентификатор выражается 
понятием,  раскрывающим  функциональные  свойства  термина  или  функциональным  вариантом  терминируемого  понятия.  К 
абстрактным дефинициям относятся дефиниции М. Петровского и А.П. Квятковского. К конкретным дефинициям следует отнести 
дефиниции Л.И. Тимофеева, В.П. Григорьева, С.И. Кормилова, С.П. Белокуровой и И.А. Книгина. 

 По количеству лексико‐понятийных единиц (ЛПЕ) дефиниции можно распределить на четыре группы: 1) дефиниции с девятью 
ЛПЕ (дефиниции М. Петровского и А.П. Квятковского); 2) дефиниции с десятью ЛПЕ (дефиниция С.И. Кормилова); 3) дефиниции с 
двенадцатью ЛПЕ (дефиниции С.П. Белокуровой и И.А. Книгина); 4) дефиниции с двадцатью ЛПЕ (дефиниции Л.И. Тимофеева и В.П. 
Григорьева). 

Результаты рассмотрения формального аспекта дефиниций можно отразить в таблице 1.  
С содержательной точки зрения в каждой дефиниции термина «Троп/ы» можно выделить лексико‐понятийные группы (ЛПГ). 
В  дефиниции М.  Петровского ЛПГ  составляют  следующие  термины: «Термин», «Стилистический», «Перенесение», «Смысл», 

«Слово», «Употребление», «Переносный», «Иносказательный». 
В  дефиниции  А.П.  Квятковского  ЛПГ  представлена  следующими  специальными  понятиями:  «Оборот»,  «Поэтический», 

«Употребление», «Слово», «Фраза», «Выражение», «Переносный», «Образный», «Смысл». 
ЛПГ дефиниции  Л.И. Тимофеева включает в себя следующие понятия: «Употребление», «Слово», «Переносный», «Не прямой», 

«Значение»,  «Характеристика»,  «Явление»,  «Вторичный»,  «Смысловой»,  «Оттенок»,  «Основной»,  «Характеризующий», 
«Двухчастный», «Словосочетание», «Часть», «Прямой», «Простейший», «Пример», «Построение», «Сравнение». 

ЛПГ  дефиниции  В.П.  Григорьева  состоит  из  следующих  компонентов:  «Преобразование»,  «Единица»,  «Язык»,  «Перенос», 
«Традиционный»,  «Наименование»,  «Предметный»,  «Область»,  «Стилистика»,  «Поэтика»,  «Разновидность»,  «Фигура»,  «Фигура 
переосмысления»,  «Перенос  значений»,  «Языкознание»,  «Стереотипный»,  «Употребление»,  «Слово»,  «Высказывание», 
«Переносный». 
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Таблица 1. Дефиниция термина «Тропы» (формальный аспект) 

Словари / критерии  ЛЭ, 1925, М. 
Петровский 

СПТ, 1966, 
А.П. 

Квятковский 

СЛТ, 1974, Л.И. 
Тимофеев 

ЛЭС, 1987, В.П. 
Григорьев 

ЛЭ, 2001, С.И. 
Кормилов 

СЛТ, 2005, С.П. 
Белокурова 

СЛТ, 2006, И.А. 
Книгин 

1. Номинация  Троп  Троп  Троп  Тропы  Тропы  Тропы  Тропы 

2. Этимология 

+  
(от греч. 
Τροπος, 
оборот) 

+ 
(от греч. 

Τρόπος ‐осн. 
значение ‐
поворот, 

перен. зн. ‐
оборот, 
образ) 

+ 
(от греч. tropos ‐

оборот) 
‐ 

+ 
 (от греч. tropos 

‐поворот, 
оборот речи) 

+ 
(от греч. tropos ‐
оборот речи) 

+  
(от греч. ‐

поворот, оборот 
речи) 

3.Способ построения  1 (родо‐
видовой) 

1 (родо‐
видовой) 

1 (родо‐видовой) 
2.(контекстуальный)

1 (родо‐видовой)
2 (родо‐видовой)
3 (родо‐видовой)

1 (родо‐
видовой) 

1 (родо‐видовой) 
2(контекстуальный)

1. (родо‐
видовой) 

4. Идентификатор  Термин 
стилистический 

Оборот 
поэтический 

1.Употребление 
слова 

2.Не определим 

1.Преобразования 
единиц языка 

2.Разновидность 
фигур 

3.Употребление 
слова или 

высказывания 
стереотипное 

1.Употребление 
слов 

1. Слова и 
выражения 

2. Сопоставление 
предметов и 
явлений 

1.Употребление 
слов, фраз, 
выражений 

5. Уровень языка  Лексика, 
семантика 

Лексика, 
семантика, 
синтаксис 

Лексика, семантика, 
синтаксис 

Лексика, 
семантика, 
синтаксис 

Лексика, 
семантика 

Лексика, 
семантика, 
синтаксис 

Лексика, 
семантика, 
синтаксис 

6.  Простая  /комплексная 
модель дефиниции  Простая  Простая  Комплексная  Комплексная  Простая  Комплексная  Простая 

7.Абстрактная/ 
конкретная  Абстрактная  Абстрактная  Конкретная  Конкретная  Конкретная  Конкретная  Конкретная 

8. 
Полипропозициональная 
(+)/ 
монопропозициональная 
(‐) 

‐  ‐  +  +  ‐  +  ‐ 

9. Кол‐во ЛПЕ  9  9  20  20  10  12  12 

 
 
ЛПГ  дефиниции  С.И.  Кормилова  составлена  из  следующих  понятий:  «Употребление»,  «Слово»,  «Переносный»,  «Значение», 

«Призванный», «Усилить», «Образность», «Поэтический», «Художественный», «Язык». 
ЛПГ  дефиниции  С.П.  Белокуровой  представлена  следующими  понятиями:  «Слово»,  «Выражение»,  «Используемый», 

«Переносный», «Значение», «Усилить», «Образность», «Язык», «Художественный», «Выразительность», «Речь», «Цель». 
В  ЛПГ  дефиниции  И.А.  Книгина  входят  следующие  компоненты:  «Употребление»,  «Слово»,  «Фраза»,  «Выражение», 

«Переносный», «Смысл», «Призванный», «Усилить», «Образность», «Поэтический», «Художественный», «Язык». 
Дефиниции  можно  охарактеризовать  при  помощи  установления  ядра  и  периферии  терминополя,  представленного  в 

дефиниции.  Ядром  терминополя  будут  являться  следующие  понятия:  «Перенесение»/  «Перенос»/  «Переносный»,  «Смысл»/ 
«Смысловой», «Значение», «Употребление», «Слово»/ «Выражение». Данные понятия фигурируют во всех дефинициях. 

Совокупность периферийных ЛПЕ следует разделить на ЛПЕ ближней периферии и дальней периферии. 
К ближней периферии могут быть отнесены следующие ЛПЕ: «Стилистика»/«Стилистический» (в дефинициях М. Петровского и 

В.П.  Григорьева); «Образ» /«Образный»/ «Образность»  (в дефинициях А.П. Квятковского, С.И. Кормилова, С.П. Белокуровой, И.А. 
Книгина);  «Художественный»  (в  дефинициях  С.И.  Кормилова,  С.П.  Белокуровой,  И.А.  Книгина);  «Язык»  (в  дефинициях  В.П. 
Григорьевой, С.И. Кормилова, С.П. Белокуровой, И.А. Книгина), «Поэтика»/ «Поэтический»  (А.П. Квятковский, В.П. Григорьев, С.И. 
Кормилов, И.А. Книгин), «Призванный» (в дефинициях С.И. Кормилова и И.А. Книгина); «Усилить» (в дефинициях С.И. Кормилова, 
С.П. Белокуровой, И.А. Книгина); 

К дальней периферии относятся следующие ЛПЕ: «Термин», «Иносказательный» (в дефиниции М. Петровского); «Выражение» 
(в  дефиниции  А.П.  Квятковского);   «Характеристика»  /«Характеризующий»,  «Явление»,  «Прямой»  /  «Не  прямой»,  «Оттенок», 
«Двухчастный»,  «Словосочетание»,  «Часть»,  «Сравнение»,  «Простейший»,  «Пример»,  «Построение»  (в  дефиниции  Л.И. 
Тимофеева);  «Преобразование»,  «Единица»,  «Традиционный»,  «Наименование»,  «Предметный»,  «Область»,  «Разновидность», 
«Фигура»/ «Фигура переосмысления», «Языкознание», «Стереотипный», «Высказывание» (в дефиниции В.П. Григорьева); «Речь», 
«Используемый», «Цель» (дефиниция С.П. Белокуровой). 

Содержательный  анализ  ядра  и  периферии  отражает  стратегию  построения  дефиниции  литературоведческого  термина 
«Троп/ы».  Ядром  и  ближней  периферией  дефиниции  являются  понятия,  принадлежащие  к  различным  терминосистемам: 
«Языкознание»  (субтерминосистемы  «Лексика»,  «Семантика»,  «Синтаксис»),  «Стилистика»,  «Поэтика»,  «Художественная 
литература», а также ряд ЛПЕ, относящихся к межотраслевой терминологии. 
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Терминосистеме  «Языкознание»  принадлежат  следующие  понятия,  относящиеся  к  понятийному  ядру  дефиниции:  «Слово»/ 
«Выражение», «Значение», «Смысл»/ «Смысловой». 

Два  межотраслевых  понятия  относятся  непосредственно  к  ядру  дефиниции  «Троп/ы»:  «Перенос»/  «Переносный»  и 
«Употребление». 

Понятия,  входящие в периферию,  ближайшую к понятийному ядру дефиниции «Троп/ы»,  являются компонентами большего 
количества терминосистем: «Языкознание», «Поэтика», «Стилистика», «Художественная литература», межотраслевые термины. 

К  терминосистеме  «Языкознание»  относятся  такие  ЛПЕ  ближней  периферии:  «Язык».  К  терминосистеме  «Стилистика» 
относятся следующие понятия: «Стилистика»/ «Стилистический». Терминосистема «Поэтика» представлена понятиями «Поэтика»/ 
«Поэтический».  Терминосистема  «Художественная  литература»  репрезентирована  следующими  понятиями:  «Образ»/ 
«Образность»/ «Образный» и «Художественный». К межотраслевым ЛПЕ относятся такие, как «Призванный» и «Усилить». 

Из  полученных  данных  можно  сделать  заключение  о  том,  что  доминантными  специальными  понятиями,  выполняющими 
конститутивную  функцию  для  дефиниции  «Троп/ы»,  являются  термины,  относящиеся  к  терминосистеме  «Языкознание», 
«Художественная  литература»,  «Стилистика»,  «Поэтика»,  а  также  ряд  межотраслевых  понятий.  ЛПЕ,  относящиеся  к 
терминосистеме «Языкознание», характеризуют понятие «Троп/ы» с субстанциальной точки зрения (сигнификативные отношения). 
Терминологические единицы,  относящиеся  к  терминосистеме «Стилистика», «Поэтика», «Художественная литература»  уточняют 
субстанциальное  значение  термина  «Троп/ы»  и  относят  понятие  «Троп/ы»  к  терминосистеме  «Стилистика»/  «Поэтика» 
(десигнативно‐дистинктивные  отношения).  Наконец,  межотраслевые ЛПЕ  раскрывают функциональные  характеристики  данного  
понятия,  т. е.  обозначают  особенности  его  функционирования  как  во  внутрисистемном  отношении  (понятия  «Перенос»/ 
«Переносный, «Употребление»), так и в прагматическом отношении («Призванный», «Усилить»). 

Результаты  количественного  и  качественного  исследования  подтверждают  друг  друга.  Номинация  термина  «Троп/ы»  во 
множественном числе  является наиболее распространённой. В большинстве случаев определяемое сопровождается этимологией. 
Доминирующими  являются  монопропозициональные  и  конкретные  определения,  которые  могут  быть  отнесены  к  дефинициям 
простой  модели.  Термин  «Троп/ы»  в  дефинициях  всегда  соотносится  с  понятийной  системой  «Лексика»/  «Семантика»  / 
«Синтаксис»,  являющейся  частью  большой  терминосистемы «Языкознание»,  которая  является  ядерной  для  ЛПГ  рассмотренных 
дефиниций. 

С  содержательной  точки  зрения  ядром  и  ближней  периферией  ЛПГ  дефиниций  «Троп/ы»  являются  ЛПЕ,  представляющие 
терминосистемы «Языкознание», «Художественная литература», «Стилистика», «Поэтика», а также ряд межотраслевых терминов, 
характеризующих  особенности  функционирования  терминируемого  понятия.  Это  можно  объяснить  тем,  что  тропы  не  являются 
непосредственно лингвистическими единицами, а способны становиться ими при определённых условиях системно‐структурного и 
коммуникативно‐прагматического характера. 

Результаты настоящего исследования могут  принести  существенную пользу  как для  теоретического,  так и для практического 
терминоведения.  Данное  исследование  вносит  вклад  в  рассмотрение  и  уточнение  терминов  стилистики  и  поэтики.  Методика 
рассмотрения  структуры  дефиниций  может  в  дальнейшем  послужить  эффективным  подспорьем  для  разработки  принципов 
лексикографического описания терминологии стилистики и поэтики. 
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Смехотерапия 
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Гелотология  ‐ наука о  смехе  ‐  зародилась в 70‐х  годах прошлого века в Америке. А основатель  гелотологии, Норман Казинс, 

вошел в историю как  "человек,  которому  удалось рассмешить  смерть".  Он  страдал от  редкой болезни  суставов.  Когда  у  врачей 
опустились  руки,  Казинс  закрылся  в  комнате  и  часами  смотрел  комедии.  Результат  был  ошеломляющий  для  медиков.  Через 
неделю у больного исчезли боли, через месяц он начал двигаться, а через два вышел на работу. С тех пор в США и Европе начали 
изучать влияние смеха на здоровье человека. 

Юмор — это способность человека увидеть смешную сторону в каком‐либо явлении или событии и представить её в шутливом 
виде. Юмор в нашей жизни так же важен, как воздух, пища и вода. Чувство юмора — способность субъекта понимать юмор. Оно 
придаёт субъекту уверенности в себе и оптимизм. 

Смех  имеет  огромное  влияние  на  организм.  Это  связано  с  интенсивной  выработкой  нашим  организмом  нейромедиаторов: 
дофамина,  серотонина  и  "гормонов  счастья"  –  эндорфинов.  Смех  ‐  полезное  физическое  упражнение,  заставляющее 
одновременно работать 80 групп мышц! У человека двигаются плечи, вибрирует диафрагма, расслабляются мышцы шеи, спины и 
лица.  Во  время  смеха  пульс  учащается.  Похожий  эффект  дают  физические  упражнения.  Некоторые  ученые  сравнивают  минуту 
смеха с 25 минутами занятий фитнесом. 

Смех  ‐  панацея  почти  от  всех  болезней.  Не  исключение  ‐  сердечно‐сосудистые  и  онкологические  болезни.  Он  снижает 
выработку гормонов стресса и уровень холестерина, нормализует давление и укрепляет иммунитет. 5 минут смеха заменяют 40 
отдыха. 

Долго  смеяться  не  советуют  людям,  которые  имеют  грыжу,  заболевание  глаз  или  легочные  болезни:  хронический  бронхит, 
пневмонию, туберкулез. 

Зарубежные  медики  применяют  смехотерапию  для  лечения  разных  болезней.  В  США,  где  насчитывают  больше  600 
специалистов по смехотерапии, работают Центры смеха. 

Смех  ‐  незаменимый  помощник  в  сложных  ситуациях.  И  если  человек  умеет  смеяться  над  собой  и  может  посмотреть  под 
другим углом на проблемы, он никогда не опустит руки, а будет преодолевать трудности с оптимизмом. 

В  хорошей  компании  хохот  возникает  в 30  раз  чаще,  чем  в  одиночестве.  Интересно,  что  рассказчик  смеется  в  полтора  раза 
чаще,  чем его слушатели. Очень полезно смеяться беременным. Сеансы юмора можно устраивать и самостоятельно. Например, 
жить  по  правилам:  "Я  должен  смеяться  хотя  бы  10  минут  утром,  10  в  обед  и  столько  же  вечером".  Смотреть  комедии, 
юмористические передачи, читать анекдоты, больше общаться с жизнерадостными людьми, экстравертами. 

 
Ключевые слова: смехотерапия 
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XXI  век  справедливо  называют  веком  биотехнологий.  Современное  биомедицинское  знание  позволяет  настолько  глубоко 

проникнуть в человеческую природу, что человек как бы сам становится ее «создателем» и «производителем». Особенно ярко это 
проявляется в репродуктивных технологиях и генной инженерии. 

Тема нашей работы актуальна в современном обществе. Бесплодный брак и бездетность—это боль многих семей, равно как и 
людей, своих семей не создавших. Отсюда востребованность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), широкий спектр 
которых  предлагает  современная  медицина.  Поскольку  ВРТ  напрямую  затрагивают  человеческую  жизнь,  возникает  вопрос  о 
правовых  и  нравственных  границах  их  применения.  Каковы  эти  границы?  Это  такие фундаментальные  нормы  биомедицинской 
этики  как  принцип  «не  навреди»,  принцип  информированного  согласия,  принцип  чести  и  достоинства  человека,  морально‐
этическая ответственность медицинского сообщества за социальные и религиозные аспекты ВРТ.  

Задача  настоящей  работы‐проанализировать  с  этико‐философской  точки  зрения  один  из  наиболее  широко  применяемых 
методов  ВРТ‐экстракорпоральное  оплодотворение.  Следует  отметить,  что  этот  метод  имеет  множество  недостатков.  ЭКО  не 
приносит  пользы  здоровью  женщин,  а  вероятность  осложнений  достаточно  велика.  Наибольший  вред  ЭКО  может  принести 
ребенку,  резко  возрастает  вероятность  аномалий  и  патологий  внутриутробного  развития.  Следует  также  отметить  морально‐
этические проблемы, возникающие при проведении ЭКО: проблема самоидентичности ребенка, вовлечение в процесс создания 
новой жизни до 5  человек,  коммерциализация донорства,  разрушение  традиционной  семьи,  евгеника.  С  учетом ряда  оговорок 
ЭКО  не  порождает  нравственных  возражений,  однако  три  аспекта  представляются  абсолютно  неприемлемыми:  создание  и 
уничтожение  «лишних»  эмбрионов,  суррогатное  материнство,  донорство  половых  клеток.  Применение  новых  биомедицинских 
технологий во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. Но при этом настораживает,  что с развитием упомянутых 
технологий связано распространение идеологии так называемых репродуктивных прав. В этой идеологии доминирует отношение к 
человеческой жизни как продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться 
наравне с материальными ценностями.  

Очень  важным  представляется  дальнейшее  исследование  поставленной  проблемы.  При  этом  следует  учитывать,  что 
затронутая сфера–область не только морально‐этического, правового, но и национально‐государственного интереса 

 
Ключевые слова: ЭКО, этика 
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Резюме 
Анализ  некоторых  произведений  Л.Н.  Толстого  с  точки  зрения  отношений  между  человеком  в  белом  халате  и  пациентом. 

Показано значение этих отношений для жизни пациента. Подчеркнут талант Л.Н. Толстого не только как великого писателя, но и 
как доброго, наблюдательного отзывчивого человека. 
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Гиппократ называл медицину искусством ещё в те давние времена, когда не было ни филигранной стереотаксической техники, 

ни  сложнейших медицинских  приборов,  когда  распознавание  сахарной  болезни  достигалось  лишь  тонким муравьиным  чутьем. 
Прошли столетия, наша наука стала неузнаваемой, но, тем не менее, практическая медицина и поныне сохраняет присущие ей с 
рождения элементы искусства. Это не только и не столько искусство, скажем, тончайших микрохирургических операций, сколько 
искусство  задушевного  общения  врача  с  пациентом,  когда  в  сердце  больного  человека  пробуждаются  вера,  надежда  и,  если 
хотите,  любовь  к  врачу...  Такое  искусство  в  отрыве  от  специальных  знаний  и  медицинских  навыков  легко  превращается  и 
низкопробное  знахарство...  Этого  опасался  С.П.Боткин:  «Научная  практическая  медицина...  не  может  допускать  произвола, 
иногда... проглядывающего под красивой мантией искусства, медицинского чутья,  такта…» И эти предостережения перекликаются 
с раздумьями Л.Н.Толстого о болезни и смерти, о взаимоотношениях врача с больным, о врачебных буднях. 

Устами своих героев, страдавших от самых различных    «телесных»    или    «душевных»    недугов, Л.Н.Толстой правдиво и ярко 
изобразил  состояние  врачебного  дела  в  России  и  этим  внес  неоценимый  вклад  в  сокровищницу  современной  деонтологии. 
Надеемся, что еще не одно поколение медицинских работников будут воспитываться на тех удивительных образцах наблюдатель‐
ности и величайшей житейской мудрости, которыми так щедро одарил нас Л.Н. Толстой. 

Обладая  феноменальной  способностью  к  неторопливому  и  пристальному  изучению  окружающего,  Л.Н.  Толстой  и  сейчас 
продолжает удивлять нас – будущих медицинских специалистов,  той глубиной восприятия и обобщения болезненных состояний 
человека, перед которой порою меркнет даже специальная медицинская литература. В самом деле, не только различные болезни, 
но даже одни и  те же  страдания,  развивавшиеся у разных  героев Л.Н.  Толстого,  отличались  сугубо индивидуальным,  только им 
присущим своеобразием внешних проявлений. Это явственно обнаруживается не только в «Смерти Ивана Ильича», но и в болезни 
Наташи Ростовой, и в недомоганиях Кити Щербацкой, и в тяжких страданиях Анны Карениной. По повести «Смерть Ивана Ильича» 
мы можем  проследить  историю жизни  и  смерти  преуспевающего  чиновника.  Но  важно  учесть,  что  герой  этой  повести,  как  это 
точно  установлено,  отнюдь  не  является  вымышленным  лицом.  В  образе  Ивана  Ильича  Головина  Л.Н.Толстой  изобразил  Ивана 
Ильича  Мечникова,  бывшего  прокурора  Тульского  окружного  суда,  который  долгое  время  жил  в  Москве  со  своим  братом, 
знаменитым профессором Ильей Ильичом Мечниковым. Ивана Ильича Мечникова (по повести ‐ И.И.Головина) лечил Г.А.Захарьин, 
который рассказывал как‐то своим ассистентам, что болезнь И.И.Мечникова, и обстоятельства его смерти были на самом деле та‐
кими,  какими  их  изобразил  писатель  в  повести.  Л.Н.Толстой  описал  лишь  те  проявления  болезни  Ивана  Ильича,  которые  мог 
видеть не только врач, но и всякий близкий больному человек,  ‐ то, что видели и знали жена Ивана Ильича, его дочь, кухонный 
мужик  Герасим.  И  все  это  изложено настолько  художественно,  что  картина болезни Ивана Ильича,  не  отягощенная излишними 
медицинскими деталями, воспринимается совершенно реально. 

Но не только в этом сосредоточен интерес этого повествования. Л.Н.Толстой всесторонне и глубоко осветил интереснейшие и 
животрепещущие вопросы взаимоотношений врача и больного, которые издавна волновали и до сих пор продолжают занимать не 
одних  только  представителей  практической  медицины.  К  этим  психологически  сложнейшим  вопросам  Л.Н.Толстой  обращался 
неоднократно, но наиболее полно и проникновенно он изложил их в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». В повести же 
«Смерть Ивана Ильича» эти раздумья приобрели свою окраску, особую мудрость, обусловленную тем, что судьба героя наперед 
известна,  что  любой  врач,  даже  самый  опытный  и  добросовестный,  абсолютно  бессилен  в  своих  стараниях.  За  иронией 
Л.Н.Толстого,  которая  отчетливо  сквозит  между  строк  повести,  скрывается  скорбь  и  тревога  писателя  о  предрешенной  судьбе 
своего героя. Наряду с этим писатель проводит глубокий психологический анализ действий врача, очутившегося в такой сложной 
ситуации, когда точно распознанное заболевание равно смертному приговору. И не случайно в размышлениях Ивана Ильича после 
беседы  с  доктором  возникают  сугубо  профессиональные  судейские  ассоциации.  Л.Н.Толстой  проникает  в  самую  сущность 
взаимоотношений между врачом и больным, он пристально приглядывается к внешнему виду врача, к его поведению с больным, 
внимательно прислушивается к его «неясным речам», стремясь в каждом слове найти хотя бы слабую надежду... И сколько в этом 
большой  человеческой  горечи,  сокрушения,  любви  к  своему  обреченному  герою,  страдающему  таким  тяжким  и  неисцелимым 
недугом.  Даже  наименование  этой  болезни  писатель  не  решается  произнести  вслух  ни  сам,  ни  в  репликах  доктора,  ни  устами 
больного или его близких. Л.Н.Толстой избегает того последнего слова, которое способно морально погубить человека задолго до 
его  кончины.  Писатель  не  раз  подчеркивает  в  своих  произведениях  значение  слова  врача.  Прочитав  «Смерть  Ивана  Ильича», 
Мопассан воскликнул: «Я вижу, что вся моя деятельность ни к чему, что все мои десять томов ничего не стоят!» Писатель тяжело 
переживал гибель своих, героев, в частности князя Андрея. По воспоминаниям его жены, С.А.Толстой, он вышел из своего кабинета 
весь  в  слезах...  На  вопрос  о  том,  что  случилось,  он  ответил,  махнув  рукой,  что  только  что  умер  князь  Болконский.  Л.Н.Толстой 
понимал, что уровень медицинских знаний в те времена был настолько невысок, что о сохранении жизни тяжело раненному князю 
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Андрею  не  могло  быть  и  речи.  Поэтому,  очевидно,  с  такой  большой  любовью,  теплотой  и  сочувствием  художник  описал 
заботливый уход родных и близких людей за раненым князем Андреем, который скрашивал последние дни его жизни. 

Анализируя  истоки  своеобразного  отношения  Л.Н.Толстого  к  медицине  и  врачам,  Л.П.Чехом  как‐то  заметил:  «Если  б  я  был 
около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, 
пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина! Толстой, пока писал свой 
толстый  роман,  невольно  должен  был  пропитаться  насквозь  ненавистью  к  медицине...»  Л.Н.Толстой  неизменно  сохраняет  тот 
характерный  фон  индивидуальности,  который  легко  позволял  отличать  течение  идентичных  заболеваний  у  таких  совершенно 
разных по своему складу людей, как, скажем, князь Болконский и граф Безухов. От внимательного взгляда писателя не ускользало 
ничего,  что  в  той или иной мере могло  выразить душевное  состояние больного. Из биографии писателя известно,  что  в  январе 
1856г.  Л.Н.Толстой  уезжал  на  два  дня  в  Орел  к  своему  брату,  умиравшему  от  туберкулеза  легких.  Эта  поездка  и  встреча  с 
умирающим произвела неизгладимое впечатление на Л.Н.Толстого, которое нашло затем художественное выражение в описании 
болезни и смерти Николая Левина. Подавляющее большинство эпизодов из произведений Л. Н. Толстого, имеющих то или иное 
отношение  к  медицинской  практике,  отличается  своей  искренней  правдивостью,  основанной  нередко  на  собственном  горьком 
опыте познания жизни. Л.Н.Толстой великолепно знал условия, в которых жили и трудились врачи различных рангов. Он нередко 
обращался к ним за советом по поводу своих недугов или недомоганий родных и близких. Лечился у Г.А.Захарьина и П.С.Усова, 
П.Ф.Михайлова  и  А.П.Попова,  А.Г.Архангельского  и  Ф.Е.Гаака.  Хорошо  известно,  например,  какое  большое  уважение  к 
Г.А.Захарьину как к врачу, ученому и человеку питал Л.Н.Толстой. Он ценил его мнение не только как опытного специалиста, но и 
как прекрасного собеседника. Дружба Л.Н.Толстого и Г.А.Захарьина длилась около 25 лет. О силе их дружеских симпатий можно 
судить и по письмам, которыми они обменялись к десятилетию их знакомства. Первым вспомнил об этой дате в апреле 1877г. Л.Н. 
Толстой. Он писал: «Дорогой Григорий Антонович! Пишу вам в первую свободную минуту, только с тем, чтобы сказать вам, что я 
очень часто думаю о вас, и что последнее мое свидание с вами оставило во мне сильное и хорошее впечатление и усилило мою 
дружбу к вам. Прошу вас верить этому и любить меня так, как я вас. Ваш Л.Н.Толстой». Л.Н. Толстой всякий раз тяжко переносил 
различные недуги своих героев. Нередко он как бы перевоплощался в них и вместе с ними переживал их физические и душевные 
страдания.  Такое  глубокое   проникновение  в  самую  сущность  описываемых  явлений  дало  возможность  Л.Н.  Толстому  создать 
настолько  реалистичные  картины многочисленных  болезненных  состояний,  что  они  будут  изучаться  ещё  не  одним  поколением 
врачей. Многое из того, что было еще совершенно недоступным восприятию врачей ‐ современников Л. Н. Толстого, четко и ясно 
сознавалось  писателем.  Так,  например,  задолго  до  разработки  учения  о  парабиозе  Л.  Н.  Толстой  показал,  как  могущественна 
доминанта в  своем  господстве над  текущими раздражениями.  Так, Пьер Безухов,  тащившийся,  на изъязвленных босых ногах по 
холодной  октябрьской  грязи  в  числе  пленных  за  французской  армией,  не  замечал  того,  что  представлялось  ему  ужасным 
впоследствии.  «Теперь  только  Пьер  понял  всю  силу  жизненности  человека  и  спасительную  силу  перемещения  внимания, 
вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность 
его  превышает  известную  норму».  Этими  описаниями  Л.  Н.  Толстого  восторгался  основоположник  учения  о  парабиозе  Л.  Л. 
Ухтомский. Л.Н.Толстой видит нелегкие условия труда земских врачей. В статье «О назначении науки и искусства» он пишет о том, 
как «земский врач плачется на то, что нет средств лечить рабочий народ, что он так беден, что нет средств поставить больного в 
гигиенические  условия,  и  вместе  с  тем,  этот  же  врач  жалуется  на  то,  что  нет  больниц,  и  что  он  не  поспевает;  ему  нужно 
помощников, еще докторов и фелъдшеров.. Что же выходит? Выходит то, что главное бедствие народа, от которого происходят и 
распространяются  и  не  излечиваются  болезни,  ‐  это  недостаточность  средств  для  жизни».  Вопросы  роли  личности,  авторитета 
врача,  степени  доверия  к  нему больного,  которые нашли отражение  в  произведениях Л.Н.Толстого,  издавна  волнуют  врачей.  В 
воспоминаниях В.Н.Сиротинина (1855—1920) ‐ профессор кафедры частной патологии и терапии Военно‐медицинской академии ‐ 
содержатся  указания  на  то,  какие  поразительные  перемены  в  здоровье  больных  он  наблюдал  после  консультативной  беседы 
С.П.Боткина. Лекарства, которые больные безуспешно принимали ранее, становились высокоэффективными после назначения их 
С.П.Боткиным.  У него,  следовательно, были какие‐то свои,  только ему известные «ключи»  к  сердцу больного человека. Издавна 
говорят,  что  надежда  (может  быть,  одна  из  составных  частей  пресловутого   «спасительного  клапана»  Л.Н.Толстого)  ‐  лучшая 
помощница  при  лечении  болезни.   Не  потому  ли  Анна  Каренина  счастливо  оправилась  от  родильной  горячки,  а  Пьер  Безухов 
благополучно переносит тяжелое поражение ног. Но наряду с  этим Л.Н.Толстой постоянно подчеркивает, как велика роль доверия 
больного  врачу.  Так,  Ростовы  верили  только  одному  своему  доктору.  Умирающий  Николай  Левин  сокрушался  из‐за  отсутствия 
своего  постоянного  врача.  Заслужить  доверие  больного  нелегко.  Этого  можно  достигнуть  только  своим  чистосердечным  и 
гуманным  отношением,  скрупулезным  анализом  «внутренней  картины  болезни»  своего  пациента,  нередко  ускользающей  от 
невнимательного, рассеянного специалиста. Можно быть широко образованным врачом или медицинской сестрой, отлично знать 
современные  научно‐медицинские  взгляды  и  оказаться  совершенно  беспомощным  у  постели  больного.  Такая  беспомощность 
обнаруживается  не  только  при  тех  болезнях,  при  которых  несостоятельны  существующие  методы  лечения,  но  и  тогда,  когда 
физическими   недомоганиями  маскируются  какие‐то  тяжелые  нравственные  переживания,  не  распознанные  торопливым, 
невнимательным,  недостаточно  проницательным  медицинским  специалистом.  Так  произошло  с  Наташей  Ростовой  и  с  Кити 
Щербацкой. И, наконец, Л. Н. Толстой придает первостепенное значение в своей интерпретации взаимоотношений между врачом 
и  больным  социальным  условиям  жизни.  Настойчивые  поиски  «ключей»  к  сердцу  больного  человека  являются  одним  из 
сложнейших элементов становления медицинского специалиста любого уровня. И вдумчивое изучение художественного наследия 
Л. И. Толстого могут облегчить и направить этот процесс в нужную сторону – сторону милосердия, понимания, поддержки. 
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Партнерские роды: за и против 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., асс. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Не  так давно,  всего 5‐7  лет  назад, многие и  не  слышали о  партнерских  родах.  Издавна на  Руси  беременность  и  роды были 

сугубо женским делом, и мужчина не имел права доступа к этому событию. В настоящее время роды с помощником предлагают 
всем будущим мамам, что вызывает массу разногласий и противоположных мнений по этому поводу. Стоит ли это делать? Каковы 
последствия? Что же такое партнерские роды? 

Партнерские  роды  ‐  это  роды  с  помощником,  точнее,  в  родильном  зале  помимо  врачей  и  акушеров  находится  человек, 
помогающий  роженице.  Чаще  всего  в  этой  роли  выступает  отец  ребенка.  В  западных  странах  нередко  в  качестве  партнера 
выступает мама, сестра или подруга рожающей женщины.Решать вопрос об участии мужа в родах надо задолго до самих родов. 
Поэтому решение «мы будем рожать вместе» должно быть осознанным и обоюдным. Роды — событие не банальное. И, как любой 
важный этап жизни, они могут иметь две стороны. 

В число «плюсов»  совместных родов можно записать: присутствие близкого человека,  который помогает женщине пережить 
этот трудный момент; сопереживание и поддержка сближают родных людей, задают родам правильный настрой, они протекают 
более благополучно; в душе мужчины рождается ответственность за семью, а привязанность к жене усиливается. 

В число потенциальных «минусов» можно отметить: по мнению не только самих женщин, но и врачей, муж на родах может 
оказаться  лишним.  Реакции женщины  невозможно  предугадать:  не  исключено,  что  ничего,  кроме  раздражения,  роженица  при 
виде мужа испытывать не будет;  у некоторых мужчин при виде страданий жены может сформироваться  глубочайший комплекс 
вины. Если мама через 15 минут после родов уже не вспомнит о своих мучениях, с папой эти впечатления могут остаться на всю 
жизнь. В лучшем случае, такой отец станет «безумным папашей» — сверхзаботливым и сверхтревожным. В худшем — может уйти 
из семьи или стать импотентом. 

В заключение отметим, еще в 1971 году на Международном конгрессе психосоматической медицины, прошедшем в Лондоне, 
были  представлены  результаты  исследований 45  тысяч  родов,  в  том  числе  и  совместных.  Данные доказывали,  что  присутствие 
любимого  мужчины  оберегает  роженицу  от  чувства  страха  и  одиночества,  снимает  эмоциональный  стресс,  укрепляет 
взаимопонимание пары. С тех пор прошло более 30 лет, и за это время медики и психологи получили множество дополнительных 
подтверждений  этому  факту.  Однако,  что  бы  ни  решила  семейная  пара  относительно  родов,  главное  —  чтобы  женщина 
испытывала психологический комфорт. Только он является залогом успеха любых родов. 

 
Ключевые слова: партнерские роды, любовь, взаимононимание 
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Этические принципы суррогатного материнства: pro et contra 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., асс. Акимова Н.А 

 
 
Актуальность. Создание полноценной  семьи является мечтой  каждой  супружеской пары.  Но бесплодие  все  чаще  становится 

реальной проблемой. Если традиционные методы не дают результатов, бесплодная пара остается перед ограниченным выбором – 
усыновить ребенка или не воспитывать детей вовсе. Единственная альтернатива ‐ вспомогательные репродуктивные технологии. 
Но в случаях тяжелой патологии репродуктивной системы ЭКО часто бессильно. Поэтому суррогатное материнство и биоэтические 
проблемы этого метода – очень актуальная тема. 

Цель  работы: выявить  этические,  юридические,  медико‐физиологические  и  религиозные  проблемы,  связанные  с  практикой 
суррогатного материнства, а так же отношение к этому молодежи. 

Материал  и  методы. Исследование  проводилось  методом  социологического  опроса  в  форме  письменного  анкетирования. 
Респондентами выступили студенты СГМУ 3‐го и 6‐го курсов (19 ‐ 25 лет). 

Выводы:  
1) В ходе работы мы выявили ряд аргументов «за» и «против» практики суррогатного материнства. 
С  точки  зрения  религии  оценка  неоднозначна.  Православная  церковь  считает,  что  это  нарушает  целостность  личности  и 

исключительность брака. Иудеи же поддерживают суррогатное материнство. 
С медицинской  точки  зрения  суррогатное материнство  ‐  эффективный  способ борьбы  с  бесплодием.  Но,  важно  учитывать  и 

психическую адаптацию ребенка, а так же генетическую наследственность суррогатной матери. 
В  этическом  аспекте:  с  одной  стороны  женщина,  суррогатная  мать,  получает  материальную  компенсацию  или  моральное 

удовлетворение,  а  с  другой  стороны,  происходит  эксплуатация  женщин  в  роли  платных  инкубаторов,  производящих  детей  на 
заказ. 

Правовой  аспект  суррогатного материнства  также  неоднозначен  в  различных  странах.Напимер,  в  большинстве штатов  США, 
ЮАР,  России,  Украине  и  Казахстане  суррогатное  материнство,  в  том  числе  и  коммерческое,  законодательно  разрешено.  А  во 
Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции суррогатное материнство запрещено полностью. 

2) По результатам анкетирования выявлено, что к практике суррогатного материнства относятся положительно 64% студентов. 
Из  них  42%  считают  приемлемой  платную  форму;  37%  считают,  что  суррогатное  материнство  может  быть  как  платным,  так 
бесплатным;  21%  выступают  за  бесплатную  форму.  Среди  респондентов,  отрицательно  относящихся  к  практике  суррогатного 
материнства, 94% выступают за запрет этой практики, 6% ‐ не определились. 

 
Ключевые слова: суррогатное материнство, этика 
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Чем измеряется человечность? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н., асс. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Актуальность.  На  сегодняшний  день,  вне  зависимости  от  развития  современных  технологий,  люди,  оказавшиеся  и 

проживающие на улице, «без определенного места жительства», испытывают значительные трудности в доступе к медицинским 
услугам. Несмотря на то, что государство законодательно обеспечивает поддержку данному слою населения в виде возможности 
проживания  в  социальных  учреждениях,  оформления  или  восстановления  документов  (паспорта,  полиса  ОМС)  через 
представителей данных учреждений, ситуация на улицах не меняется. 

Цель  исследования:  изучить  и  выявить  ведущие  причины  появления  лиц  БОМЖ;  основные  поражающие  их  заболевания; 
отношение студентов как будущих врачей к социально неблагополучным лицам. 

Материал и методы: данные о поступлении лиц БОМЖ в инфекционные и хирургические отделения 2 и 6  ГКБ  г.  Саратова с 
января по август 2013 года. Опрос студентов 5‐го курса СГМУ им. В.И.Разумовского. 

Результаты.  Выяснили,  что  большинство  лиц  БОМЖ  доставлялось  в  отделения  больниц  бригадами  скорой  помощи  в 
алкогольном опьянении  (40%), с острыми респираторными заболеваниями (17.5%), в зимний период‐ с обморожениями 2й и 3й 
степеней (15%). 

По итогам опроса оказалось, что 33% студентов негативно относятся к лицам группы БОМЖ и только 28%‐положительно. 72% 
студентов полагают, что проблема социально неблагополучных граждан освещена сегодня недостаточно и требует своего решения 
на  государственном уровне.  На  вопрос,  имеют ли моральное право БОМЖи на  свободный доступ  к медицинским услугам, 58% 
респондентов  ответили,  что,  безусловно,  имеют,  а 69%  думают,  что  при  сложных  обстоятельствах,  в  т.ч.  жизнеугрожающих,  так 
называемые  «неблагополучные»  люди  могут  рассчитывать  на  применение  для  полноценного  их  излечения  современных 
биомедицинских технологий 

Но готовы ли сами будущие врачи в любых условиях оказать помощь и, возможно, спасти жизнь жителю улицы? Положительно 
ответило  только  53%  студентов  и  17%‐  отрицательно.  При  этом,  для  оптимизации  социальной  и  медицинской  поддержки 
бомжующего населения студенты предложили создавать специализированные отделения, стационары для БОМЖей, организовать 
работу  передвижных  пунктов  оказания  медицинской  помощи,  обеспечить  реализацию  социальных  программ  с 
медобслуживанием. 

Выводы.  Ведущее  значение  в  качестве  жизни  людей,  опущенных  жизненными  обстоятельствами  на  «дно»,  имеет 
человеческий  фактор.  Отсюда  выясняется  и  смысловая  нагрузка  понятия  БОМЖ  ‐  «беспристрастный  определитель  моральной 
жажды» общества. 

 
Ключевые слова: БОМЖ, медицинская помощь, препятствия к существованию 
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Научный руководитель: Определеннова О.В. 
 
 
В  наши  дни  дискуссия  о  необходимости  исследования  эмбриональных  стволовых  клеток  достигла  своего  апогея.  В  данной 

работе рассматриваются этические проблемы данных исследований.   
 
Embryonic stem cells offer hope for new therapies, but their use and research entail an ethical problem, which does not have a certain 

solution. Therefore, we can ask: What exactly are the ethical arguments? Why are they so tricky to resolve? 
Embryonic stem cell research poses a moral dilemma. It forces us to choose between two moral principles: 
• The duty to prevent or alleviate suffering 
• The duty to respect the value of human life 
To  obtain  embryonic  stem  cells,  the  early  embryo  has  to  be  destroyed.  This means  destroying  a  potential  human  life.   Although 

embryonic stem cell research could  lead to the discovery of new methods of treatment of many diseases (mostly for Parkinson's disease 
and Alzheimer  disease)  that would  alleviate  the  suffering  of many  people. Which moral  principle  should  have  the  upper  hand  in  this 
situation depends on how we view the embryo. 

The moral status of the embryo is a controversial and complex issue. On the one hand, an early embryo that has not yet implanted into 
the uterus does not have the psychological, emotional or physical properties that we associate with being a person. So,  it does not have 
any  interests to be protected and we can use  it for the benefit of patients. On the other hand, by taking embryonic stem cells out of an 
early embryo, we prevent the embryo from developing in its normal way, from becoming what it was programmed to become – a human 
being. 

Another point of view is that the embryo has increasing status as it develops. There are several stages of development that could be 
given  increasing moral status: 1) implantation of the embryo into the uterus wall around six days after fertilization; 2) appearance of the 
primitive streak – the beginnings of the nervous system – at around 14 days; 3) the phase when the baby could survive if born prematurely; 
4) birth. 

Different religions view the status of the early human embryo in different ways. For example, in Christianity the embryo has the status 
of a human from conception and no embryo research should be permitted. Judaism and Islam emphasize the importance of helping others 
and argue that the embryo does not have full human status before 120 days, so both religions permit some research on embryos. 

So, if we are not sure whether a fertilized egg should be considered a human being, then we should not destroy it. A hunter does not 
shoot if he is not sure whether his target is a deer or a man. 

 
Key words: embryonic stem cells 
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В данной работе рассматриваются различные аспекты неразглашения врачебной тайны. 
 
Physician–patient privilege is a medical and legal concept. It prohibits a physician from divulging to anybody some information about 

his patients (diagnosis, results of examination and so on). Each physician must obey this ban if he or she treats a patient. 
In  fact,  the concept of physician–patient privilege appeared  in Ancient  India.  It voiced  that you could  fear your brother, mother or 

friend but never – a doctor. Since those days, doctors have been vowing to keep all patient’s secrets and always do  it. Physician–patient 
privilege  is one of  the basic postulates of  the Hippocratic Oath.  In  fact,  each  state  guarantees  to  its  citizens  keeping of  the privilege. 
Although there are situations when it is allowed to provide patient’s data without his or her consent, for instance: 

• in order to examine and treat a person who cannot express his or her will due to a bad state; 
• if there is a danger of spreading any infection or provoking an epidemic; 
• if the information is requested by judiciary or law enforcement agency; 
• if a patient is not an adult and physicians must inform parents or legal representatives about his or her state of health; 
• in case of injuries  received due to any incorrect procedures; 
•  the necessity to do military medical examination. 
According to legal systems of some countries all people having any information about a sick person are hold disciplinary, administrative 

or criminal responsibility in case of divulging. 
When somebody is admitted to a hospital, his relatives and friends want to know about his state of health. Physicians have to resolve 

conflict situations. On the one hand, it is clear they worry about his or her life. However, on the other hand all these data are included into 
the concept «physician–patient privilege». In fact, a good physician never says his patient’s diagnosis to anybody. In our opinion, physicians 
can break physician–patient privilege only  in case when  it  is said whether  the person will  live or not.  In other cases, only a patient can 
decide whom to say this or that information about his or her health.   

Physicians should look after the sick people; care about their physical, mental and moral health. In return, patients should talk about 
their problems and  trust  their physicians. Any offense against  the «physician–patient privilege» makes a person  feel humiliated.  In  this 
case, the patient has a right to apply to a judiciary because of the non‐pecuniary damage that was harmed by physicians. To sum up, the 
most important commandment for every physician is to remember about these ethical postulates! 
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В работе обсуждаются проблемы гармоничного сочетания формы  (внешнего вида) и содержания  (моральных качеств) врача, 

без которых невозможно качественное выполнение профессиональных обязанностей и общение с пациентами. 
 
It  is  known  that  each medical  sphere  employee  should  be  able  to  communicate with  patients;  ethics  plays  an  important  role  in 

treatment and recovery of patients. According to opinions of well‐known people, the role of words while communicating with patients is 
enormous. (N.N. Burdenko, V.M. Bekhterev, etc). Medical ethics and medical deontology is a set of ethical principles and a way of behavior 
of health workers while performing their professional duties. 

The aspects of contemporary medical ethics can be stated as follows: 
• Scientific ‐ section of medical science studying the ethical and moral aspects of health workers; 
• Practical ‐ the area of medical practice, which objectives are the formation and application of ethical standards and rules. 
Every  employee  of  the  medical  sphere  should  possess  qualities  such  as  sympathy,  kindness,  sensitivity  and  responsiveness, 

attentiveness to the patients. The word has a great  importance; this means not only the culture of speech, but also a sense of tact, the 
ability to raise a patient’s mood, not to hurt him with the careless statement. 

The welfare of the patients should motivate the physician’s behavior. Care, assistance and support are the main features of medical 
ethics. Philanthropy  is not only a  fundamental  criterion of  the  choice of a profession, but  it directly affects  the  success  in  it. Universal 
norms of  communication  such  as  the  ability  to  respect  and  listen  carefully  to  the  interlocutor,  to  show  interest  in  the  content of  the 
conversation and patient’s opinion, to talk with a patient in words of one syllable have the particular importance in the medical profession. 
Physicians should be careful talking to patients, especially to those suffering  from cancer, to whom  it  is not accepted to report the true 
diagnosis. The result of the improper behavior of a physician can be an iatrogenic disease of a patient. The iatrogenic disease (iatrogenic) is 
a pathological  condition  caused by  the physician’s  careless words or actions  that make an  idea of having  some  illnesses or  the  special 
gravity of a definite illness. 

According to deontological issues of nursing, we can attribute the necessity of medical confidentiality. The tidy appearance of medical 
personnel is of great importance, too. 

To sum up, medical profession implies certain moral and ethical qualities, which are essential to perform professional duties perfectly 
and be really a professional. 
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В  последние  годы  отмечается  рост  онкологических  больных  как  в  целом  мире,  так  и  в  России.  В  этой  связи  проблема  и 

перспективы развития хосписов в России получают все большее внимание. Организация и развитие сети хосписов в нашей стране 
идет  крайне  медленно.  Академик  Дмитрий  Лихачёв  отмечал,  что  «хосписы  необходимы  нашему  обществу,  в  котором  уровень 
боли  превзошел  все  мыслимые  пределы».  Без  помощи  хосписа,  оказавшись  наедине  с  проблемой,  пациенты  лишаются  как 
медицинской помощи, так и психологической поддержки. 

 
Hospiz  ist eine medizinische Einrichtung, wo Patienten mit vorhergesagten schlechten Prognosen menschenwürdige Pflege erhalten. 

 Die  Menschen  mit  tödlichen  Erkrankungen  bedürfen  eine  palliative  Versorgung,  bei  der  nicht  mehr  die  Heilung  und  die 
Lebensverlängerung  im Vordergrund, sondern der bestmögliche Erhalt der Lebensqualität und die Linderung von Schmerzen stehen.  Im 
Mittelpunkt stehen der kranke Mensch, seine Verwandten, seine Wünsche und Bedürfnisse. Um diese umfassende Rechnung zu tragen, 
müsste man in jedem Einzelfall die körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimensionen zu berücksichtigen. 

Heute gibt es in Russland etwa 100 Hospize (in Moskau – 8, in St. Petersburg ‐ 10, in Saratow ‐ 1). Zum Vergleich: Deutschland hat über 
200 Hospize und 230 Palliativstationen. Nach Angaben der WHO muss ein Hospiz auf dem 400.000 Bevölkerungen geschaffen werden. Das 
heißt, Russland müsste mindestens 360 Hospize haben. Leider hat unser Land diese Zahl nicht. 

Die meisten Ärzte, die mit Schwerkranken arbeiten, stellen Hospize auf einer Stufe mit Krankenhäusern. Aber solange der Staat auf 
dieses Problem aufmerksam nicht macht, ist es schwer über die reale Entwicklung der Hospize zu sprechen. Einige Ärzte meinen, dass diese 
Probleme  nicht  nur mit  der  Finanzierung,  sondern  auch mit  der  Bevölkerung  verbunden  sind.  Die Menschen  glauben  nicht,  dass  die 
schwerkranken Patienten die erleichternde  Hilfe bekommen müssten. 

Aber die Situation hat sich in den letzten 20 Jahren schroff verändern. Die Sterblichkeit ist deutlich höher als die Geburtenzahl und die 
Anzahl der Patienten mit tödlichen Krankheiten nimmt zu. Nicht alle medizinischen Einrichtungen Russlands können für die schwerkranken 
Patienten eine bestimmte Hilfe  leisten. Dazu brauchen wir Hospize. Man muss diesen Zweig der Medizin entwickeln, damit die  tödlich 
kranken Menschen ihr Leben genießen können. 
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Ксенотрансплантация,  являющаяся  наукоемкой  технологией,  порождает  целый  ряд  нравственных  проблем  и  может 

представлять опасность для общества. 
 
Importance. Extensive research in xenotransplantation is being propelled by the critical shortage of allotransplants.  This is a doubtful 

problem partly because of the lack of agreement among bioethicists and partly because it raises a wide range of ethical issues. 
Goal.  An  obvious  difficulty  is  to  decide which  framework  of  applied  phylosophy  should  be  adopted.  The  approach  is  to  examine 

appropriate arguments within a variety of possible frameworks. 
Methods  and material.  At  first,  the  public  health  risk  that  xenotransplantation might  create  a  new  infectious  disease  epidemic 

represents a major ethical concern and widespread discussion. So there is tremendous hesitancy in allowing any procedure that might lead 
to new human infections. By regulating xenotransplants, scientists will provide a framework for collecting safety data and tracking patients' 
health. The process should involve open and public discussion by scientists about their experiments, and their patients to understand the 
risks and make informed decisions. 

The xenotrasplantation also aims to abandon the sale of human organs. Beside this, many cultures reject the acceptability of  human 
transplants. 

Everyone agrees that welfare considerations need to be taken  into account when deciding whether, and  if so how, sentient animals 
should be used for human ends.  It raises the problem of self‐consciousness and perception of pain among animals.   

Further, many evolutionary biologists and philosophers are concerned on the disappearance of the barrier between humans and other 
animals during the transplantation of genes. 

Conclusion. Summing up,  the spread of  transplantation, and  the discovery of new  sources of organs  such as animals, have created 
some ethical problems. The resolve of this problem is divided into two main parts: the state of the medical art of xenotransplantation, and 
the ethical aspects performed upon it. 
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В данной работе обсуждаются этические аспекты неразглашения врачебной тайны. 
 
Lots of people having any kind of a disease do not hurry to consult a doctor because they hesitate of their sickness. The fear destroys 

desire to consult. People often try to hide the fact that they are ill. In fact, they are afraid that it becomes known to wide range of people. 
Sometimes  these delays make unpleasant and  serious effects on our health. Therefore, you  should not be afraid of  telling about your 
problem to a specialist. 

However, any doctor has some important duties. He has to keep in secret all information, the patient has told him. Respect of medical 
secrecy is guaranteed by the law. If a doctor discloses personal information of a patient, he will be punished. 

Nevertheless, doctors do  it not only because of the  law but because conscience orders so. People seeking for medical assistance tell 
doctors about their problems and hope for privacy. In this case the contact between a doctor and a patient occurs. As a result the patient’s 
confidence to the doctor increases, hope for help and recovery becomes stronger and, finally, all these make positive impact on patient’s 
state. Although, when a doctor has a reputation of a “chatterer” the confidence disappears and, as a result, it is reflected on the treatment 
and recovery. However, exchange of information during rehearing medical care by expects is not violation of medical secrecy. In fact, the 
person having reached fifteen years decides independently all problems about disclosure of his or her private data. In other cases parents 
make decisions instead of minors. 

Although, there is a number of cases when a doctor has to publish the certain information about the patient. The law contains some 
situations  in  which  information  concealment  can  do  harm  to  the  population  or  environment  of  our  planet.  For  example,  when 
investigations or judicial proceedings are made; when they assume that harm to health was caused due to illegal actions.  

A citizen or his  lawful  representative allows  transfer of personal or  intimate data only according  to  the written agreement. When a 
patient  gives  the written  consent,  he  allows  using  information, which  is medical  secrecy,  for  publication  in  scientific  and  educational 
literature and for carrying out scientific researches. However, the users of these data try to report minimum of it to avoid recognition. 

To sum up, medical secrecy, as obligatory part of medical activity, is one of the most important principles of deontology and medical 
ethics. The doctor is responsible for life of a patient. He has to be able to save life and keep the patient’s confidence. This profession is one 
of the most difficult and honourable.  
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Der grausame Umgang mit bejahrten Menschen als eines der wichtigsten Probleme des Gesundheitswesens 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
Научный руководитель: Черепко Т.А. 

 
 
Одной из важнейших проблем здравоохранения во всем мире является проблема плохого обращения с пожилыми людьми. 

Данных  о  масштабах  проблемы  крайне  не  достаточно,  так  как  большинство  пожилых  людей  боятся  сообщить  о  случаях 
некорректного обращения с ними, что приводит к продолжительным психологическим последствиям. 

 
Fortgeschrittener Alter ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Ältere Menschen sind  Menschen, die das Rentenalter 

erreicht haben. Dieses Alter liegt in Russland bei 60 Jahren für Männer und bei 55 Jahren für Frauen. Es ist bekannt, dass das Niveau der 
Erkrankungshäufigkeit bei älteren fast 2‐mal höher als bei jüngeren Menschen ist. 

In Rentenalter sind die psychologischen Aspekte wesentlich. Die bejahrten Patienten leiden an Depression (60 % der Patienten) und an 
leichten somatischen Verwirrungen  (20 % der Patienten). Für die älteren Menschen sind die Senkung und der Verlust der Fähigkeit zur 
Selbstbedienung, zur Erweisung der elementaren medizinischen Selbsthilfe charakteristisch. 

Ein  wichtiges  Problem  des  öffentlichen  Gesundheitswesens  ist  heute  der  schlechte  Umgang mit  den  älteren Menschen.   Zu  den 
grausamen  Akten  gehören:  Beleidigung  der  Würde  älterer  Patienten;  ungenügende  Pflege  (bei  den  Patienten  entstehen  die 
Druckgeschwüren); Überlassung der ungenügenden Zahl der Medikamente, sowie emotionale geringschätzige und grausame Behandlung. 

Die  Behandlung  von  ältlichen  Patienten  ist  kompliziert  und  erfordert mehr  Zeit  und Aufmerksamkeit  als  Behandlung  von  anderen 
Patienten. 

In  der  Arbeit mit  den  bejahrten  Patienten  sind  solche  Punkte, wie  die  Geduld,  das  Gefühl  des Mitleides,  das  Gefühl  des  Taktes 
besonders wichtig. Die Achtung der Persönlichkeit der ältlichen Menschen, die Besorgtheit um sie – die Hauptbedingungen der Arbeit mit 
ihnen. Der psychologisch  richtige Umgang mit den bejahrten Patienten hat  große Bedeutung. Neben modernen Medikamenten  in der 
Behandlung der Patienten  spielen der persönliche Kontakt, die Aufmerksamkeit, die Aufrichtigkeit, die  Liebe und die  Sorge eine große 
Rolle. 

 
Ключевые слова: плохое обращение, пациенты, пожилые люди 
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Palliative medicine: overview and statistics 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Храмова Ю.А. 

 
 
According to the definition of WHO, “Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing 

the problem associated with  life‐threatening  illness,  through  the prevention and  relief of suffering by means of early  identification and 
impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual.” 

The problem of palliative care was brought to  light due to the development of modern technology which gave rise to the  increasing 
number  of  incurable/  inoperable  patients.  Undoubtedly,  palliative medicine  is  as  necessary  as modern  technology,  with  both  areas 
pursuing the same goals of prevention, relief and treatment of suffering. However, the correlation between using modern technology and 
providing  palliative  care  to  people  with  life‐threatening  illnesses  is  not  always  clear.  We  spend  huge  financial  resources  on  the 
development of modern technology yet little is done to protect incurable people who seriously suffer from severe pain. 

Palliative medicine. World practice. Around half of the 234 countries included in the survey conducted by International Observatory on 
End of Life Care (Lancaster University, UK) have established one or more hospice‐palliative care services. Yet only 35 (15%) countries have 
achieved  a measure  of  integration with wider mainstream  service  providers.  In  78  (33%)  countries,  no  palliative  care  activity  can  be 
identified. 

Palliative medicine. Russia practice.Palliative care developments are now said to be under way, mostly in the hospital context, in all the 
regions of Russia. Yet  the economic  constraints of  the 1990s have  left health  services  chronically under‐funded.  In what  is  the  largest 
geographic  country  of  the world,  the  combined  hospice  and  palliative  care  services  are  currently  estimated  at  around  125  and  the 
challenges are acknowledged as considerable. 

Palliative medicine. Saratov region practice. In 2012 Saratov welcomed the opening of the first and the only regional center of palliative 
care. This center, however, includes only 15 beds for oncological patients, which does not really meet the requirements of the international 
standards (10 beds in palliative care center for each 10000 of population). 

Palliative care in Russia leaves much to be desired. Poor statistics results from insufficient social concern about people who are left to 
stand alone  in the  face of a  life‐threatening  illness.  It  is necessary to remember that sympathy and compassion are the most  important 
values that the person possesses. As Richard Slone says: “The more a person suffers, the sooner he/she dies.” Palliative care  is not only 
about treatment, it is about providing better quality of life for all patients, regardless of their diagnosis or financial resources. 
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Euthanasia: for and against 
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Научный руководитель: к.псх.н., Веретельникова Ю.Я. 

 
 
Euthanasia refers  to  the practice of  intentionally ending  a  life  in order  to  relieve pain and suffering.Voluntary euthanasia is  legal  in 

some  countries  and U.S.  states.   Non‐voluntary euthanasia is  illegal  in  all  countries.Jurisdictions where euthanasia or assisted  suicide is 
legal  include  some  European  countries  and  the  US  states  of Washington, Oregon and Montana.  The  first  apparent  usage  of  the  term 
"euthanasia"  belongs  to  the  historian Suetonius who  described  how  the  Emperor Augustus. The word  "euthanasia" was  first  used  in  a 
medical context by Francis Bacon in the 17th century. 

Pro‐euthanasia arguments: 
• Right to choose; 
• Best interests; 
• Medical resources; 
• Universalisable laws; 
• Regulations; 
• Is death a bad thing? 
Anti‐euthanasia arguments: 
• Against the will of God; 
• Life is sacred; 
• A slippery slope; 
• Devalues life; 
• Against best interests; 
• Improvement of palliative care; 
• Regulation fears; 
• Doctors and power; 
• Pressure and abuse. 
According  to  the  historian  N.  D.  A.  Kemp,  the  origin  of  the  contemporary  debate  on  euthanasia  started  in  1870. Nevertheless, 

euthanasia was debated and practiced  long before  that date. Euthanasia was practised  in Ancient Greece and Rome. Euthanasia,  in  the 
sense  of  the  deliberate  hastening  of  a  person's  death,  was  supported  by  Socrates, Plato and Seneca  the  Elder in  the  ancient  world, 
although Hippocrates appears to have spoken against the practice. 

In the United Kingdom, the pro‐assisted dying group Dignity in Dying cite conflicting research on attitudes by doctors to assisted dying: 
with a 2009 Palliative Medicine‐published survey showing 64% support (to 34% oppose) for assisted dying in cases where a patient has an 
incurable and painful disease, while 49% of doctors in a study published in BMC Medical Ethics oppose changing the law on assisted dying 
to 39% in favour. 

The subject of euthanasia causes a storm of disputes in medical community. Each person remains with the opinion in a type of religious 
and moral views. It is impossible to answer for or against because how many people are so much opinions. 
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Применение упражнений топического характера на тренажерах 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физического воспитания 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Павлов В.И. 
 
 
Специальная  физическая  подготовка  с  использованием  тренажеров  направлена  на  развитие  тех  функциональных 

возможностей  организма,  от  развития  которых во многом  зависит достижение  успеха  в  той или иной деятельности.  В  практике 
спортивной деятельности главным условием эффективности заданного силового действия являются компоненты усилия, а именно 
его максимальная величина и время его развития. 

Педагогическое исследование проводилось в  условиях  тренажерного зала на кафедре физического воспитания Саратовского 
ГМУ. 

В  нашей  работе  была  сделана  попытка  определить  характер  изменения  усилия  при  выполнении  упражнений  топического 
характера в диапазоне возможных нагрузок на тренажерах. В качестве упражнений используемых в эксперименте были выбраны: 
а)  сгибание и  разгибание ног  на  тренажере «нижний блок»;  б)  разгибание  спины и  сгибание  рук  на  тренажере «верхняя  тяга». 
Внешнее отягощение изменялось от минимальной до максимальной нагрузки доступной испытуемому. Величина усилия и время 
его развития регистрировались с помощью секундомера, с дальнейшим расчетом величины усилия через перемещаемую массу. 
Проведенный  эксперимент  позволил  выявить  индивидуальные  граничные  значения  нагрузки  при  выполнении  упражнений 
топического  характера  у  группы  испытуемых  и  определить  допустимое  количество  повторений  в  одной  серии.  Эффективность 
предложенной методики была апробирована в сравнительном эксперименте. 

Проведенное по итогам педагогического  эксперимента  тестирование  показало,  что  в  экспериментальной  группе достоверно 
увеличились величины граничных значений отягощений с 8 до 10  условных единиц внешней нагрузки и количество допустимых 
повторений в предложенных упражнениях с 12 до 16. В контрольной группе изменение этих показателей было недостоверно.  

 
Ключевые слова: упражнения, топический характер, тренажер 
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Роль компьютерных технологий в спорте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физического воспитания 

 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Павлов В.И. 

 
 
Педагогическая  практика  показывает,  что  в  системе  физического  воспитания  вуза  недостаточно  уделяется  внимание 

компьютерным  технологиям  при  занятиях  спортом.  С  учетом  вышеизложенного  на  кафедре  физического  воспитания  СГМУ 
совместно с центром традиционной гомеопатии г. Саратов было проведено исследование, касающееся факторов риска развития 
перенапряжений, травм и заболеваний у лиц, занимающихся спортом.  

Цель  исследования:  использование  компьютерных  технологий  для  корректировки  тренировочного  процесса.  Исследование 
проводилось  с  использованием  аппаратно‐программного  комплекса  электропунктурной  диагностики.  В  педагогическом 
эксперименте  участвовали  студенты‐спортсмены  занимающихся  армрестлингом,  гиревым  спортом  и  силовым  троеборьем.  По 
факту  обращения  спортсмена  к  специалисту  в  течение 45  минут  обследования  организма  производилось  более 200  тестов,  что 
позволяло выявить объективную картину состояния органов и определить причинно‐следственную связь, формирующую развитие 
каких  либо  отклонений  или  заболеваний.  Дифференциальная  компьютерная  диагностика  выявленных  этиологических  факторов 
(обменные  нарушения,  стресс‐факторы,  профессиональные  вредности,  аутоиммунные  реакции,  патогенные  микроорганизмы  и 
др.)  позволяла  определить  пути  релаксации.  Оценка  эффективности  исследовательской  работы  производилась  на  основе 
показателей роста спортивных результатов, а также снижения или отсутствия жалоб со стороны спортсменов. 

Компьютерные  технологии  позволяют  объективно  оценивать  функциональное  состояние  организма  спортсмена,  проводить 
разграничение острых, подострых, хронических, дегенеративных процессов с последующей релаксацией у членов сборных команд 
медицинского университета по силовому троеборью, гиревому спорту и армспорту. 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Храмов В.В. 

 
 
Современному  фитнесу  принадлежит  значимая  роль  в  создании  условий  для  активного  образа  жизни.  Объёмы  российской 

фитнес‐индустрии сохраняют устойчивый ежегодный прирост (до 5‐7%). Сегодня в регионе насчитывается боле 60 фитнес‐клубов, 
которые  посещает  от  25  до  45  тыс.  человек.  Также  там  сложился  соответствующий  контингент  специалистов  –  фитнес‐
инструкторов. Проведённый анализ показывает, что в таких крупных фитнес‐клубах как «Word‐Сlass», «ФизКульт», «Волга‐Спорт» и 
т.п.  количество  занятых  инструкторов  составляет  12‐15  человек  и  более.  В  небольших  клубах  работает  по  4‐7  человек. 
Ориентировочное количество инструкторов в регионе составляет около 450 человек. По численности и квалификации контингента 
это  соответствует  20  хоккейным  командам  профессионального  уровня.  В  отношении  данных  специалистов,  практически  не 
проводятся  какие‐либо  мероприятия  врачебного  контроля,  в  том  числе,  и  со  стороны  врачебно‐физкультурной  службы.  Режим 
работы фитнес‐инструктора – более 20 групповых тренировок и не менее 10‐20 часов персональных занятий в неделю, наводит на 
мысль о высокой вероятности формировании состояния переутомления необходимости его профилактики. 

Проведено  анкетирование  61  инструкторов  фитнес‐клубов  из  8  крупнейших  клубов  Саратова  и  Энгельса.  Анкета  содержала 
паспортную  часть,  сведения  об  имеющихся  заболеваниях  и  12  вопросов  о  субъективных  самооценках  здоровья  и  уровне 
утомления.  42,6%  респондентов  отметили  чувство  усталости,  сопровождавшее  их  не  менее  чем  в  последние  4  недели. 
Отдохнувшим к началу предстоящего рабочего дня ощущали себя не более 34%. При этом значительное число инструкторов ‐ 67% 
продолжает  работать  на  фоне  периодически  повторяющихся  заболеваний  и  недомоганий.  Это  говорит  о  необходимости 
организации  всеми  заинтересованными  структурами  последовательных  здравоохранительных  мероприятий,  профилактике 
заболеваний такой внушительной по численности профессиональной группы, как фитнес‐инструкторы. 

Рекомендации: 
• Планирование нагрузки фитнес‐инструкторов должно проводиться с учётом критического объёма тренировочных нагрузок 

не превышающего 25 часов в неделю; 
• Своевременная профилактики снижения уровня здоровья и заболеваемости фитнес‐инструкторов требует систематической 

диагностики и коррекции состояния утомления.  
 
Ключевые слова: фитнес‐инструктор, профилактика переутомления 
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Экстремальная спортивная патология в практике работы городской службы скорой медицинской 
помощи 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Храмов В.В. 
 
 
Ведущим  направлением  медицинского  обеспечения  физкультурно‐спортивной  практики  остаются  мероприятия  при 

неотложных  травматических  и  нетравматических  состояниях.  Различия  известных  данных  по  спортивной  заболеваемости  и 
травматизму  обусловлены:  во‐первых  –  традициями  и  предпочтениями  активного  образа  жизни;  и,  во‐вторых,  методическими 
особенностями  анализа  изучаемого  явления.  Так  частота  случаев  внезапной  смерти  в  спорте  колеблется  в  весьма  широких 
пределах: от 1:100000 в США до 6, 5:100000 во Франции. 

Нами проанализированы результаты обращений в городскую службу скорой медицинской помощи с физкультурно‐спортивных 
объектов и мероприятий за годичный период; изучена структура, оценена их причинность. 

Согласно данным областного министерства спорта активно занимаются физкультурой и спортом 24,3% населения. В качестве 
объекта исследования расценивались вызовы, а также «результативные» обращения в ходе дежурств бригад скорой медицинской 
помощи  на мероприятиях  по  данному  профилю.  Всего  зафиксировано 290  случаев.  Из  них  по  поводу  травматизма –  215,  иной 
патологии  –  75  вызовов.  На  10000  занимающихся  приходилось  10,57  случаев  травм  и  3,24  обращений  по  нетравматическому 
поводу, всего 13,81:10000. Госпитализацией завершилось 63% обращений. 

Анализ структуры травматизма по локализации выявил достоверное первенство переломов костей конечностей и рёбер (35%). 
Второе‐третье места заняли поверхностные повреждения – 25% и травмы головы – 23% случаев. 13% приходилось на повреждения 
суставов и 5% ‐ на проникающие, чаще, полостные ранения. 

Распределение  травматизма  по  видам  деятельности  выглядело  следующим  образом:  40%  приходилось  на  массовые 
спортивно‐оздоровительные  мероприятия;  24%  ‐  на  спортивные  игры;  22%  ‐  на  единоборства;  5%  ‐  на  циклические;  9%  ‐  на 
скоростно‐силовые, сложно‐координированные и технические виды спорта, объединённые в группу «прочие». 

Региональные показатели обращаемости по поводу спортивной патологии составили 0,16% от общего количества вызовов или 
13,81:10000.  Ведущее  положение  среди  спортивных  травм  занимают  переломы  ребер  и  костей  конечностей  (35%).  Наиболее 
травмоопасными  видами  физкультурно‐спортивной  деятельности  являются  массовые  спортивно‐оздоровительные  мероприятия 
(40%).  

 
Ключевые слова: спортивная патология, практика скорой помощи 
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Важным  моментом  деятельности  тренера  в  спорте  высших  достижений,  является  высокая  вероятность  развития 

профессиональных  деструкций,  которые  выступают  как  элемент  дезадаптации  личности,  распространения  профессиональных 
поведенческих  структур  на  непрофессиональные  сферы.  Работа  в  системе  «тренер‐спортсмен»,  сопровождается  неизбежными 
изменениями  в  структуре  личности  и  характера  специалиста,  усилении  или  ослаблении  ряда  качеств,  а  зачастую  изменение 
структур  и  связей.  При  этом  сокращаются  круг  способностей  специалиста,  его  инструментарий,  возникает  безразличие  к 
профессии,  нарастает  уровень  профессиональной  усталости.  В  качестве  первопричины  деструкций  выделяют  узкую 
направленность  профессиональной  деятельности.  Решение  типовых  тренировочных  задач  на  протяжении  длительного  периода 
времени,  ведет  к  формированию  привычек,  стереотипизации  деятельности.  Вначале  профессионального  пути  стереотипы 
упрощают деятельность, ускоряют процесс, но в дальнейшем могут нарушить целостность тренировочного процесса. Деструкции 
могут быть заметны при деформации уже закрепленных способов деятельности. Не только профессиональная сфера специалиста 
оказывает  влияние  на  вне  профессиональную,  но  так же  определенно  существует  и  обратное  влияние.  Одни  деструкции могут 
иметь жесткую,  сложно преодолимую  структуру,  другие же –  исчезать при преодолении внешнего раздражителя. Итогом будет 
являться  хронический  профессиональный  стресс,  как  следствие  часть  специалистов  будет  растрачивать  психические  ресурсы, 
другие же будут скудны в эмоциональных проявлениях. 

В  условиях  динамичного  развития  современного  мира  спорта  коррекция  деструкций  предусматривает  комплексное 
сопровождение профессиональной деятельности при индивидуальной работе с каждым специалистом на фоне групповых занятий 
и тренингов, чему обязательно сопутствует диагностическая часть, а так же непосредственное оказание помощи при проведении 
постоянных  мероприятий  по  повышению  профессионального  уровня  и  квалификации.  Профессионалам  достигая  вершин 
карьерной лестницы необходимо не исчерпывать себя до самого предела, сохранять мотивационную сферу, силы. Такая работа на 
всех  этапах  спортивной  подготовки  затрагивает  не  только  сферу  знаний  и  умений,  но  и  глубинные  образования  личности 
тренеров.  

 
Ключевые слова: педагогика, психология, педагог 
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Использование методики ABA в физическом воспитании детей, страдающих аутизмом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физического воспитания 

 
 
Резюме 
Аутизм  –  это  патология,  связанная  с  нарушением  развития  головного  мозга.  Люди,  страдающие  аутизмом,  как  правило, 

испытывают большие проблемы при общении с окружающими, трудно адаптируются в обществе. Помочь данным больным можно 
через  комплекс  ролевых  игр,  имитирующих  различные  социальные  ситуации.  Методика  АВА  (прикладной  анализ  поведения) 
делает подобные занятия с детьми‐аутистами эффективными и более контролируемыми. 

 
Ключевые слова: аутизм, АВА методика 
 
 
Аутизм ‐ это расстройство, проявляющееся в аномальном поведении ребенка. Поведение – это именно тот единственный язык, 

та система сложных кодов,  через которые окружающие могут понять намерения, желания, переживания больных детей. Аутизм 
известен настолько давно, что было время, когда его считали просто загадочным явлением и не могли дать подходящее название. 
 Сегодня по мере изучения обществом этой проблемы критерии, определяющие  аутичность, становятся все более эффективными. 

При определении диагноза аутизм, обращают внимание на следующие дефициты: 
• отсутствие взгляда в глаза, 
• неумение создавать эмоциональные дружеские отношения со сверстниками, 
• отсутствие проявления желания поделиться с другими людьми своей радостью, интересами, достижениями, 
• отсутствие разнообразия, фантазий и изменений в ролевой игре, предполагающей социальную имитацию. 
 
Для эксперимента методики ABA (англ. Applied Behavior Analysis) была взята группа детей‐аутистов в количестве 15 человек в 

самом начале коррекции, когда они не могли общаться с другими детьми, играть и проявлять простые навыки поведения. 
Программа  ABA,  или  прикладного  анализа  поведения,  разрабатывалась  индивидуально.  Определенным  типам  поведения 

соответствовали  определенные  последствия,  и  если   реакция  на  поведение  ребенка  была  предсказуема,  то  она  оказывалась 
понятна ребенку. 

Данная методика заключалась в увеличении ценности обучения благодаря использованию подкрепления действий. Чем выше 
ценность  обучения,  тем  реже  ребенок  предпринимал   попытки  избежать  выполнения  заданий. Мотивация  к  обучению должна 
была поддерживаться на таком уровне, чтобы ребенок в дальнейшем хотел заниматься по собственному желанию. Педагогами ‐ 
дефектологами была разработана серия комплексных мер, которые могли бы позволить преподавателям адаптивной физической 
культуры изучить учебный контроль без процедуры эмоциональных срывов ребенка. 

Эта методика, состоящая из отдельных ступеней, позволила управлять обстановкой, окружающей ребенка в процессе занятий. 
В  результате  освоения  и  применения   АВА,  у  ребенка  появилась  мотивация  проводить  время  в  компании  педагога,  следовать 
инструкциям педагога во время занятий. 

 
Суть методики мотивации и контроля ребенка заключалась в следующем: 
1. Ребенок  ‐  аутист  должен  знать,  что  педагог  полностью  контролирует  предметы  игры,  в  которую  играет  ребенок.  При 

обучении подвижным играм,  экспериментальная группа детей,  предпочитающая мячики определенной цветовой гаммы, 
могла пользоваться этими мячиками после правильного выполнения упражнений, в противном случае, мячики могли быть 
в  зоне  видимости  ребенка,  но  на  недосягаемом  уровне,  например,  на  полочке  вверху.  Контроль  заключался  в  том,  что 
ребенок  понимает,  что  красный  мяч  можно  получить  в  том  случае,  если  он  научится  бросать  его  в  кольцо  согласно 
программе урока. 

2. Педагог должен был доказать обучаемому, что с ним интересно, и ребенок может ему доверять. Повествовательная речь 
помогала сообщить ребенку о мыслях и эмоциях педагога, не требуя от него никакой реакции. В процессе занятий  педагог 
озвучивал действия ребенка и свое взаимодействие: «Мы берем красный мяч и бросаем его в кольцо».  «Ты молодец»! Мы 
вместе набираем много баллов при броске!" 

3. Чтобы  сформировать  в  сознании  ребенка  связь  между  педагогом  и  подкреплением  действий,  необходимо  следовать 
интересам обучаемого. Ребенок кидал в кольцо именно красный мяч при обучении основам баскетбола, каждое попадание 
в кольцо поощрялось похвалой и положительными эмоциями. 

4. Педагог старался показать ребенку, что ему можно доверять. Аутисты понимают все слова и действия в буквальном смысле, 
поэтому с данными учениками необходимо говорить то, что думает ребенок и иметь в виду то, что говорит. Прежде чем 
что‐либо  потребовать,  педагог  должен  четко  знать,  что  должен  выполнить  ребенок.  При  обучении  двигательным 
действиям, четко проговаривалась последовательность его выполнения. Ребенку должно было быть все четко и  понятно, 
важно, чтобы не возникал страх сделать новые движения. 

5. При  обучении  следует  показывать,  что  соблюдая  инструкцию  педагога,  ребенок  может  получить  то,  что  хочет.  Ученику 
давались легкие задания, и поощрялось его стремление участвовать в их исполнении. 

6. Когда  был  установлен  контроль  над  предметами  и  событиями,  связанными  с  предметами,  появилась  возможность 
поддержания  приемлемого  поведения.  На  занятиях  адаптивной  физической  культурой,  при  обучении  двигательным 
действиям,  поведение  ребенка  контролировалось:  ему  разрешалось  выполнять  любимые  движения  с  четко 
обговариваемой  инструкцией:  «Мы  прыгаем  на  правой  ноге,  держа  спинку  ровно».  Если  ребенок  начинал  хаотично 
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стереотипно прыгать на двух ногах, педагог терпеливо пережидал момент и возвращался к началу задания, проговорив его 
снова. 

В  результате  применения  данной  программы  положительная  динамика  наблюдалась  в  поведении  всех  15  детей  опытной 
группы: дети стали приветливыми, более контактными, у них появилось желание выполнять различные упражнения. 

Итак,  аутизм  –  сложное,  неизлечимое  заболевание.  При  нем  необходима  длительная  и  не  всегда  действенная  коррекция 
поведения  ребенка.  Адаптивная  физическая  культура  предполагает  развитие  необходимых  двигательных  навыков  аутичного 
ребенка,  изменение  стереотипности.  Программа  ABA  –  самая  эффективная  система,  с  помощью  которой  стала  возможной 
коррекция  поведенческих  и  двигательных  навыков  экспериментальной  группы  детей  –  аутистов.  Нет  сомнения,  что  широкое 
внедрение в практику данной методики выведет обучение больных аутизмом на качественно новый уровень.  
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Лучевая диагностика и лучевая терапия 
 
 
 
ID: 2014‐05‐24‐T‐3267                      Тезис 

Лазарева Е.Н., Клименко Г.А. 
Возможности компьютерной томографии в дифференциальной диагностике простых и паразитарных 

кист печени 
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. Компьютерная томография (КТ) в настоящее время является одним из основных методов диагностики объемных 

образований печени. При обнаружении кистозных образований, возникает необходимость уточнения их характера для выработки 
оптимальной тактики лечения. 

Цель: оценить возможности КТ в дифференциальной диагностике простых и паразитарных кист печени. 
Задачи: выявить ряд общих и отличительных  признаков простых и паразитарных кист печени. 
Материал и методы. Материалом послужили 24 пациента, из них 12 – с простыми кистами печени (ПК), 12 – с эхинококковыми 

(ЭК), находившихся на лечении в ФХК СГМУ. Проводился анализ их историй болезни и теневых изображений, полученных при КТ. 
Критерием  точности  диагностических  данных  служили  результаты  морфологического  исследования  препаратов,  удаленных  во 
время операции (эхинококкэктомии) у 12 пациентов, данные пункционной биопсии у 8 пациентов, частичной резекции печени у 4 
пациентов. 

Результаты. При КТ, во всех 24 случаях, образования имели жидкостную плотность  (от +20 до +55 H) и оттесняли окружающие 
ткани.  ЭК  во  всех  случаях  имели  овальную  форму,  ПК  –  чаще  округлую  (  в  8  случаях).  Размеры  ЭК  в  большинстве  случаев 
превышали  3  см  (у  7  пациентов),  при  ПК   были  до  3  см  (у  9  пациентов).  Контуры  ЭК   в  8  случаях  были  нечеткие  за  счет 
перифокального  воспаления,  и  в  9  –  неровные,  а  у  ПК  –  во  всех  случаях  четкие  и  ровные.  Стенка  ЭК,  толщиной  2‐5  мм,  была 
констатирована в 8 случаях, более 5 мм ‐ в 4 случаях, а стенка ПК у всех пациентов ‐  тонкая и равномерная (до 2 мм). Преобладала 
неоднородная структура ЭК за счет наличия  в 4 случаях перегородок, в 5 случаях ‐ сморщенной хитиновой оболочки и в 1 случае ‐ 
обызвествления  по  периферии,  во  всех  12  случаях  ПК  –  однородной  структуры,  округлой  формы.  В  7  случаях  ЭК  были 
множественными, ПК – всегда одиночными. Только при ЭК (в 5 случаях) выявлялось сочетанная локализация в легких. 

Выводы.  КТ  является  достаточно  информативным  методом,  позволяющим  выявить  общие  и  отличительные  признаки 
различных кистозных образований, провести дифференциальную диагностику между паразитарными и простыми кистами печени. 

 
Ключевые слова: киста, печень, компьютерная томография 
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Вдовкина Н.Г. 

Компьютерная томография при диагностике милиарного туберкулеза 
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.  За  последнее  время  отмечается  увеличение  числа  заболеваемости  и  смертности  от  милиарного  туберкулеза 

(МТ), в то же время диагностика его затруднена. 
Цель: уточнить возможности компьютерной томографии (КТ) в диагностике МТ. 
Материал  и  методы.  Материал  –  7  пациентов,  находившихся  на  лечении  в  КБ  им.  С.Р.Миротворцева  СГМУ,  у  которых 

впоследствии  подтвержден  МТ. Методы  исследования:  анализ  историй  болезни  и  теневых  изображений  флюорографии  (ФГ), 
рентгенографии (РГ) и КТ органов грудной полости. 

Результаты.  ФГ  при  поступлении:  в 4  случаях  изменений  не  выявлялось,  в 3  ‐  двухсторонняя мелкоочаговая  диссеминация, 
которую фтизиатр исключил как специфическую, клиническое подозрение на бронхопневмонию (лейкоцитоз, кашель с мокротой, 
повышение  температуры  тела).  РГ  подтвердила  данные  ФГ  у  3  пациентов,  но  дополнительно  аналогичная  диссеминация,  при 
отсутствии клинических симптомов заболеваний легких, была выявлена еще у 1 пациента и заподозрена у остальных 3 пациентов. 
В 3‐х случаях, подозрительных на пневмонию, рентгенологически создавалось впечатление достаточно четких контуров очагов и не 
выявлялось  изменение  лимфатических  узлов,  что  давало  основание  заподозрить  МТ.  Другие  4  пациента  находились  в 
хирургической клинике: 1 – с раком щитовидной железы, поэтому в легких подозревались метастазы, 2‐е – с вентральной грыжей, 
1  –  с  калькулезным  холецистотом.  КТ  у  всех  пациентов  подтвердила  наличие  вышеописанных  изменений  в  легких,  которые 
расценены  как  МТ,  в  результате  чего  они  были  переведены  в  противотуберкулезные  учреждения.  У  всех  пациентов  была 
отрицательная проба Манту, МБТ в мокроте не выделялись. 

Выводы.  Если  при  ФГ  или  РГ  выявляется  диссеминация,  с  клиническими  признаками  воспаления  или  бессимптомным 
течением, необходима КТ для получения дополнительных признаков МТ. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, диагностика, миллиарный туберкулез 
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Крючков И.А., Чехонацкий В.А. 

Сравнительная оценка методов лучевой диагностики при гранулематозе Вегенера 
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.  Учитывая  трудности  диагностики  достаточно  редкого  заболевания  ‐  гранулематоза  Вегенера  (ГВ),  актуальным 

является вопрос об информативности лучевых методов при его выявлении. 
Цель  исследования:  сравнение  диагностических  возможностей  рентгенологического  исследования  (РИ)  и  компьютерной 

томографии (КТ) при ГВ. 
Материал и методы. Материал ‐ морфологически подтвержденный ГВ у 9 пациентов, которые находились на обследовании и 

лечении в КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Методы исследования: анализ историй болезни, оценка теневой картины РИ и КТ. 
Результаты.  РИ  органов  грудной  полости  у   5  пациентов  выявило  двухсторонние  ограниченные   фокусные  затемнения,  в 

остальных случаях – односторонние, при КТ двухсторонние инфильтраты выявлены у 8 пациентов. Контуры инфильтратов при РИ у 
7  пациентов были четкими,  у 2 – нечеткими,  при КТ  ‐  у всех пациентов четкими. Множественные сухие полости в инфильтратах 
были выявлении при РИ в 6 случаях, при КТ – у 8 пациентов. 

При РГ черепа в подбородочно‐носовой проекции, костный отдел перегородки носа был разрушен в 2  случаях, при КТ – в 4, 
истончение перегородки было у 3 пациентов и «разлохмаченность» контуров – у 2. У всех пациентов при РГ и КТ были признаки 
двухстороннего гайморита. Разрушение медиальной стенки верхнечелюстной пазухи было выявлено у 4 пациентов при РГ и у 5 – 
при  КТ.  Истончение  медиальной  стенки  гайморовой  пазухи  со  снижением  интенсивности  её  рисунка,  а  также  частичное 
разрушение  решётчатого  лабиринта,  обнаружено  только  при  КТ  у  4  пациентов,  как  и  истончение  тела   клиновидной  кости  у  3 
пациентов. 

Выводы.  РИ  является  достаточно  информативным  при  ГВ,  однако  для   уточнения  характера  и  распространенности 
внутрилегочных и костных изменений, необходима КТ. 

 
Ключевые слова: лучевая диагностика, гранулематоз Вегенера 
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ID: 2014‐05‐5‐T‐3411                       Тезис 
Ходорич А.С., Амирова Т.Е., Оглоблина А.А. 

Трудности дифференциальной рентгенодиагностики хронического гранулематозного периодонтита и 
кист 

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.  Наличие  общих  клинических  признаков  гранулематозного  периодонтита  и  кист  создают  трудности  их 

дифференциальной рентгенодиагностики. 
Цель:  уточнить возможности рентгенологических методик в дифференциальной диагностике хронического  гранулематозного 

периодонтита и периапикальных кист. 
Материал  и  методы. Материал  –  23  пациента,  в  возрасте  от  23  до  47  лет,  с  клиническим  подозрением  на  периодонтит. 

Методы:  анализ интраоральных контактных рентгенограмм зубов (ИОКРГ) и ортопантомограмм (ОПТГ). 
Результаты. При ИОКРГ у всех пациентов выявлялось исчезновение кортикальной пластинки у верхушки корня и просветление 

в  периапикальной  области  с  четкими  контурами  и  теневым  кантом,  размерами  у   11  пациентов  –  до  5  мм  (гранулематозный 
периодонтит), у   5 – от 5 до 8 мм (кистогранулема) и у  7 – больше 8 мм (радикулярная киста). ОПТГ подтвердила выявленные при 
ИОКРГ  изменения,  при  этом  ‐  у  6  пациентов  изменения  были  у  корня  одного  зуба,  в  остальных  случаях,  при  сомнительных 
клинических данных, были выявлены множественные аналогичные поражения: в  9 случаях – изменения 2 зубов, в  4‐х – трех зубов 
и в 2‐х – четырех зубов. У 2 пациентов, которым при ОИКРГ было дано заключение о гранулематозном периодонтите 18 и 27 зубов, 
изменения при ОПТГ не выявлялись из‐за плохой их визуализации. 

Заключение. ИОКРТ является достаточно информативной при выявлении и дифференциальной диагностике гранулематозного 
периодонтита, кистогранулемы и радикулярной кисты. ОПТГ дает сведения о множественных поражениях зубов, в том числе тех, 
которые  не  дают  пока  клинических  симптомов.  В  то же  время,  визуализация  периапикальных  отделов  задних  коренных  зубов, 
особенно верхней челюсти, при ОПТГ зачастую бывает затруднена. 

 
Ключевые слова: интраоральные контактные рентгенограммы зубов, ортопантомограммы 
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ID: 2014‐05‐2467‐T‐3429                      Тезис 
Дюкарев В.В. 

Позитронно‐эмиссионная томография: возможности метода в диагностике онкологических заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Кочанов С.В. 

 
 
В онкологии существует проблема ранней диагностики опухоли и выявления точной локализации метастазов новообразования. 

ПЭТ‐новейший метод лучевой диагностики, позволяющий с высокой эффективностью решать эти задачи. 
Цель: составить представление о ПЭТ, как о методе исследования, выявить возможности метода в диагностике онкологических 

заболеваний. 
Материал и методы. Отечественная и зарубежная литература, интернет‐ресурсы по лучевым методам исследования,  анализ 

данных литературных и интернет‐источников. 
Результаты.  В  ходе  проделанной  работы  удалось  выяснить  следующее.  ПЭТ‐  радиоизотопный  томографический  метод  

визуализации  в  основе  которого  лежит  регистрация  гамма‐квантов,  возникающих  при  аннигиляции  позитронов  и  электронов, 
которые образуются при позитронном бета‐распаде изотопов. В организм пациента вводится радиофармпрепарат – соединение, 
способное  избирательно  накапливаться  в  тканях,  и  содержащее  радионуклид  (например,  фтордезоксиглюкоза,  меченная 
радиоактивным фтором‐18). Его перемещение отслеживается детектором. ПЭТ, как и другие методы радиоизотопной диагностики, 
обладает  возможностью  выявлять  ранние  функциональные   нарушения,  когда  ещё  отсутствуют  какие‐либо  морфологические 
изменения,  присущие  опухолевому  процессу,  до  того,  как  они  будут  обнаруживаться  иными  методами  лучевой  диагностики, 
включая КТ и МРТ (сочетание радионуклидного и томографического методов). 

Выводы: 
1) ПЭТ  обладает  большими  возможностями  в  плане  визуализации  первичных  опухолей  и  метастазов,  а  так  же  уточнения 

стадии заболевания  в онкологии.  
2) Высокая стоимость препятствует распространению метода. 
 
Ключевые слова: позитронно‐эмиссионная томография, онкология 
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Дуванов Д.А., Климашин Д.Ф. 

Спиральная компьютерная томография и магнитно‐резонансная томография в диагностике 
деструктивных форм острого панкреатита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 
 
 
Цель: уточнение информативности различных методов лучевой диагностики при деструктивных формах острого панкреатита. 
Материал  и  методы.  Методы  исследования:  рентгеновская  спиральная  компьютерная  томография  (РСКТ)  и  магнитно‐

резонансная  томография  (МРТ)  органов  брюшной  полости.  Материал  исследования:  46  пациентов,  у  которых  подозревался 
острый  панкреатит,  проходивших  обследование  и  лечение  в  Клинической  больнице  им.  С.  Р.  Миротворцева  СГМУ  за  2013  г. 
Оперативное  лечение  проведено 32  больным.  Комплексная  лучевая  диагностика  поражений  поджелудочной железы  включала 
УЗИ, МРТ РСКТ. 

Результаты. Наибольшее  количество обследованных больных находится  в  возрасте от 20  до 82  лет.  Большинство больных  с 
деструктивных  формами  острого  панкреатита  мужчины  ‐  33  (71,8%)  ,  а  женщины  ‐  13  (28,2%).  Наиболее  часто  встречаемыми 
признаками  деструкции  поджелудочной  железы  являлись:  отёк  жировой  клетчатки  (у  46  пациентов  ‐  100%  при  РСКТ  и  МРТ), 
увеличение размеров органа (у 38 больных ‐ 82% при РСКТ и МРТ), скопление свободной жидкости (у 41 пациента ‐ 90% при РСКТ, 
46  пациентов  ‐  100%  при  МРТ),  некроз  жировой  клетчатки  (у  11  больных  ‐  25%  при  РСКТ,  36  больных  ‐  80%  при  МРТ),  отёк 
поджелудочной железы (у 39 пациентов ‐ 85% при РСКТ, 45 пациентов‐98% при МРТ), наличие геморрагического компонента (у 3 
больных ‐ 7% при РСКТ, 25 больных ‐ 55% при МРТ), секвестры жировой клетчатки (у 4 больных ‐ 8% при РСКТ, 17 больных ‐ 38% при 
МРТ), секвестры поджелудочной железы (у 7 пациентов ‐ 15% при РСКТ, 11 пациентов ‐ 25% при МРТ). 

Выводы. Таким образом, МРТ наиболее информативно отображает морфологические изменения при остром деструктивном 
панкреатите.  МРТ  является  предпочтительным  неинвазивным  методом,  позволяющим  определить  стадию  и  тяжесть 
воспалительных  процессов.  МРТ  превосходит  РСКТ  в  выявлении  жирового  некроза  и  некроза  паренхимы  поджелудочной 
железы,секвестров  поджелудочной  железы  и  жировой  клетчатки,  геморрагических  осложнений.  Тем  не  менее,  гнойные 
осложнения острого деструктивного панкреатита лучше выявлялись с помощью РСКТ с внутривенным контрастированием. 

 
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, поджелудочная железа, деструкция поджелудочной железы, спиральная 

компьютерная томография, магнитно‐резонансная томография 
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Никитин А.Д. 

Алгоритм лучевых методов при диагностике новообразований надпочечников 
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 литературе отмечены трудности диагностики новообразований надпочечников, в том числе лучевых методов. 
Цель: определение информативности и алгоритма лучевых методов при диагностике объемных образований надпочечников. 
Материал  и  методы.  Материал  исследования  ‐  9  пациентов,  находившихся  в  МУЗ  КБ  им.  С.Р.Миротворцева  СГМУ  с 

подозрением на объёмные образования надпочечников.   Методы исследования: анализ ультразвукового исследования  (УЗИ) на 
аппарате  «Aloka  SSD  ‐1700»  (конвексный  датчик  3,5  МГц)  с  цветным  доплеровским  картированием  и  мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) без контраста и с контрастированием на компьютерном томографе Toshiba Asteion 

Результаты.  При  УЗИ  в  проекции  надпочечников  у  3  пациентов  изменений  не  обнаружено  (при  КТ  у  них  изоденсивные 
образования, размерами 7‐8 мм ‐ узелковая гиперплазия надпочечников); у 4  ‐ справа гипоэхогенные гомогенные образования с 
чёткими  ровными  контурами,  диаметром  10‐15  мм.,  подозрительные  на  аденому  (при  КТ  –  подтверждение  аденомы  в  виде 
гомогенных образований низкой плотности – до 10 ед.H); у 2 ‐  слева кисты, диаметром 12‐15 мм (то же – при КТ). Всем пациентам 
проведен  динамический  контроль  при  УЗИ,  который  был  исчерпывающим.  Диагностическая  ценность  УЗИ  во  всех  случаях 
повышалась при использовании допплерографии, а при КТ – контрастного усиления. 

Выводы.  В  алгоритме  лучевых  методов  при  подозрении  на  новообразование  надпочечников,  методом  первой  очереди 
должно быть УЗИ  (выявление образования, его размеров, контуров), методом второй очереди – КТ  (выявление образований, не 
обнаруженных при УЗИ,  уточнение локализации,  структуры и морфологии). Для динамического контроля,  в качестве повторного 
исследования, достаточно выполнения УЗИ.  

 
Ключевые слова: новообразования, надпочечники, УЗИ, КТ 
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Семенов А.В. 

Возможности рентгенодиагностики осложнений рака пищевода 
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.  Рак  пищевода  (РП)  составляет  значительную  долю  в  причинах  смертности  населения  пожилого  возраста. 

Прогноз заболевания значительно ухудшается при осложнениях РП. 
Целью  работы  явилась  оценка  возможностей  рентгеноскопии  желудка  (РСЖ)  и  органов  грудной  полости  (РС  ОГП)  в 

диагностике осложнений рака пищевода, при сопоставлении с эофагогастроскопией (ЭГС). 
Материал  и  методы.  Изучено  11  историй  болезни  пациентов,  находившихся  в  МУЗ  КБ  им.  С.Р.  Миротворцева  СГМУ  с 

диагнозом РП. Средний возраст больных составил 63±4,5 лет. Всем пациентам выполнены стандарт обследования, включающий в 
себя ЭГС, РСП и РС ОГП, в последующем – различные операции с морфологической верификацией. 

Результаты.  При  РСЖ  и  ЭГС  ‐  у  8  из  11  пациентов  (в  100%  случаев),  выявлено  осложнение  РП  изъязвлением.  У  3  из  этих  8 
пациентов, а также у 1  пациента, поступившего после лучевой терапии, было выявлено затекание контраста в средостение,  при РС 
ОГП в этих случаях выявлялись признаки медиастинита. Увеличение лимфатических узлов средостения за счет метастазов было у 5 
пациентов.  В  2  из  11  случаев  обнаружилось  затекание  контраста  из  пищевода  в  трахею,  при  РС  ОГП  у  них  ‐  аспирационная 
пневмония  (клинически – раковый пневмонит). ЭГС не позволила верифицировать  наличие перфорации и  эзофаготрахеального 
свища. 

Выводы. РСЖ во всех случаях обнаружила РП и его осложнения изъязвлением, перфорацией и эзофаготрахеальным свищом, 
при  ЭГС  выявлялось  только  изъязвление.  РС  ОГП  определила  и  уточнила  характер  изменений  в  средостении  и  в  легких,  как 
следствие осложнений РП. Таким образом, рентгенодиагностика с использованием РСЖ и РО ОГП, является более информативным 
методом, чем ЭГС, при выявлении осложнений РП и  уточнении их характера, что в дальнейшем определяет лечебную тактику.  

 
Ключевые слова: рак пищевода, ЭГС, РС ОГП 
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Логунова Т.В. 

Рентгенодиагностика инородных тел брюшной полости 
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.  Инородные  тела  (ИТ)  брюшной полости  (БП)  встречаются достаточно  часто,  они могут  попадать  в желудочно‐

кишечный  тракт  –  ЖКТ  (peros  или  perrectum)  или  в  свободную  БП  (часто  после  операций).   Наиболее  труден  диагноз  при  ИТ, 
забытых во время операции, которые подозреваются на основании неполной кишечной непроходимости или при появлении в БП 
после операции длительно существующего инфильтрата. 

Цель исследования: уточнение информативности методов рентгенодиагностики при подозрении на ИТ БП. 
Материал  и  методы.  Проведен  анализ  историй  болезни  и  рентгенограмм   19  пациентов,  находившихся  в  КБ  им. 

С.Р.Миротворцева: у 7 из них было подозрение на ИТ, у 5 – послеоперационный (п/о) инфильтрат БП  (у 3‐х операция 1‐2 месяца 
назад,   2‐е  –  в  п/о  периоде).  Рентгенодиагностика  включала  обзорную  рентгеноскопию  (ОРС)  БП,   рентгеноскопию  желудка  с 
пассажем бария по кишечнику (РСЖ с ПБ) и ирригоскопию (ИС). 

Результаты и обсуждение. При ОРС у всех 19 пациентов были обнаружены ИТ: у 4 – монета, у 3  – металлические иглы и у 1 – 
проволока,  у  5  –  гвозди,  у  1  –  бутылка  (удалена  затем  при  ректотомии),  у  5  –  инородные  мягкотканые  тела  после  операций 
(салфетки,  резиновые трубки, маточный расширитель).  РСЖ с ПБ и ИС уточнили расположение инородных  тел у 14  пациентов в 
желудочно‐кишечном тракте ЖКТ (динамический контроль при ОРС выявил их удаление в 13 случаях естественным путем), а у 5 
п/о пациентов – в свободной брюшной полости (их удаляли при повторной операции). 

Выводы. ОРС БП позволила во всех случаях обнаружить ИТ и определить их характер. РСЖ с ПБ и ИС уточнили локализацию ИТ: 
отдел ЖКТ или в свободной брюшной полости. Для динамического контроля продвижения ИТ по ЖКТ достаточно информативна 
ОРС БП. 

 
Ключевые слова: инородные тела брюшной полости 
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Петина И.А., Тетешкина Л.В., Ибрагимова Г.С. 

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

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Хмара Т.Г. 

 
 
Воздушные  кисты  (ларингоцеле  (ЛЦ))  гортани  являются  редкой  патологией.  По  данным  литературы  частота  встречаемости 

составляет до 5% от всех новообразований гортани. Ларингоцеле часто встречается у людей, которые регулярно напрягают стенки 
гортани  в  связи  с  болезнью  или  особенностями  профессии  (например,  стеклодувы,  трубачи).  Трудность  дифференциальной 
диагностики  ларингоцеле  с  другими  патологическими  образованиями  гортани  выдвигает  данную  патологию  в  ряд  актуальных 
проблем оториноларингологии. 

Цель: определить возможности лучевых методов в диагностике воздушных кист гортани. 
Материал и методы: обзорная рентгенография шеи в боковой проекции, линейная рентгеновская томография и компьютерная 

томография (КТ) гортани. 
Результаты.  Воздушные кисты небольших размеров  зачастую протекают бессимптомно и выявляются  случайно. ЛЦ больших 

размеров  приводит  не  только  к  расстройству  фонаторной  функции,  но  и  к  сужению  дыхательного  просвета.  Анализ  данных 
показал, что при рентгенологическом исследовании ЛЦ определялось как округлое или овальное просветление (или затемнение) в 
проекции складок гортани, с четкими ровными контурами. При КТ воздушные кисты выглядели в виде образований, овальной или 
неправильно‐округлой формы, низкой плотности. При этом можно было оценить плотностные характеристики содержимого, связь 
с желудочком гортани, распространенность процесса кнаружи от большого рога щитовидного хряща и латеральное последнего. 

Заключение. Таким образом, основным методом в диагностике воздушных кист гортани является компьютерная томография. 
Так  как  она  позволяет  не  только  выявить  опухолевые  или  объемные  образования  гортани,  установить  точную  локализацию  и 
распространенность патологического процесса,  но и  установить  его  характер,  взаимоотношение  с  соседними органами,  а  также 
степень стенозирования просвета гортани, что невозможно определить при обычном рентгенологическом исследовании. 

 
Ключевые слова: диагностика, ларингоцеле 
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Оценка рентгенодиагностики в установлении пневмонии у ВИЧ‐инфицированных 
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  связи  с  учащением  в  последние  годы  случаев  ВИЧ‐инфекции,  становится  необходимым  уточнение 

особенностей инфильтрации лёгочной ткани у этих пациентов. 
Цель исследования: установление информативности рентгенодиагностики при пневмонии у ВИЧ‐инфицированных. 
Материал  и  методы. Материал  ‐  9  пациентов,  находившихся  в  МУЗ  «ГБ  №2»  г.  Энгельса  с  пневмонией  и  лабораторно 

подтверждённой  ВИЧ‐инфекцией.  Методы  исследования:  изучение  историй  болезни,  рентгенограмм  (РГ),  рентгеновских 
томограмм (РТ) и компьютерных томограмм (КТ) органов грудной полости. 

Результаты. Признаки острой интерстициальной пневмонии (ОИП) были выявлены у 4 из 9 пациентов (при РГ – у 1, при РТ – у 2, 
при  КТ  –  у  4).  Осложнения  ОИП  выявлялись  при  РГ  (у  1  пациента  ‐  пневмоторакс,  у  2  –  абсцесс).  Паренхиматозная 
полисегментарная пневмония  (ППП)  обнаружена у 5  из 9  пациентов,  одинаково  точно при РГ,  ТГ и КТ. Осложнения ППП в виде 
пневмоторакса (в 1 случае) и абсцесса (в 3 случаях) выявлены при РГ. У 1 пациента с абсцессом возник ателектаз (заподозрен при 
РГ,  подтвержден  РТ  и  КТ).  У  всех  пациентов  наблюдалась  постоянная  картина  увеличения  лимфатических  узлов  корней.  При 
контрольной  РГ  у  8  пациентов  было  затяжное  течение  заболевания  (из  них  у  4  ‐  исход  в  грубые  фиброзные  изменения,  у  3  ‐ 
нарастание изменений, несмотря на терапию), у 1 – летальный исход. 

Выводы.  РГ,  РТ  и  КТ  с  одинаковой  точностью  выявляют  пневмонию,  когда  она  становится  бактериальной.  Пневмоторакс 
достаточно  точно выявлялся при РГ, На  этапе ОИП наиболее информативной является КТ,  которая необходима и для  уточнения 
абсцесса и ателектаза. 

 
Ключевые слова: ВИЧ‐инфекция, осложнения, пневмония, рентгенодиагностика 
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Капитанюк А.В. 
Структура инфекционных заболеваний, сопровождающихся экзантемами, в г. Саратове в 2012‐2013 

годах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Гаврилова И.Б. 

 
 
Болезни  с  поражением  кожи  занимают  особое  место  в  структуре  заболеваемости,  поскольку  встречаются  как  при 

инфекционной, так и при неинфекционной патологии. 
Цель исследования: изучение структуры инфекционных заболеваний, сопровождающихся экзантемами, в г. Саратове за 2012‐

2013 гг. 
В  2012  г.  в  приемное  отделение  ГКБ  №10  поступило  1188  больных,  из  которых  у  65  пациентов  (5,5%)  инфекционное 

заболевание  сопровождалось  развитием  экзантемы.  Из  них  первое  место  занимала  ветряная  оспа  (38%),  на  втором  месте  – 
герпетическая инфекция (25%) и на третьем ‐ инфекционный мононуклеоз (22%). В 2013 году из 1027 пациентов, поступивших в 10 
ГКБ,  число  больных  с  экзантемами  равнялось  90  (8,8%).  Таким  образом,  в  сравнении  с  2012  г.  возросло  как  абсолютное,  так  и 
относительное число больных с инфекционными экзантемами. При этом, в 2013 г. больше всего было госпитализировано больных 
корью  –  22  человека  (25%),  а  ветряная  оспа,  герпетическая  инфекция  и  инфекционный  мононуклеоз  диагностировались 
значительно реже. 

Анализ динамики заболеваемости по отдельным нозологиям в 2012 – 2013 гг. выявил тенденцию к росту для таких инфекций 
как  корь,  герпетическая  инфекция  и  лихорадка  Западного  Нила  (ЛЗН).  Снижение  заболеваемости  отмечено  по  скарлатине, 
ветряной  оспе  и  роже.  Уровень  заболеваемости  токсико‐аллергическим  дерматитом  и  инфекционным  мононуклеозом  был 
стабильным. 

Среди больных с экзантемами преобладали люди в возрасте 15‐25 лет. Исключение составили герпетическая инфекция и ЛЗН, 
для которых было характерно поражение более старших возрастных групп. 

Проведенное  исследование  подчеркивает  актуальность  проблемы  инфекционных  заболеваний,  сопровождающихся 
экзантемами.  Нельзя  не  отметить,  что  высокая  распространенность  данной  патологии  среди  населения  требует  повышенного 
внимания от врачей любой специальности. 

 
Ключевые слова: инфекционные заболевания с поражением кожи 
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Симонова А.Н., Ивличев А.В., Емельяненко Т.В. 

Сравнительная оценка состояния коагуляционного гемостаза при гнойно‐воспалительных заболеваниях 
органов малого таза у женщин 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца 
 
 
Введение. До настоящего момента отсутствуют систематизированные сведения о закономерностях и особенностях нарушений 

коагуляционного  гемостаза  (КГ),  их  патогенетической  взаимосвязи  с  тяжестью  аутоинтоксикации  при  остром  сальпингоофорите 
(ОСО) и его осложнениях. 

Цель  исследования:  установление  объективных  критериев  прогнозирования  развития  гнойно‐воспалительных  осложнений 
ОСО с помощью методов оценки нарушений коагуляционного потенциала крови и тяжести аутоинтоксикации. 

Материал и методы.  В гинекологических отделениях ГУЗ Областная КБ г. Саратова обследованы 20 больных ОСО и 20 ‐ с ОСО, 
осложненным пельвиоперитонитом (ПП). Контрольную группу составили 30 клинически здоровых женщин. Показатели гемостаза 
исследованы  коагулометрическими  (“Thrombotimer”Behnk‐Elektronik,  Германия)  и   мануальными  методами  («Ренам»,  Россия). 
Тяжесть аутоинтоксикации оценивали по содержанию в плазме крови пациенток молекул средней массы (МСМ). 

Результаты.  В  сравнительных  исследованиях,  проведенных  в  период  выраженных  клинических  проявлений  ОСО  и  ОСО, 
осложненного развитием ПП, обнаружена общая закономерность активации внутреннего и внешнего механизмов формирования 
протромбиназы,  конечного  этапа процесса свертывания крови. Однако,  выраженность  сдвигов КГ при ОСО,  сопровождающемся 
развитием  ПП,  была  гораздо  значительнее,  чем  при  неосложненной  форме  воспаления  придатков  матки,  и  коррелировала  с 
тяжестью клинических проявлений патологии. В тоже время было обнаружено накопление МСМ в плазме крови пациенток обеих 
групп,  причем  уровень  МСМ  при  ПП  значительно  превышал  показатели  не  только  здоровых  женщин,  но  и   женщин  с 
неосложненной формой ОСО. 

Выводы. Обнаружена общая закономерность активации прокоагулянтных механизмов при различных клинических вариантах 
воспаления  придатков  матки.  Гиперкоагуляционные  сдвиги  при  ОСО  и  ПП  коррелировали  с  тяжестью  клинических  проявлений 
заболевания  и  аутоинтоксикации.  Патогенетическая  взаимосвязь   нарушений    КГ,  метаболических  сдвигов  и  клинических 
симптомов патологии свидетельствует о целесообразности использования клинико‐лабораторных методов оценки нарушений КГ и 
тяжести аутоинтоксикации больных в качестве объективных критериев прогнозирования развития осложнений ОСО.  

 
Ключевые слова: коагуляционный гемостаз, острый сальпингоофорит 
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К вопросу о взаимосвязи между пальцевыми узорами и типом высшей нервной деятельности 
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. 

 
 
Интерес к дерматоглифике – науке, изучающей узоры кожи пальцев кистей и стоп, ладоней и подошв человека в последние 

годы  возрос  во  многих  областях  как  медицинских,  так  и  других  отраслей  знаний.  Предметно  исследуются  половые,  расовые 
различия  пальцевых  узоров,  их  связь  с  некоторыми  врожденными  пороками  развития  нервной  системы,  психологическими 
особенностями  личности.  Целью  данного  исследования  явилось  выявление  взаимосвязи  между  пальцевыми  узорами  и  типом 
высшей нервной деятельности.  

В  работе  были  проанализирована  совокупность  узоров  гребневой  кожи  ногтевых фаланг 10  пальцев  у 70  студентов 6  курса 
лечебного факультета СГМУ. Тип высшей нервной деятельности определяли по методике Айзенка с использованием анкеты из 57 
вопросов.  Результаты  анкетирования  оценивались  по  3  шкалам:  экстраверсии,  эмоциональной  устойчивости  и  достоверности, 
сочетание значений первых двух определяло принадлежность индивида к тому или иному типу темперамента. 

В результате исследования установлено, что наиболее часто встречаются обладатели  ульнарных петель (54%), на втором месте 
‐ завитковых узоров (34,3%). Намного реже встречаются дуги и радиальные петли (9,5% и 2,2% соответственно). 

Согласно  результатам  теста  Айзенка  из  исследованных  70  человек  32 –  меланхолика,  20  –  холериков,  8  –флегматиков  и  10 
сангвинников.  Холерики и меланхолики относятся  к  слабым типам высшей нервной деятельности,  сангвиники и флегматики –  к 
сильным.  При  этом 87%  радиальных  петель  выявились  у  индивидов  со  слабым  типом  высшей  нервной  деятельности,  у  них же 
отмечена  большая  частота  встречаемости  завитковых  узоров.  Кроме  того  на  1,2  пальцах  обеих  рук  завитки  являются 
преобладающим  типом  узора  у меланхоликов,  повышенная  частота  встречаемости  завитков  на 4‐х  пальцах.  Для  сильных  типов 
высшей  нервной  деятельности  характерно  преимущественно  преобладание  петель,  исключение  составили  2  сангвиника,  но  по 
шкале эмоциональной устойчивости они имели высокие цифры, что приближает их к холерикам. 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  выявлена  взаимосвязь  между  видом  пальцевых  узоров  и  типом 
высшей  нервной  деятельности:  сильные  типы  чаще  являются  обладателями  ульнарных  петель,  слабые  –  радиальных  петель  и 
завитков. 

 
Ключевые слова: дерматоглифика, тип высшей нервной деятельности 
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К вопросу о возможности предварительной диагностики соматической патологии по изменениям 
радужной оболочки 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. 
 
 
Иридодиагностика  –  распознавание  патологии  по  радужной  оболочке  –  метод  топической  неспецифической  диагностики, 

основанный на исследовании адаптационно‐трофических изменений радужки. По мнению иридологов, иридодиагностика может 
быть использована как достаточно информативный и при этом неинвазивный метод скрининговой диагностики в работе врачей 
многих специальностей. Основные систематизированные труды по иридодиагностике вышли еще в начале прошлого столетия, а, 
начиная  с  50‐х  годов  интерес  к  этому  методу  диагностики  возрос,  но  современные  исследования  в  значительной  степени 
дублируют  работы  прошлых  лет.  Целью  данного  исследования  явилось  изучение  возможности  предварительной  диагностики 
соматической патологии по изменениям радужной оболочки человека.     

В  работе  исследовались  фотоснимки  радужных  оболочек  лиц  мужского  и  женского  пола  в  возрасте  20‐27  лет.  Радужки 
фотографировали при искусственном освещении в режиме макро‐съемки, после чего проводили их описание с оценкой как общих 
критериев (интенсивности пигментации, плотности, типа, состояния зрачкового и цилиарного поясов), так и локальных изменений 
с почасовым делением радужки  (пигментные пятна,  лакуны и крипты,  борозды,  токсико‐дистрофические  знаки). Параллельно у 
всех исследуемых на основании анамнестических данных, подтвержденных данными объективного обследования, указанными в 
медицинских документах, выясняли наличие хронических заболеваний, острых патологических процессов,  травм и операций. На 
заключительном  этапе  исследования  оценивалась  степень  соответствия  адаптационно‐трофических  изменений  радужки 
 имеющейся соматической патологии. 

В результате проведенного исследования в 64% имеющаяся у обследованных патология была подтверждена изменениями в 
соответствующих зонах радужной оболочки. 

Таким  образом,  диагностика  соматической  патологии  по  изменениям  радужной  оболочки  человека  является  достаточно 
информативным методом и может применяться для предварительной экспресс‐диагностики заболеваний. 

 
Ключевые слова: иридодиагностика, соматическая патология 
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Томина К.А., Савенкова Е.Н., Ивахина С.А. 

К вопросу о синхронности возрастных морфологических изменений некоторых участков кожного 
покрова 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. 
 
 
Процессы  старения  охватывают  все  структурно‐функциональные  уровни  от  клеточного,  тканевого  и  органного  до 

организменного  в  целом  и  могут  протекать  синхронно  или  асинхронно.  Синхронным  считается  старение  с  отклонением 
возрастного статуса разных показателей инволюции в одну сторону от паспортного, а асинхронным ‐ когда значения возрастного 
статуса одних показателей инволюции больше паспортного возраста, а других ‐ меньше его. Целью данного исследования явилось 
установление синхронности возрастных морфологических изменений некоторых участков кожного покрова человека. 

На  секционном  материале,  взятом  от  100  трупов  мужчин  и  женщин  в  возрасте  от  17  до  75  лет  и  старше  по  уравнениям 
множественной  линейной  регрессии  определялся  возрастной  статус  кожи  шеи,  груди,  спины,  ягодицы,  бедра  и  предплечья  с 
последующим  вычислением  абсолютных  отклонений  полученных  значений  от  паспортного  возраста.  Случаями  с  синхронными 
возрастными изменениями считались те, в которых все шесть значений возрастного статуса участков кожи различной локализации 
отклонялись в одну сторону от паспортного, то есть возрастной статус всех исследованных участков кожи был либо "старше", либо 
"моложе"  паспортного.  Соответственно,  асинхронными  считались  те  случаи,  когда  возрастной  статус  хотя  бы  одного  из  шести 
участков кожного покрова отклонялся в противоположную сторону от паспортного по сравнению с возрастным статусом остальных 
участков. 

По  нашим  расчетам,  случаи  с  синхронным  вариантом  возрастных  изменений  различных  участков  кожи  отмечены  в  52%,  с 
асинхронным –  в 48%.   Такое распределение,  по нашему мнению,  обусловлено влиянием индивидуальных факторов,  поскольку 
кожный покров находится на  границе  с  внешней  средой,  а изученные нами  участки  кожи располагаются на различных частях и 
поверхностях тела и, соответственно, по‐разному подвергаются воздействию внешних факторов. 

 
Ключевые слова: кожа, старение, синхронность 
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Разборова И.Б. 

Патогенетическая взаимосвязь длительных физических нагрузок и показателей центральной 
гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца 
 

Научный руководитель: д.м.н. Афанасьева Г.А. 
 
 
Длительные физические тренировки (ФТ) способны улучшать метаболическую адаптацию миокарда к физическим нагрузкам.  
Цель исследования: изучение влияния длительных контролируемых ФТ на показатели центральной гемодинамики у больных 

ИБС после чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). 
В исследование включено 62 больных ИБС мужского пола, средний возраст 53,7±1,4 лет, перенесших ЧКВ давностью 3 ‐ 14 дней 

к  моменту  включения  в  исследование.  Больные  не  имели  противопоказаний  к  назначению  длительных  ФТ  и  получали 
медикаментозную  терапию  согласно  действующим  стандартам.  Пациенты  случайным  образом  были  распределены  в  2  группы, 
сопоставимые  по  клиническому  статусу,  результатам  ЧКВ,  уровню  толерантности  к  физической  нагрузке  (ТФН)  и  данным 
допплерэхокардиографии  (ДопплерЭХОКГ).  В  I  гр.  ФТ  умеренной  интенсивности  проводились  на  тредмиле  не  менее  3‐х  раз  в 
неделю,  II  группа  сравнения,  находившаяся на амбулаторном наблюдении,  но не выполняющая ФТ. Исходно и через 6 месяцев 
выполнения  ФТ  всем  пациентам  проведено  клиническое  обследование,  включающее  определение  ТФН,  мониторинг 
гемодинамических показателей по данным суточного мониторинга артериального давления (СМАД), суточного мониторинга ЭКГ и 
показателей ДопплерЭХОКГ. 

При анализе показателей центральной гемодинамики через 6 мес. в I гр. отмечена тенденция к уменьшению КДО ЛЖ на 2,7%, 
КСО на 4,8%, КДР на 2,1%, КСР не изменился. У больных  II гр. динамика была менее выраженной: КДО ЛЖ на 1,1%, КСО на 1,8%, 
КДР  на  1,2%,  КСР  не  изменился.  ФВ  ЛЖ  в  I  гр.  увеличилась  на  1,8%,  во  II  гр.  на  1,5%.  По  результатам  СМАД  определялась 
стабилизация цифр АД: усредненные значения систолического АД в дневные часы в I гр. снизились на 14,7%, во II гр. – на 10,8%, в 
ночные часы – на 11,5% в I гр., во II гр. ‐ на 9,6%. По результатам суточного мониторинга ЭКГ отмечалось снижение эктопической 
активности миокарда и среднего значения ЧСС за сутки. В I гр. среднее значение ЧСС за сутки снизилось на 14,7%, во II гр. – на 7,6%. 
Указанные  позитивные  изменения  происходили  на фоне  увеличения  ТФН:  в  I  гр.  ТФН  увеличилась 15,6%,  во  II  гр. –  на 7,5%  по 
сравнению с исходными данными. 

Таким образом, учитывая позитивные механизмы патогенетического воздействия длительных контролируемых ФТ умеренной 
интенсивности  на показатели центральной  гемодинамики их практическое применение на  амбулаторном этапе реабилитации  у 
больных ИБС после ЧКВ целесообразно.  

 
Ключевые слова: физические тренировки, патогенетическая взаимосвязь, ишемическая болезнь сердца 
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Сравнительная оценка активности процессов липопероксидации при внутривенном введении золотых 
наностержней при перевитом раке печени и сахарном диабете в эксперименте 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца,  
кафедра патологической анатомии 

 
Научные руководители: д.м.н. Афанасьева Г.А., д.м.н. Маслякова Г.Н. 

 
 
Перспективность использования нанотехнологий в биологии и медицине не исключает риска развития локальных и системных 

вторичных  эффектов  наночастиц  в  целостном  организме.  В  настоящее  время  отсутствуют  систематизированные  сведения  о 
влиянии наночастиц на состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) при заболеваниях и патологических процессах.   

Цель исследования: изучение влияния золотых наночастиц на состояние ПОЛ белых крыс при сахарном диабете и перевитом 
раке печени. 

Материал и методы.  На базе НОЦ фундаментальной медицины и нанотехнологий Саратовского ГМУ (руководитель, к.б.н. А.Б. 
Бучарская)  на  беспородных  белых  крысах  выполнены  исследования  с  использованием  золотых  наностержней  (лаборатория 
нанобиотехнологии  ИБФРМ  РАН,  г.  Саратов),  которые  вводились животным   внутривенно. Моделирование  сахарного  диабета  у 
животных достигалось  однократным введением  аллоксана моногидрата.  Для моделирования  рака  печени использовали штамм 
холангиокарциномы РC‐1(РОНЦ им. Н.Н.Блохина). Активность ПОЛ оценивалась по содержанию малонового диальдегида (МДА) и 
гидроперекисей липидов (ГПЛ) в сыворотке крови животных спектрофотометрическим методом на спектрофлуориметре RF‐5301 
PC (Shimadzu Corporation, Япония). 

Результаты.  Исследования  состояния ПОЛ белых  крыс  с  аллоксановым диабетом позволили  установить  нарастание  уровней 
МДА (р<0,001) и ГПЛ (р<0,001) в сыворотке крови по сравнению с контролем. В серии экспериментов с использованием перевитой 
холангиокарциномы  обнаружено  значительное  увеличение  содержания  МДА  (р1<0,001)  и  ГПЛ  (р<0,001)  в  сыворотке  крови 
животных по сравнению с показателями группы интактных животных. При введении наночастиц животным с сахарным диабетом и 
крысам  с  перевитым  раком  печени  не  выявлено  статистически  значимых  различий  уровней  продуктов  ПОЛ  по  сравнению  с 
показателями аналогичных групп белых крыс без введения наночастиц.     

Выводы.  Полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  активация  процессов  ПОЛ  является  типовым  процессом, 
свойственным  патологии  различной  природы,  в  частности  сахарному  диабету  и  перевитому  раку  печени.  Введение  золотых 
наностержней как на фоне сахарного диабета, так и на фоне экспериментальной холангиокарциномы не оказывает существенного 
влияния на степень активности ПОЛ у белых крыс в эксперименте.  

 
Ключевые слова: липопероксидация, золотые наностержни, перевитой рак печени 
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Качественные и количественные изменения эритроцитов периферической крови у больных с ожоговым 
шоком 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Полутова Н.В. 
 
 
Актуальность.  Ожоговый шок  является  тяжелой формой  патологии.  Целесообразно  изучение  патогенетической  взаимосвязи 

между  тяжестью  клинических  проявлений  ожогового  шока,  а  также  динамикой  количественных  и  качественных  изменений  со 
стороны красной крови.  

Цель  исследования:  изучение  количественных  и  качественных  изменений  эритроцитов  периферической  крови  на  фоне 
развития  ожогового  шока  и  установление  патогенетической  взаимосвязи  с  характером  и  тяжестью  клинических  проявлений 
патологии. 

Материал  и методы.  Клинико‐лабораторное  исследование  проводилось  у 20  больных  со  среднетяжелой формой  ожоговой 
болезни.  Забор  крови  проводился  на  1‐е  и  3‐и  сутки  заболевания  (период  ожогового шока).  Определялось  общее  содержание 
эритроцитов, и их средний объем,  среднее содержание гемоглобина в одном эритроците, среднюю концентрацию гемоглобина в 
эритроцитах.  

Результаты. Так, на 1‐е сутки заболевания отмечалось развитие эритроцитоза и резкое нарастание показателей гематокрита. 
Кроме  того,  отмечалось  достоверное  повышение  абсолютного  содержания  гемоглобина  в  одном  эритроците  и  увеличение 
среднего объема эритроцита. На 3‐и сутки патологии относительный эритроцитоз сменился развитием нормохромной анемии на 
фоне стабильного увеличения размера эритроцитов.  

Выводы: 
1. Характерными признаками ожогового шока являются развитие эритроцитоза, повышение среднего объема эритроцитов и 

среднего  содержания  гемоглобина  в  одном  эритроците.   По  мере    выхода  больных  из  шокового  состояния  (3‐и  сутки 
наблюдения),  возникает  постепенная  нормализация  количества  эритроцитов  и  среднего  содержания  гемоглобина  в 
эритроцитах.  

2. Установление  патогенетической  взаимосвязи  количественных  и  качественных  изменений  эритроцитов  с  тяжестью 
клинических проявлений патологии позволяет рекомендовать мониторинг их количественных и качественных сдвигов для 
оценки эффективности терапии и прогнозирования течения ожогового шока.   

 
Ключевые слова: ожоговый шок , эритроцитоз 
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Изучение совместного действия соединения 1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 и 
наночастиц железа на показатели антиоксидантной системы в печени и почках белых беспородных 

мышей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии 

 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю. 

 
 
Одно из актуальных направлений современной науки – применение наночастиц для получения медицинских и биологических 

препаратов.  Однакоих  высокая  биологическая  активность  несет  в  себе  риски  токсических  эффектов.  В  то  же  время 
селеноорганические препараты позволяют нормализовать деятельность антиоксидантной и детоксицирующей систем организма. 
Оценить  степень  эффективности  антиоксидантного  и  антитоксического  эффекта  возможно  с  помощью  изучения  перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) таких жизненно важных органов, как печень и почки. 

Цель:  изучить  совместное  влияние  наночастиц  железа  и  селеноорганического  соединения  1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐
селенапентандион‐1,5 на процессы ПОЛ в печени и почках белых беспородных мышей. 

Эксперименты  проводили  на  самцах  мышей.  Животным  первой  группы  (контроль)  вводили  per  os  растительное  масло  в 
количестве 10 мкл; второй ‐ 10 мкл соединения 1,5‐ди‐(м‐нитрофенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 в дозе 250 мкг/кг в растительном 
масле;  третьей  ‐10 мкл  суспензии наночастиц железа дозой 1,25 мкг/кг;  четвертой –  совместно  суспензию селеноорганического 
препарата и наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы, содержания малонового диальдегида (МДА) в гомогенатах тканей проводили на спектрофотометре “Specord UV VIS” и 
фотоэлектроколориметре КФК‐3. 

У животных второй группы изменения уровня МДА в гомогенатах органов не выявлено, отмечено снижение активности СОД в 
печени на 51,8 %, в почках на 49 % и рост активности каталазы в печени на 83,7 % и  почках на 88,7 %. У животных третьей группы 
отмечено повышение уровня МДА в печени на 126,3 %,  и почках на 102,5 %,  рост  активности каталазы в печени на 107,5 %  и  в 
почках на 81,7 % и активности СОД в печени на 367,9 % и почках на 110,5 %. У животных четвертой группы изменения уровня МДА 
не  выявлено,  отмечено  увеличение  активности  каталазы  в  печени  на 67,5 %  и  в  почках  на 69 %,  увеличение  активности  СОД  в 
печени на 15,3 % и уменьшение активности этого фермента в почках на 65,2 %. 

Установлено:  наночастицы  железа  проявили  прооксидантную  активность  в  отношении  печени  и  почек,  а  1,5‐ди‐(м‐
нитрофенил)‐3‐селенапентандион‐1,5 частично компенсировал прооксидантный эффект наночастиц железа. 

 
Ключевые слова: наночастицы железа, селенорганические соединения, ПОЛ 
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Изменение показателей сыворотки крови у мышей под влиянием наночастиц никеля 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии 

 
Научный руководитель: к.б.н., асс. Чесовских Ю.С. 

 
 
Применение  наночастиц  металлов  открывает  новые  возможности  перед  медициной.  Успешными  являются  исследования  в 

области  медицинской  микробиологии,  где  выявлены  бактерицидные  свойства  наночастиц  в  отношении  патогенных 
микроорганизмов.  Влияние  наночастиц  на  организм животных  и  человека  остается малоизученным.  Полученные  данные могут 
быть  использованы  для  оценки  развития  возможных  патологий  при  применении  наночастиц  в  качестве  пищевых  добавок  и 
лекарственных средств, позволят разработать методы профилактики при отравлении наночастицами. 

Цель исследования: изучение влияния наночастиц никеля на обменные процессы у мышей. 
Предметом исследования являлся высокодисперсный нанопорошок никеля с размером частиц  20‐60 нм. 
Исследования были выполнены на 40 белых беспородных мышах. Контрольные и экспериментальные группы сформированы 

из  самцов,  находившихся  в  стандартных   условиях  вивария.  Экспериментальные  животные  были  распределены  на  3  группы  в 
зависимости от суточной концентрации вводимого нанопорошка: первой группе вводилось 0,01 мг/кг, второй – 0,1 мг/кг; третьей – 
1 мг/кг. Наночастицы вводились в течение 7 дней в виде масляных суспензий в количестве 10 мкл однократно в сутки перорально. 
Контрольной группе животных вводилось растительное масло в количестве 10 мкл без нанопорошка. Определение биохимических 
показателей  крови  проводилось  с  помощью  биохимического  анализатора  «HOSPITEX»  с  использованием  стандартных  наборов 
реактивов производства ЗАО «Диакон‐ДС». 

Анализ  биохимических  показателей  сыворотки  крови  выявил  значительные  изменения  показателей,  характеризующих 
белковый обмен. В экспериментальных группах наблюдалось увеличение уровня общего белка в крови, в том числе альбуминовой 
фракции,  что  может  быть  обусловлено  участием  альбуминов  в   транспорте  никеля.  Уровень  конечных  продуктов  катаболизма 
белков  –  креатинина  и  мочевины,  напротив,  достоверно  снижался  по  сравнению  с  контрольной  группой.  Установлен 
дозозависимый  характер  действия  наночастиц‐  наиболее  выраженные  отклонения  от  нормы  наблюдались  в  случае  введения 
никеля в концентрации 0,01 мг/кг. 

Установленные изменения биохимических показателей создает предпосылки для дальнейшего изучения действия наночастиц 
никеля на организм лабораторных животных. 

 
Ключевые слова: наночастицы, никель, биохимические показатели крови 
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Изучение влияния селеноорганического препарата на регенерацию клеток кожи у белых беспородных 
мышей при нанесении механической раны 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Бородулин В.Б. 
 
 
Селен –  микроэлемент,  необходимый  для  нормального  функционирования  организма  в  целом  и  отдельных  органов.  Селен 

повышает сопротивляемость к стрессам и инфекциям, способствует заживлению ран, в данном случае нанесенных механическим 
путем. 

Актуальным является поиск соединений, способных ускорять процессы регенерации кожных покровов, как после воздействия 
поражающего фактора, так и через некоторое время после его воздействия. 

Цель  работы:  исследование  влияния  Бис(бензоилметил)селенид  (ДАФС‐25)С6Н5‐СО‐СН2‐Se‐CH2‐CO‐C6H5  на  регенерацию 
клеток кожи белых беспородных мышей после получения механической раны.   

Материал и методы. Исследования проводились на беспородных белых мышах со средней массой 24 ±2 г, которых содержали 
на  стандартном рационе. Животных  разделили на две  группы,  которым были нанесены  кожные раны,  затрагивающие  все  слои 
кожи,  включая  гиподерму.  Регенерация  раневой  поверхности  контрольной  группы  происходила  в  естественных  условиях,  без 
применения каких‐либо препаратов. На раневую поверхность второй группы животных ежедневно наносился препарат ДАФС‐25 в 
концентрации 0,08 мг/кг, начиная с первого дня после получения травмы и до момента полного закрытия раневого дефекта.  

Результаты.  У  экспериментальной  группы было выявлено ускоренное  заживление раны которое в  сравнении  с  контрольной 
увеличилось в 2,5 раза. Так же можно отметить, что с 5 по 8 день эксперимента в экспериментальной группе был отмечен резкий 
скачок,  площадь  раны  резко  уменьшилась  в  половину  от  начальной  площади,  в  остальное  время  скорость  регенерации  была 
идентична контрольной группе, так же как и в контрольной группе. 

Выводы.  Установлено,  что  ежедневные  аппликации  препарата  ДАФС‐25  на  раневую  поверхность  второй  группы  мышей 
способствовали регенерации кожи в более короткие сроки по сравнению с контрольной группой животных, что дает возможность 
предположить рациональность его использования в клинических условиях. 

 
Ключевые слова: селен, ДАФС‐25 
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Сравнительная характеристика заболеваемости сахарным диабетом в г. Вольск‐18 и р.п.Тамала 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность проблемы обусловлена высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом. В  мире страдают свыше180 млн. 

человек, в России насчитывается около 8 млн. больных и примерно столько же находятся на стадии преддиабета. 
Цель исследования: изучить частоту заболеваемости сахарным диабетом в г. Вольск‐18 и р.п.Тамала в зависимости от пола и 

возраста. 
Задачи:  сравнение  заболеваемости  сахарным  диабетом  среди  жителей  г.  Вольск‐18  и  р.п.Тамала,  выявление  самых  частых 

осложнений. 
Материал и методы. Материалами послужили архивные истории болезней жителей Вольска‐18 и Тамалы. 
В Вольске насчитывается 6500 жителей, из них больны диабетом 74 человека, что составляет 1,1% от общего числа населения. 

Женщины страдают диабетом в 2,5 раза чаще, чем мужчины (20 и 50 заболевших соответственно), причем у 5‐ ти больных выявлен 
диабет  1‐  го  типа  и  у  66  человек  2‐го  типа.  Среди  детей  сахарный  диабет  выявлен  у  3  человек  (2  мальчика  и  1  девочка).  Пик 
заболеваемости приходится на возраст с 41 до 65 лет. 

В Тамале 7289 жителей, из них 5955 взрослых людей  (мужчины 2556, женщины 3399) и 2968 детей  (мальчики 1566, девочки 
1402 чел). 

Сахарный  диабет  выявлен  у  248  взрослых  людей,  что  составляет  3,5 %  от  общего  числа  проживающих.  Из  них   6  человек 
страдает диабетом 1 типа и 242 человека имеют диабет 2 типа. При этом женщины болеют в 2,3 раза чаще, чем мужчины, 169 и 73 
случая соответственно. В детском возрасте диабет выявлен у 3 детей (1 мальчик и 2 девочки). Количество больных увеличивается 
от 14 человек в 40–летнем возрасте до 81 и 83 человек в возрастных периодах от 51 до 60 лет  и от 61 до 70 лет соответственно. 

Исследование показало,  что заболеваемость сахарным диабетом в Тамале в 3,3 раза выше, чем в  Вольске ‐18. Не зависимо от 
места проживания женщины страдают диабетом в 2,4 раза чаще,  чем мужчины. Среди заболевших   преобладает диабет 2  типа, 
достигающий пика заболеваемости в возрасте от 40 до 65 лет. Среди наиболее частых осложнений следует отметить гипертонию 
(25,3  –  31%  ),  диабетическую  ретинопатию  (8,4  –  12,7%),  нейропатию  (8,5–14%),  диабетическую    микроангиопатию  нижних 
конечностей (10,5 – 11,9%), стенокардию (7 – 10,5%) и нарушение мозгового кровообращения (8,5%). 

 
Ключевые слова: сахарный диабет 
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Развитие гомеопатии в России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Токаева Л.К. 

 
 
Начало развития гомеопатии в России было положено в 1824 году. Одним из первых врачей‐гомеопатов в Российской империи 

был Шеринг  (Санкт‐Петербург).  Гомеопатия  получила  распространение  в  России  при  вмешательстве  царской  семьи.  Её  активно 
начали использовать в медицинских учреждениях, особенно в военных госпиталях. 

Во  время  эпидемии  холеры  в  1830  году  врачами‐гомеопатами  активно  использовались  гомеопатические  способы  лечения 
заболевания. При лечении коварной инфекции возникли сложности в применении гомеопатических средств, что способствовало 
обращению  Российских  гомеопатов  за  консультацией  к  известному  врачу‐гомеопату  Ганеману.  Полученные  рекомендации 
позволили с первых же случаев применения этих средств получить превосходный эффект. 

В 1870г. на средства Санкт‐Петербургского Общества врачей‐гомеопатов была открыта гомеопатическая лечебница. 
Важнейшим событием гомеопатической жизни стал первый Всероссийский съезд последователей гомеопатии, проходивший в 

1913  году  20—22  октября  в  Санкт‐Петербурге.  Первая Мировая  война  (1914г.),  а  затем  Великая  Октябрьская  Социалистическая 
Революция (1917г.) и гражданская война, привели к упадку гомеопатии в России, последствия которого  ощущаются и поныне. 

В 1920 году в Москве было организовано Всероссийское общество врачей‐гомеопатов. 
В  1958  году  открылось  Московское  гомеопатическое  общество.  Органы  здравоохранения  неоднократно  сравнивали 

эффективность гомеопатического метода с общепризнанными методами лечения. Только благодаря очевидным положительным 
результатам лечения, удалось сохранить возможность использовать гомеопатический метод. 

Гонения на неё были с новой силой возобновлены в 1968  году, когда вышел приказ Министерства Здравоохранения СССР № 
610  "Об  усилении  контроля  за  работой  и  регламентацией  дальнейшей  деятельности  врачей‐гомеопатов  и  применением  в 
лечебной практике гомеопатических лекарственных средств", запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомеопатическую 
литературу. 

В настоящее время гомеопатия испытывает новый подъем, начавшийся в конце 1970‐х гг. На сегодняшний день гомеопатия в 
России ‐ это официально разрешенный метод лечения, подлежащий лицензированию в установленном порядке. Гомеопатические 
лекарственные средства регистрируются Минздравом России и включены в Государственный реестр лекарственных средств. 

 
Ключевые слова: гомеопатия, холера, история 
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СВЧ‐технологии в ортопедической стоматологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В последнее время многие разработки в медицине, в том числе в стоматологии, осуществляются на стыке наук. В связи с этим 

находят  прикладное  значение  фундаментальные  исследования  в  области  физики  и  химии.  Одним  из  актуальных  прикладных 
аспектов  является  использование  в  медицине  энергии  сверхвысоких  частот  (СВЧ).  Актуальность  использования  данного  вида 
энергии  в  стоматологии  предопределила  цель  исследования  –  изучение  возможностей  СВЧ‐технологий  в  ортопедической 
стоматологии.  Задачи  исследования  состоят  в  определении  направлений  применения  СВЧ‐технологий  в  ортопедической 
стоматологии. 

 
Ключевые слова: ортопедическая стоматология, энергия СВЧ, обработка эластических пластмасс, инфекционная безопасность 
 
 
В последнее время многие разработки в медицине, в том числе в стоматологии, осуществляются на стыке наук. В связи с этим 

находят  прикладное  значение  фундаментальные  исследования  в  области  физики  и  химии.  Одним  из  актуальных  прикладных 
аспектов  является  использование  в  медицине  энергии  сверхвысоких  частот  (СВЧ).  В  частности,  на  энергии  СВЧ  основаны  такие 
технологические  процессы,  как  размораживание,  сушка,  нагрев  и  термообработка,  термомеханические  воздействия,  различные 
химические преобразования [2; 3; 6]. Актуальность использования энергии СВЧ в стоматологии предопределила цель настоящего 
исследования  –  изучение  возможностей  СВЧ‐технологий  в  ортопедической  стоматологии.  Задачи  исследования  состоят  в 
определении направлений применения СВЧ‐технологий в ортопедической стоматологии. 

Анализ  научной  литературы  показал,  что  важным  преимуществом  СВЧ‐нагрева  является  тепловая  безынерционность,  т.е. 
возможность практически мгновенного включения и выключения теплового воздействия на обрабатываемый материал – отсюда 
высокая  точность  регулировки  процесса  нагрева  и  его  воспроизводимость  [5].  Достоинством  СВЧ‐нагрева  является 
высокий КПД преобразования  энергии  СВЧ  в  тепловую  энергию  в  объеме  нагреваемых  тел.  Таким  образом,  тепловые  потери 
оказываются  небольшими,  и  стенки  волноводов  и  рабочих  камер  остаются  практически  холодными,  что  создает  комфортные 
условия  для  обслуживающего  персонала  [4].  Важно,  что  СВЧ‐нагрев  поступает  равномерно.  Поскольку  воздействие  поля  СВЧ 
приводит к равномерному выделению тепла именно в обрабатываемом объекте, то на его нагрев затрачивается мало времени [1]. 

Указанные  обстоятельства  обусловливают  возможности  применения  энергии  СВЧ  в  ортопедической стоматологии  при 
изготовлении  разнообразных  твердых  и  эластичных  пластмасс  из  смеси  двух  или  более  жидких  компонентов  (реакция 
полимеризации).  СВЧ‐облучение  оказывает  каталитическое  действие  или  увеличивает  эффективность  другого  катализатора, 
ускоряет полимеризацию и улучшает качество продукта. 

Преимуществами использования СВЧ в данном случае являются: 
• быстрое и равномерное по объему повышение температуры; 
• возможность программирования работы установок; 
• гибкое управление ходом процессов [1; 3]. 
В стоматологической практике большую актуальность имеют такие материалы, как слепочные термопластические массы и гипс. 

Известно,  что прочность  гипсовой модели достигает максимума при высушивании до постоянной массы в  течение 24–48  часов. 
Поскольку  стоматологи‐ортопеды  заинтересованы  в  сокращении  времени  работы  с  гипсовой  моделью,  были  предприняты 
попытки просушивания гипсовых и огнеупорных моделей в микроволновой печи [3; 4]. Оказалось, что микроволновая обработка 
позволяет сократить время сушки в несколько десятков раз и, таким образом обеспечить: 

• ускорение технологического процесса сушки; 
• обеспечить высокое качество получаемого продукта, зачастую недостижимое другими путями. 
Ряд экспериментально‐лабораторных исследований, проведенных в Московском государственном медико‐стоматологическом 

университете,  показал,  что  при  микроволновой  обработке  эластических  пластмасс  горячего  и  холодного  отверждения 
увеличивается  их  адгезия  (сцепление)  к  жестким  акриловым  базисам  съемных  протезов  [4].  Микроволновая  технология 
полимеризации  акриловых  базисных  пластмасс  обеспечивает  улучшение  их  качества  за  счет  повышения  молекулярного  веса, 
уплотнения  структуры  полимерной  сетки,  а  также  уменьшение  остаточных  напряжений.  При  СВЧ‐обработке  гипса  улучшаются 
прочностные характеристики и скорость достижения необходимых параметров. При спекании стоматологической керамики в СВЧ 
электромагнитном поле возрастает прочность ее сцепления с металлом [5; 6]. 

Исходя из этого, можно сказать, что СВЧ‐технологии изготовления съемных протезов позволяют улучшить структуру и свойства 
базисных материалов [4; 8]. Немаловажное значение имеет также возможность повышения качества инфекционной безопасности 
в  клинике  ортопедической  стоматологии  путем  применения  СВЧ‐излучения  для  дезинфекции  эластических  конструкционных  и 
вспомогательных материалов [7]. 

В  то  же  время  следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  остаются  открытыми  многие  вопросы  по  процессам, 
обеспечивающим изменение свойств материалов при СВЧ‐нагреве. Исследователи отмечают, что результаты воздействия поля СВЧ 
на  материал  зачастую  непредсказуем,  т.к.  зависят  от  малейшего  изменения  состава  материала  [4].  Слабая  воспроизводимость 
результатов является недостатком СВЧ‐технологий в современной ортопедической стоматологии и требует проработки. 
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Изменчивость расстояний между анатомическими ориентирами канала нижней челюсти человека в 
зависимости от формы лицевого черепа 
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ГБОУ ВПО Тамбовский ГУ им. Державина 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Анисимова Е.А. 

 
 
С  целью  изучения  влияния  формы  лицевого  черепа  на  взаиморасположение  анатомических  ориентиров  каналов  нижней 

челюсти  использовали  спиральные  компьютерные  томограммы  лицевого  отдела  головы  (n=180)  жителей  Среднего  Поволжья  в 
возрасте от 17 до 60 лет. 

Исследования  проводили  с  помощью  дентального  томографа  «I‐CAT»  с  использованием  программы  «I‐CATVision».  Данная 
программа  позволяет  измерять  параметры,  малодоступные  при  использовании  традиционных  краниометрических  методов 
исследования. Форму лицевого черепа определяли как процентное отношение полной высоты лица (n÷gn) к скуловому диаметру 
(zy÷zy).  Измеряли  расстояния  между  левыми  и  правыми  отверстиями  нижней  челюсти,  между  серединами  каналов  нижней 
челюсти  и  между  подбородочными  отверстиями.  Для  вариационно‐статистической  обработки  полученных  данных  применяли 
непараметрические методы, так как экстенсивность черепов по лицевому указателю в группах была неравномерной. 

Черепов  с  мезопрозопической  формой  (М±m)  было  70,0%,  эйри‐  –  14,2%,  лепто‐  –  15,8%.  Расстояния  между  отверстиями 
нижней челюсти и между серединами каналов имеют максимальные значения при эйрипрозопической форме черепа (86,22±1,37 
и 69,78±1,21 мм соответственно) статистически значимо различаются при мезо‐ и лепто‐ (на 3,14 и на 3,31 мм), мезо‐ и эйри‐ (на 
1,73 и на 2,75 мм),  эйри‐ и лептопрозопической формами черепа  (на 4,87 и на 6,06 мм соответственно)  (р варьирует от 0,02 до 
0,0006). Статистически значимых различий расстояния между подбородочными отверстиями при разной форме лицевого черепа 
не обнаружено (р варьирует от 0,1 до 0,2). На черепах с эйрипрозопической формой данное расстояние составляет 43,39±0,56 мм, 
с мезо‐ – 44,00±0,69 мм, с лепто‐ – 43,23±0,43 мм. Изменчивость признаков средняя, коэффициент вариации находится в пределах 
от 13,2 до 18,7%. 

Таким  образом,  отношение  полной  высоты  лица  и  скулового  диаметра  не  только  влияет  на  форму  лицевого  черепа,  но  и 
изменяет взаиморасположение отдельных анатомических ориентиров канала нижней челюсти человека. 

 
Ключевые слова: нижняя челюсть, череп, краниометрия 
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Актуальность  темы  нашего  исследования   обусловлена   тем,  что  в  последние  годы  одним  из  приоритетных  направлений 

медицины является проблема  улучшения  качества жизни онкологических больных. Мы  считаем,  что  это  связано  с  увеличением 
числа  онкологических  больных,  а  также  с  возможностями  современной  медицины  поддерживать  их  жизнеспособность  в 
долгосрочной  перспективе.  В  настоящее  время  умирающему  человеку  достойно  уйти  из  жизни  пытаются  помочь  в  стенах 
учреждения, которое называется “хоспис”.  

Цель   исследования:  изучение   особенности  работы медицинской  сестры  Хосписа  в  городе Вольске,  который находиться  на 
стадии становления. 

По результатам наблюдения  мы сделали вывод, что средний медперсонал  недостаточно владеют навыками ведения беседы с 
инкурабельным пациентом и даже,  по возможности,  избегают разговора.  Большинство медсестер  хосписа  (55%)  не определяют 
психотерапевтическую  помощь  как  необходимый  элемент  паллиативной  помощи.  Только  половина  (60%)  медсестер 
разговаривают  с  пациентами  об  их  психологических  проблемах.  Небольшой  процент  (5%)  медсестер  вообще  отрицают 
психотерапевтическую беседу с пациентом как свою функциональную обязанность. Хотя практически все сестры (85%) убеждены, 
что  на  течение  болезни  можно  повлиять,  улучшив  психо‐эмоциональное  состояние  пациента.  Такое  противоречие,  возможно, 
сформировалось  вследствие  недостаточной  информированности  медработников  о  современном  состоянии  паллиативной 
помощи,  ее  основных  принципах.  Мы  пришли  к  выводу,  что  основной  проблемой  медработников  является  большая 
загруженность,  недостаточность  временного  ресурса  для  выполнения  всех  обязанностей.  Так,  32%  медсестер  не  могут  оказать 
внимание  всем  пациентам  за  рабочую  смену.  Это  значительно  снижает  качество  и  эффективность  оказываемой  помощи.  Мы 
выявили и положительные стороны работы в Хосписе медсестер: они осознают приоритетность роли семьи, оказывают внимание 
родственникам  пациентов.  К  сожалению,  на  этом  фоне  наблюдается  тенденция  к  снижению  приоритетности  личности  самого 
пациента.  Медработники  хосписа  должны  понимать,  что  в  их  обязанности  входит  не  только  медицинский  уход,  хотя  он, 
безусловно, имеет большое значение, но и предоставление социальной, духовной и психологической поддержки. В заключение, 
мы  рекомендовали  бы  для  оптимизации  психотерапевтической  помощи  пациентам  хосписа   проводить  с  медперсоналом 
психологические  тренинги,  обучать  навыкам  ведения  психотерапевтической  беседы,  особенностям  сознания  и  мироощущения 
человека  с  неизлечимым  заболеванием,  а  также  повысить  знания  о  паллиативной  помощи  методом  проведения  семинаров, 
конференций. 

 
Ключевые слова: хоспис 
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ID: 2014‐05‐2076‐T‐3896                      Тезис 
Мартьянова В.А., Максимова А.А. 

Изучение совместного действия соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц железа 
на показатели антиоксидантной системы в крови белых беспородных мышей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии 
 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю. 
 
 
Одно из направлений развития нанотехнологий ‐ использование наночастиц в качестве контейнеров для доставки лекарств. В 

то же время, селеноорганические соединения проявляют антитоксическую и антиоксидантную активность, что вызывает интерес в 
плане изучения совместного действия селеноорганических препаратов и наночастиц металлов. 

Цель: изучить  совместное влияние наночастиц железа и  селеноорганического соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐
1,5 на процессы перекисного окисления липидов в плазме крови и гемолизате эритроцитов белых беспородных мышей. 

Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей. Животным 1 группы (контроль) вводили peros растительное 
масло  в  количестве 10 мкл; 2  группы  ‐ peros 10 мкл  соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5  (диацетофенонилселенид 
или ДАФС‐25) в дозе 250 мкг/кг, растворенного в растительном масле; 3 группы ‐ peros суспензию наночастиц железа в количестве 
10  мкл  с  дозой  1,25  мкг/кг;  4  группы  ‐  как  суспензию  селеноорганического  препарата,  так  и  суспензию  наночастиц  железа. 
Эксперимент  проводили  в  течение  7  дней.  Определение  активности  супероксиддисмутазы  (СОД)  и  каталазы,  содержания 
малонового  диальдегида  (МДА)  в  плазме  крови  игемолизатеэритроцитов  проводили  на  спектрофотометре  “SpecordUVVIS”  и 
фотоэлектроколориметре КФК‐3. 

У животных 2  группы снижался  уровень МДА в плазме крови на 59,3 %,  и  эритроцитах на 55,4 %,  увеличивалась активность 
каталазы в плазме на 25 % и эритроцитах на 40,3 %. Изменения активности СОД в плазме крови и эритроцитах не отмечалось. У 
животных 3  группы снижался уровень МДА в плазме крови не 40,6 %, в гемолизате эритроцитов на 73,2%, снижалась активность 
каталазы в плазме на 55,5 % и в эритроцитах на 33,1 %, увеличивалась активность СОД в плазме крови на 998,2 % и эритроцитах на 
625,8 %. У животных 4  группы не отмечалось достоверного изменения уровня МДА в плазме крови и эритроцитах, уменьшалась 
активность каталазы в плазме крови на 61,7 % и в эритроцитах на 58,7 %, увеличивалась активность СОД в плазме крови на 476,2 % 
и в эритроцитах на 350 %. 

Было выявлено: прооксидантное действие наночастиц железа, снижение уровня процессов ПОЛ, активация антиоксидантной 
защиты в плазме крови и эритроцитах при совместном пероральном введении 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандиона‐1,5 и наночастиц 
железа. 

 
Ключевые слова: селеноорганические соединения, наночастицы железа, ПОЛ 
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ID: 2014‐05‐2076‐T‐3906                      Тезис 
Мартьянова В.А., Кислякова Ю.В. 

Изучение совместного действия соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5 и наночастиц железа 
на показатели антиоксидантной системы в печени и почках белых беспородных мышей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии 
 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю. 
 
 
В настоящее время одним из направлений наномедицины является применение наноразмерных частиц биогенных металлов 

(железа,  меди,  цинка),  которые,  наряду  с  высокой  биологической  активностью,  обладают  токсическими  свойствами.  Изучение 
совместного  влияния наночастиц и  соединений,  обладающих  антиоксидантной  активностью на  процессы ПОЛ  в  печени  (органе 
обезвреживания  ксенобиотиков)  и  почках  (главном  экскреторном  органе),  позволит  оценить  степень  эффективности 
антиоксидантного эффекта. 

Цель: изучить  совместное влияние наночастиц железа и  селеноорганического соединения 1,5‐дифенил‐3‐селенапентандион‐
1,5 на процессы ПОЛ в печени и почках белых мышей. 

Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20  г. Животным контрольной 
 группы вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили per os 10 мкл соединения 1,5‐
дифенил‐3‐селенапентандион‐1,5  (ДАФС‐25)  в  дозе 250 мкг/кг,  растворенного  в  растительном масле. Животным  третьей  группы 
вводили per os суспензию наночастиц железа в количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали как 
суспензию  селеноорганического  препарата,  так  и  суспензию  наночастиц  железа.  Эксперимент  проводили  в  течение  7  дней. 
Определение  активности  супероксиддисмутазы  (СОД)  и  каталазы,  содержания  малонового  диальдегида  (МДА)  в  гомогенатах 
тканей проводили на спектрофотометре “Specord UV VIS” и фотоэлектроколориметре КФК‐3. 

В  результате  получили,  что  наночастицы  железа  проявляли  прооксидантную  активность  в  отношении  печени  и  почек,  что 
выражалось  в  повышении  уровня  МДА  и  компенсаторном  увеличении  активности  СОД  и  каталазы.  У  животных,  получавших 
селеноорганический  препарат,  не  отмечалось  достоверного  изменения  уровня  МДА  в  гомогенатах  печени  и  почек,  а  также 
изменения активности СОД и каталазы. При одновременном введении наночастиц железа и соединения ДАФС повышение уровня 
МДА  и  активности  антиоксидантных  ферментов  (СОД  и  каталазы)  происходило  в  меньшей  степени,  что  можно  расценить  как 
антиоксидантное действие селеноорганического соединения ДАФС‐25. 

 
Ключевые слова: ДАФС‐25, наночастицы железа 
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ID: 2014‐05‐1003‐T‐3962                      Тезис 
Добло А.В. 

Влияние электромагнитных излучений на заживлениеэкспериментальных гнойных ран, вызванных 
P.aeruginosa 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Пронина Е.А. 
 
 
В  последние  годы,  несмотря  на  активное  развитие  методов  лечения  и  профилактики  гнойно‐воспалительных  заболеваний, 

остается высокой частота появления госпитальных инфекций, вызванных P. aeruginosa.  
В настоящее время, кроме антибиотикотерапии, в комплекс лечения гнойных ран включают различные физические методы, в 

том числе крайне высокочастотную (КВЧ) терапию. 
Цель исследования: изучение влияния ЭМИ на частотах молекулярных спектров поглощения и излучения  (МСПИ) кислорода 

(О2) и оксида азота II (NO) на процесс заживления ран, инфицированных P.aeruginosa.  
В  работе  был  использован  квазиоптический  генератор,  разработанный  в  ОАО  ЦНИИИА,  в  котором  возбуждались 

электромагнитные КВЧ колебания, имитирующие структуру МСПИ оксид азота II и атмосферного кислорода. 
В эксперименте использовались клинические штаммы P.aeruginosa. Экспериментальные животные: белые беспородные мыши, 

самцы, масса 18‐20 г. 
Для каждой серии экспериментов было взято 45 мышей (по 5 животных в каждой из 9и групп): 
1  группа – лечения не было; 2 – животные получали антибиотик  I  (амикацин), 3  ‐ лечение антибиотиком  II  (цефтазидим); 4  ‐ 

облучение ЭМИ  МСПИ О2, 5  ‐ облучение ЭМИ  МСПИ О2  в  сочетании с амикацином, 6  ‐ облучение ЭМИ  МСПИ О2  в  сочетании с 
цефтазидимом; 7 – облучение только ЭМИ  МСПИ NO,  8 ‐ ЭМИ  МСПИ NO и амикацин, 9 – ЭМИ  МСПИ NO и цефтазидим. Группы 
1,2,3 были взяты в качестве контрольных. 

Серии экспериментов были повторены 4 раза. Для оценки результатов взяли средние значения учитываемых показателей. 
Итоги планиметрических исследований влияния ЭМИ, антибиотиков и сочетаний методов лечения на заживление гнойных ран, 

показали,  что  к  контрольному  сроку  (20  суткам)  у  животных,  которым  проводилось  комплексное  лечение  ЭМИ  МСПИ  NO  с 
антибиотиками  I и  II,  эпителизация экспериментальных ран была завершена,  площадь ран у животных из  групп контроля  (1,2,3) 
уменьшилась на 70, 83 и 85% соответственно. Применение ЭМИ МСПИ О2 , как единственного метода и в различных комбинациях, 
не дало серьезных положительных результатов. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что применение  электромагнитного излучения (ЭМИ) 
на  частоте молекулярного  спектра поглощения и излучения  (МСПИ)  оксида  азота  II  (150  ГГц)  в  сочетании  с  антибиотиками дает 
существенный положительный эффект при лечении гнойных ран, вызванных P.aeruginosa. 

 
Ключевые слова: электромагнитные излучения, P.aeruginosa 
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Медико‐профилактические науки 
 
 
 
ID: 2014‐05‐1656‐T‐3500                      Тезис 

Баинова И.М., Потёмина Л.П. 
Эпидемиология ВИЧ‐инфекции в Саратовской области 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заяц Н.А. 
 
 
Одной из актуальных проблем здравоохранения Саратовской области является ВИЧ‐инфекция. В 2013  году зарегистрировано 

799  клинически  подтвержденных  случаев  инфицирования  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ)  или  31,9  на  100  тыс. 
населения, что на 28% ниже уровня аналогичного показателя в РФ (47,2) и в 1,6 ниже показателя по Приволжскому федеральному 
округу (52,4). 

Всего на территории области проживает 9831 ВИЧ‐инфицированный, показатель пораженности населения  ВИЧ‐инфекции 391,9 
на 100 тыс. населения. 

В области продолжается феминизация эпидемии.  ВИЧ‐позитивные женщины составляют 1/3  от  всех инфицированных  (37,8), 
что  несколько  выше,  чем  в  РФ  –  36,6%.  Около  93%  женщин,  инфицированных  ВИЧ,  находятся  в  репродуктивном  возрасте. 
Следствием феминизации эпидемии является увеличение числа детей, рожденных ВИЧ‐инфицированными матерями. За все годы 
эпидемии к концу 2013 года от ВИЧ‐инфицированных матерей родилось живыми 2019 детей, в том числе за 2013 ‐241 ребёнок. Это 
обстоятельство  повышает  внимание  в  рамках  Приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения,  к  комплексу 
мероприятий  по  профилактике  передачи  ВИЧ  от  матери  ребёнку.  Указанная  профилактика  в  2013  году  проводилась  225 
беременным (93%). 

Наибольшее распространение ВИЧ получил среди лиц возрастной группы 30 ‐39 лет – 42,2%. Удельный вес возрастной группы 
20 ‐29 лет составил 30,8. 

В структуре путей передачи инфекции, как и прежде, доминирует половой путь – 77,6%. Посредством внутривенного введения 
наркотиков нестерильным инструментарием заразилось 20,4% выявленных лиц. Заражение детей в возрасте до 14 лет произошло 
вертикальным путем в 100% случаев. 

В  последние  годы  соотношение  ВИЧ‐инфицированных  мужчин  и  женщин  является  примерно  одинаковым.  При  анализе 
социального состава инфицированных ВИЧ лиц обращает на себя внимание доминирующее преобладание не работающих лиц – 
71,6%. 

Таким  образом,  эпидемиологическая  ситуация  по  ВИЧ‐инфекции  в  области  является  напряженной  и  требует  повышенного 
внимания к совершенствованию проведения профилактических мероприятий. 

 
Ключевые слова: ВИЧ‐инфекция, эпидемиология ВИЧ‐инфекции 
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Резюме 
Изучение  медико‐социальных  факторов,  влияющих  на  уровень  заболеваемости  болезнями  органов  пищеварения  среди 

взрослого населения г. Саратова. 
 
Ключевые слова: болезни органов пищеварения, профилактическая работа, консультирование 
 
 
Введение 
Несмотря на возрастание внимания в последние годы к вопросам   медицинской профилактики, проблема раннего активного 

выявления болезней органов пищеварения  (БОП) остается одной из важнейших проблем клинической медицины и организации 
здравоохранения [3]. Приволжский федеральный округ и, в частности, Саратовская область традиционно входят в число лидеров 
по заболеваемости болезнями органов пищеварения среди взрослого населения. Вызывает тревогу сохраняющаяся тенденция к 
росту заболеваемости БОП среди подростков, лиц молодого возраста [1]. 

Известно,  что  показатели  заболеваемости  зависят  не  только  от  качества  медицинской  помощи,  но  и  от  социально‐
экономического  статуса  населения,  условий  проживания  (городские –  сельские),  качества  питания,  уровня  нервно‐психического 
напряжения и адаптации, наличия вредных привычек и многих других  [2, 5]. Значительное влияние  на уровень заболеваемости 
болезнями  органов  пищеварения  оказывает  несбалансированность  питания  [4].  Таким  образом,  вопросы  оптимизации  питания 
населения  и  уточнения  медико‐социальной  характеристики  факторов,  способствующих  формированию  гастроэнтерологической 
патологии,  сейчас  наиболее  актуальны  для  планирования  адекватных  профилактических  программ  и  повышения  качества 
медицинской помощи пациентам с болезнями органов пищеварения. 

Цель  исследования:  изучение  медико‐социальных  факторов,  влияющих  на  уровень  заболеваемости  болезнями  органов 
пищеварения среди взрослого населения г. Саратова.  

 
Материал и методы 
В  основу  исследования  положены  результаты  анкетирования  160  пациентов  в  возрасте  18  ‐  77  лет,  обратившихся  в 

поликлинику  к  терапевту  или  гастроэнтерологу  по  любым  причинам.  Интервьюирование  пациентов  проводилось  в  базовых 
поликлиниках,  входящих  в  состав  научно‐учебно‐практического  объединения  «Поликлиническая  терапия»  г.  Саратова. 
Разработанная нами анкета содержала вопросы, отражающие паспортные данные, социальный статус, семейный анамнез, а также 
касающиеся выявления основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе БОП (курение, 
не  умеренное  употребление  алкоголя,  дефекты  стиля  питания,  нерегулярность  приемов  пищи  и  др.).  Помимо  идентификации 
 факторов риска, нами учитывалось материальное положение пациента, оценивались масса тела, продолжительность сна. Среди 
респондентов  36,3%  составили  мужчины,  63,8%  ‐  женщины;  средний  возраст  +  28  лет.   Среди  пациентов  –  как  мужчин,  так  и 
женщин ‐ самой многочисленной группой (61%) оказались учащиеся средних специальных учебных заведений (ССУЗ) и студенты 
высших учебных заведений (ВУЗ). 39% проанкетированных – пенсионеры, рабочие и служащие. 

 
Результаты 
Поскольку материальное положение оказывает прямое влияние на качество питания населения, на наличие в рационе овощей, 

фруктов,  молочных  и  мясных  продуктов,  и,  несомненно,  отражается  на  состоянии  органов  пищеварения,  нами  изучены 
особенности  питания  пациентов  с  болезнями  органов  пищеварения.  Было  подтверждено,  что  с  ростом  материальной 
обеспеченности процент лиц,  имеющих БОП, снижается с 35% до 6% (Рис.1). Так, при субъективной оценке своего материального 
положения  как  высокого,  имеют  хронические  заболевания  органов  пищеварения  6%  опрошенных.  В  группе  среднего 
материального  положения  25%  страдают  БОП.  Среди  лиц,  оценивших  свое  материальное  положение  как  низкое, 
 гастроэнтерологическая патология имеется у 35% респондентов.  

 
Обсуждение 
Питание  является  определяющим   фактором  в  здоровом  образе  жизни,  так  как  оказывает  влияние  и  на  двигательную 

активности, и на эмоциональную устойчивость. Вкусовые рецепторы, обоняние, зрение – все это позволяет получать удовольствие 
от приема пищи, дает ощущение благополучия. 

В ходе нашего исследования был рассмотрен вопрос влияния БОП на субъективную оценку здоровья. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что функциональное состояние органов пищеварения значительно влияет этот показатель. Так, пациенты, 
имеющие БОП, более склонны оценивать свое здоровье как «удовлетворительное» (36%) и «плохое» (25%), что способно оказать 
неблагоприятное  влияние  на  течение  существующих  заболеваний  других  органов  и  систем.  К  тому же,  в  группе  респондентов, 
имеющих БОП, 90% ответили положительно на вопрос о том, бывают ли в их семьях конфликты. Это позволяет сделать вывод об 
отрицательном влиянии стресса на возникновение и течение БОП. 

На  представленной  диаграмме  (Рис.2)  схематично  показан  вклад  различных  факторов  в  развитие  болезней  органов 
пищеварения,  по мнению пациентов поликлиник  (опрошенные могли выбрать более одного варианта ответа). На первом месте 
находится стресс (90%  пациентов с БОП отметили его наличие), на втором  ‐ нерегулярное питание (74%), далее следуют алкоголь 
(62%), избыточный вес (31%), курение (23%), низкое материальное положение (23%). 
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Рисунок 1. Частота встречаемости болезней органов пищеварения в зависимости от материального положения опрошенного 

 
 

 
Рисунок 2. Вклад различных факторов в заболеваемость болезнями органов пищеварения (в %) 

 
 

По  данным  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 
Саратовской области вклад несбалансированного питания в смертность  населения составляет 12,9 %, а излишнего веса ‐ 12,5%. В 
Саратовской области заболеваемость ожирением почти в 2 раза превышает средне российские показатели (Саратовская область ‐ 
15,4 на 1000 населения в 2011 году, Российская Федерация ‐ 7,9 1000 населения). По данным за тот же год избыточную массу тела 
имеют  55  %  взрослого  населения  Саратовской  области  [3].   При  ответе  на  блок  вопросов,  посвященный  стилю  питания,  27% 
пациентов  с  БОП  указали,  что  употребляют  горячую  пищу.  Почти  2/3  опрошенных  признают,  что  питаются  нерегулярно:  чаще 
отсутствуют  либо  завтраки,  либо  обеды.  Лишь  28%  пациентов  с  БОП  ответили,  что  соблюдают  регулярность  приема  пищи  и 
достаточно питаются.  Среди  группы респондентов питающихся нерегулярно уровень заболеваемости БОП составил 29%,  а  у  тех, 
кто соблюдает режим приема пищи – 19%.   

Среди пациентов, ответивших на вопросы анкеты большинство (78%) не курящие люди, но каждый пятый обследованный (22%) 
является  курильщиком.  У  курильщиков  чаще,  чем  у  лиц,  избегших  этой  пагубной  привычки,   возникают  болезни  органов 
пищеварения.  Процент  лиц,  употребляющих  алкоголь,  гораздо  выше:  всего  45%  респондентов  ответили,  что  не  употребляют 
алкогольные напитки.  У 32% пациентов с БОП курение сочеталось с употреблением алкоголя.  

 
Заключение 
Таким образом, в ходе проведенного исследования, подтверждено влияние  основных факторов риска (курения, неумеренного 

приема  алкоголя,  нерационального  питания,  низкого  материального  статуса)  на  формирование  и  развитие  болезней  органов 
пищеварения.  Большинство  из  перечисленных  факторов  относятся  к  управляемым.  Поэтому  необходимо  продолжать  активную 
пропаганду  здорового  образа  жизни,  пропагандировать  отказ  от  курения  и  употребления  алкоголя,  как  в  рамках  целевых 
государственных программ, так и путем работы врачей всех специальностей с пациентами на ежедневном приеме. 

Представляется  целесообразным  обучение  врачей,  руководителей  сестринской  службы,  а  также  среднего  медицинского 
персонала по  вопросам проведения краткого и углубленного профилактического консультирования по предупреждению болезней 
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органов пищеварения на кафедрах факультетов повышения квалификации и усовершенствования врачей и в рамках бакалавриата. 
Возрастает роль медицинской сестры и врача отделения профилактики поликлиники и Центров здоровья. 

Разработанная и утвержденная в Саратовской области Концепция здорового питания населения Саратовской области явилась 
важным шагом  к  продвижению  принципов  рационального,  сбалансированного  питания  среди  всех  слоев  населения,  особенно 
молодежи, и, тем самым, профилактики болезней органов пищеварения.  
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Иммунопрофилактика  инфекционных  заболеваний  осуществляется  среди  населения  различных  стран  уже  более  200  лет. 

Мировой опыт этого мощного профилактического мероприятия свидетельствует о его высокой эффективности и экономичности. 
Благодаря вакцинопрофилактике в России удалось резко снизить заболеваемость корью, эпидемическим паротитом, краснухой и 
другими инфекционными заболеваниями. В 2002 году Россия была сертифицирована как  территория свободная от полиомиелита. 
Именно  благодаря  вакцинации  в  глобальном  масштабе  была  ликвидирована  натуральная  оспа.  Со  второй  половины  80‐х  гг. 
прошлого века в СМИ началась и стала интенсивно проводиться антипрививочная компания с призывами к населению об их отказе 
от  данного  профилактического  мероприятия,  как  вредного,  наносящего  ущерб  для  здоровья  человека.  Следует  указать,  что 
профилактические прививки проводятся во всех странах мира, включая многочисленные программы ВОЗ, например: расширенная 
программа  иммунизации,  которая  реализуется  в  различных  странах  с  1974  г.,  целью  которой  является  резкое  снижение 
показателей  заболеваемости  ряда  инфекций  до  социально  приемлемого  уровня,  а  также  ликвидация  отдельных  инфекций  в 
современный период, например: столбняка новорожденных, полиомиелита, синдрома врожденной краснухи и др. 

Несмотря на продолжительный поствакцинальный иммунитет при кори  (до 16  и более лет)  у определенной части привитых 
лиц  он  утрачивается  раньше.  При  этом  наблюдается  так  называемое «повзросление»  инфекции.  За  период  с 2007  по  2011  год 
местные случаи кори в области не регистрировались. В 2012 году зарегистрировано 4 случая кори в возрастной группе старше 18 
лет, которые все носили завозный характер. 

Отмеченное  «повзросление»  инфекции  наблюдалось  в  области  не  только  при  кори,  но  и  при  эпидемическом  паротите, 
краснухе. 

Смещение  показателей  заболеваемости  на  старшие  возрастные  группы  определяет  необходимость  периодического 
совершенствования Национального календаря профилактических прививок, а так же строгого контроля за более полным охватом 
прививками, проводимых населению. 

 
Ключевые слова: иммунопрофилактика 
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Казанцев А.В., Чиркина Т.М., Абрамкина С.С. 

Заболеваемость Лихорадкой Западного Нила на территории Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Заяц Н.А. 

 
 
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН)‐ зоонозная природно‐ антропоургическая вирусная инфекционная болезнь с трансмиссивным 

механизмом передачи возбудителя. 
Актуальность: в последнее десятилетия в эпидемический процесс, возможно связанный с потеплением климата, вовлекаются 

все новые территории, что в свою очередь расширяет ареал ЛЗН,. Основные хозяева вируса – дикие птицы, у которых наблюдается 
продолжительная  и  выраженная  виремия,  достаточная  для  заражения  комаров.  Мигрирующие  перелетные  птицы  переносят 
возбудителей заболевания в умеренные климатические зоны Евразии во время весенних перелетов. Значительно реже вирус ЛЗН 
обнаруживается  у  млекопитающих  (включая  мышей,  хомяков,  верблюдов,  крупный  рогатый  скот,  лошадей,  собак  и  человека). 
Однако в отличие от птиц млекопитающие обычно не участвуют в цикле передачи вируса. 

На территории Саратовской области преобладают по численности в периоды весенних и осенних миграций следующие птицы: 
речные утки, нырковые утки, чайковые, кулики, врановые. 

Росту заболеваемости ЛЗН способствуют такие факторы, как миграция перелетных птиц, возрастание торгово‐экономического 
оборота  среди  государств,  повышение  среднегодовой  температуры  на  земном  шаре,  расширение  и  вторжение  человека  в 
естественные  ареалы  инфекции,  способствующие  распространению  и  формированию  новых  очагов  данной  инфекции,   как  на 
территории РФ, так и в Саратовской области. 

В 2012  году  ЛЗН  впервые  зарегистрирована  в  Саратовской  области. 11  случаев  данного  заболевания  распределились  среди 
жителей  городов   Саратова,  Энгельса,  Балашова  и  в  Федоровском  районе.  За  2013  год  было  зарегистрировано  уже  30  случаев 
данной инфекции на территории области. 

Таким  образом,  появившиеся  в  области  манифестные  заболевания  ЛЗН  с  достаточно  высокой  летальностью  (около  10 %  и 
более)  предполагают  в  перспективе  проведения  серологических  обследований  населения  на  наличие  антител  к  возбудителю 
данной инфекции для осуществления эффективного эпидемиологического надзора.  

 
Ключевые слова: Лихорадка Западного Нила, заболеваемость, Саратовская область 
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Барегамян Л.А. 

Оценка организации гигиенического обучения и воспитания населения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
Научный руководитель: асс. Мальцев М.С. 

 
 
Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации и в частности города Саратова является сохранение и 

укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни. 
Основными задачами центров здоровья являются: 
• информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах; 
• обучение  граждан  гигиеническим навыкам и мотивирование  их  к  отказу  от  вредных  привычек,  включающих  помощь  по 

отказу от потребления алкоголя и табака; 
• внедрение  современных  медико‐профилактических  технологий  в  деятельность  государственных  и  муниципальных 

учреждений здравоохранения; 
• разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья. 
В  основу  гигиенического  обучения  и  воспитания  положена  концепция  формирования  здорового  образа  жизни,  которая 

реализуется посредством разнообразных форм и методов профилактических воздействий, а также различных медико‐социальных 
программ. 

Экономический анализ результатов крупных профилактических программ, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом, 
показывает  высокую  эффективность  гигиенического  обучения  и  воспитания.  Так,  реализация  медико‐социальных  программ 
укрепления здоровья обеспечивает соотношение стоимости затрат и полученной выгоды как 1:7, то есть каждый вложенный рубль 
экономит  обществу  7  рублей,  которые  необходимо  было  бы  потратить  на  устранение  последствий,  вызванных  курением, 
употреблением алкоголя и наркотиков, нерациональным питанием, неправильным сексуальным поведением и т.д. 

Таким  образом,  профилактика  болезней  стиля  поведения  и  формирование  у  населения  здорового  образа  жизни  ‐ 
мероприятия,  выходящие  за  рамки  системы  здравоохранения  и  вовлекающие  в  решение  этих  задач  специалистов  различного 
профиля, общественные объединения, средства массовой информации и население.  

 
Ключевые слова: гигиена, обучение, воспитание, организация  
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Севастьянова А.В. 

Гигиеническая оценка организации питания в общеобразовательных учреждениях Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
Научный руководитель: к.б.н. Логашева Н.Б. 

 
 
Одной  из  важнейших  проблем,  определяющих  здоровье  детей,  является  организация  их  питания  и,  в  первую  очередь,  в 

образовательных учреждениях. Полноценное, сбалансированное питание является обязательным условием для обеспечения роста 
и развития детей, профилактики заболеваний и функциональных отклонений, повышения работоспособности и успеваемости. 

Оценка организационных форм питания предусматривает анализ и оценку таких аспектов организации питания, как: 
1. Инфраструктура объектов школьного (дошкольного) питания; 
2. Источник средства, за счет которых организовано питание детей и подростков; 
3. Охват  питания,  формы  организации  основного  питания  детей  и  подростков  за  счет  бюджетных  и  за  счет  собственных 

средства; 
4. Режим питания, кратность питания детей и подростков; 
5. Организация горячего питания детей и подростков; 
6. Организация дополнительного питания учащихся. 
Таким  образом,  при   надзоре  за  организацией  питания  школьников  следует  учитывать  огромное  количество  факторов, 

требующих глубокого анализа и изучения. 
В  заключение,  хотелось  бы  выделить  основные  проблемы  развития  систем  организации  здорового  питания,  выявленных  в 

различных учреждениях общего образования Саратовской области: 
1. Недостаточное финансирование вопросов организации питания из бюджетов различных уровней; 
2. Обеспечение качественного и полноценного набора продуктов питания; 
3. Низкий уровень профессиональной подготовки работников пищеблока образовательных учреждений; 
4. Слабая материально‐техническая база. 
 
Ключевые слова: оценка, организация , питание 
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Утанова О.А. 

Влияние ионизирующего излучения на работников Балаковской АЭС (условия труда) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жуков В.В. 

 
 
Основная  особенность  воздействия  ионизирующего  излучения  ‐  несоответствие  энергетической  ценности  воздействия  с 

возможными последствиями. Ионизирующее излучение воздействует на организм человека начиная с  самого низшего уровня – 
молекулярного, а в результате эффект реализуется на организменном уровне. 

Цель исследования:  изучение  влияния  основных  источников  радиационного  воздействия  на  работников  Балаковской АЭС  и 
методики оценки условий труда. 

В ходе исследования было выявлено, что основными источниками ионизирующего излучения, воздействующего на персонал 
являются  основные  устройства  и  агрегаты  Балаковской АЭС.  При  этом  основные  виды  радиационного  воздействия  на  персонал 
представлены  γ‐,  β‐излучениями,  нейтронным  излучением.  В  соответствии  принципом  нормирования  установлены  основные 
пределы  доз  для  персонала:  20  мЗв/год  и  5  мЗв/год  для  персонала  группы  А  и  группы  Б  соответственно.   Для  обеспечения 
радиационной  безопасности  при  эксплуатации  АЭС  разработаны  комплексы  мероприятий,  регламентируемые  нормативными 
документами в области радиационной гигиены. 

Особенности  гигиенических  критериев  оценки  и  классификации  условий  труда  при  работе  с  источниками  ионизирующих 
излучений  следующие:  степень  вредности  условий  труда  определяется  увеличением  риска  возникновения  стохастических 
беспороговых  эффектов;  условия  труда  характеризуются  как  вредные  даже  при  соблюдении  гигиенических  нормативов  (НРБ‐
99/2009,  ОСПОРБ‐99/2010).   Для  гигиенической  оценки  и  классификации  условий  труда  при  работе  с  источниками  излучения 
используются  значения максимальной потенциальной эффективной и/или эквивалентной дозы.  Гигиенические критерии оценки 
условий  труда  при  работах  с  ионизирующим  излучением  подробно  изложены  в  Р  2.2.2006‐05  «Руководство  по  гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификации условий труда». 

 
Ключевые слова: ионизирующее излучение, условия труда 
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ID: 2014‐05‐977‐T‐3940                      Тезис 
Прокофьева Е.С., Жуков В.В., Логашова Н.Б. 

Гигиенические аспекты светодиодных ламп 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
 
Введение. Светодиодные лампы ‐ это современная альтернатива традиционной лампе накаливания. 
Светодиодные энергосберегающие лампы предназначены для использования, как на улице, так и внутри помещения, сочетают 

в  себе  традиционное  исполнение  (цоколь  Е‐27,  Е‐14,  MR‐16,  GU‐10)  и  высокую  надежность,  отсутствие  ультрафиолетового  и 
инфракрасного излучения вредного для здоровья, высокую насыщенность и чистоту цвета. 

Такие лампы экономичны и имеют энергопотребление на 80% меньше чем у ламп накаливания, обладают высокой ударной и 
вибрационной  устойчивостью.  В  светодиодных  лампах  отсутствует  газонаполнение,  они  почти  не  нагреваются,  срок  их  службы 
может доходить до 100 000  часов. Эти лампы не содержат ртути,  что делает их безопасными в плане загрязнения окружающей 
среды. 

С  целью  определения  возможности  применения  светодиодного  освещения  и  светодиодных  светильников  НИИ  гигиены  и 
охраны здоровья детей и подростков Учреждения РАМН ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН при участии сотрудников ГП 
«Научно‐технологический центр уникального приборостроения РАН» и Научно‐исследовательского института строительной физики 
Российской  Академии  Архитектуры  и  строительных  наук  были  проведены  исследования  психофизиологического  воздействия 
светодиодного  освещения  и  светодиодных  светильников  на  организм  человека,  которые  показали  возможность  применения 
светодиодного освещения и светодиодных светильников в жилых и общественных зданиях, в учреждениях общего и начального 
профессионального образования, а также в детских оздоровительных организациях. 

Однако,  при  использовании  в  системах  общего  освещения  в  помещениях  общественных  зданий  и  в  учебном  процессе 
светильников со светодиодами должны соблюдаться гигиенические требования, направленные на обеспечение соответствия ряда 
качественных и количественных показателей освещения. 

Заключение. Инновационная светодиодная лампа ‐ наиболее актуальный на сегодняшний день продукт новейших технологий, 
воплощенных  в  высококачественных,  надежных  электротехнических  изделиях,  которые  прослужат  долго.  Использование 
светодиодных  ламп  позволит  значительно  сократить  расходы  на  освещение,  при  этом  не  ухудшая  его  видимое  качество  и 
безопасность для здоровья человека и окружающей среды, а напротив – улучшая. 

Принцип  размещения  ламп  в  помещениях  не  меняется,  технологии  позволяют  выпускать  светодиодную  лампу  с  обычным 
цоколем, то есть переоборудовать ничего не нужно. 

 
Ключевые слова: светодиодные лампы, гигиенические требования 
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Бойко Л.П. 

Сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха приволжского федерального округа и РФ с 
2003 по 2012 год 

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

Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б. 
 
 
Приволжский федеральный округ – один из наиболее развитых промышленных и сельскохозяйственных регионов России. Из 

10 областей ПФО, предприятия которых наиболее загрязняют атмосферу, 7 находятся полностью или частично в пределах границ 
бассейна. Из 8 городов с наибольшим загрязнением атмосфера за счет автотранспорта 5 приходится на Волжский бассейн (Москва, 
Уфа,  Волгоград,  Нижний  Новгород  и  Самара).  Загрязнение  окружающей  среды  промышленными  предприятиями, 
автотранспортом, вызывающее ухудшение качества среды обитания и влияющее на состояние здоровья населения, по‐прежнему 
остается  проблемой,  имеющей  приоритетное  социально‐экономическое  значение.  В  условиях  сложившейся  экономической  и 
градостроительной ситуации, когда большинство городских селитебных территорий перекрывается санитарно‐защитными зонами 
предприятий, единственным путем решения существующей проблемы является внедрение новых экологически чистых технологий 
и  современных  методов  очистки  вентвыбросов  с  последующей  корректировкой  размеров  санитарно‐защитной  зоны 
промпредприятий в сторону их уменьшения, что позволит улучшить условия проживания, уменьшить количество проживающих в 
СЗЗ  жителей  и  высвободить  территории  для  нового  жилищного  строительства.  За  анализируемый  период  с  2001‐2011  гг. 
наибольшую  долю  выбросов  составляют  продукты  сгорания  дизельного  топлива:  бензапирен  и  амины.  В  ходе  реализации 
программ  по  контролю  за  техногенными  выбросами,  были  достигнуты  определенные  результаты  по  снижению  их  предельно 
допустимых концентраций в воздухе. 

Таким образом, в ходе анализа динамического ряда данных о состоянии атмосферы в ПФО и РФ в период с 2002 по 2011  гг. 
можно сказать, что уровень загрязненности снизился в 2‐3 раза. 

 
Ключевые слова: сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха приволжского федерального округа и РФ с 2003 по 

2012 г. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

618 

ID: 2014‐05‐977‐T‐3973                      Тезис 
Арсенова Е.Д., Аскерова А.Х., Межлумян Н.А. 

Социально‐гигиеническое исследование возможности использования электронных учебников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
Научный руководитель: доцент Анохина Т.В. 

 
 
В настоящее время информационные компьютерные технологии выступают в качестве эффективного средства для обучения, 

важным  аспектом  коммуникации,  необходимой  для  совместной  деятельности.  Как  правило,  для  целей  обучения  применяются 
электронные  учебники.  Электронный  учебник  ‐  комплект  обучающих,  контролирующих,  моделирующих  и  других  программ,  в 
которых  отражено  основное  научное  содержание  учебной  дисциплины.   Электронный  учебник  часто  дополняет  обычный. 
Достоинствами  электронных  учебников  являются  интерактивность  и  мультимедийность,  доступность  и  мобильность, 
многоуровневость  и  многовариантность,  обеспечение  эмоционального  комфорта,  экономия  времени,  постоянное  обновление 
информационного  материала,  интерактивная  система  самопроверки.  К  недостаткам  можно  отнести  не  совсем  хорошую 
физиологичность дисплея для восприятия информации,  более высокая стоимость по  сравнению с книгой. В целом электронный 
учебник  при  обучении  позволяет  индивидуализировать  процесс  обучения  и  контроля,  повысить  активность  обучающихся, 
интенсифицировать  процесс  обучения  и  контроля,  увеличить  мотивацию  школьников,  создать  необходимые  условия  для 
самостоятельной работы, выработать самооценку обучаемых, создать комфортную среду обучения. 

Проблема, поднятая  в данной работе актуальна и охватывает многие  страны,  которые  активно переходят к использованию 
электронных учебников в школах. Но на данный момент не существует единого мнения об их пользе и удобстве. Главной целью 
является выяснение возможности замены  мобильного электронного устройства на комплект традиционных бумажных учебников. 
При  выполнении  работы  были  использованы методы  социологического  опроса,  анкетирование  учащихся,  учителей,  родителей, 
математическое моделирование.  В  процессе  исследования  были  получены  следующие  результаты:  люди  готовы  к  переходу  на 
использование  электронных  учебников;  выявлено  как  положительное,  так  и  отрицательное  влияние  электронных  учебников  на 
здоровье школьников. 

 Не  смотря  на  столь  интенсивное  внедрение  электронных  учебников,  люди  не  считают,  что  полный  отказ  от  бумажных 
учебников будет целесообразен. Все варианты имеют право на существование. 

 
Ключевые слова: электронный учебник 
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Комлева Ю.В. 

Сероводородные источники и здоровье человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
Научный руководитель: доцент Анохина Т.В. 

 
 
На территории Энгельского района есть много сероводородных источников. Местные жители используют эту уникальную воду 

и грязи, которые насыщены сероводородом, для лечения различных заболеваний. 
Лечебное действие сульфидных вод связано в основном с присутствующим в воде свободным сульфидом водорода, который 

обладает активными химическими свойствами. Из воды в организм сульфид водорода проникает через кожу, слизистые оболочки, 
дыхательные  пути.  Длительность  циркуляции  в  крови  сероводорода  весьма  невелика,  газ  очень  быстро  окисляется  в  печени  и 
выводится из организма. 

При  воздействии  сероводорода  на  кожу  происходит  раздражение  нервных  окончаний.  Это  вызывает  расширение  мелких 
сосудов и,  как  следствие,  интенсивное покраснение  кожи,  улучшение  кровообращения  в  коже и подлежащих  тканях:  суставных 
сумках, хрящах, внутренних органах. 

Используют для лечения нервной системы, костно‐мышечной системы, заболеваний кожи. 
В  Саратове  существует  два  месторождения  природной  сероводородной минеральной  воды.  Первая  из  них  это  Саратовская 

бальнеолечебница.  Лечебная  сероводородная  минеральная  вода  здесь  относится  к  группе  солоноватых  вод  хлоридно‐
кальциевого  типа. Второе месторождение природной сероводородной минеральной воды расположено на  территории клиники 
профпатологии  и  гематологии  саратовского   медицинского  университета.  Вода  по  составу  практически  идентична 
сероводородным  источникам  Пятигорска.  В  Энгельском  районе  находятся  несколько  месторождений  природной  воды,  мы 
посетили четыре и отобрали воду на анализы из каждого источника и взяли интервью у посетителей. Результаты показали, что в 
пробе воды №1обнарудены превышения ПДК по ионам аммония в 1,2 раза, по жесткости в 1,2 раза; в пробе воды №2 обнаружены 
превышения ПДК по ионам аммония в 1,34 раза; в пробах воды №3 и №4 превышений ПДК не обнаружено. 

В  России  много  минеральных  источников,  которые  используются  для  лечения.  На  четырех  месторождения  мы  провели 
исследования в летний и осенний периоды, сравнили с результатами 2009г. Лабораторные исследования показали, что все данные 
месторождения  можно  использовать  в  лечебных  целях.  Два  из  них  приобретены  в  частную  собственность  и  постепенно 
обустраивают для приеме местных жителей для лечения.  

 
Ключевые слова: анализ, сероводород, география, терапевтическое действие 
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Житенева Е.В. 

Психофизические аспекты труда медицинских работников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета 

 
Научный руководитель: доцент Анохина Т.В. 

 
 
Критическое состояние здоровья населения России, сложившаяся демографическая ситуация, негативные тенденции в системе 

здравоохранения,  не  могли  не  сказаться  на  условиях  труда,  быта  и  здоровья  медицинского  персонала  лечебных  учреждений. 
Основной целью работы является выявление психофизических факторов труда, которые воздействуют на врачей, а так же способов 
борьбы с ними. 

В  настоящее  время  структура  общей  заболеваемости  медицинского  персонала  на  46%  определяется  болезнями  органов 
дыхания,  на  14%  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями,  и  далее  следуют  болезни  органов  пищеварения,  нервной,  костно‐
мышечной и мочеполовой систем, которые составляют 5‐6% от всех заболеваний. 

Установлено, что в каждой группе специалистов ведущее значение принадлежит определенному фактору или их группе. Свыше 
60% врачей считают, что их профессиональная деятельность сопровождается постоянным психоэмоциональным напряжением. 

Характерной  особенностью  трудовой  деятельности  хирурга  в  операционной  является  вынужденность  рабочей  позы  и 
длительность  статического напряжения. Обследования медицинских работников,  использующих в  своей деятельности лазерные 
установки, показало, что среди них сравнительно высок процент лиц с функциональными расстройствами в деятельности нервной 
и сердечно‐сосудистой систем.  

Состояние здоровья врачей напрямую связано с условиями труда. 
Важным  условием  поддержания  нормальной  работоспособности  организма,  его  теплового  самочувствия  является 

микроклимат  рабочих  помещений.  Эффективным  средством  улучшения  условий  труда,  преодоления  усталости,  сохранения 
устойчивой  работоспособности  медперсонала  является  оптимизация  режима  труда  и  отдыха,  с  организацией  внутрисменного 
отдыха  в  специально  оборудованных  помещениях,  что  в  сочетании  с  микроклиматическим  комфортом  и  психофизической 
разгрузкой  позволит  снять  избыточное  эмоциональное  и  психическое  напряжение  и  в  значительной  мере  восстановить 
работоспособность. 

Профилактические  осмотры  являются  частью  медико‐профилактического  обеспечения  работающих,  в  т.ч.  и  медицинских 
работников. 

В  заключении  хотелось  бы  сказать,  что  профессиональная  заболеваемость  и  заболеваемость  с  временной  утратой 
трудоспособности зависит от специальности медицинского работника и влияющих на него производственных факторов, а так же 
существующей  экологической  обстановки.  Поэтому  исследование  психофизических  аспектов  труда  медицинских  работников 
можно считать актуальным в наше время. 

 
Ключевые слова: психофизические аспекты труда медицинских работников 
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Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицины катастроф 
 
 
 
ID: 2014‐05‐27‐T‐3969                      Тезис 

Андреева А.А., Евдокимова Т.С. 
Эволюция состава медицинских аптечек индивидуального пользования 

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

 
Научный руководитель: к.п.н. Кузнецов О.М. 

 
 
Актуальность  темы обусловлена   изменениями в законодательстве государства, в результате чего сложилась ситуация, когда 

комплектация  имеющихся  табельных  средств  медицинской  защиты  в  прежнем  виде  оказалась  невозможной  и  возникла 
необходимость создания  комплектов медицинской защиты, необходимых для обеспечения ими служб экстренной помощи. 

Цель исследования: провести анализ медицинских средств индивидуальной защиты. 
Материал и методы: анализ нормативных актов, сравнительный анализ. 
Согласно  постановлению  Правительства  РФ  от  30  июня  1998  г.  №  681  ограничен  оборот  ряда  медицинских  препаратов, 

отнесённых  к  наркотическим  и  психотропным  веществам  и  используемых  для  комплектации  индивидуальных  средств 
медицинской  защиты  АИ‐2,  АИ‐4  (промедол,  антидоты  и  радиопротекторы).  Комплектование  аптечек  йодидом  калия  вместо 
радиозащитного  вещества  цистамина  и  рекомендуемого  к  применению  по  той  же  схеме  может  привести  к  выраженным 
эндокринным нарушениям, а к тетрациклину гидрохлориду установлена высокая резистентность бактерий. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 апреля 2012 г. № 335 "О признании не действующим 
на территории Российской Федерации приказа Министерства здравоохранения СССР от 18 августа 1988 г. № 660 "Об утверждении 
состава АИ‐2"  запретил дальнейший выпуск АИ‐2. Приказом Министра МЧС России от 01.11.2006  г. № 633 принят на снабжение 
Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты «Юнита» 

КИМГЗ  "Юнита"  содержит  противоболевое  средство –  кеторол,  аналогичный  по  эффективности  промедолу, широкий  спектр 
антидотов – мексидол, ацизол, натрия тиосульфат, антибактериальное средство ‐ доксициклин, с меньшей резистентностью к нему 
микроогранизмов, перевязочные средства. 

Выводы.  Принятый  на  снабжение  КИМГЗ  "Юнита",  предназначенный  для  оказания  первой  помощи,  предупреждения  или 
ослабления действия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы содержит набор необходимых 
для защиты населения медицинских средств, комплектуется современными более эффективными фармпрепаратами, объединил в 
себе  все  табельные медицинские  средства  индивидуальной  защиты. Может  применяться  как  для  закладки  в  резерв,  так  и  для 
оснащения как действующих, так и нештатных формирований. 

 
Ключевые слова: АИ‐2, КИМГЗ 
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ID: 2014‐05‐27‐T‐3971                      Тезис 
Шултина Д.А. 

Оценка адаптации и уровня развития психических познавательных процессов у студентов медицинского 
вуза в рамках изучения психологического здоровья обучающихся 

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

 
Научный руководитель: к.п.н. Кузнецов О.М. 

 
 
Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что  за  последние  годы  уровень  адаптивности  и  интеллектуального  развития 

обучаемых  в  высших  учебных  заведениях  снизился,  а  незначительные  отклонения  в  адаптивном  потенциале  человека  могут 
вызвать серьёзные отклонения в состоянии здоровья и повлиять на освоение образовательной программы. 

Цель исследования: оценка адаптивных способностей студентов с учетом их интеллектуального уровня развития. 
Материал  и  методы:  анкетирование  (многофакторный  личностный  опросник  «Адаптивность»,  методика  по  оценке  общего 

интеллектуального развития), анализ научной литературы. 
Психическое  здоровье  совокупность  установок,  качеств  и  функциональных  способностей,  которые  позволяют  индивиду 

адаптироваться  к  среде.  Согласно  адаптационной  теории  быть  психологически  здоровым  значит  быть  приспособленным, 
адаптированным. Адаптация понимается, во‐первых, как динамическое равновесие между организмом и средой, а во‐вторых, как 
динамическое  равновесие  между  психическими  процессами  и  деятельностью  человека.  Учитывая  что  основным  видом 
деятельности  студентов  вуза  является  образовательная  деятельность,  то  на  процесс  адаптации  существенно  влияет  успешность 
обучения, напрямую зависящая от уровня развития психических познавательных процессов. 

С целью изучения отдельных составляющих психологического здоровья студентов медицинского университета было проведено 
психологическое и психофизиологическое обследование 114 студентов первого курса стоматологического факультета. 

Выводы. Проведённое исследование показало,  что большой процент обучаемых имеет как низкие адаптивные способности, 
так  и  низкий  уровень  развития  психических  познавательных  процессов,  не  позволяющий  им  в  установленные  сроки  овладеть 
образовательной  программой  в  полном  объёме..  Это  может  послужить,  для  данной  категории  студентов,  причиной 
дезадаптивного поведения в непривычных условиях жизни и деятельности и препятствовать освоению учебной программы.  

 
Ключевые слова: адаптация, психическое здоровье 
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ID: 2014‐05‐321‐T‐3993                      Тезис 
Сидельникова Э.С., Сербиненко Т.А. 

Особенности лечебно‐эвакуационных мероприятий при проведении контртеррористических операций 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сидельников С.А. 
 
 
Оценка сложившейся в стране ситуации требует осмысления роли специальных сил и средств, а также медицинской службы 

различных министерств и ведомств в ликвидации последствий терроризма с использованием особых форм и методов работы. 
Медицинское  обеспечение  при  контртеррористических  операциях  организуется  различными  способами.  Так,  на  местном  и 

территориальном уровнях в зону контртеррористической операции, как правило, первоначально направляются дежурные бригады 
ближайших станций (отделений) скорой медицинской помощи. При недостаточном их количестве привлекаются дежурные силы 
скорой  медицинской  помощи  соседних  станций,  задействуются  другие  формирования  службы медицины  катастроф  (врачебно‐
сестринские  бригады,  бригады  специализированной  медицинской  помощи),  сформированные  в  лечебных  учреждениях 
больничной базы различных министерств и ведомств территориального уровня. 

Основные мероприятия первой помощи должны быть направлены на спасение жизни людей и предупреждение развития у них 
тяжелых осложнений. По данным ВОЗ, каждый 20‐й из 100 погибших в результате несчастных случаев в мирное время мог выжить, 
если бы получил медицинскую помощь на месте происшествия. 

После  оказания  первой  и  доврачебной  помощи  пострадавших  срочно  эвакуируют  санитарным  или  дополнительно 
выделенным транспортом в ближайшие лечебные учреждения – первый этап эвакуации,  где организуется и оказывается первая 
врачебная, квалифицированная, а по возможности и специализированная помощь. 

Принцип «этапного лечения с эвакуацией по назначению» остается основополагающим, но в условиях контртеррористической 
операции предпочтительнее использование не многоэтапного, а двух ‐ трехэтапного способа организации лечебно‐эвакуационных 
мероприятий. 

Одним  из  важнейших  принципов  лечебно‐эвакуационной  системы  при  контртеррористических  операциях  является 
специализация медицинской помощи. 

Выводы: 
1. Необходимо поддерживать в постоянной готовности медицинские формирования службы медицины катастроф различных 

министерств и ведомств. 
2. Расчёты на медицинское обеспечение проводить с учётом технического оснащения близлежащих к границе очага лечебно‐

профилактических учреждений. 
3. При возникновении  террористических  актов  считать приоритетным раннее оказание пострадавшим специализированной 

медицинской помощи. 
4. Необходимо иметь достаточный резерв медицинского имущества. 
 
Ключевые слова: терроризм, контртеррористическая операция, медицина катастроф, лечебно‐эвакуационные мероприятия 
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия 
 
 
 
ID: 2014‐05‐23‐T‐3305                      Тезис 

Мысовская Ю.С. 
Определение потенциального риска развития инфаркта мозга у пациентов с сахарным диабетом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Шоломова Е.И. 
 
 
Сахарный диабет (СД) — один из наиболее распространенных факторов риска развития острой цереброваскулярной патологии. 

В  этой  связи  очень  важно  выявить  наиболее  уязвимую  относительно  инсультов  категорию  пациентов  с  СД  для  проведения 
профилактических мероприятий 

Цель: дать прогноз развития инфаркта головного мозга (ИГМ) в ближайшие 10 лет у пациентов, страдающих СД. 
Материал  и методы.  Нами  было  опрошено  40  пациентов  в  возрасте  от  18  до  40  лет,  страдающих  СД  I  и  II  типа. Мужчины 

составили 55%  (22  человека),  женщины – 45%  (18  человек).  СД  I  типа  страдали 15 мужчин  и 13 женщин. Количество мужчин и 
женщин  с  СД  II  типа  составило   7  и  5  человек,  соответственно.  Длительность  СД  менее  5  лет  наблюдалось  у  50%  (20  человек) 
исследуемых, от 5‐ти до 10 лет – у 17,5% (7 человек), а более 10 лет – у 32,5% (13 человек). Подавляющее большинство из них не 
имело вредных привычек. Пациенты были  разделены на группы по полу, возрасту, типу и длительности течения СД. 

Для оценки риска развития ИГМ в ближайшие 10 лет использовалась Фремингемская шкала (ФШ). 
Результаты. Средний коэффициент по ФШ у мужчин составил 4,8, а у женщин – 2,97. Мужчины, страдающие СД I типа, имеют 

средний коэффициент 4,28,  а  II типа – 6,02. Женщины с СД I типа имеют средний коэффициент 2,4, в то время как коэффициент у 
пациенток с СД II типа составляет 4,38. 

У  групп  исследуемых,  страдающих  СД  менее  5  лет  и  от  5  до  10  лет,  средний  коэффициент  составил  по  4,1,  а  у  группы  с 
длительностью СД более 10 лет средний коэффициент составил 3,9. 

Выводы. Наибольший риск развития ИГМ имели мужчины,  страдающие СД  II  типа. Корреляции длительности СД и прогноза 
ишемического  инсульта  найдено  не  было.  СД  II  типа  являлся  большим  провокатором  развития  острой  цереброваскулярной 
патологии, чем сахарный диабет I типа. 

 
Ключевые слова: инфаркт головного мозга, сахарный диабет 
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ID: 2014‐05‐23‐A‐3307                    Краткое сообщение 
Мысовская Ю.С. 

Эпидемиология летальности инфаркта головного мозга 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шоломова Е.И. 

 
 
Резюме 
Выполнен анализ 1071 медицинской карты стационарных больных, находившихся на лечении по поводу инфаркта головного 

мозга в 2006 и 2013 годах. Оценены динамика поло‐возрастных показателей, среднего койко‐дня, пикового возраста смертности за 
последние 7  лет.  Выявлены  увеличение  количества  церебральных  инфарктов.  Смертность  от  заболевания,  ее  пиковый  возраст, 
продолжительность  пребывания  на  стационарном  лечении  остались  на  прежнем  уровне.  Инфаркты  головного  мозга  у  мужчин 
омолодились,  у  них  же  возросло  и  количество  летальных  случаев.  Доля  повторных  инфарктов  мозга  с  летальными  исходами 
увеличилась.  

 
Ключевые слова: инфаркт головного мозга 
 
 
В XXI  веке первое место  среди причин  смертности  занимают болезни  системы кровообращения. Инфаркт  головного мозга в 

этом  списке  стоит  на  втором  месте,  уступая  лишь  ишемической  болезни  сердца.  Ежегодно  в  мире  от  инсульта  умирают  4,5 
миллиона человек, а среди лиц старше 60 лет инсульт является ведущей причиной смертности. В США и развитых странах Европы 
доля  инсульта  в  общей  структуре смертности за  год  составляет  10‐12%.  В  России  этот  показатель  равен  19%.  С  1981  по  1994 
г. смертность от инсульта в нашей стране увеличилась на 43%.  В этой связи очень актуальными и значимыми становятся вопросы 
эпидемиологии летальности инсульта. 

Цель  исследования:  проанализировать  летальные  случаи  инфаркта  головного  мозга  в  2006  и  2013  году.  Выявить 
эпидемиологическую закономерность данного заболевания. 

 
Материал и методы 
Исследование  проводилось  на  базе  неврологического  отделения  МУЗ  ГКБ №  9.  Были  проанализированы  истории  болезни 

пациентов  с  летальным  исходом  заболевания,  находившихся  на  лечении  в   2006  и  2013  годах.  Для  нашего  исследования  мы 
использовали данные о возрасте пациента, его работоспособности, наличию предыдущих инфарктов головного мозга и количеству 
проведенных в неврологическом отделение койко–дней. 

 
Результаты 
За последние семь лет количество пациентов с инфарктом головного мозга возросло в 2,5 раз  (в 2006  году на стационарном 

лечении  находилось  310  пациентов,  а  в  2013  году  –  761  пациент).  Однако  смертность  осталась  практически  неизменной  и 
составила, в среднем, 16,5% (за 2006 год наблюдалось 53 летальных случая инфаркта головного мозга, а за 2013 год – 124 случая). 
В 2006  году можно  было  отчетливо  выявить  тенденцию  к  летальному  исходу  от  инфаркта  головного мозга  у женщин,  которые 
составляли 64% смертей (34 случая), а на долю смертности мужчин приходилось 36 (19 случаев). Пиковым возрастом смертности от 
инфаркта головного мозга в 2006 году у женщин является возрастной промежуток от 71 года до 80 лет. Количество смертей в этом 
возрасте  составило  44%  (15  случаев).  Возрастной  промежуток  от  61  года  до  70  лет  является  включает  в  себя  наибольшее 
количество смертей, которые составляют 52% (10 случаев). В 2013 году разница между смертностью мужчин и женщин от инфаркта 
головного мозга практически отсутствует и составляет 48% и 52% соответственно (59 мужчин и 65 женщин). В 2013 году пиковым 
возрастом смертности от инфаркта головного мозга как у мужчин, так и у женщин является возрастной промежуток от 71 года до 
80  лет.  У  женщин  смертность  в  нем  составила  44%  (26  случаев),  а  у  мужчин  –  58%  (38  случаев).  Среди  умерших  от  инфаркта 
головного мозга в 2006 году количество работоспособного населения составило 15% (8 человек), а в 2013 году – 10% (12 человек). В 
2006 году количество повторных инфарктов головного мозга среди летальных случаев составило 30% (16 случаев), а в 2013 году – 
43%  (53  случая).  В  среднем пациенты находились на  стационарном лечении в неврологическом отделении 10  койко‐дней как в 
2006 году, так и в 2013 году. 

 
Выводы 
Общее количество инфарктов головного мозга за 7 лет (с 2006 года по 2013 год включительно) возросло в 2,5 раза. При этом 

смертность  от  этого  заболевания  удалось  сохранить  на  прежнем  уровне.  Количество  мужчин,  умирающих  от  ишемического 
инсульта увеличилось. Данное заболевание у мужчин омолодилось на 10 лет. Пиковый возраст смертности от инфаркта головного 
мозга  у  женщин  не  изменился  и  составил  от  71  года  до  80  лет.  Количество  лиц  трудоспособного  возраста,  умирающих  от 
церебрального  инфаркта,  уменьшилось  на  5%.  Встречаемость  повторных  случаев  инфаркта  головного  мозга,  приводящих  к 
летальному исходу, выросла на 13%. Средняя продолжительность пребывания на стационарном лечении  пациентов с инфарктом 
головного мозга с летальным исходом  не изменилась. 
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Астено‐депрессивные проявления у больных с мозжечковым синдромом в составе острой и 
хронической церебровоскулярной патологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Шоломова Е.И. 
 
 
Мозжечковый синдром (МС) ‐ частое проявление цереброваскулярной патологии (ЦВП). В настоящее время активно изучаются 

астено‐депрессивные составляющие МС. 
Цель: выявить астенические и депрессивные аспекты МС у больных с ЦВП. 
Материал и методы. Обследовано 50 человек (21 мужчина и 29 женщин) с ЦВП. 40% из них наблюдались по поводу острого 

церебрального инфаркта (ИГМ), 60% ‐ хронической ишемией головного мозга (ХИГМ). У 25 исследуемых неврологический осмотр 
выявил  МС,  они  составили  основную  группу  (ОГ).  Группа  контроля  (ГК)  не  имела  МС  в  составе  основного  заболевания. 
Тестирование  проводилось  с  помощью  субъективной  шкалы  оценки  астении MFI‐20,  шкала  Гамильтона  для  оценки  депрессии 
(HDRS). 

Результаты.  В  ОГ  оценка  по  шкале  MFI‐20  выявила  общую  астению  в  100%  случаев.  Пониженная  активность  у  мужчин 
присутствовала  в  66.6%,  у  женщин  в  56.3%.   Среди  них  ИГМ  перенесли  83.3%  мужчин  и  55,5%  женщин.   Снижение  мотивации 
определилось у 4 мужчин (44.4%) и у 4 (25%) женщин преимущественно с ХИГМ.  Физическая астения у мужчин составила 55.5% ‐ 
все случаи были у людей с ИГМ. Этот же показатель у женщин равнялся 62.5%. Психическая астения среди мужчин выявлялась в 
66.6%. У женщин этот параметр был несколько ниже и составил 50%. Шкала HDRS выявила практически у половины исследуемых 
основной  группы  (48%)  легкое  депрессивное  расстройство.  Из  них  67%  женщины.  Депрессивные  проявления  преобладали  у 
пациентов  с  ИГМ  (75%).  У  исследуемых  ГК  общая  астения  присутствовала  в  100%.   Пониженная  активность  выявлена  у  55,5% 
мужчин и 62,5%женщин ‐ все с ИГМ. Снижение мотивации выявлялось у 44,4% мужчин и 26,3% женщин с ХИГМ. По шкале HDRS ‐ у 
32% выявлено легкое депрессивное расстройство. Из них в 87,5% женщины с ИГМ. 

Выводы. Проявления  астении и депрессии не  коррелируют  с  наличием МС.  У  большинства мужчин превалируют  симптомы 
астении,  у  женщин  ‐  депрессивные  проявления.  Снижение  мотивации  преимущественно  наблюдается  у  больных  ХИГМ. 
Физическая и психическая астении чаще встречалась у пациентов с ИГМ. 

 
Ключевые слова: астено‐депрессивные проявления 
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Сравнительная характеристика исследований изменения личности 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., асс. Самойлова Д.Д. 

 
 
Актуальность.  Шизофрения  —  психическое  заболевание,  характеризующееся  дисгармоничностью  и  утратой  единства 

психических  функций  (мышления,  эмоций,  моторики),  длительным  непрерывным  или  приступообразным  течением  и  разной 
выраженностью  продуктивных  (позитивных)  и  негативных  расстройств,  приводящих  к  изменениям  личности  в  виде  аутизма, 
снижения энергетического потенциала, эмоционального обеднения и нарастающей инвертированности. 

Цель:  провести  сравнительную  оценку  изменений  личности  в  различных  группах  сравнения  при  помощи  основных 
психодиагностических методик. 

Задачи: при помощи основных психодиагностических методик выявить расстройства, мышления, интеллекта, эмоций, степень 
социальной ориентированности пациентов, страдающих шизофренией; провести сравнительную оценку выявленных нарушений у 
больных  параноидной  шизофренией  с  преобладающей  в  клинической  картине  продуктивной  симптоматикой,  у  больных  в 
ремиссии, и у здоровых людей, сопоставимых с ними по полу и возрасту. 

Материал и методы. Для проведения сравнительной оценки  изменений личности были использованы тест MMPI, методика 
пиктограмм,  и  пятна Роршаха.  Группы  сравнения 20  составили пациентов  с  параноидной формой шизофрении,  находящиеся на 
стационарном и амбулаторном лечении в клинике психиатрии СГМУ, а также группа клинически здоровых лиц, сопоставимых по 
полу и возрасту. 

Результаты.  Все  пациенты,  находящиеся  на  стационарном  лечении  в  клинике  психиатрии  продемонстрировали  замедление 
мышления, дезорганизацию познавательных процессов, отсутствие критики к своему состояния, слабую аффективность и степень 
ее  конролируемости.  100%  пациентов,  находящихся  на  амбулаторном  лечении  в  клинике  психиатрии  продемонстрировали 
дефицит эмоциональной спонтанности и бедность интересов. В группе клинически здоровых лиц у всех респондентов (100%) были 
выявлены наблюдательность, точность, реалистичность и адекватность межличностных отношений. 

Выводы. Для всех пациентов, страдающих шизофренией, характерна негативная симптоматика, приводящая к формированию 
личностного  эмоционально  –  волевого  дефекта.  Изменения  личности  зависят  от  типа  наблюдения  за  пациентом  и  вида 
оказываемой ему помощи. 

 
Ключевые слова: психиатрия 
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Вегетативные нарушения у пациентов с переломами нижней челюсти 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шоломова Е.И. 

 
 
Актуальность. 70‐85% всех травм костей челюстно‐лицевой области приходится на переломы нижней челюсти (ПНЧ). При этом 

часто  отмечаются  вегетативные  нарушения  (ВН),  связанные  с  заинтересованностью  как  периферической,  так  и  центральной 
нервной системы. 

Цель: выявить ВН у пациентов с ПНЧ. 
Материал и методы. Обследовано 14 человек с ПНЧ. Проводились опрос, неврологический осмотр и тестирование пациента на 

предмет  наличия ВН,  для  чего  использовался  адаптированный опросник  выявления и  оценки невротических  состояний.  В  тесте 
исключались вопросы, не связанные с вегетативной дисфункцией. Выраженность ВН оценивалась в баллах. Пациенты, набравшие 
менее 17 баллов, рассматривались как лица с отсутствием или незначительной вегетативной дисфункцией, от 17 до 35 баллов – с 
умеренными ВН и более 35 баллов – с грубыми вегетативными расстройствами. 

Результаты.  У  86%  исследуемых  выявлялись  умеренные  ВН.  Они  проявлялись  как  общими  (колебаниями  артериального 
давления,  характеристик пульса,  диссомнией),  так и местными  (нарушение потоотделения на лице,  изменение окраски  кожных 
покровов в зоне иннервации III ветви тройничного нерва) расстройствами. У 2 пациентов переломы были осложнены смещением 
костных отломков. 6 пострадавших имели двусторонние ПНЧ. У 5 исследуемых с умеренными вегетативными нарушениями ПНЧ 
сочетался  с  сопутствующей  патологией  (сотрясением  головного мозга,  переломом  костей  носа,  колотыми  и  резанными  ранами 
лица). Большинство из них (50%) относилось к возрастной группе от 18 до 30 лет. 

У 2 пациентов с ПНЧ ВН были незначительно выражены и выражались появлением после травмы инсомнии у одного пациента 
и тахикардии у другого. Переломы были неосложненными. Исследуемые относились к возрастной группе 50‐60 лет. 

Лиц, набравших более 35 баллов, с грубыми ВН в исследовании не оказалось. 
Выводы.  Умеренные  общие  и  местные  ВН  часто  сопровождают  ПНЧ.  Грубее  вегетативная  патология  выявляется  при 

осложненных травмах.  
 
Ключевые слова: вегетативные нарушения, перелом нижней челюсти 
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Структура личности и самоповреждающее поведение 
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. 

 
 
 
Ключевые слова: самоповреждающее поведение, структура личности 
 
 
 
Самоповреждающее  поведение  –  понятие,  охватывающее  широкий  круг  действий,  связанных  с  намеренным  физическим 

повреждением  собственного  тела[1].  В  настоящее  время  в  психологической  литературе  почти  отсутствуют  данные  о 
самоповреждающеем поведении, тематические исследования носят единичный характер[2, 3]. Взаимосвязь самоповреждающего 
поведения с личностными особенностями до сих пор не установлена. 

Цель исследования: выявление связей между самоповреждающим поведением и определенными личностными чертами. 
 
Задачи исследования: 
1.  Провести  психодиагностическое  обследование  лиц  со  склонностью  к  самоповреждающему  поведению  и  без  симптомов 

сапоповреждения. 
2. Провести сравнительный анализ личностных характеристик двух групп испытуемых: со склонностью к самоповреждающему 

поведению и без симптомов сапоповреждения. 
3. Выявить основные корреляции между личностными особенностями и склонностью к самоповреждающему поведению.  
 
Материал и методы 
Было проведено психодиагностическое  обследование 37  человек  среди  студентов  Саратовского медицинского  университета 

(средний возраст 19,4 года, 20 женщин, 5 мужчин)   и пациентов Саратовской областной психиатрической больницы с диагнозом 
«Смешанное расстройство личности» (средний возраст 17,7, женщин ‐ 0, мужчин ‐ 12). Склонность к самоповреждениям выявляли 
с помощью методики «Мотивационная шкала самоповреждения» (Польская Н. А., 2010). Личностные характеристики оценивали с 
помощью методики  «Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. СМИЛ»  (Л.Н. Собчик, 2009). Лица с 
самоповреждающим  поведением  составили  основную  группу  (30  человек,  средний  возраст  19,5,  мужчин  ‐  14,  женщин  ‐  16), 
контрольную  группу  составили  обследованные,  у  которых  не  было  выявлено  признаков  самоповреждающего  поведения  (7 
человек, средний возраст 18,9, мужчин ‐ 3 женщин ‐ 4). Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического 
пакета  SPSS Statistics 17.0 (корреляционный анализ, сравнительный анализ). 

 
Результаты 
В  ходе  исследования  были  установлены  следующие  значимые  отличия  между  основной  и  контрольной  группами  (уровень 

значимости  р<0.05):  средние  показатели  по  шкалам  «женственность»  (57  и  43),  «индивидуалистичность»  (56  и  46), 
«оптимистичность»(61 и 48) «тревожность»(42 и 38) были достоверно выше в основной группе (Рис.1). 

Были обнаружены следующие значимые корреляции (корреляция значима на уровне 0,01) самоповреждения с показателями 
шкал СМИЛ: женственность (0.49), индивидуалистичность (0.53), лабильность (0.51). 

 
 
 

 
Рисунок 1. Усредненный профиль личности по шкалам СМИЛ у лиц в основной и контрольной группах 
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Обсуждение 
Полученные данные  говорят  о  связи  склонности  к  самоповреждающему  поведению  с  истероидными  чертами  личности,  что 

указывает на преобладание демонстративных самоповреждений. На это же указывает эпизодическая частота самоповреждения. 
Самоповреждение в данном случае может считаться одной из форм эмоциональной экспрессии, и попыткой демонстрации своей 
оригинальности. 
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Резюме 
В работе рассмотрены особенности  развития  тревожных и депрессивных расстройств  при  заболеваниях,  сопровождающихся 

хроническим  болевым  синдромом.  Обследовано  30  человек  с  хроническим  болевым  синдромом.  У  большинства  выявлены 
тревожно‐депрессивные  расстройства  различной  степени  выраженности.  Наличие  аффективных  расстройств  коррелировало  с 
характеристиками болевого синдрома сопутствующей патологией, особенностями основного заболевания.   

В работе рассмотрены особенности  развития  тревожных и депрессивных расстройств  при  заболеваниях,  сопровождающихся 
хроническим  болевым  синдромом.  Обследовано  30  человек  с  хроническим  болевым  синдромом.  У  большинства  выявлены 
тревожно‐депрессивные  расстройства  различной  степени  выраженности.  Наличие  аффективных  расстройств  коррелировало  с 
характеристиками болевого синдрома сопутствующей патологией, особенностями основного заболевания.   

 
Ключевые слова: тревога, депрессия, хронический болевой синдром 
 
 
Введение 
По  различным  данным  от  70  до  90%  населения  страдают  вертеброгенными  или  дискогенными  дорсопатиями,  часто 

сопровождающимися  хроническим  болевым  синдромом.  Естественно,  последний  сказывается  на  эмоциональном  состоянии 
пациента ‐ снижается настроение, появляется раздражительность, немотивированная тревога. На фоне такого состояния нередко 
возникают  депрессивные  расстройства.  Своевременное  выявление  и  коррекция  тревожных  и  депрессивных  расстройств  у 
пациентов с хроническим болевым синдромом могло бы ускорить процессы реабилитации данных больных.  

Цель исследования: выявить распространённость тревожных и депрессивных расстройств у больных с хроническим болевым 
синдромом в составе вертеброгенных и дискогенных дорсопатий. 

 
Материал и методы 
Исследование проводилось на базе неврологического отделения СУЗ ГКБ № 9. В исследовании приняло участие 30 человек от 

40  до  70  лет,  17  женщин  и  13  мужчин,  находящихся  на  стационарном  лечении  с  основным  диагнозом:  Дорсопатия  (60%  ‐ 
вертеброгенная дорсопатия, 40% ‐ дискогенная дорсопатия). Сопутствующие заболевания: 60% ‐ артериальная гипертензия, 20% ‐ 
ишемическая  болезнь  сердца, 20%  ‐  хронический  панкреатит, 20%  ‐  хронический  холецистит, 10%  ‐  язвенная  болезнь желудка. 
Диагноз  устанавливался  на  основании  данных  анамнеза,  неврологического  осмотра,  изучения  историй  болезни  стационарного 
больного. 

Методы исследования включали в себя опрос, неврологический осмотр, изучение медицинской карты стационарного больного 
и анкетирование. Для последнего использовались шкала оценки уровня тревоги и депрессии HADS, шкала Цунга, шкала Тейлора 
для  определения  выраженности  уровня  депрессии.  Интенсивность  болевого  синдрома  определяли  с  помощью  шкалы  боли 
Bloechle и визуальная аналоговая шкала.  

 
Результаты 
У  большинства  исследуемых  (53%)  по шкале HADS  отмечается  субклинически  выраженный  уровень  тревоги,  из  них  у 62%   ‐ 

субклинически выраженная депрессия,  у 38 %  ‐  клинически выраженная депрессия. Эта  группа больных неохотно участвовала в 
исследовании, ссылаясь на усталость, частые боли, при этом с соседями по палате были раздражительны, но проявляли интерес к 
приходящим  родственникам.  Шкала  Цунга,  используемая  для  оценки  тревоги  у  этой  категории  пациентов  коррелировала  со 
шкалой HADS – то есть у 53% определялся субклинически выраженный уровень тревоги, при оценке результатов по шкале Тейлора 
– у 4 человек определялся средний уровень тревоги с тенденцией к низкому, у 12 человек – средний уровень тревоги с тенденцией 
к высокому. По визуальной аналоговой шкале выраженность боли у 5 человек – менее 5 баллов, 9 человек – на уровне 6‐7 баллов, 
2  человека  отметили  как  8‐9  баллов.  У  6  человек  с  клинически  выраженной  депрессией,  по  результатам  анкетирования, 
отмечались ночные боли, которые нарушали сон больных, что способствовало развитию сонливости днём, снижению настроения, 
раздражительности,  что  усугубляло  состояние  больных.  У  53  %  больных  с  субклинически  выраженным  уровнем  тревоги 
первоочередное влияние на развитие аффективных расстройств оказывает выраженность боли и усиление боли в течение суток. 
Большинство из них – люди среднего возраста (от 40 до 45 лет) страдают дорсопатией в течение длительного времени – от 8 до 15 
лет, обострения возникают по несколько (2‐4) раз в год, на стационарном лечении находятся в среднем 1 раз в 2 года. Все лица с 
субклиническими  проявлениями  тревоги  имели  компенсированные  сопутствующие  заболевания.  Чаще  всего  встречалась  
артериальная  гипертензия  (9  человек),  у  4  человек  –  хронический  панкреатит,  у  3  человек  –  хронический  холецистит.  Однако 
влияния сопутствующей патологии на формирование тревоги у этих больных выявлено не было. 

У  41%  исследуемых  (12  человек)  по  данным  шкалы  HADS  определяется  высокий  уровень  тревоги.  Из  них  у  33%  выявлена 
субклинически  выраженная  депрессия,  а  у  67%  ‐  выраженная  депрессия.  Однако  эти  пациенты  охотно  приняли  участие  в 
исследовании  –  заполняли  анкеты,  но  о  своём  состоянии  предпочитали  не  рассказывать.  10  человек  субъективно  отмечали 
возникающие  по  несколько  раз  в  течение  дня   приступы  немотивированной  тревоги  (до  3‐4  эпизодов),  по  поводу  которых 
принимают  седативные  препараты  (Ново‐Пассит,  настойка  валерианы,  Афобазол).  Средняя  интенсивность  боли  по  визуальной 
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аналоговой  шкале  –  9‐10  баллов.  Пациенты  этой  группы  вынуждены  принимать  дополнительно  высокие  курсовые  дозы  НПВС. 
Обострения  основного  заболевания  у  этих  больных  возникали  часто  (5‐6  раз  в  год),  лечение  в  стационаре  –  1‐2  раза  в  год.  У 
исследуемых этой группы имелись некомпенсированные сопутствующие заболевания.  При этом у 6 человек наблюдались два и 
более сопутствующих заболевания. Чаще всего встречались ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хронический 
панкреатит  и  хронический  холецистит.  Все  лица  с  субклиническими  проявлениями  тревоги  имели  компенсированные 
сопутствующие  заболевания.  Чаще  всего  встречалась   артериальная  гипертензия  (9  человек),  у  4  человек  –  хронический 
панкреатит,  у 3  человек –  хронический  холецистит.  Однако  влияния  сопутствующей патологии на формирование  тревоги  у  этих 
больных выявлено не было. 

У  6%  (2  мужчины)  наблюдаемых   отсутствовали  проявления  тревоги  и  депрессии.  Эти  пациенты  не  имеют  хронических 
заболеваний. При оценке выраженности боли – болевой синдром умеренный, не превышал 4‐5 баллов, в ночное время боли не 
беспокоят, НПВС принимают эпизодически в обычной дозе, дополнительного приёма анальгетиков не требуется.  

 
Обсуждение 
Таким  образом,  тяжесть  тревожных  и  депрессивных  состояний  зависит,  в  первую  очередь, от  выраженности  болевого 

синдрома,  то  есть  влияние  сопутствующей  патологии,  возраста,  типа  темперамента  пациента  отходят  на  второй  план.  Но  если 
сопутствующее заболевание обостряется на фоне боли, то это сильно усугубляет течение заболевания, вызывая клинику депрессии 
у  пациента.  У  молодых  людей,  не  имеющих  сопутствующей  патологии  и  определяющих  болевой  синдром  как  умеренный, 
заболевание может протекать без аффективных расстройств. 

 
Заключение 
Тревожно‐депрессивные расстройства часто выявляются у пациентов с хроническим болевым синдромом. При этом депрессия 

чаще сопровождает выраженные тревожные состояния. На развитие аффективных расстройств оказывает влияние много факторов, 
среди которых можно выделить характеристики самого болевого синдрома (длительность, частоту возникновения, интенсивность), 
наличие и  компенсированность сопутствующей патологии, часоту обостений основного заболевания. Подход к лечению больных с 
хроническим  болевым  синдромом  должен  осуществляться  комплексно,  сочетая  лечение  основного  заболевания,  терапия  и 
достижение компенсации сопутствующих расстройств, коррекция аффективных проявлений.   
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Актуальность.  Острые  респираторные  вирусные  инфекции  (ОРВИ)  ‐  группа  воспалительных  заболеваний  органов  дыхания, 

возбудителями  которых  являются  пневмотропные  вирусы. Клиническая  картина  ОРВИ  часто  осложняется  вовлечением  в 
патологческий процесс нервной системы (НС). Этот аспект является редким и малоизученным вопросов. 

Цель: изучить особенности поражения НС у детей с ОРВИ. 
Материал  и  методы.  Было  обследовано  50  детей  с  диагнозом  ОРВИ  в  возрасте  от  3  месяцев  до  6,7  лет.  Этиологический 

диагноз был расшифрован у 20% детей. У 5  пациентов ОРВИ протекало с легочными осложнениями. Ацетонемический синдром 
(АС) установлен у 12% больных. 12 пациентов имели отягощение неврологического анамнеза в виде: перинатальной патологии НС 
(14%),  детского  церебрального  паралича  (2%),  идиопатической  эпилепсии  (ИЭ)  (2%).  У  мамы  1  ребенка  в  детстве    отмечались 
фибрильные судороги (ФС). 

Результаты.  В  42%  случаев  у  пациентов  развивалась  энцефалическая  реакция  (ЭР)  в  виде  ФС  (30%)  и  психо‐моторного 
возбуждения  (ПМВ)  (12%).  Средний  возраст  пациентов  с  ФС  составил  1,5±1,7  года,  для  детей  с  ПМВ  этот  показатель  составил 
4,0±2,1  года.  У  75%  наблюдаемых  с  судорожной  реакцией  отмечался  гектический  вариант  лихорадки.  В  2  наблюдениях  (4%) 
развился менингит и у одного пациента (2%) менингоэнцефалит. Афибрильные судороги (АФС) наблюдались у 1 пациента с ИЭ. 

При этом 68% детей с неврологическими осложнениями ОРВИ имели ту или иную компрометированность НС ‐  отягощением 
неврологического  анамнеза  (11  человек),  осложнения  основного  заболевания  в  виде  присоединения  бронхита  и  пневмонии  (3 
наблюдения) и АС (3 ребенка). 

Выводы. НС часто вовлекается в патологический процесс у детей с ОРВИ. Чаще всего встречаются ЭР в виде ФС у детей до 2 лет 
с  гектическим  типом  лихорадки.  У  детей  с  наличием  стойкого  органического  поражения  нервной  системы  ОРВИ  может 
спровоцировать  развитие  АФС.  Повреждение  нервной  системы  при  ОРВИ  зависит  от  компроментированности  НС  до  эпизода 
болезни и от тяжести течения самой инфекции. 

 
Ключевые слова: ОРВИ, энцефалическая реакция, фибрилльные судороги 
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Махина В.И., Матросова О.С. 

Особенности аддиктивных расстройств 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., асс. Пахомова С.А. 

 
 
Негативные  симптомы  шизофрении,  как  одно  из  ведущих  проявлений,  являются  основным  фактором,  способствующим 

возникновению  и  развитию  аддиктивного  поведения  (Жариков  Н.М.,  Тюльпин Ю.Г.,  2002).  Несмотря  на  то,  что  среди  больных 
шизофренией встречаются такие же виды аддикций, как у лиц без психических расстройств, наличие шизофрении обуславливает 
формирование особенностей аддиктивных расстройств и мотиваций. 

Цель работы: изучить особенности никотинизма, алкогольной и наркотической аддикций у больных шизофренией и выявить 
виды аддиктивных мотиваций у данных больных. 

Материал  и  методы.  Для  оценки  аддиктивного  поведения  у  больных  шизофренией  использовался  клинико‐
психопатологический метод с применением ряда  психодиагностических тестов ‐ тест Фагерстрема, тест AUDIT, скрининг‐тест DAST, 
тест "Почему вы курите?" Было проведено исследование методом анкетирования среди больных шизофренией психиатрического 
отделения МУЗ "ГКБ №2 им. В.И. Разумовского" и ГУЗ "СОПБ им. Святой Софии". Было анкетировано 16 человек.  

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы: 
1. Существует  прямая  связь  между  выраженностью  аддиктивного  поведения,   возрастом  больного  и  продолжительностью 

заболевания: по мере увеличения возраста и продолжительности заболевания возрастает степень аддиктивности. 
2. У  больных  шизофренией  среди  аддиктивных  мотиваций  преобладает  атарактическая  мотивация,  связанная  с  желанием 

расслабиться,  избавиться  от  тревоги,  а  также  наблюдается  сочетание  нескольких  видов  мотиваций  ‐  атарактической, 
гедонистической, субмиссивной. 

3. В период обострения шизофрении у всех пациентов отмечается увеличение выраженности исследуемых аддикций в 2 раза 
по сравнению с периодом ремиссии заболевания. 

 
Ключевые слова: шизофрения, аддиктивные расстройства, аддиктивные мотивации 
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Мережко И.П. 

Аффективные нарушения у больных эпилепсией в рамках фармакотерапевтического процесса 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
Научный руководитель: асс. Маслова Н.В. 

 
 
Эпилепсия ‐ одно из самых распространённых неврологических заболеваний. По данным ВОЗ в мире насчитывается около 50 

миллионов  человек  больных  эпилепсией.  Несмотря  на  введение  в  практику  новых  антиэпилептических  препаратов,  количество 
резистентных к лечению больных не снижается. Височная эпилепсия ‐ самая распространённая форма эпилепсии ‐ 60% от общего 
числа больных. По данным  ILAE терапия антиэпилептическими препаратами позволяет достичь существенного снижения частоты 
приступов  у  50‐75%  больных  височной  эпилепсией.  Недостаточно  изученными  остаются  возможности  дифференцированного 
выбора способа лечения для каждого больного  височной эпилепсией. 

Цель исследования: изучить спектр аффективных расстройств у больных височной эпилепсией в процессе терапии. 
Задачи исследования: 
1. Оценить с помощью набора диагностических методик спектр аффективных расстройств у больных височной эпилепсией. 
2. Определить связь выявленных нарушений с антиконвульсивной терапией. 
Материал и методы. Обследовано  22 больных  височной эпилепсией. 15 женщин, 7 мужчин. Возраст пациентов: от 25 до 30 

лет.  Средняя  длительность  заболевания   8  лет.  12  пациентов   получали  монотерапию   карбамазепином,  5  ‐  депакином,  1– 
ламотриджином,  4  пациентов  получали  политерапию:  финлепсин  и  фенобарбитал,  финлепсин  и  депакин.  Использованные 
диагностические  методики:  МИНИ‐МУЛЬТ,  опросник  Басса‐Дарки,  шкала  самооценки  депрессий  Цунга,  методика  оценки 
ситуативной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина. 

Результаты.  Аффективные  нарушения  выявлены  у  20  пациентов.  Депрессия,  агрессивное  поведение,  тревога,   являются 
основными  проявлениями  аффективных  нарушений  при  височной  эпилепсии  в  процессе  терапии.  Наименьшие  значения  по 
шкалам показали пациенты  получающие  депакин. Наивысшая степень проявления аффективных нарушений была зафиксирована 
у пациентов получающих карбамазепин. 

Выводы.  Исходя  из  полученных  результатов,  можно  заключить,  о  наличие   связи  между  аффективными  нарушениями  и 
приёмом противосудорожных препаратов. 

 
Ключевые слова: эпилепсия, тревога, депрессия, агрессия, терапия 
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Ерусланова Н.Р. 

Нейрокогнитивные нарушения у больных с соматоформными расстройствами 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
Научный руководитель: асс. Маслова Н.В. 

 
 
Пациенты  с  соматоформными  расстройствами  часто  предъявляют жалобы на  снижение  когнитивных функций,  что  отражает 

актуальность изучения нейрокогнитивных особенностей при расстройствах изучаемого спектра. 
Цель  исследования:  изучение  динамики  нейрокогнитивных  нарушений  у  больных  с  соматоформными  расстройствами  в 

процессе терапии. 
Задачи исследования: 
1. Оценить когнитивные нарушения больных соматоформными расстройствами до начала терапии и в процессе  лечения; 
2. Провести статистический и сравнительный анализ полученных результатов. 
Было  обследовано  20  пациентов  с  соматоформным  расстройством  (12  женщин  и  8  мужчин  в  возрасте  от  20  до  50  лет). 

Обследованные  пациенты  не  имели  сопутствующей  соматической  патологии,  признаков  органического  поражения  нервной 
системы. 

Пациенты обследовались до начала терапии и  на 7 и 14 день. 
Для оценки состояния словесного механического запоминания, опосредованного запоминания, вербально‐логической памяти, 

особенностей мышления и внимания испытуемых использовались методики: «10 слов», "Толкование пословиц" «Пиктограммы», 
"Таблицы Шульте", «Воспроизведение рассказов», «Образная память». 

Результаты.  Кратковременная  слуховая  память,  отсроченное  воспроизведение,  объем  опосредованного  запоминания, 
образная  память  и  вербально‐логическое  запоминание  до  начала  терапии  и  на  7  и  14  день  лечения  соответствовали 
среднестатистической норме или представляет крайнюю степень нормы. 

Объем,  устойчивость, и концентрация внимания больных до начала терапии представляли крайнюю степень нормы,  к концу 
лечения показатели приобрели незначительное улучшение. 

Анализ пиктограмм и интерпретаций пословиц показал склонность больных к конкретному мышлению. 
У  пациентов  средний  уровень  целенаправленности  и  обобщения  мышления,  средний  уровень  умения  оперировать 

переносным смыслом. 
Выводы. Особенности памяти и внимания больных в среднем не отклонялись от нормы или соответствовали крайней степени 

нормы;  мышление  склонно  к  конкретизации.  Лечение,  существенным  образом,  не  оказало  влияния  на  когнитивную  сферу 
больных. 

В целом, полученные результаты, соответствуют результатам аналогичных исследований. 
 
Ключевые слова: нейрокогнитивные, соматоформные, Саратовский, Разумовского, мышление 
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Профессор Михаил Павлович Кутанин и его роль в становлении саратовской психиатрической школы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
Научный руководитель: асс. Сизов С.В. 

 
 
Кафедра психиатрии СГМУ была основана в 1923 г. и в 2013 году отметила 90‐летие. В этом же году исполнилось 130 лет со дня 

рождения основателя кафедры профессора Михаила Павловича Кутанина (1883‐1976).  М.П. Кутанин прибыл в Саратов из Москвы 
в 1920  г.  и  возглавил  саратовскую психиатрическую колонию  (ныне ОКПБ Св.  Софии),  директором которой пробыл до 1924  г.  В 
марте  1923  г.  он  был  избран  и  утверждён  в  должности  заведующего  кафедрой  психиатрии  Саратовского  университета.  Эту 
должность М.П. Кутанин занимал до 1964 г. 

С  первых  дней  работы  в  Саратове  М.П.  Кутанин  стремился  улучшать  организацию  местной  психиатрической  службы.  При 
психиатрической колонии было открыто детское отделение, создана служба районных психиатров. В крупных городах Саратовской 
области были организованы психоневрологические отделения и отдельные психиатрические больницы. 

М.П.  Кутанин  активно  внедрял  новейшие  методы  лечения  психических  расстройств:  с  1924  г.  применял  пиротерапию 
прогрессивного паралича, с 1937  г. – инсулинокоматозную терапию шизофрении, с 1940  г. – химическую судорожную терапию, с 
1945  г.  –  электросудорожную  терапию.  С  появлением  первых  антипсихотических  препаратов  М.П.  Кутанин  стремился  скорее 
внедрить их применение в практику, и с 1956 г. в Саратове применялась психофармакотерапия психозов самыми современными 
на тот момент средствами. 

Большое внимание М.П. Кутанин уделял психотерапии, указывая, среди прочего, на возможность использования книг и музыки 
как компонентов психотерапевтического воздействия. Он прекрасно владел методиками гипноза. Кроме того, М.П. Кутанин был 
одним  из  основоположников  социореабилитационной  терапии  в  психиатрии  (в  частности,  с  использованием  трудотерапии).  На 
кафедре психиатрии он ввёл регулярные клинические конференции с участием психиатров Саратова,  где разбирались наиболее 
диагностически сложные случаи. Профессором Кутаниным был написан справочник по психиатрии, выдержавший 4 переиздания. 

 
Ключевые слова: Кутанин, история медицины, кафедра психиатрии 
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Резюме 
Было проведено исследование 30 детей с диагнозом РДА для определения особенностей способов коммуникации в процессе 

сбора информации (изучение историй болезни, беседа с родителями и детьми и т.д.) и анализа полученных данных. Установлено, 
что  у  большинства  детей  с  РДА  очень  низкие  коммуникативные  способности,  им  трудно  идти  на  контакт  и  социализироваться. 
Гиперактивность у детей с РДА не связана  с  уровнем развития коммуникативных способностей,  она может присутствовать как у 
относительно коммуникабельных детей, так и у невербальных аутистов. У всех детей с РДА выявляется стремление к стереотипной 
игровой деятельности: манипулирование предметами, выстраивание их в ряды, сортировка по цвету, форме, переливание воды, 
пересыпание песка, перелистывание книг, складывание спичек в ряд. 

 
Ключевые слова: ранний детский аутизм, дошкольный и младший школьный возраст, способы коммуникации 
 
 
Введение 
Ранний детский аутизм ‐ особая форма аномалии психического развития, при которой имеют место стойкие и своеобразные 

нарушения  коммуникативного  поведения,  а  также  эмоционального  контакта  ребенка  с  окружающим  миром.  Основными 
признаками  аутизма,  так  называемой  «триадой  аутизма»,  являются:  нарушение  коммуникации,  стереотипное  поведение  и 
ослабление способности к социальному взаимодействию (Башина В.М., 1993). 

Речевые  и  коммуникативные  навыки  нарушаются  при  РДА  в  наибольшей  степени.  Неговорящие  аутичные  дети  отличаются 
наиболее  глубокими  аффективными  расстройствами,  резким  снижением  психического  тонуса,  тяжелыми  нарушениями 
произвольной  деятельности,  целенаправленности;  они  не  испытывают  потребности  в  общении  с  окружающим  миром 
(Лебединская, К.С., Никольская, О.С., Баенская, Е.Р., 2007; Нуриева Л.Г., 2007; Сухорукова И.В., 2012). 

Необходимо  отличать  речевые  навыки  от  коммуникативных.  Часто  для  невербальных  аутистов  ставят  задачу  обучить  их 
говорить  как  самую важную.  Но,  на  самом деле,  главной проблемой  этих детей  является  именно нарушение  коммуникативных 
навыков.  Вместе  с  тем,  далеко  не  все  вербальные  аутисты  вступают  в  контакт  с  людьми.  Страдающие  РДА  дети  зачастую  не 
понимают, что можно использовать коммуникацию, чтобы получить желаемое с помощью другого человека; они часто стараются 
удовлетворить свои потребности и желания самостоятельно (Мастюкова Е.М, 1997; Сухорукова И.В., 2012). 

У  детей  с  диагнозом  РДА  нарушено  формирование  всех  форм  довербального  и  вербального  общения,  и  особенно  чётко 
неконтактность  и  отстранённость  проявляются  в  возрасте  2‐3  лет.  Резко  отстаёт  в  своём  формировании  самая  ранняя  система 
социального взаимодействия младенца с окружающим миром ‐ комплекс оживления. 

Дети  с  диагнозом  РДА  имеют  своеобразное  отношение  к  речевой  действительности  и  одновременно  ‐  своеобразие  в 
становлении экспрессивной  стороны речи. При восприятии речи отмечается  заметно  сниженная  (или полностью отсутствующая) 
реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не обращенный к 
нему  разговор.  Одной  из  особенностей  детей  аутистов  является  то,  что  они  лучше  всего  реагируют  на  спокойную,  тихую  речь, 
произнесённую шёпотом. Первые активные речевые реакции, проявляющиеся у нормально развивающихся детей в виде гуления, 
у детей  с РДА могут  запаздывать,  отсутствовать или быть обедненными и лишёнными интонаций.  У большинства детей  с РДА с 
двух лет появляется фразовая речь, и, как правило, с чистым произношением, но дети практически не пользуются ею для контактов 
с людьми. Они редко задают вопросы; а если таковые появляются, то носят повторяющийся характер. При этом наедине с собой 
дети  обнаруживают  богатую  речевую  продукцию:  что‐то  рассказывают,  читают  стихи,  напевают  песенки.  Некоторые 
демонстрируют  выраженную многоречивость,  но,  несмотря  на  это,  получить  ответ  на  конкретный  вопрос  от  таких  детей  очень 
сложно, их речь не сочетается с ситуацией и никому не адресована. Также у детей с расстройствами аутистического спектра могут 
также присутствовать трудности понимания речи (в особенности жестов, мимики и т.д.) (Нуриева Л.Г., 2007). 

К наиболее часто встречающимся речевым особенностям у страдающих аутизмом детей можно отнести: 
• эхолалии,  причём часто отсроченные,  так  что  со  стороны может казаться,  что ребёнок просто произносит несвязанный  с 

ситуацией и друг с другом набор слов; 
• штампы, закреплённые фразы, которые он может часто говорить в разных повседневных ситуациях; 
• узость интересов, наиболее четко проявляющаяся, если ребёнок сам идёт на контакт. Он может быть очень разговорчивым, 

но на его любимую тему (например, расписание поездов); 
• неравномерное развитие языка, которое может проявляется различными способами. Например, ребенок не отзывается и 

не может назвать своего имени, но у него очень хорошо развита лексика в отношении конкретной темы (обычно это тема, о 
которой он любит говорить). 

Произношение, если аутист вербальный, тоже может видоизменяться, т.к. такие дети развивают свою речь с помощью чтения, 
поэтому  некоторые  слова  они  могут  произносить  так,  как  они  пишутся,  а  не  читаются.  Либо,  если  ребёнок  услышал  слово  по 
телевизору  и  если  его  произнесли  с  акцентом,  то  ребенок  с  РДА  будет  произносить  это  слово  с  таким  же  акцентом.  Данный 
феномен можно попробовать объяснить теорией, которую предложил А.Е. Сериков (2011): один из возможных признаков аутизма 
‐  проблема  с  подражанием,  которая  рассматривается  как  проблема  коммуникации.  И,  таким  образом,  подобное  стереотипное 
поведение  детей  с  аутизмом  говорит  не  о  сильном  стремлении  подражать,  а,  наоборот,  о  трудностях  и  застреваниях  в 
подражании, т.е. первая ситуация, в которой ребёнок с РДА чему‐то учится, является эталонной. 

Ещё  одной  из  особенностей  страдающих  РДА  детей  является  неспособность  поддержания  визуального  контакта  с 
собеседником. Некоторые авторы объясняют данный феномен тем, что аутистам сложно использовать сразу несколько сенсорных 
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каналов для восприятия окружающего мира, и поэтому, как говорят сами страдающие аутизмом люди (Attwood T., 2006; Brereton 
A.  2011),  они  часто  могут  либо  смотреть  в  глаза,  либо  поддерживать  разговор  с  собеседником.  Ещё  одним  примером  может 
служить  такая  ситуация:  ребёнок  ‐  аутист  может  закрывать  глаза,  завязывая  шнурки,  т.к.  всю  необходимую  информацию  он 
получает через тактильный канал, а вся другая по модальности информация будет только сбивать и мешать. 

Более чем у 60 % детей с диагнозом РДА наблюдается недостаточность использования в собственной речи интонаций и жестов. 
Ребёнку ‐ аутисту трудно обращаться самому к языку и жестам, как это могут делать дети с нормальным психическим развитием 
уже  от  года  (например,  показывать  пальцем  на  пробегающую  кошку  или  яркую  машину,  при  этом  поддерживая  зрительный 
контакт  с матерью)  и  так же  трудно их интерпретировать  (например,  если собеседник будет жестом указывать на какой‐нибудь 
предмет, ребенок ‐ аутист может смотреть на руку собеседника, а не на предмет, на который указывает рука). Так же дело обстоит 
и  с  мимикой:  аутичный  ребенок  редко  может  понимать  эмоции  человека  по  выражению  лица,  либо  понимает,  но  с  грубой 
дифференциацией. Дети с РДА могут улыбаться или хмуриться, испытывать радость и удовольствие, но они не способны понять 
такую же мимику других людей и причины их эмоций (Гилберт К., Питерс Т., 2003; Морозова С.С., 2007; Никольская О.С., Баенская 
Е.Р., Либлинг М.М., 2000). 

По  данным  современных  исследователей  различные  формы  детского  аутизма  встречается  в  4  ‐  26  случаях  из  10 000,  что 
составляет  0,04  ‐  0,26 %  от  общей  детской  популяции.  В  то  же  время,  в  последние  годы  отмечается  тенденция  к  увеличению 
частоты встречаемости данного нарушения развития. В этой связи достаточно остро стоит вопрос о возможностях  социализации 
детей с аутизмом, что и определяет актуальность проведения данного исследования. 

Цель исследования: изучить особенности способов коммуникации детей с РДА дошкольного и младшего школьного возраста. 
 
Материал и методы 
Было осмотрено 30 детей с диагнозом РДА, находившихся на стационарном лечении в детском отделении ОКПБ им. св.Софии в 

2013 г., из них 23 мальчика и 7 девочек, в возрасте от 3 до 9 лет. Диагноз РДА у опрошенных детей был поставлен в возрасте от 1 
года до 3‐х лет в соответствии с критериями МКБ‐10 (F 84.0). 

Согласно рекомендациям ведущих специалистов в области изучения РДА, самым важным в диагностике данного расстройства 
является  необходимость  перед  началом  общения  с  ребенком  собрать  максимальное  количество  информации  о  ребенке,  его 
поведении  и  коммуникабельности,  используя  максимально  возможное  количество  источников  информации  (родители, 
родственники,  учителя,  воспитатели,  социальные  работники),  поскольку  необходимо  понять  поведение  ребенка  в  различных 
жизненных ситуациях. 

Вторым  после  сбора  информации  этапом  является  ее  анализ.  Необходимо  определить  какие  сенсорные  каналы  ребёнок 
больше использует, а какие меньше, т.е. какими каналами получения информации ребенок пользуется в повседневной жизни, и на 
основе  этого  анализа  уже  можно  будет  подобрать  материал  для  индивидуальной  работы  с  каждым  конкретным  ребенком: 
визуальные  картинки,  предметы,  звуки  и  т.д.  (Вентланд M.  и  соавт.,  2009; Морозова  С.С.,  2007;  Никольская  О.С.,  Баенская  Е.Р., 
Либлинг М.М., 2000). 

В  данном  исследовании  использовались  такие  методы,  как  наблюдение,  анализ  историй  болезни,  беседа  с  родителями  и 
самим ребенком, анализ поведения ребенка в целом, а также его реакций на незнакомых людей и обращённую к нему речь. 

Каждый  страдающий  РДА  ребенок  очень  индивидуален,  поэтому  трудно,  а  зачастую  и  бессмысленно,  подбирать  одну 
диагностическую методику; самый главный упор необходимо делать на анализ поведения ребёнка. 

 
Результаты 
В результате проведенного исследования все обследованные дети были разделены на 4 группы. 
1 группа  ‐  вступают  в  контакт,  реагируют  на  обращённую  к  ним  речь,  по  просьбе  выполняют  некоторые  задания,  новая 

обстановка их не пугает – 50 % обследованных детей. 
2 группа  ‐  реагируют  на  обращенную  речь  только  со  стороны  близкого  человека  (например,  мамы),  выполняют  некоторые 

задания только «через маму» ‐ 20 %. 
3 группа ‐ редко реагируют на обращенную речь, иногда выполняют задания по просьбе, чаще ‐ берут предложенный предмет 

(например, карандаш), но не используют его по назначению – 20 %. 
4 группа  ‐  не  реагируют  на  обращённую  к  ним  речь,  просьбы  не  выполняют,  ведут  себя  отстраненно,  других  людей  не 

замечают, иногда присутствует «речь для себя» ‐ 10 %. 
В  результате  исследования  установлено,  что  способы  коммуникации  детей  с  РДА  в  первой  группе  в  основном  вербальные: 

ребёнок откликается на обращенную к нему речь, понимает простые инструкции, отвечает не отдельными словами, а развернуто, 
говорит предложениями. Использует некоторый набор жестов (например, показывает на игрушку, если хочет ее взять), реагирует 
на интонацию и тон голоса. 

Во  второй  группе  исследования  способы  коммуникации  остаются  так  же  вербальными,  однако  увеличивается  их 
избирательность.  Ребенок  реагирует,  разговаривает,  отвечает  на  вопросы,  но  только  с  определенными  людьми  (чаще  всего 
близкими). 

В  третьей  группе  способов  коммуникации  меньше,  они  становятся  менее  вербальными,  чаще  ребёнок  старается  сам  взять 
понравившуюся вещь, вместо того чтобы попросить. 

Дети из четвёртой  группы не стремятся к коммуникации и не разговаривают,  хотя некоторые дети из данной  группы охотно 
идут за руку, иногда смотрят в глаза и берут предметы, если им их протянуть. 

Также,  независимо  от  уровня  коммуникативных  способностей,  у  некоторых  детей  с  РДА  наблюдалась  гиперактивность.  Но 
данная черта отмечалась у детей во всех четырех группах исследования вне зависимости от коммуникабельности ребенка. 

 
Обсуждение 
Выявлены  факторы,  которые  дополнительно  создают  трудности  в  формировании  коммуникативного  поведения  у  аутичных 

детей: 
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• сенсорная гиперчувствительность, особенно в области слуха: таким детям часто трудно находиться в одном помещении с 
большим количеством сверстников или детей разных возрастов, хотя обычно это слишком шумные помещения даже для 
обычного  человека.  В  таких  ситуациях  ребенок  с  РДА  скорее  начнет  блокировать  сенсорные  каналы,  чтобы  как‐то 
отгородиться, о коммуникации в таких условиях не может быть речи. 

• самочувствие  в  настоящий  момент:  негативные  ощущения,  связанные  с  взаимодействием  с  окружающим  миром  у 
аутичного  ребенка  сохраняются  намного  дольше,  чем  у  обычных  людей.  Например,  обычный  человек  ощущает  новую 
одежду  и  связанный  с  ней  дискомфорт  в  течение  нескольких  минут,  а  у  страдающих  РДА  людей  это  ощущение  может 
длиться несколько дней. 

• сложности с обобщением: если ребенку показать стеклянный стакан и сказать что это стакан, он запомнит это определение 
для конкретного предмета, а не для класса похожих предметов. 

• затруднения при различении  главного и второстепенного:  ребенок,  заходя в комнату,  замечает все детали этой комнаты 
сразу,  и  ему  требуется  какое‐то  количество  времени,  чтобы  эту  информацию  переработать.  Или,  например,  слушая 
собеседника, он также хорошо слышит все посторонние звуки вокруг, и все звуковые раздражители одинаково важны для 
него. Ребенок с РДА не способен фильтровать нужную и ненужную информацию. 

• нарушения  в  социальном  взаимодействии:  трудности  понимания  и  трактовки  жестов,  мимики,  эмоциональной  окраски 
разговора и т.д. 

 
Заключение 
1. У большинства детей с РДА очень низкие коммуникативные способности, им трудно идти на контакт и социализироваться. 
2. Гиперактивность у детей с РДА не связана с уровнем развития коммуникативных способностей, она может присутствовать 

как у относительно коммуникабельных детей, так и у невербальных аутистов. 
3. Особенностью  детей  из  первой  группы,  помимо  стремления  к  общению  с  другими  людьми,  явилось  отсутствие  боязни 

новых пространств и новых людей, в отличие от детей из других групп. 
4. При  анализе  историй  болезни  и  бесед  с  родителями,  у  всех  детей  выявляется  стремление  к  стереотипной  игровой 

деятельности: манипулирование предметами,  выстраивание их  в  ряды,  сортировка  по цвету,  форме,  переливание  воды, 
пересыпание песка, перелистывание книг, складывание спичек в ряд и т.д. 

5. Существуют  факторы,  которые  дополнительно  создают  трудности  в  формировании  коммуникативного  поведения  у 
аутичных  детей  (сенсорная  гиперчувствительность,  особенно  в  области  слуха;  самочувствие  в  настоящий  момент; 
сложности  с  обобщением;  затруднения  при  различении  главного  и  второстепенного;  нарушения  в  социальном 
взаимодействии). 
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Резюме 
Было проведено исследование 30 детей с диагнозом РДА для определения особенностей развития познавательной сферы в 

процессе  сбора  информации  (изучение  историй  болезни,  беседа  с  родителями  и  детьми  и  т.д.),  а  также  по  результатам 
выполнения  теста Векслера,  складывания пирамидки и разрезных картинок, методики Кооса,  установления последовательности 
событий,  классификации  предметов,  исключения  неподходящего  предмета  (четвертый  лишний),  счета  и  методики  10  слов,  и 
дальнейшего  анализа  полученных  данных.  Установлено,  что  у  большинства  детей  с  РДА  очень  низкие  коммуникативные 
способности,  им  трудно  идти  на  контакт  и  социализироваться.  Гиперактивность  у  детей  с  РДА  не  связана  с  уровнем  развития 
коммуникативных  способностей,  она может присутствовать  как  у относительно коммуникабельных детей,  так и  у невербальных 
аутистов.  У  всех  детей  с  РДА  выявляется  стремление  к  стереотипной  игровой  деятельности:  манипулирование  предметами, 
выстраивание их в ряды, сортировка по цвету, форме, переливание воды, пересыпание песка, перелистывание книг, складывание 
спичек в ряд. 

 
Ключевые слова: ранний детский аутизм, дошкольный и младший школьный возраст, особенности развития познавательной 

сферы 
 
 
Введение 
Синдром раннего детского аутизма ставит детей, имеющих такое нарушение развития, совершенно в особый ряд. Данная тема 

является  актуальной,  поскольку  дети  с  синдромом  раннего  детского  аутизма  составляют  основную  массу  детей,  имеющих 
наиболее  тяжелые,  требующие  специальной  психолого‐педагогической  и  медицинской  помощи,  нарушения  в  социально‐
личностном развитии, и для разработки адекватных и своевременных лечебно‐коррекционных мероприятий при РДА необходимо 
детальное изучение особенностей развития их познавательной сферы. 

Цель  исследования:  изучение  особенностей  развития  познавательной  деятельности  детей  с  РДА  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста. 

 
Материал и методы 
В детском отделении ОКПБ им. св.Софии г.Саратова в 2013  г. было обследовано 30 детей с РДА – 23 мальчика и 7 девочек в 

возрасте от 3 до 7 лет. Диагноз «Ранний детский аутизм» у обследованных детей был поставлен в возрасте от 1 года до 3‐х лет в 
соответствии с критериями МКБ‐10 (F 84.0). 

В  план  обследования  входили методы  наблюдения,  беседы,  тест  Векслера,  складывание  пирамидки  и  разрезных  картинок, 
кубики  Кооса,  установление  последовательности  событий,  классификация  предметов,  исключение  неподходящего  предмета 
(четвертый лишний), счет, методика 10 слов. 

 
Результаты 
В результате проведенного исследования выявлены следующие особенности развития познавательной сферы у детей с РДА: 
Внимание  ‐  недостаточность  общего,  и  в  том  числе  психического,  тонуса,  сочетающаяся  с  повышенной  сенсорной  и 

эмоциональной  чувствительностью,  которая  обуславливает  крайне  низкий  уровень  активного  внимания.  Наблюдаются  грубые 
нарушения целенаправленности и произвольности внимания (внимание устойчиво буквально в течение нескольких минут, иногда 
и секунд). 

Ощущения  и  восприятия  ‐  для  детей  с  РДА  характерно  своеобразие  в  реагировании  на  сенсорные  раздражители.  Это 
выражается  в  повышенной  сенсорной ранимости,  и,  в  то же  время,  как  следствие  повышенной ранимости,  для  них  характерно 
игнорирование воздействий,  а  так же расхождение в  характере реакций,  вызываемых  социальными и физическими  стимулами. 
Описанные  особенности  восприятия  наблюдались  у  71 %  детей.  В  восприятии  ребенка  с  РДА  также  отмечается  нарушение 
ориентировки в пространстве, искажение целостности картины реального предметного мира. Для них важен не предмет в целом, а 
его отдельные части. У большинства детей с РДА наблюдается повышенная любовь к музыке. 

Память и воображение  ‐ у аутичных детей наблюдается хорошая механическая память, что создает условия для сохранения 
следов  эмоциональных  переживаний.  Относительно  воображения  существуют  две  противоположные  точки  зрения:  согласно 
одной  из  них,  дети  имеют  богатое  воображение,  согласно  другой  –  воображение  очень  причудливо,  имеет  характер 
патологического фантазирования. 

Речь  ‐  у  детей  с  РДА  отмечается  своеобразное  отношение  к  речевой  деятельности  и  одновременно  –  своеобразие  в 
становлении экспрессивной стороны речи. Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей могут запаздывать. 
То же  самое относится  к лепету:  по данным проведенного исследования у 20 %  детей фаза лепета отсутствовала,  у 24 %  ‐  была 
выражена слабо, у 31 % ‐ отсутствовала лепетная реакция на взрослого. 

Первые слова у обследованных детей обычно появлялись рано,  у 63 % обследованных детей  ‐  слова «мама, папа, деда», но 
51 % детей слова использовались без соотнесения с взрослым. Они редко задают вопросы, и если таковые появляются,  то носят 
повторяющийся характер. 
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Мышление ‐ как отмечают О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг (1990), не следует вести речь об отсутствии отдельных 
способностей при РДА.  Уровень интеллектуального развития  связан,  прежде всего,  со  своеобразием аффективной  сферы.  Такие 
дети ориентируются на перцептивно яркие, а не на функциональные признаки предметов. Эмоциональный компонент восприятия 
сохраняет  свое ведущее значение при РДА даже на протяжении школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков 
окружающей  действительности.  Многие  специалисты  указывают  на  сложности  в  символизации  и  переносе  навыков  из  одной 
ситуации в другую. 

 
Обсуждение 
Страдающему РДА ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить причинно – следственные зависимости. 

Это  ярко  проявляется  в  пересказе  учебного материала,  при  выполнении  заданий,  связанных  с  сюжетными  картинками. Многие 
аутичные дети могут обобщать, однако они не в состоянии перерабатывать материал самостоятельно. 

В то же время интеллектуальная недостаточность не является обязательной для аутизма. Дети могут проявлять одаренность в 
определенных  областях,  хотя  аутистическая  направленность мышления  сохраняется.  При  выполнении  интеллектуальных  тестов, 
таких  как  тест  Векслера,  наблюдается  выраженная  диспропорция  между  уровнем  вербального  и  невербального  интеллекта  в 
пользу  последнего.  Однако  низкие  уровни  выполнения  заданий,  связанных  с  речевым  опосредованием,  в  большинстве  своем 
говорят о нежелании ребенка использовать речевое взаимодействие, а не о действительно низком уровне развития вербального 
интеллекта. 

Формирующиеся  установки  аутизма,  стереотипности,  гиперкомпенсаторной  аутостимуляции  не  могут  не  исказить  весь  ход 
психического  развития  ребенка.  Здесь  нельзя  разделить  аффективную  и  когнитивную  составляющие:  это  один  узел  проблем. 
Искажение развития когнитивных психических функций является следствием нарушений в аффективной сфере. 

Если же говорить о каждой познавательной сфере отдельно, то для концентрации внимания страдающего аутизмом ребенка 
могут быть использованы звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д. В сфере восприятия у части обследованных детей отмечалась 
реакция  на  «новизну»,  а  многие  дети,  наоборот,  яркими  предметами  заинтересовались  незначительно,  и,  вместе  с  тем, 
демонстрировали  повышенную  чувствительность  к  слабым  раздражителям.  Большое  значение  имели  для  детей  тактильные 
мышечные ощущения, идущие от  собственного  тела  (раскачивание всем телом,  совершение однообразных прыжков,  кружение, 
пересыпание песок и т.д.). 

У большинства обследованных детей наблюдалась хорошая механическая память, что создает условия для сохранения следов 
эмоциональных переживаний, поскольку именно эмоциональная память стереотипизирует восприятие окружающего. 

У 40 % обследованных детей была отмечена причудливость воображения, носящая характер патологического фантазирования, 
которое служило хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. 

У большинства детей с РДА было отмечено своеобразное отношение к речевой деятельности и одновременно – своеобразие в 
становлении  экспрессивной  стороны  речи.  Ребенок,  используя  для  дела  только  скудный  набор  речевых  штампов,  мог 
одновременно проявлять острую чувствительность к речевым формам и словам как таковым. 

У многих обследованных детей огромные трудности произвольного обучения связано с особенностями развитие мышления. 
Возникали сложности в символизации, а также переносе навыков из одной ситуации в другую. 

 
Заключение 
В результате  проведенного исследования можно  сделать  вывод о  том,  что  для  психического  развития  при  РДА  свойственна 

неравномерность.  Так,  повышенные  способности  в  отдельных  областях,  таких  как  музыка,  математика  или  живопись,  могут 
сочетаться с глубоким нарушением обычных жизненных умений и навыков. Формирующиеся установки аутизма, стереотипности, 
гиперкомпенсаторной  аутостимуляции  не  могут  не  исказить  весь  ход  психического  развития  ребенка.  Здесь  нельзя  разделить 
аффективную  и  когнитивную  составляющие:  это  один  узел  проблем.  Искажение  развития  когнитивных  психических  функций 
является следствием нарушений в аффективной сфере. 
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Актуальность.  По  данным  различных  исследований,  нарушение  когнитивных  функций  при  параноидной  шизофрении 

встречается в 75‐84% случаев, причём может проявляться уже после первого приступа и усугубляется в дальнейшем. 
Цель исследования: изучить особенности нарушения внимания, памяти, мышления у пациентов  с параноидной шизофренией 

в период становления медикаментозной ремиссии. 
Материал и методы. В исследовании участвовало 30 пациентов(13 женщин и 17 мужчин), длительность заболевания от 1 до 23 

лет, находящихся на стационарном лечении в 20, 21 психиатрических отделениях 2 ГКБ, с диагнозом «Параноидная шизофрения». 
Для  оценки  внимания  применялись:  «Корректурная  проба»,  «Расстановка  чисел»;  для  оценки  памяти:  «Заучивание  10  слов», 
«Пиктограмма».  Для  изучения  процесса  мышления  применялись  методики:  «Исключение  слов»,  «Существенные  признаки», 
«Простые аналогии», «Соотношение пословиц, метафор и фраз». 

Результаты.   У  20%  больных  выявлялось  снижение  продуктивности  внимания,  у  10%  ‐  устойчивости  внимания,  причём 
длительность заболевания у этих пациентов более 10 лет, хотя незначительный дефицит произвольного внимания определялся у 
40%  больных  (даже  болеющих  около  1  года).  При  исследовании  памяти  отмечалось  –  у  10%  опрошенных  уменьшение 
запоминания  слов  (по  методике  запоминания  10  слов)  при  каждом  последующем  повторении,  что  может  быть  связано  с 
дефицитом  устойчивости  внимания.  По  методике  «Пиктограмма»  26%  больных  не  смогли  нарисовать  абстрактные  понятия  –  в 
основном  пациенты  старше  40  лет,  болеющих  не  менее  15  лет,  10%  ‐  не  смотря  на  неоднократное  подробное  объяснение, 
подписывали  слова‐ассоциации,  у  23%  наблюдалась  стереотипность  рисунков.  При  исследовании  мышления  –  у  40%  больных 
наблюдалось  искажение  процесса  обобщения  (пациенты  старше 40  лет,  независимо  от  длительности),   5%  не  могли  объяснить 
выбор лишнего слова  (пациенты до 25 лет); 30% не смогли правильно интерпретировать пословицы и поговорки, 10% из них не 
справились  с  заданием, 20%  ‐  ответили  неправильно;  в  методике «Простые  аналогии»  ошибки  в  понимании  логических  связей 
выявились у 18% пациентов. 

Выводы.  Нарушение  процесса  мышления  более  выражено  в  молодом  возрасте,  даже  при  небольшой  длительности 
заболевания,  или  у  пациентов  старше  40  лет  страдающих  шизофренией  в  течение  10  лет  и  более,  что  свидетельствует  о 
постепенном его развитии при возникновении заболевания в старшем возрасте. 

 
Ключевые слова: шизофрения, когнитивные функции 
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Тревога и депрессия у детей с соматическими заболеваниями 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Абросимова Ю.С. 

 
 
Актуальность.  Тревожность,  способствующая  адаптивному  поведению  организма,  часто  трансформируется  в  механизм 

развития соматической патологии. 
Целью настоящего исследования стало изучение эффективности тералиджена в терапии тревожных расстройств у детей. 
Материал  и  методы.  С  целью  анализа  эффективности  тералиджена  при  проявлениях  тревожности  в  рамках  соматического 

уровня расстройств были исследованы дети и подростки от 7 до 18 лет, проходящих амбулаторное и стационарное обследование в 
общесоматических  отделениях.  Для  обследования  пациентов  и  оценки  эффективности  терапии  использовались  следующие 
методы:  общеклинический,  клинико‐психопатологический  метод,  психометрический  метод.  Последний  метод  включал  в  себя 
применение  следующих  шкал:  шкала  для  оценки  выраженности  депрессии   М.  Гамильтона,  шкалы  для  оценки  выраженности 
тревоги  М. Гамильтона, шкала общего клинического впечатления (CGI‐S, СGI). 

Результаты.  Исходное  состояние  детей  характеризовалось  средними  показателями  тяжести  депрессивных  и  тревожных 
проявлений:  16,6+3,1  при  оценке  по шкале HAMD‐17,  13,8+2,9  при  оценке  по шкале HAMA  и  4,28+0,75  баллов  по шкале CGI‐S. 
Пациентам  после  тщательного  соматоневрологического  обследования  был  назначен  тералиджен  в  дозировках  от  5  до  15  мг  в 
сутки.   По  результатам  4‐х  недель  терапии  у  всех  пациентов  наблюдалось,  по  меньшей  мере,  50%‐ное  снижение  исходной 
выраженности симптоматики при динамической оценке состояния по Шкалам депрессии и тревоги Гамильтона, что соответствует 
100% ответа на терапию согласно общепринятому подходу к интерпретации результатов оценки по этим шкалам. На фоне терапии 
тералидженом при оценке по HAMD‐17  редукция составляла в  среднем 7,4+1,8 балла. Определенная динамика была  отмечена 
также по шкале HAMA:  уменьшение выраженности тревоги в среднем на 8,8+3 балла. Следует отметить,  что первые отчетливые 
признаки  купирования  тревожной  симптоматики  у  пациентов  с  преимущественными  проявлениями  психического  компонента 
тревоги были обнаружены нами уже к концу первой недели терапии. Необходимо отметить хорошую переносимость препарата 
всеми пациентами  и отсутствие значительных побочных эффектов. 

Выводы.  Тералиджен  эффективно  устраняет  проявления  вегетативной  дисфункции,  снижает  уровень  тревожности,  что  и 
приводит к улучшению состояния больных. 

 
Ключевые слова: тревога, депрессия, тералиджен 
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Актуальность. Одной из  самых  серьезных проблем,  стоящих перед общественным здравоохранением в XXI‐м веке,  является 

ожирение. Особенно тревожной тенденцией является распространённость ожирения среди детей и подростков. 
С целью анализа проявлений тревожности у детей, страдающих ожирением, были исследованы дети и подростки от 9 до 15 

лет, находящихся на стационарном лечении. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе отделения Пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии 

и диабетологии больницы С.Р.Миротворцева. В исследовании приняли участие 14 детей и подростков с диагнозом вторичное и 
первичное  ожирение  в  возрасте  от  9  до  15  лет,  из  них  6  мальчиков  и  8  девочек.  В  основную  группу  вошли  дети  с  диагнозом 
первичное  ожирение  (7  человек,  средний  возраст  –  12,7),  в  контрольную  –  дети  с  диагнозом  вторичное  ожирение  (7  человек, 
средний возраст – 11,6). В контексте данной работы у испытуемых исследовался уровень тревожности с помощью шкалы тревоги 
Тейлора (адаптация Т.А. Немчина). 

Результаты. В  ходе  исследования  получены  следующие  результаты:  средний  уровень  тревожности  детей  из  первой  группы 
значительно  превышает  средний  уровень  тревожности  у  детей  второй  группы  (17,5  и  8,4  соответственно).  Если  у  детей 
доминировала  тревожная  симптоматика,  то,  как  правило,  она  дебютировала  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.  Данные  исследования  показали  связь  высокого  уровня  тревожности  с  вторичными  формами  ожирения  у  детей  и 
подростков. Поэтому необходимо раннее выявление и профилактика ожирения у детей и подростков, а также проведения лечения 
совместно с психологической коррекцией. 

 
Ключевые слова: дети, подростки, ожирение, тревожность 
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Резюме 
Пациенты  с  соматоформными  расстройствами  часто  предъявляют жалобы на  снижение  когнитивных функций,  что  отражает 

актуальность изучения нейрокогнитивных особенностей при расстройствах изучаемого спектра. 
Кратковременное  слуховое,  зрительное,  опосредованное,  а  так  же  вербально‐логическое  запоминание  больных  не 

отклоняется  от  нормы  или  представляют  крайнюю  степень  нормы,  как  и  особенности  внимания  больных;  мышление  таких 
больных близко к конкретному; уровень обобщения в среднем снижен. 

У больных с соматизированным расстройством мышление более конкретно, чем у больных другими типами соматоформных 
расстройств. У больных с соматизированным расстройством уровень вербально‐логического запоминания низкий, в то время как у 
больных другими типами соматоформных расстройств соответствует среднестатистической норме. 

Лечение, существенным образом, не оказало влияния на когнитивную сферу больных. 
В целом, полученные результаты, соответствуют результатам аналогичных исследований. 
 
Ключевые слова: нейрокогнитивные, соматоформные, мышление, память, больные 
 
 
Соматоформные  расстройства  –  это  группа  психогенных  заболеваний,  характеризующихся  симптомами,  соответствующими 

соматическим  заболеваниям  при  наличии  доказательств  отсутствия  физической  патологии.  Соматоформные  расстройства  не 
являются  вторичными  последствиями  другого,  уже  описанного  психического  или  соматического  заболевания.  Если  у  больного 
имеются какие‐либо соматические заболевания, они не объясняют природы и степени выраженности симптомов или страдания 
или жалоб пациента. 

В  настоящее  время  больные  соматоформными  расстройствами,  по  данным  ВОЗ,  составляют  до  25%  пациентов 
общесоматической  практики.  При  этом  пациенты  часто  предъявляют  жалобы  на  снижение  когнитивной  функции,  что  отражает 
актуальность изучения их нейрокогнитивных особенностей. 

Новизна  работы  обусловлена   недостаточной  разработанностью  изучаемой  проблемы  в  целом,  так  же  тем,  что  впервые 
проводится  сравнение  нейрокогнитивных  нарушений  при  отдельных  видах  соматоформных  расстройств   и  соматизированных 
расстройствах. 

На данный момент терапия соматоформных расстройств происходит без учета когнитивных нарушений больных в связи с их 
малой изученностью у пациентов данной нозологической группы, соответственно, практическая значимость заключатся в том, что 
полученные  в  ходе  исследования  результаты  в  дальнейшем  могут  быть  использованы  при  построении  психотерапевтической 
деятельности, психокоррекционных программ. 

Цель исследования: изучить нейрокогнитивные нарушения у больных с соматоформными расстройствами перед лечением и к 
концу лечения в процессе терапии. 

 
Задачи исследования: 
1. Изучить особенности памяти, внимания и мышления больных соматоформными расстройствами до  лечения; 
2. Оценить особенности памяти, внимания и мышления больных соматоформными расстройствами в процессе терапии (на 7 

и 14 день); 
3. Провести статистический и сравнительный анализ полученных результатов. 
 
Материал и методы 
Было проведено психодиагностическое обследование 20 больных с диагнозом соматоформное расстройство  (12 женщин и 8 

мужчин возрастом ‐ от 20 лет до 50 лет) среди пациентов Кризисного отделения Клиники Профпатологии и Гематологии СГМУ. 
Обследованные  больные  не  имели  сопутствующей  соматической  патологии,  признаков  органического  поражения  нервной 

системы. 
Исследование пациентов проводилось до начала терапии и на 7‐14 день. 
Для  оценки  состояния  словесного  механического  запоминания  испытуемых,  утомляемости,  активности  внимания 

использовалась методика «Заучивание десяти слов» 
Для изучения опосредованной памяти, а так же для исследования мышления (характера ассоциаций) использовалась методика 

«Пиктограммы» 
Методика "Толкование пословиц" применялась для исследования особенностей мышления ‐ его уровня, целенаправленности 

и критичности. 
Тест  "Таблицы  Шульте"  применялся  для  диагностики  устойчивости  внимания,  эффективности  работы,  степени 

врабатываемости, психической устойчивости, объема внимания. 
Методика  «Воспроизведение  рассказов»  применялась  для  исследования  понимания  и  запоминания  текстов,  особенностей 

устной речи испытуемых, а так же для оценки словестно‐логического запоминания. 
Методика «Образная память» применима для изучения кратковременной зрительной памяти. 
Для анализа результатов использовались методы математической статистики. 
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Результаты 
50% обследованных больных составили пациенты с диагнозом соматизированное расстройство; 25% ‐ с диагнозом устойчивое 

соматоформное  болевое  расстройство;  15%  ‐  соматоформная  дисфункция  вегетативной  нервной  системы;  10%  ‐  больные  с 
ипохондрическим расстройством. 

По  результатам  теста  «Заучивание  десяти  слов»:  в  среднем  испытуемые  в  начале  лечения  воспроизводили  при 
непосредственном воспроизведении от 6,2 до 9,45 слов из 10 предлагаемых; На 7‐14 день показатель незначительно увеличился – 
больные стали воспроизводить от 7 до 9,55 слов. При этом количество слов возрастало с каждым повторением. 

В среднем воспроизведение максимального числа слов в начале лечения составило 3,9; к концу лечения – 3,7. 
При отсроченном воспроизведении в начале лечения больные в среднем воспроизводили 6,2 слова, в конце лечения – 6,3. 
Корреляция при непосредственном и отсроченным воспроизведением у больных в начале лечения соответствовало 0,49; после 

лечения ‐ 0,5; то есть значения, полученные при непосредственном воспроизведении положительно коррелируют со значениями, 
полученными при отсроченном воспроизведении. 

В начале лечения 40% больных использовали все 5 попыток при непосредственном воспроизведении слов, 20% ‐ 4 попытки до 
достижения максимального воспроизведения; 30%  ‐ 3  попытки; 10% назвало максимальное число слов с двух попыток. В конце 
лечения 40% больных использовали 4 попытки; 35% ‐ 3 попытки; 20% ‐ 5 попыток; 5% ‐ 2 попытки. 

В начале лечения при отсроченном воспроизведении 20% пациентов называло 5 слов; 20% ‐ 9 слов; 15% ‐ 7 слов; 15% ‐ 8 слов; 
10% ‐ 6 слов; 10% ‐ 2 слова; 5% ‐ 3 слова; 5% ‐ 4 слова. 

На 7‐14 день 20% назвало 7 слов; 20% ‐ 8 слов и 20% ‐ 9; 15% ‐ 6 слов; 10% ‐ 3 слова; 5% ‐ 2; 5% ‐ 4; 5% ‐ 5. 
При отсроченном воспроизведении в начале лечения в среднем больные называли 6,2 слов, после лечения – 6,5. 
При исследовании образной памяти в среднем больные в начале терапии получали 6,1 баллов из 9, в конце лечения – 6,9. 
При поступлении 55% больных получало 6 баллов, 30% ‐ 7 баллов, 15% ‐ 5 баллов. 
После лечения  50% больных получило 7 баллов; 25% ‐ 8; 20 – 6; 5% ‐ 5. 
При исследовании вербально‐логического запоминания больных в начале лечения среднее число показателей составило 5,1 

баллов из 9. На 7‐14 день – 5,7. 
К началу терапии 25% больных получило 8 баллов, 20% ‐ 6 баллов, 15% ‐ 1балл, 10% ‐3 балла, 10% ‐5 баллов, 10% ‐7 баллов, 5% ‐ 

2 балла, 5% ‐4 балла. 
После лечения 30% пациентов получило 8 баллов; 15% ‐ 7; 15% ‐ 6; 15% ‐ 3; 10% ‐ 5; 10% ‐ 2; 5% ‐ 4. 
При корреляционном анализе данных больных в начале лечения была обнаружена положительная корреляция результатов по 

тестам «Воспроизведение 10 слов» и «Воспроизведение текста», она составила 0,5. 
При корреляционном анализе результатов по тестам «Воспроизведение 10 слов» и «Воспроизведение текста» после лечения 

так же составила 0,5. 
По тесту «Таблицы Шульте» средний показатель времени называния чисел пациентами в начальный период лечения составил 

49,7с ‐ 38с. Средний показатель времени называния чисел пациентами на 7‐14 день составил 36с – 43,7с.  
Так же  при  проведении  теста «Таблицы Шульте»  у  больных  были  измерены  следующие  показатели:  эффективность  работы 

(ЭР), степень врабатываемости (ВР), психическая устойчивость (ПУ). 
ЭР  в среднем в начале исследования составила 41,14с. (3 балла из 5); ВР составила в среднем 1,2; ПУ в среднем составила 0,9. 
ЭР  в среднем в конце исследования составила 38,5с (3 балла); ВР составила в среднем 1,1; ПУ составляет 0,9, как и в начале 

лечения. 
При оценке результатов теста «Пиктограммы» у пациентов в начале лечения объем опосредованного запоминания в среднем 

составил 7,5;  объем  при  отсроченном  воспроизведении  при  помощи  пиктограмм  в  среднем  равен 6,3.  При  окончании  лечения 
объем опосредованного запоминания в среднем составил 8,5; объем при отсроченном воспроизведении в среднем равнялся 6,9. 

Корреляция между опосредованном запоминанием и отсроченным воспроизведением при помощи пиктограмм у больных в 
начале лечения положительная, составляет 0,5. 

Корреляция между опосредованном запоминанием и отсроченным воспроизведением при помощи пиктограмм у больных при 
окончании лечения так же составила 0,5. 

Анализ рисунков больных проводился и по критерию степени обобщенности опосредующего образа. При этом были выделены 
среди рисунков больных конкретно‐ситуационные, абстрактные, знаково‐символические, сюжетные и личностные образы. 

В  начале  лечения  34%  составили  абстрактные  рисунки;  33%  ‐  конкретные  изображения;  23%  ‐  личностные  образы;  20%  ‐ 
сюжетные; 9% ‐ знаково‐символические. 

У 100% испытуемых имелись конкретные изображения,  у 95%  ‐  абстрактные; 85%  присутствовали личностные образы;  у 75% 
были сюжетные рисунки; у 50% ‐ знаково‐символические. 

После  лечения  37,5%  составили  абстрактные  рисунки;  31%  ‐  конкретные  изображения;  21%  ‐  личностные  образы;  19%  ‐ 
сюжетные; 8,5% ‐ знаково‐символические.  

При этом у 100% испытуемых имелись конкретные изображения, так же у 100% ‐ абстрактные; 75% присутствовали личностные 
образы; у 65% были сюжетные рисунки; у 45% ‐ знаково‐символические. 

При  анализе  результатов  теста  «Толкование  пословиц»  за  5  баллов  был  принят  высокий  уровень  целенаправленности  и 
обобщения  мышления,  высокий  уровень  развития  речевых  процессов,  высокий  уровень  умения  оперировать  переносным 
смыслом и понимать переносный смысл; за 4 балла был принят уровень вышеуказанных показателей, от высоких стремящихся к 
средним;  за 3 балла ‐ средние показатели; за 2 балла средние, стремящиеся к низким; за 1 балл – низкие показатели. 

В начале лечения средний показатель по данному тесту составил 3,3 балла. 
При окончании лечения средний показатель по данному тесту составил 3,4 балла. 
В начале лечения 30% больных набрали 5 баллов, 25% ‐ 3 балла; 15% ‐ 1 балл; 15% ‐ 2 балла; 15% ‐ 4. 
После лечения 35% больных набрали по 5 баллов, 20% ‐ 3 балла; 15% ‐ 1 балл; 15% ‐ 2 балла; 15% ‐ 4. 
В  ходе  исследования  пациенты  были  разделены  на  две  группы:  первую  группу  составили  пациенты  с  соматизированным 

расстройством; вторую группу составили пациенты с другими типами соматоформного расстройства. 
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Пациенты с соматизированным расстройством в начале лечения в тесте «Заучивание 10 слов» воспроизводили в среднем от 6,7 
слов  из  10  до  9,1;  пациенты  с  другими  типами  соматизированных  расстройств  от  5,7  до  9,8  слов.  При  отсроченном 
воспроизведении рядя слов, пациенты первой группы воспроизводили в среднем 5,9 слов, пациенты второй группы 6,5. 

После  лечения  показатели  по  данному  тесту  у  пациентов  с  соматизированным расстройством  в  тесте «Заучивание 10  слов» 
непосредственное  воспроизведение  слов  составило  в  среднем  6,9‐9,3  слова;  у  пациентов  с  другими  типами  соматоформного 
расстройства 7,1‐9,9. Отсроченное воспроизведение у пациентов первой группы составляло 6,1 слов; у пациентов второй группы 7 
слов. 

В тесте «Образная память» средний балл пациентов первой группы в начале терапии составил 6,1 из 9; балл второй группы 6,2. 
После лечения средний балл пациентов первой группы составлял 6,7; балл второй группы 7,2. 

В  тесте  «Воспроизведение  рассказов»  средний  балл  пациентов  первой  группы  в  начале  терапии  составил  3,6  из  9;  при 
исследовании пациентов второй группы пациентов был получен балл, равный 6,7. После лечения средний балл пациентов первой 
составил 4,2; у второй группы пациентов балл составил 7,2. 

По тесту «Таблицы Шульте» средний показатель времени называния чисел пациентами с соматизированным расстройством в 
начальный  период  лечения  составил 44,5с – 39,7с;  пациентами  с  другими  типами  соматизированного  расстройства 38с‐54,9с.  У 
пациентов первой  группы по данному  тесту  эффективность работы  составляла 38,9  (3  балла);  врабатываемость 1,1;  психическая 
устойчивость 0,9. У пациентов второй группы эффективность работы составляет  42,8 (3 балла); врабатываемость  1,2; психическая 
устойчивость  0,8. 

После лечения средний показатель времени называния чисел пациентами с соматизированным расстройством составил 34,8с – 
42с;  средний  показатель  времени  называния  чисел  пациентами  с  другими  соматоформными  расстройствами  36,2с  –  45,4.  У 
пациентов первой  группы по данному  тесту  эффективность работы  составляла 37,5  (3  балла);  врабатываемость 1,1;  психическая 
устойчивость 0,9. У пациентов второй группы эффективность работы составляет  39,6 (3 балла); врабатываемость  1,1; психическая 
устойчивость  0,9. 

Среднее  число  непосредственно  воспроизведенных  слов  в  тесте  «Пиктограммы»  до  начала  терапии  составил  у  пациентов 
первой группы 8 из 10; отсрочено воспроизведенных  6,7. Пациенты второй группы непосредственно воспроизвели в среднем 7 
слов; при отсроченном воспроизведении  5,9. После лечения среднее число непосредственно воспроизведенных слов у пациентов 
первой  группы  8,5;  отсрочено  воспроизведенных   7,1.  Пациенты  второй  группы  на  7‐14  день  терапии  непосредственно 
воспроизвели в среднем 8,4 слов; при отсроченном воспроизведении  6,7. 

При  изучении  результатов  теста  «Толкование  пословиц»  было  выявлено,  что  больные  с  соматизированным  расстройством 
получили в среднем 2,6 баллов из 5 в начале лечения; больные с другими типами соматоформного расстройства 4 балла. На 7‐14 
день лечения пациенты первой группы получили в среднем 2,9 баллов; пациенты второй группы 3,9. 

 
Выводы 
Исходя из результатов теста «Воспроизведение 10 слов», кратковременное слуховое запоминание больных в начале лечения 

соответствовало  норме,  однако,  внимание  больных  было  неустойчивым.  Отсроченное  воспроизведение  больных  так  же 
соответствовало  среднестатистической  норме.  Показатели  по  непосредственному  воспроизведению  и  отсроченному 
воспроизведению имели прямую зависимость. На 7 и 14 день лечения показатели по данному тесту значительных изменений не 
приобрели. 

Образная память и вербально‐логическое запоминание испытуемых, как в начале лечения, так и на 7‐14 день в среднем так же 
соответствовали  среднестатистической  норме.  При  этом  между  показателями,  характеризующиеми  вербально‐логическое 
запоминание и показателями кратковременного слухового запоминания наблюдалась положительная корреляция. 

Примечательно, что вербально‐логическое запоминание у больных с соматизированным расстройством в начале лечения было 
на низком уровне при том, что у пациентов с другими типами соматоформного расстройства на среднем уровне. После лечения 
значительных изменений в вербально‐логическом запоминании у больных не наблюдалось. 

По  данным  таблиц  Шульте  выяснилось,  что  внимание  пациентов,  как  перед  началом  терапии,  так  и  на  7‐14  день 
концентрируется не в полной мере. Были отмечены  колебания результатов по данным таблиц, что так же указывает на несколько 
заниженную устойчивость внимания. Объём внимания больных, как в начале, так и к концу лечения соответствует крайней степени 
нормы.   Эффективность  работы  у  испытуемых  имеет  средний  показатель.  При  этом  показатели  психической  устойчивости  у 
больных в среднем высокие. 

При оценке результатов теста «Пиктограммы» у пациентов в начале лечения объем опосредованного запоминания в среднем 
соответствовал среднестатистической норме, как и объем при отсроченном воспроизведении при помощи пиктограмм. 

Корреляция  между  опосредованном  запоминанием  и  отсроченном  воспроизведении  при  помощи  пиктограмм  у  больных  в 
начале лечения положительная. 

Примечательно,  что  анализ  пиктограмм  показал  склонность  больных  к  конкретному  мышлению.  Наблюдалось  достаточно 
большое количество среди пиктограмм личностных образов, что могло указывать на наличие у больных пограничных расстройств 
личности, которые могли оказывать влияние на мыслительную деятельность обследуемых. 

По тесту «Толкование пословиц» в среднем у больных, как в начале, так и на 7‐14 день лечения наблюдался средний уровень 
целенаправленности  и  обобщения  мышления;  средний  уровень  развития  речевых  процессов;  средний  уровень  умения 
оперировать переносным смыслом; склонность к конкретному мышлению. 

Интересно,  что  у  пациентов  с  соматизированным  расстройством  мышление  более  конкретно,  чем  у  пациентов  с  другими 
типами  соматоформных расстройств.  Так же  у  пациентов первой  группы уровень целенаправленности и обобщения мышления, 
уровень  развития  речевых  процессов,  уровень  умения  оперировать  переносным  смыслом  ниже  среднего,  при  этом  эти  же 
особенности мышления у больных второй группы выше среднего. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  в  среднем  кратковременное  слуховое,  зрительное,  опосредованное,  а  так  же 
вербально‐логическое  запоминание  больных  не  отклоняется  от  нормы  или  представляют  крайнюю  степень  нормы,  как  и 
особенности внимания больных; мышление таких больных близко к конкретному; уровень обобщения в среднем снижен. 
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Были  отмечены  различия  в  мышлении  больных  с  соматизированным  расстройством  и  больных  с  другими  типами 
соматоформных расстройств. У больных с соматизированным расстройством мышление более конкретно, чем у больных другими 
типами соматоформных расстройств; мыслительные процессы первой группы больных ниже, чем у второй группы больных. Так же 
были  выявлены  различия  в  вербально‐логическом  запоминании:  у  больных  первой  группы  пациентов  уровень  вербально‐
логического запоминания низкий, в то время как у второй группы соответствует средне‐статистической норме. 

Так же следует заключить, что лечение, существенным образом, не оказало влияния на когнитивную сферу больных. 
В целом, полученные результаты, соответствуют результатам аналогичных исследований. 
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ID: 2014‐05‐23‐T‐3944                      Тезис 
Жукова М.А. 

Болезнь Фара: особенности диагностики заболевания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Шоломова Е.И. 

 
 
Болезнь  Фара  (БФ)  –  заболевание,  характеризующееся  симметричной  кальцификацией  вещества  головного  мозга,  что  чаще 

всего  связывают  с  патологией  паращитовидной  железы.  Редкость  патологии  и  полиморфизм  клинической  картины  создают 
определенные трудности в своевременной диагностике. 

Цель: ознакомление с особенностями диагностики пациентов с БФ. 
Материал  и  методы:  клиническое  наблюдение   пациента   с  диагнозом:  болезнь  Фара.  Мозжечковый  синдром. 

Экстрапирамидный синдром. Когнитивные нарушения. Симптоматическая эпилепсия. 
Описание  случая:  больной,  31  год,  с  жалобами  на  головные  боли,  головокружение,  пошатывание  при  ходьбе,  чувство 

скованности  в  ногах,  снижение  памяти.  С  3‐летнего  возраста  диагностирована  вероятная  БФ  на  основании  данных 
рентгенодиагностики длинных  трубчатых костей.  С 2005  года появились приступы потери  сознания  с  судорогами в  конечностях, 
непроизвольным мочеиспусканием, возникающие несколько раз в месяц. 

В неврологическом статусе: повышение мышечного тонуса в нижних конечностях по экстрапирамидному типу. В позе Ромберга 
пошатывается, координаторные пробы выполняет с интенцией. Когнитивные нарушения. 

Анализ электролитного состава крови: гипокальциемия 0,64 ммоль/л. 
На ЭКГ признаки выраженного нарушения электролитного обмена. 
При  КТ‐исследовании:  множественные  кальцинаты  субкортикальных  отделов  и  базальных  ганглиев  правого  и  левого 

полушарий головного мозга. 
Выводы. Наличие разнообразной неврологической симптоматики демонстрирует трудности диагностики заболевания, которое 

встречается чаще, чем его диагностируют. 
Активное внедрение в клиническую практику  КТ головного мозга позволит выявлять заболевание в доклинической стадии. 
 
Ключевые слова: болезнь Фара, кальцификация 
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ID: 2014‐05‐23‐T‐3966                      Тезис 
Благиных Е.С. 

Симптоматическая эпилепсия у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Высокая распространенность  эпилепсии  с  тенденцией к повышению за  счет  симптоматических форм,  значительный процент 

умственной  отсталости,  девиантных  форм  поведения,  социально‐психической  дезадаптации  и  инвалидизации  больных, 
существенный  удельный   вес  пациентов  с  резистентным  течением  заболевания  определяют  медицинскую  и  социальную 
значимость различных аспектов педиатрической эпилептологии. 

Цель исследования: изучить клинические особенности, прогноз у детей и подростков с симптоматической эпилепсией. 
Материал  и  методы.  Были  проанализированы  200  медицинских  карт  стационарных  больных,  находившихся  на  лечении  в 

детском  неврологическом  отделении  с  диагнозом  эпилепсия  за  период  с 2011  по 2012  гг.  Среди  них  отобраны 180  пациентов, 
имевших симптоматическую и криптогенную формы заболевания. Мальчиков было 132 человека, девочек – 48. Средний возраст ‐
9,6 лет. Время с момента диагностики основного заболевания до развития первого пароксизма варьировало от нескольких суток 
до  3,2  лет.  Длительность  активного  заболевания  в  исследуемой  группе  была  от  6  месяцев  до  10  лет.  Анализ  медицинской 
документации  состоял  в  оценке  анамнестических  данных,  параметров  ЭЭГ‐исследований  и  нейровизуализации,  эффективности 
терапии.  

Результаты.  Среди обследованных детей  самыми частыми причинами возникновения  симптоматической  эпилепсии  явились 
родовые повреждения центральной нервной системы– 38,3%,  черепно‐мозговая травма  ‐ 26,5% и нейроинфекции  ‐ 11,4%. Реже 
встречались  врожденные  аномалии  развития  головного  мозга  ‐9,8%,  последствия  внутриутробных   инфекций  –  9,5%,опухоли 
головного мозга ‐ 2%, наследственные болезни обмена веществ ‐ 1,4%, хромосомные синдромы ‐ 1,1% обследованных.  По данным 
нейрофизиологического и визуализационного обследования эпилептогенный очаг у 29,2% детей локализовался в височной доле, у 
27,9% – в лобной, у 13,4% – в теменной и у 6,5 % – в затылочной. У 7,7% пациентов отмечалось одновременно несколько очагов 
эпилептогенеза. У 15,3% локализация очага не была установлена вследствие отсутствия на момент обследования патологических 
изменений  по  данным  ЭЭГ  и  МРТ  или  их  противоречия  картине  приступов.  При  этом  у  65,3%  пациентов  с  нелокализованным 
инструментальными методами очагом клиническая картина приступа указывала на его происхождение из височной доли.  

Заключение.  Наиболее  частой  причиной  развития  симптоматической  эпилепсии  в  детском  возрасте  являются  родовые 
повреждения  головного  мозга,   ЧМТ  и  нейроинфекции.  Наибольшим  потенциалом  в  отношении  эпилептогенеза  у  детей  с 
симптоматической эпилепсии обладает фронто‐темпоральная область коры головного мозга.          

 
Ключевые слова: эпилепсия, нейроинфекция, травма 
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Организация здравоохранения и история медицины 
 
 
 

ID: 2014‐05‐28‐A‐3435                    Краткое сообщение 
Экажева Ш.М. 

Исторические аспекты формирования современной истории болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Воротникова Н.А. 

 
 
Резюме 
В  статье  рассматриваются    исторические  факты   зарождения  и  формирования  основного  медицинского  документа  врача  – 

истории болезни с  ХVIII в. до наших дней, от момента  создания цедулей, «лазаретных  книг», «скорбных  листов» до  электронной 
версии  истории болезни.  

 
Ключевые слова: история болезни 
 
 
Актуальность 
История  болезни  (ИБ)   ‐  это  история  о  страданиях  пациента  и  о  клиническом мышлении  врача,  на  основании  которого  был 

правильно  поставлен  диагноз,  на  основании  последних  достижений  науки  и  техники  виртуозно  осуществлено  лечение  либо 
выполнено хирургическое вмешательство, обеспечившее больному эффективную медицинскую и социальную реабилитацию. 

Цель исследования: изучить идею возникновения, этапы становления первичного документа «История болезни» с  ХVIII в. до 
настоящего времени. 

 
Материал и методы 
Проведена  работа  с  монографическими  литературными  источниками  и  периодическими  медицинскими  изданиями  в 

Областной  научной  библиотеке  г.  Саратова,  научной  библиотеке  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г. 
Чернышевского, научной библиотеке Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского,  также использованы сведения интернет‐ресурсов 
по данной проблеме. 

 
Результаты 
Первые  упоминания  о  записях  больных  в  книгах  или  особых  картах  «цедулах»  встречаются  в  законоположениях  Петра  I 

(Морской устав Петра I, 1720 г.). В 1762 г. архивист Я.Ф. Моисей в «Наставлении служащим в полках, во флоте и других командах 
лекарях,  как  поступать  при  отправлении  своей  должности»  ввел  ведение  «лазаретных  книг»,  «скорбных  листов»  (истории 
болезни). Основоположником широкого введения историй болезни (ИБ) в практику является Я.В. Виллие – русский военный врач, 
лейб‐хирург российского императорского двора (20 августа 1806 г.). 

Основное  отличие  от  «скорбных  листов»  начала  ХIХ  века  заключалось  в  том,  что  теперь  название  болезни  писалось  на 
латинском языке, а все остальные записи в основном делались на русском. К концу ХIХ века практика ведения ИБ прочно входит в 
деятельность  лечебных  учреждений  России.  Существенный  вклад  в  совершенствование  ведения  ИБ  отечественные   видные 
клиницисты:   М.Я. Мудров,  Г.А.  Захарьин, С.П. Боткин, А.А. Остроумов и др.,  которые предложили научные схемы обследования 
больного,  системы  построения  диагноза,  комплексный  подход  к  лечению  пациента.   М.Я.  Мудров  за  свою  практическую 
деятельность лично написал более 20 тыс. историй болезни и назвал такой клинический архив «сокровищем». Согласно приказу 
МЗ СССР № 55  от 1968  г.  ИБ  стали называть «Картой  стационарного  больного».  В  Украине  приказом от 26  июля 1999  г. № 184 
история болезни была переименована в «Медицинскую карту стационарного больного». Большая часть рабочего времени врачей 
уходила  на  оформление  данной  документации,  в  связи  с  чем  далее  последовала  рекомендация  по  внедрению  протокольной 
формы  ведения  ИБ  с  использованием  диктофонного  метода,  но  это  не  имело  продолжительного  успеха  на  практике,  метод 
оказался  трудоемким.  Позже  предложено  использование  шаблонов  ИБ,   но  это  приводило  к  «выпадению»  ряда  полезной 
информации  о  больном.  В  России  с  1  января  2008  г.  апробируется  «Электронная  история  болезни»,  которая   соответствуют 
рекомендациям национального стандарта “Электронная история болезни. Общие положения” (ГОСТ Р 52636‐‐2006):  в настоящее 
время  это  единственный  отраслевой  стандарт,  применяемый  в  области  медицинской  информатики.  Внедрение  Медицинской 
информационной системы (МИС) помогает избавиться от повторного ввода данных,  ускорить доступ к необходимой информации, 
повысить  качество  медицинской  документации,  устранить  избыточность  назначений,  снизить  вероятность  врачебной  ошибки, 
повысить прозрачность деятельности медицинских учреждений и эффективность принимаемых управленческих решений. 

 
Выводы 
1. Начало формирования ИБ – эпоха Петра I, 1720 г. 
2. Цедули, «лазаретные книги», «скорбные листы», «Электронная история болезни» ‐  исторические этапы формирования ИБ.   
3. «Электронная история болезни» – единственный отраслевой стандарт на современном этапе. 
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Становление методов клинического обследования больного 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Воротникова Н.А. 

 
 
Резюме 
Рассматриваются исторические аспекты формирования  таких методов клинического обследования пациента как перкуссия и 

аускультация  с  древних  времен  великого   ученого  Гиппократа.  Научную  основу  метода  перкуссии  изобрел  венский  врач 
Л.Ауэнбруггер  и  каждый  последующий  ученый  и  его  время   вносили  свои  прогрессивные  идеи,  совершенствующие   эти 
клинические методы диагностики до наших дней. 

 
Ключевые слова: обследование больного, перкуссия, аускультация 
 
 
Актуальность 
Современная медицина  за последние десятилетия обогатилась внедрением в клинику  инновационных высокотехнологичных 

методов  диагностики  различных  заболеваний.  Тем  не  менее,  физикальные  методы  исследования  ‐  перкуссия,  аускультация  в 
течение  почти  двух  столетий  все  же  продолжают  оставаться  основными  методами  клинического  обследования  пациента.  Нет 
врача, который не обучался бы этим методам исследования в клинике у постели больного. 

Цель: изучить развитие и внедрение в клиническую практику врача физикальных методов обследования пациента. 
 
Материал и методы 
Изучение  монографических  источников  развития  объективных  методов  обследования  пациентов  в  Областной  научной 

библиотеке  г.  Саратова,  научной  библиотеке  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.  Чернышевского,  научной 
библиотеке Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, также использованы сведения интернет‐ресурсов по данной проблеме. 

 
Результаты 
Истоки  объективного  обследования  пациента  связаны  с  именем  великого  ученого  древности  Гиппократа,  некоторые  из  них 

нашли свое отражение в очерках "О природе человека", "О здоровом образе жизни", "Прогностика". Именно он впервые в истории 
медицины предложил оценивать Habitus пациента, стал первым практиком, который  с помощью постукивания выявлял скопление 
в  животе  жидкости  или  газа.  Научную  основу  метода  систематической  перкуссии  как  самостоятельного  метода  клинического 
обследования  больного  изобрел  венский  врач  Л.Ауэнбруггер,  он  использовал  непосредственную  перкуссию  пальцами, 
сложенными  в  виде  пирамиды.  В  1761  году  ученый  впервые  издал  книгу  на  латинском  языке «Inventum novum  ex percussione 
thoracis humani ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi» («Новый способ, как при помощи выстукивания грудной клетки 
человека  обнаружить  скрытые  внутри  груди  болезни»).  К  сожалению,  этот  выдающийся  труд  Ауэнбруггера  не  был  должным 
образом оценен и в течение следующих 50 лет не использовался. 

В  1808  Жан  Николь  Корвизар Маре  ‐  лейбмедик  Наполеона  I  ‐  способствовал  внедрению  перкуссию  в  практику  врачебной 
диагностики. 

В  1826  году  Пиорри  Пьер  Адольф  (1794—1879)  ‐  французский  врач,   ученик  Ж.  Н.  Корвизара,  усовершенствовал  метод 
выстукивания по Ауэнбруггеру — Корвизару, предложив (1828) применять плессиметр (пластинку из слоновой кости) для усиления 
перкуторного звука, что позволило проводить топографическую перкуссию органов, перкуссия стала пальцеплессиметровой.   

В  1846  году  Винтрих  (Wintrich)  предложил  использовать  перкуссионный  молоточек,   перкуссия  стала  инструментальной; 
молоточки и плессиметры использовалась до середины позапрошлого столетия. 

Г. И. Сокольский (1835) впервые предложил бимануальную перкуссию, при этом плессиметром служили пальцы левой руки, а 
молоточком —  2‐3  пальца  правой  руки.  Пальце‐пальциевой  перкуссия  стала  чуть  позднее  (C.  Gerhardt)  ‐   в  её  классическом 
варианте используются средние пальцы и в таком варианте перкуссия сохранилась до наших дней. В настоящее время известны и 
применяются  различные  методики  перкуссии  (глубокая,  поверхностная,  минимальная,  пороговая,  пальпаторная),  все  они 
направлены на повышение точности измерения внутренних органов. 

В  России метод перкуссии был впервые применен  в  конце XVIII  века  в Петербургском  военном  госпитале Я.А.Саполовичем, 
который выявил наличие жидкости в плевральной полости. В России с 1817 года перкуссию преподавал профессор Ф. Уден (1754—
1823). В 1825 году в Санкт‐Петербурге был издан первый учебник по общей семиологии Прохора Чаруковского, где в специальном 
параграфе рассматривается перкуторное исследование органов грудной клетки. 

В 1852 г. в Санкт‐Петербургском «Военно‐медицинском журнале» опубликована «Теория постукивания груди, обработанная на 
основании  собственных  опытов  и  наблюдений»  киевского  патологоанатома  и  терапевта  Ю.  И.  Мацона.   Мацон  производил 
исследования  перкуторных  явлений  у  больных  и  здоровых  лиц;  делал  специальные  опыты  на  трупах  с  нормальными  и 
измененными  органами,  покрывая  грудную  клетку  предметами  разной  звукопроводимости  (своеобразными  «сурдинами», 
«демпферами») и варьируя объем грудной клетки. В результате, получая различные по высоте, силе и тембру звуки,  ученый мог 
судить, при каких условиях они образуются. 

В  1920  г.  ‐  издан  первый  учебник  по  перкуссии  и  аускультации.  С.М.Яновский  (1928)  выпустил  труд  «Курс  диагностики 
внутренних болезней», где подробно освещает перкуссию и аускультацию. 

Несмотря на это, в 1929  г. в Харькове, была опубликована историко‐медицинская работа Г. Колосова «Начало применения и 
первые этапы развития перкуссии и аускультации в России».  
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В 1925  г. В.В. Виноградова и З. В. Михальченко выявляют новый акустический феномен при исследовании легких.  С 1925  по 
1940  годы  появилось  множество  работ  посвященных  интерпретации  звуковых  сигналов,   в  которых  не  только  анализируются 
перкуторные  и  аускультативные  данные  при  заболеваниях  легких,  но  и  предлагаются  различные  слуховые  методы 
объективизации. 

Современные отечественные и зарубежные ученые, специалисты в области пульмонологии перкуссию и аускультацию относят 
к основным критериям диагностики пневмоний. 

1949  г.  ‐  первое  издание  монографии  Г.  Р.  Рубинштейна  «Дифференциальная  диагностика  заболеваний  легких»,  где  автор 
указывает:  «Мы  не  можем  сказать,  что  все  врачи  ясно  понимают  суть  акустических  процессов,  происходящих  при  перкуссии  и 
аускультации».  Понимание  акустики  дыхательных  звуков  оставалось  неполным,  что  констатировали  все  без  исключения 
авторитеты в рассматриваемой области. 

Респираторная  акустика  как  научная  дисциплина  начала  оформляться  в  середине  50‐х  годов  XX  века,  что  было  связано  с 
появлением  аппаратуры  для  записи  и  анализа  акустических  сигналов,  но  эта  аппаратура  была  предназначена  в  основном  для 
регистрации аускультативных звуков. 

P.Martini  впервые  осуществил  запись  дыхательных  шумов,  после  чего  к  данным  исследованиям  подключились  физики  и 
инженеры. 1955 г. ‐  V.A.McKusik с соавт. к исследованию дыхательных шумов впервые применили спектральный анализ. 

1978  г.  ‐  создание  Международной  ассоциации  легочных  звуков  (ILSA),  объединившей  в  своих  рядах  акустиков,  врачей, 
специалистов  биомедицинского  профиля.  В  рамках  ILSA  постоянно  анализируются  и  обобщаются  все  научные  публикации  в 
области  респираторной  акустики,  выделен  список  наиболее  существенных  работ  в  данной  области,  начиная  с  1966  г., 
насчитывающий более 500 наименований, доступный через Internet. 

В 80‐90‐х гг. ILSA оказала значительное влияние на координацию и уровень научных работ по респираторной акустике. Одним 
из  первых  в  1975  году  компьютерную  обработку  перкуторных  звуков  применили A.Murray,  J.M.Neilson  . G.K.Druzgalsky  и  соавт. 
активно  внедряли  компьютеры  в  аппаратуру  для  записи  и  анализа  дыхательных  звуков.  Аппаратную  регистрацию  перкуторных 
ударов для диагностики пневмоторакса проводил R. Winter с соавт . S.R.McGee (1995) отмечал высокую специфичность метода для 
диагностики плевритов,  и  недостаточную —  для пневмоний.  Акустическая модель дыхательного  тракта продолжает изучаться и 
сегодня. Пауль Харпер — профессор университета Массачусетс, специалист электронной инженерии провел собственный анализ 
различных  акустических  моделей  дыхательного  тракта.  Мы  являемся  свидетелями  следующей  фазы  в  развитии  легочных 
исследований — исследований акустическими средствами. 

Сегодня известны два типа датчиков для регистрации легочных звуков: электретные микрофоны и акселерометры. Маленькие 
микрофоны подобно стетоскопу, представляют собой чувствительный преобразователь легочных звуков. 

Таким  образом,  двухсотлетний  опыт  применения  перкуссии,  аускультации   легких  для  выявления  заболеваний  органов 
дыхания обогатился мощной компьютерной регистрирующей и анализирующей аппаратурой. Исследования и разработки методов 
и алгоритмов автоматической диагностики на базе теории и практики – одно из главных направлений научно ‐ исследовательских 
работ и конструкторских разработок по развитию компьютерных медицинских мониторингов. 

 
Выводы 
1. Основоположник физикальных методов обследования больного – Гиппократ. 
2. Каждый  последующий  ученый  и  его  время   вносили  свои  прогрессивные  доработки,  совершенствуя  этим  основные 

клинические методы диагностики ‐  персуссия, аускультация. 
3. Длительный опыт применения перкуссии и аускультации легких стал основой формирования компьютерных медицинских 

мониторингов на современном этапе. 
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Оценка информированности населения по вопросам здорового образа жизни 
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медицинского права 
 

Научные руководители: к.м.н. Долгова Е.М., к.с.н.  Власова М.В. 
 
 
Актуальность.  По  данным  ВОЗ   здоровье  населения  на  50  %  зависит  от  образа  жизни.  Здоровый  образ  жизни  ‐  это 

деятельность, наиболее характерная, типичная для конкретных социально‐экономических, политических, экологических и прочих 
условий, направленная на сохранение и улучшение, укрепление здоровья людей (Лисицин, 2010г.).  

Цель: изучить информированность населения по вопросам здорового образа жизни. 
Материал  и  методы.  Исследование  проводилось  в  «Центрах  Здоровья»  районных  центров  Саратовской  области.  В  данном 

опросе приняло участие 122 человека. Была создана оригинальная анкета, состоящая из 64 вопросов. 
Результаты. 70% опрошенных составили лица женского пола, большинство  респондентов со средним образованием в возрасте 

от 20  до 40  лет.  Большинство  (79%)  опрошенных  знакомо  с  понятием  ЗОЖ и  считают,  что  соблюдение  его  компонентов может 
существенно улучшить здоровье. 65% населения страдают вредными привычками (курение и алкоголь). 

Выводы.  Профилактическая  направленность  деятельности  государства  в  сфере  зож,  закрепленная  в  соответствующих 
нормативно‐правовых  актах,  не  получила  должной  реализации  на  практике.  Низкая  медицинская  культура  значительной  части 
населения  является  существенным  препятствием  для  успешного  формирования  ЗОЖ.  Ведется  недостаточно  эффективная 
пропаганда  здорового  образа  жизни  учреждениями  первичной  медико‐социальной  помощи.  Необходимо  прививать  основы 
здорового  образа жизни  с  детства,  чтобы  в  последствие  предупредить  развитие  серьезных  заболеваний  и  воспитать  здоровую 
нацию. 

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни 
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Организация закупок лекарственных средств для государственных и муниципальных нужд 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управленияздравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: Смолина В.А.  
 
 
Актуальность.  Основная  идея  совершенствования  системы  закупок  заключается  в  необходимости  пересмотреть  подход  к 

закупкам лекарств в целом и направить силы государства не только на сокращение расходов, но и на конечный результат, в т.ч. на 
эффективное  лечение  пациентов.  Чтобы  добиться  этого,  необходимо  установить  четкие  правила  предквалификации,  а  не 
ориентироваться только на стоимостной критерий. 

Цель  исследования:  изучение  мнения  медицинских  и  фармацевтических  работников  к  системе  организации  закупок 
лекарственных средств для государственных и муниципальных нужд. 

Проведено  анкетирование  медицинских  и  фармацевтических  работников,  принимающих  участие  в  деятельности  по 
организации  закупок.  Было  опрошено  30  человек,  среди  которых  фармацевтических  работников  –  20  человек,  медицинских 
работников – 10 человек. 

Объектами  исследования  являлись  лечебно‐профилактические  учреждения  (ЛПУ)  города  Саратова  и  Саратовской  области 
(городские  больницы  №5,  №6,  №8»;  №9,  областная  клиническая  больница,  областной  онкологический  диспансер  №1, 
Саратовский областной кожно‐венерологический диспансер. 

Результаты. Установлено, что потребность в закупке лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд, 
как правило, возникает 1 раз в месяц. 

Объем  заказа  лекарственных  препаратов  в  ЛПУ  определяется  на  основе  утвержденных  локальных  нормативов.  Процесс 
закупки лекарственных препаратов в ЛПУ в основном происходит путем котировочных заявок (100%), открытых аукционов (100%) и 
аукционов в электронной форме (100%). Прямые договоры используют в 20% случаях. При этом, оптимальными способами закупки 
лекарственных препаратов респонденты считают прямые договоры и аукционы в электронной форме. 

За  формирование  заказа  лекарственных  препаратов  в  ЛПУ  отвечает  заведующая  аптекой  и  главная медицинская  сестра,  на 
уровне  структурных  подразделений  –  заведующий  отделением  и  старшая  медицинская  сестра.  За  описание  технических 
характеристик лекарственных препаратов отвечает заведующая аптекой и главная медсестра. 

Мнение  медицинского  персонала  при  формировании  заявок  на  лекарственные  препараты  сотрудниками  аптеки  всегда 
учитывается. Процесс исполнения заказа на лекарственные препараты в ЛПУ характеризуется как медленный (в течение 1 месяца). 

 
Ключевые слова: закупки лекарственных средств 
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Анализ заболеваемости населения Саратовской области болезнями органов пищеварения с 2005 по 2012 
годы 

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

 
Научный руководитель: Коваленко Е.В. 

 
 

Samsonova A.I. 
Analysis of morbidity of the population of the saratov region ill‐shutters digestive system from 2005 to 2012 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
 
 
Резюме 
На  основании  данных  официальной  статистики  проведен  анализ  доли  болезней  органов  пищеварения  в  структуре 

заболеваемости населения Саратовской области и дана оценка динамики общей и первичной заболеваемости болезнями органов 
пищеварения  у  различных  возрастных  групп  населения  Саратовской  области  за  период  с  2005  по  2012  г.  в  сравнении  с 
показателями по России и Приволжкому федеральному округу. 

 
Ключевые слова: болезни органов пищеварения, заболеваемость населения 
 
 
Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день здорового питания. Возрастающее внимание к проблемам питания в мире 

связано с тем, что заболевания органов пищеварения (БОП) являются одной из ведущих причин заболеваемости, инвалидности и 
смертности  населения  всего  Земного  шара,  к  тому  же  произошло  «омоложение»  этих  заболеваний.  В  России  смертность  от 
болезней органов пищеварения за последнее двадцатилетие увеличилась почти вдвое по сравнению со странами Европы. 

Цель исследования: сравнительный анализ динамики заболеваемости болезнями органов пищеварения детей, подростков и 
взрослого населения Саратовской области. 

 
Задачи исследования: 
1. Оценить долю БОП в структуре общей заболеваемости детей (0‐14 лет), подростков и взрослого населения в Саратовской 

области. 
2. Изучить  динамику  показателей  первичной  и  общей  заболеваемости  БОП  детей  (0‐14  лет),  подростков  (15‐17  лет)  и 

взрослого  населения  Саратовской  области,  сравнить  с  показателями  по  Российской  федерации,  Приволжскому 
федеральному округу. 

 
Материал и методы 
Сбор статистических данных осуществлялся по следующим материалам: 
• официальные данные Федеральной службы государственной статистики «Состояние здоровья населения»  за 2005 – 2012 

годы 
• официальные данные Министерства здравоохранения РФ «Заболеваемость населения России» за 2005 – 2012 годы 
• официальные формы годовой отчётности лечебно – профилактических учреждений Саратовской области за период 2005 ‐ 

2012 гг. (форма № 12) 
При обработке данных использовались методы описательной статистики аналитический метод. 
 
Результаты 
В структуре общей заболеваемости детей (0‐14 лет) Саратовской области (далее СО) в 2012 году болезни органов пищеварения 

составили 6,36% и заняли 2 место. У подростков доля БОП составила 10,91%, они также заняли 2 место. В структуре БОП и у детей и 
у  подростков  преобладали  гастриты  и  дуодениты,  на  втором  месте  находились  болезни  желчного  пузыря  и  желчевыводящих 
путей.  У  взрослого  населения  доля  БОП  в  структуре  общей  заболеваемости  составила 7,17%,  они  заняли 5  место.  Среди  БОП  у 
взрослых  преобладали  болезни  желчного  пузыря  и  желчевыводящих  путей,  а  на  втором  месте  находились  язвенная  болезнь 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  предшественником  которых,  возможно,  были  гастриты  и  дуодениты,  приобретенные  в 
детском и подростковом возрасте. 

За период 2005‐2012 гг. показатели общей заболеваемости БОП населения Саратовской области выросли на 10,6% (с 2210,1 до 
2444,9  на  10  тыс.  населения).  Последние  два  года  прослеживается  тенденция  к  увеличению  показателей,  в  основном  за  счет 
подросткового населения (Рис. 1). 

Рассмотрим каждую возрастную группу более подробно. 
При  анализе  показателей  общей  заболеваемости  БОП  у  детей  (0‐14  лет)  СО  с  2005  по  2012  гг.  было  выявлено  снижение 

показателя на 9,4%  (с 702,7 до 636,5 на 10  тыс. населения). Снижение данного показателя за этот же период по РФ и ПФО было 
более  значительным и  составило 13,2%  (с 701,9  до 609,3  на 10  тыс.  населения)  и 12,5%  (с 728,7  до 637,8  на 10  тыс.  населения) 
соответственно. Областной показатель общей заболеваемости БОП у детей СО на протяжении всего анализируемого периода был 
выше, чем в РФ, но ниже показателей ПФО. 
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Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости болезнями органов пищеварения населения Саратовской области за 2005 ‐ 2012 гг.,  

на 10000 населения 
 
 

 
Рисунок 2. Динамика первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения населения Саратовской области за 2005 – 2012 гг.,  

на 10000 населения 
 
 

У  подросткового  населения  выявлены  самые  высокие  показатели  общей  заболеваемости  БОП  и  их  значительный  рост  за 
исследуемый период. Рост областного показателя общей заболеваемости БОП с 2005 по 2012 гг. составил 42,8% (с 764,1 до 1091,5 
на 10  тыс.  населения).  В РФ рост данного показателя  составил 7,01%  (с 822,6  до 880,3  на 10  тыс.  населения).  В ПФО показатель 
возрос на 17,3% (с 770,4 до 903,4 на 10 тыс. населения). 

В отличие от детей и подростков показатель общей заболеваемости БОП взрослого населения СО с 2005 по 2012гг. снизился на 
3,6% (с 743,3 до 716,9 на 10 тыс. населения). В РФ снижение составило – 7% (с 784,3 до 729,3 на 10 тыс. населения), а показатели 
ПФО возросли на 6,9% (с 708,9 до 757,5 на 10 тыс. населения). До 2012 г. показатель общей заболеваемости БОП в СО был ниже, 
чем в РФ, но выше, чем в ПФО, в 2012 гг. данный показатель был ниже, чем российский и в ПФО. 

При анализе первичной заболеваемости БОП населения Саратовской области за 2005 – 2012 гг. выявлен рост показателя на 10% 
(с  998,1  до  1097,6  на  10  тыс.  населения).  Последние  два  года  прослеживается  тенденция  к  увеличению  показателей  за  счет 
показателей подросткового населения (Рис. 2). 

При  детальном  анализе  показателей  первичной  заболеваемости  в  разных  возрастных  группах  установлено  следующее:  у 
детского населения Саратовской области показатель первичной заболеваемости БОП с 2005 по 2012 гг. снизился на 11,2% (с 386,8 
до 343,4 на 10 тыс. населения), в РФ этот показатель снизился на 11,9% (с 494,6 до 435,9 на 10 тыс. населения), в ПФО – на 8,6% (с 
478,6  до  437,6  на  10  тыс.  населения).  На  протяжении  всего  анализируемого  периода  областной  показатель  первичной 
заболеваемости БОП у детей был ниже, чем в РФ, но выше, чем в ПФО. 

В отличие от детей, у подростков области с 2005 по 2012 гг. показатель первичной заболеваемости вырос на 83,4% (с 271,8 до 
498,6 на 10 тыс. населения). По РФ показатель вырос на 35,1% (с 399,4 до 539,6 на 10 тыс. населения), в ПФО – на 68% (с 307,7 до 
516,8  на  10  тыс.  населения).  Показатель  первичной  заболеваемости  БОП  у  подростков  области  на  протяжении  всего 
анализируемого периода был ниже, чем в РФ и в ПФО. 

Показатель первичной заболеваемости БОП взрослого населения за исследуемый период снизился: в СО на 24,7% (с 339,5 до 
255,6 на 10  тыс. населения), в РФ – на 5,8%  (с 456,6 до 430,3 на 10  тыс. населения), в ПФО – на 10,9%  (с 405 до 360,7 на 10  тыс. 
населения). 

Среди отдельных заболеваний органов пищеварения у населения области за три последних года наиболее значительный рост 
показателей  первичной  заболеваемости  выявлен  у  болезней  поджелудочной  железы  –  33,3%,  болезней  желчного  пузыря, 
желчевыводящих путей – 15,6%, гастритов и дуоденитов ‐ 11,6%. 

При  ранжировании  районов  Саратовской  области  по  общей  заболеваемости  взрослых  наибольшие  показатели  выявлены  в 
Ершовском,  Ивантеевском  и  Калининском  районах  области,  наименьшие  показатели  выявлены  в  Саратовском,  Вольском  и 
Самойловском  районах.  У  детей  по  уровню  заболеваемости  БОП  лидировали  Балаковский,  Ершовский,  Калининский  районы, 
наименьшие показатели выявлены в Саратовском, Татищевском, Аткарском районы. 

 
Выводы 
В  Саратовской  области,  как  и  в  целом  по  России,  сохраняется  неблагоприятная  эпидемиологическая  ситуация  по  классу 

болезней  органов  пищеварения.  За  период  2005  –  2012  гг.  отмечен  рост  показателей  общей  и  первичной  заболеваемости 
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болезнями  органов  пищеварения.  Особенно  неблагоприятная  ситуация  по  болезням  органов  пищеварения  сложилась  у 
подростков  –  выявлен  значительный  рост  заболеваемости  последние  3  года,  региональные  показатели  общей  заболеваемости 
БОП значительно превышают общероссийские, что может привести к ухудшению общей ситуации по БОП у взрослого населения в 
ближайшие годы. 

 
Литература 
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ID: 2014‐05‐231‐T‐3892                      Тезис 
Ломакина К.А., Лункина И.И., Хромых А.Ю. 

Влияние информационной и эмоциональной составляющей рекламы на принятие потребительских 
решений 

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

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Тимофеев Д.А. 

 
 
Успешность  деятельности  системы  маркетинга  медицинской  организации  тесно  связана  с  эффективностью  рекламы  и 

стимулированием сбыта. Поэтому весьма актуальным является изучение влияния рациональной и эмоциональной составляющих 
рекламы на принятие потребительского решения. 

Цель  исследования:  Определить  выбор  потребительского  решения  различных  людей  в  ответ  на  адресованные  им 
рациональную и эмоциональную составляющие рекламы. 

Материал  и  методы.  Работа  выполнялась  методом  опроса  116  человек,  различного  возраста,  пола  и  образования 
пользующихся  интернетом,  проживающих  в  Саратовской  области.  В  ходе  опроса  респондентам  предлагалось  ответить  вопрос, 
позволяющий  определить,  какой  из  двух  компонентов  рекламы  (эмоциональный  или  рациональный)  является  ведущим  при 
принятии ими потребительского решения. Полученные данные подвергались математико‐статистическому анализу с применением 
пакета прикладных программ «Statistica‐10». 

Результаты. Мужчины чаще отдавали предпочтение рациональному посланию. При этом ориентация при покупке  товара на 
известность марки, приводила к выбору решения на основе эмоционального компонента. 

На  принятие  потребительского  решения  женщин,  в  целом,  более  выраженное  влияние  оказал  эмоциональный  компонент 
рекламы. 

Вывод. На  принятие  потребительских  решений  при  восприятии  информационной  и  эмоциональной  составляющих  рекламы 
оказывают влияние индивидуальные (пол, возраст), психологические (преимущественная ориентация при приобретении товаров и 
услуг  на  цену,  известность,  качество  или  функциональность),  социальные  (образование  и  уровень  дохода)  характеристики 
человека. 

 
Ключевые слова: реклама, потребительское решение 
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ID: 2014‐05‐27‐T‐3927                      Тезис 
Раздевилова О.П., Саляева А.Р., Антонова М.О. 

Социальный портрет современного студента 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность  работы  обусловлена  происходящими  со  временем  изменениями  ценностных  предпочтений  современных 

студентов. 
Цель: изучение отдельных аспектов социального портрета современного российского студента посредством компаративного 

анализа студентов различных ВУЗов г. Саратова. 
Объект исследования – студенты 5 курса ВУЗов г. Саратова: СГУ, СГМУ, СГТУ (300 респондентов). Большинство респондентов ‐ 

лица женского пола (80%) за исключением технического ВУЗа (28%). 
Материал и методы: социологический опрос (устное анкетирование, интервьюирование). 
Результаты.  Современные  студенты  осознают,  что  образование  является  инструментом,  позволяющим  добиться  успеха. 

Исследование  показало,  что  у  большей  части  студентов  выбор  профессии  является  осознанным.  Важным  фактором  является 
престижность специальности: СГМУ‐ 19%; СГУ‐ 4%; СГТУ‐10%, третий фактор поступления ‐ по совету родителей: СГМУ‐ 10%; СГУ и 
СГТУ‐8%.  Для  самореализации  в  профессии  современный  студент  читает  научную  литературу  (СГУ‐48%;  СГТУ‐16%;  СГМУ‐56%), 
участвует в  научных кружках (СГУ‐16%; СГТУ‐10%; СГМУ‐52%) и олимпиадах (СГУ‐20%; СГТУ‐14%; СГМУ‐16%); но есть и неактивные 
студенты (СГУ‐28%; СГТУ‐54%; СГМУ‐12%). 

Выявлено,  что  ВУЗ  полностью  соответствует  социальным  ожиданиям  студентов,  только  незначительная  часть  недовольна 
своим  выбором  (СГМУ‐  11%;  СГУ‐33%;  СГТУ‐8%).  Прослеживается  четкая  ориентация  на  экономические  ценности,  а  успешность 
определяется наличием благ, славы, известности. Поэтому работать по специальности остаются: в СГМУ‐60%; СГУ‐70%,СГТУ‐80%.  

Представления студента о любви и браке отличаются от взяглядов старшего поколения. Большинство студентов  (80%) имеют 
постоянного  полового  партнера,  но  считают  регистрацию  своих  отношений  не  обязательной  и  планируют  создание  семьи  в 
перспективе, после успешной карьеры (68%). 

Свой бюджет типичный студент пополняет за счет подработок, государственной поддержки в виде стипендии, однако, главным 
источником дохода является материальная помощь родителей (СГМУ‐92%, СГУ‐60%, СГТУ‐52%). 

Выводы. Наиболее типичные черты социального портрета современного студента: 
1. Современный студент ‐ молодой человек, средний возраст которого 23 года, проживающий, в основном, в общежитии или 

на съемной квартире. Свой бюджет он пополняет за счет субсидий родителей или стипендии. 
2. Важное  значение  для  молодежи  имеет  успешная  карьера,  а  создание  семьи  на  текущем  этапе  их  жизни  не  является 

приоритетным (68%).  
3. Значимыми мотивами поведения являются стремление к достижению личностного успеха, выбор собственных ценностей, 

независимость, материальное благосостояние и установка на социальное неравенство. Но процветание Родины, творчество 
и здоровье остаются важнейшими социальными ценностями (80%). 

 
Ключевые слова: современный студент, социальный портрет, ценности 
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Офтальмология и оториноларингология 
 
 
 
ID: 2014‐05‐3883‐T‐3476                      Тезис 

Горожанкин А.В. 
Объективный метод оценки состояния системы равновесия у пациентов с атаксией различного генеза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 
 
 
Расстройство  равновесия  и  головокружение  –  жалобы,  с  которыми  сталкиваются  врачи  разных  специальностей.  Атаксия 

нередко  приводит  к  ухудшению  качества  жизни  пациентов,  являясь  причиной  временной  или  стойкой  нетрудоспособности  и 
инвалидности.  Таким  образом,  актуальным  является  совершенствование  методов  объективной  оценки  состояния  системы 
равновесия для ранней постановки диагноза и адекватной терапии. 

Цель исследования: анализ видеостабилограмм у больных с атаксией различного генеза в сравнении с контрольной группой и 
оценка возможности использования метода видеостабилометрии для исследования состояния статокинетической системы. 

Обследованы 137 пациентов с атаксией различного генеза (44 больных с хронической ишемией головного мозга, 42 пациента с 
рассеянным склерозом и 37 пациентов с болезнью Меньера). В группу сравнения вошли 30 клинически здоровых лиц. Для оценки 
состояния функции  равновесия  на  кафедре  оториноларингологии  СГМУ  разработан метод  видеостабилометрии  и  программное 
обеспечение  для  анализа  стабилограмм.  Исследование  проводилось  в  европейской  установке  стоп  с  открытыми  и  закрытыми 
глазами продолжительностью 60 с. Вычислены основные стабилометрические показатели: площадь, длина статокинезиограммы, 
скорость  колебаний,  коэффициент  Ромберга.  Проведен  спектральный  анализ  стабилограмм,  заключающийся  в  вычислении 
максимальной амплитуды колебаний, нормализованной амплитуды на частоте 0,2  Гц и уровня 60% мощности спектра по обеим 
плоскостям. 

В результате статистического анализа видеостабилограмм получены достоверные отличия от контрольной группы (p<0,05). При 
всех  заболевания  имеются  стабилометрические  данные,  свидетельствующие  о  нарушении  равновесия.  Наиболее  выраженный 
постуральный дефицит определен в группе с рассеянным склерозом. Кроме того, во всех группах показано достоверное различие 
стабилометрических параметров при исследовании с открытыми и закрытыми глазами. 

Метод видеостабилометрии может быть использован для объективной оценки состояния системы равновесия у пациентов с 
атаксией при хронической ишемии головного мозга, рассеянном склерозе и болезни Меньера. 

 
Ключевые слова: атаксия, видеостабилометрия,стабилограмма, расстройства равновесия 
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ID: 2014‐05‐1149‐T‐3560                      Тезис 
Батищева Ю.С. 

Сравнительная оценка результатов лечения диабетического макулярного отека с помощью 
лазеркоагуляции тканей глазного дна и интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 
 
 
Диабетический отек макулы  (ДМО)  является ведущей причиной слепоты  у больных  сахарным диабетом.  В настоящее время 

доказанным  методом  лечения  ДМО  является  фокальная  лазеркоагуляция.  Новым  этапом  в  лечении  макулярного  отека  стало 
использование препаратов, угнетающих выработку VEGF. 

Цель  исследования:  оценить  результаты  лечения  диабетического  макулярного  отека  с  помощью  лазеркоагуляции  тканей 
глазного дна и интравитреального введения Луцентиса. 

Материал  и  методы.  Обследовано  108  пациентов  (214  глаз).  Пациенты  были  разделены  на  три  группы,  в  зависимости  от 
давности существования ДМО: до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, более 3 месяцев. Внутри каждой группы пациенты были разделены 
на три подгруппы, которым проводилось интравитреальное введение Луцентиса, лазерное или комбинированное лечение. 

Результаты. При давности ДМО до 1  месяца  по  данным ОКТ  сетчатки  наиболее  перспективными  видами  лечения  являются 
интравитреальное  введение  Луцентиса  и  комбинированное  лечение,  но  при  комбинированном  лечении  показатели  остроты 
зрения были ниже, чем при монотерапии ингибитором VEGF. При давности существования ДМО от 1 до 3 месяцев все три вида 
лечения  по  данным  ОКТ  являются  практически  одинаково  результативными.  Однако,  показатели  остроты  зрения  выше  при 
монотерапии Луцентисом. При давности существования ДМО свыше 3 месяцев по данным ОКТ сетчатки и визометрии наиболее 
перспективными видами лечения являются лазерное и комбинированное лечение. 

Выводы. Учитывая полученные данные, в клинической практике для лечения ДМО могут использоваться все три вида лечения, 
однако ведущим критерием в выборе метода лечения является давность существования ДМО. 

 
Ключевые слова: диабетический макулярный отек 
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Клинический случай риногенного оптохиазмального арахноидита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Мареев Г.О. 

 
 
Резюме 
Демонстрация клинического случая риногенного оптохиазмального арахноидита в клинической практике. 
 
Ключевые слова: клинический случай риногенного оптохиазмального арахноидита 
 
 
Введение 
Оптохиазмальный арахноидит (ОХА) представляет собой клинический синдром хронического продуктивного воспалительного 

процесса  мозга  и  его  оболочек  с  преимущественным  поражением  области  хиазмы  и  зрительных  нервов.  ОХА  относится  к 
полиэтиологическим заболеваниям с обязательным присутствием в патогенезе наряду с другими компонентами аллергического, в 
связи с чем выделяют 4 формы ОХА: 

1) инфекционно‐аллергический; 
2) семейно‐наследственный; 
3) травматический; 
4) посттравматический. 
Грипп и перенесенные инфекции наиболее часто сочетаются и предшествуют развитию ОХА. Другой частой причиной является 

воспаление придаточных пазух носа вследствие их тесных анатомо‐топографических взаимоотношений со зрительными нервами.   
Общность  стенок  костного  зрительного  канала  и  основной  пазухи,  а  иногда  непосредственное  соприкосновение  слизистой 
оболочки  основной  пазухи  и  твёрдой  мозговой  оболочки  зрительного  нерва,  когда  последний  расположен  в  основной  пазухе, 
делает  наиболее  уязвимыми  для  воспалительных  процессов  зрительные  нервы  при  парасинуситах.  Больные  указывают  на 
непосредственную  связь  понижения  зрения  с  перенесенным  гнойным  насморком.  Наличие  очагов  гнойной  инфекции  в 
придаточных  пазухах  носа,  ангины,  тонзиллиты,  отиты  и  др.  поддерживают  воспалительный  процесс  в  оболочках  мозга  и 
зрительных нервов и способствуют аллергизации организма за счёт продуктов распада. Изменение иммунобиологических свойств 
организма  приводит  к  тому,  что  заболевание  становится  инфекционно‐аллергическим.  Аллергическое  происхождение  ОХА 
подтверждается также мономорфностью гистологических и морфологических изменений, вызываемых ОХА различной этиологии. 
Как правило, в развитии ОХА выявляется несколько причин одновременно: грипп и синуситы, грипп и травма в анамнезе, грипп и 
тонзиллиты  и  т.д.  По  клиническому  течению  выделяют  острую,  подострую  и  хроническую  стадии  ОХА.  Среди  наиболее  часто 
встречающихся симптомов выделяют прогрессирующее падение остроты зрения обоих глаз, появление в поле зрения обоих глаз 
центральной скотомы. Возможный исход ОХА  ‐ нисходящая атрофия дисков зрительных нервов  (сначала их височных,  а  затем и 
носовых половин) с последующей необратимой потерей зрения. 

Цель исследования: демонстрация клинического случая риногенного оптохиазмального арахноидита в клинической практике. 
 
Материал и методы 
На  базе  взрослого  оториноларингологического  отделения  клинической  больницы  имени  С.Р.  Миротворцева  СГМУ  был 

проведён  ретроспективный  анализ  истории  болезни  пациентки  с  диагнозом  «Двусторонний  этмоидит,  сфеноидит. 
Оптохиазмальный арахноидит». 

 
Результаты 
Больная К., 37 лет поступила в ЛОР‐клинику 25 ноября 2001 года (ИБ №11371), с жалобами на  ухудшение зрения, постоянную 

разлитую головную боль, заложенность носа и затруднение носового дыхания. Снижение остроты зрения появилось в начале года, 
однако быстро стало прогрессировать за несколько месяцев до поступления. Больная лечилась по этому поводу как амбулаторно, 
так  и  стационарно,  однако  эффекта  не  отмечалось,  снижение  зрения  продолжалось.  Больная  была  консультирована 
оториноларингологом,  после  выполнения  КТ  и  МРТ  головы  переведена  в  ЛОР‐клинику  с  диагнозом  «Двусторонний  этмоидит, 
сфеноидит. Оптохиазмальный арахноидит». При поступлении офтальмологом диагностировано отсутствие предметного зрения на 
оба глаза, сохраняется светоощущение с правильной проекцией света. Глазное дно – застойный сосок зрительного нерва, атрофия 
зрительного нерва. При осмотре оториноларинголога – отечность слизистой оболочки в полости носа, отделяемого в полости носа 
нет. На КТ отмечаются признаки двустороннего этмоидита, сфеноидита. На МРТ в хиазмальной области отмечается усиление МР 
сигнала. После поступления проведен консилиум с участием нейрохирурга, оториноларинголога, офтальмолога, на котором было 
решено выполнить оперативное вмешательство на клетках решетчатого лабиринта и клиновидной пазухе. 27.11.2001 выполнено 
оперативное  вмешательство  под  наркозом –  эндоскопическая  этмоидэктомия  с  обеих  сторон,  эндоскопическая  сфенотомия.  Во 
время  проведения  оперативного  вмешательства  обнаружено,  что  в  клетках  решетчатого  лабиринта  с  обеих  сторон  находилось 
гнойное  отделяемое,  утолщенная  слизистая  оболочка.  В  клиновидной  пазухе  были  обнаружены  полипозные  разрастания 
слизистой оболочки, закрывающие ее соустье и гнойное отделяемое. 

После  проведенного  оперативного  вмешательства  течение  послеоперационного  периода  гладкое.  Проводилась 
антибактериальная,  десенсибилизирующая  терапия,  местное  лечение  (сосудосуживающие  капли  в  нос,  промывание  полости 
носа), физиотерапия, противоневритическая терапия. На фоне проводимого лечения больная отметила улучшение – уменьшились 
и исчезли головные боли, улучшилось носовое дыхание. Больная выписана через 2 недели после оперативного вмешательства в 
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удовлетворительном  состоянии.  При  повторном  осмотре  через 2,5  месяца –   отсутствие  предметного  зрения,  светоощущение  с 
правильной проекцией света.  Головные боли больную не беспокоят. 

 
Заключение 
Таким  образом,  приведенный  клинический  пример  показывает  развитие  оптохиазмального  арахноидита  в  результате 

заболевания клиновидной пазухи – сфеноидита, приведшее к резкому ухудшению зрения. 
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Хирургические особенности лобной пазухи в системе черепа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 
 
В структуре показателей ЛОР‐заболеваемости одну треть занимает патология околоносовых пазух  (ОНП). Среди заболеваний 

ОНП  первое  место  принадлежит  верхнечелюстным  и  решетчатым  пазухам,  а  лобные  поражаются  несколько  реже,  что  можно 
объяснить  более  выгодным  анатомическим  расположением  последних.  Однако  воспалительный  процесс  в  них  протекает 
значительно тяжелее, и довольно часто  (от 0,8 до 3%) с грозным и внутриорбитальными и внутричерепными осложнениями, что 
объясняется  значительной  вариабельностью  строения  лобных  пазух  (ЛП)  и  разнообразием  клинических  проявлений 
патологического процесса в них. Воспалительные заболевания ЛП, как и всех остальных ОНП, могут явиться причиной поражения 
различных  внутренних  органов,  патологических  состояний  нервной  системы,  аллергизации  организма,  изменения  иммунитета. 
Индивидуальные  анатомические  особенности  строения  ЛП,  значительная  зависимость  от  состояния  структур  полости  носа 
(остиомеатальный комплекс, перегородка носа, носовые раковины и пр.), непостоянство субъективной симптоматики, трудности в 
диагностическом обследовании и процессе лечения указывают на необходимость совершенствования традиционных и разработки 
новых методов и способов диагностики заболеваний ЛП. 

Мы  предлагаем  выявить  индивидуальную  изменчивость  пространственного  расположения  лобных  пазух  в  зависимости  от 
формы  лицевого  черепа  и  мозгового  черепа  для  оптимизации  оперативных  вмешательств.  Для  решения  поставленной  задачи 
планируется  обследование  100  КТ  пациентов  с  острой  патологией  полости  носа  и  околоносовых  пазух  и  при  помощи 
разработанной нами компьютерной программы объемного выделения лобных пазух в 3D проекции оценить форму, определить 
линейные размеры  лобной пазухи в  зависимости от формы основания черепа, свода черепа и лицевого отдела черепа.  

В результате проведенной работы мы получили следующие данные. По черепному указателю исследуемые черепа относятся к 
трем  основным  группам  –  брахикраны,  долихокраны  и  мезокраны.  По  верхнему  лицевому  указателю,  базилярному  указателю 
полученные данные  свидетельствуют  о наличие  зависимости размеров лобных пазух от  размеров основания  черепа.  Выявлены 
слабые корреляционные связи размеров лобных пазух   и мозгового  скелета черепа.  У 5,5%  обследуемых выявлена выраженная 
ассиметрия  объема  и  площадей  лобных  пазух.  У  обследуемых  мужского  пола  коэффициент  септации  значительно  превышает 
таковой у женского пола. 

Все  вышеуказанные  особенности  лобных  пазух  вносят  значительные  коррективы  в  хирургическую  тактику  при  лечении 
больного, не учитывая которые, можно продлить лечение больного на неопределенное время.  

 
Ключевые слова: лобные пазухи, краниометрия 
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Решетчатый лабиринт и его трехмерное моделирование в планировании оперативных вмешательств 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 
 
В последнее десятилетие наиболее частой патологией верхних дыхательных путей многими авторами считается хроническое 

заболевание околоносовых пазух. Неудачи после хирургических вмешательств на околоносовых пазухах и структурах решетчатого 
лабиринта,  блокирующих  соустье  пораженной  пазухи,  в  большинстве  случаев  объясняются  мало  изученными  фактами 
альтернативно‐варьирующих  признаков  структур  решетчатого  лабиринта  и  вариантами  нарушения  топографо‐анатомических 
взаимоотношений структур в полости носа в целом. Современные методы клинического исследования (компьютерная томография, 
видеоэндоскопия)  позволяют  оценить  с  новых  позиций  тактику  лечения  заболеваний  полости  носа  и  околоносовых  пазух. 
Правильная  интерпретация  результатов  применяемых  методов  исследования  в  ринологии  возможна  только  на  основе 
фундаментальных достижений медицинской краниологии. 

Несмотря  на  внедрение  и  совершенствование  новых  технологий,  применяемых  при  ринохирургических  оперативных 
вмешательствах,  существует необходимость в знании закономерностей строения черепа как целостной системы, многообразных 
вариантов строения полости носа и околоносовых пазух, и точного учета пространственных соотношений. 

Цель  исследования:  выявление  основных  закономерностей  краниотипов  человека  и  их  взаимосвязи  с  основными 
краниотипическими  характеристиками  полости  носа  и  структур  решетчатого  лабиринта  в  зависимости  от  формы  лицевого  и 
мозгового черепа. Разработанная нами компьютерная программа, позволяющая объемное выделение всех околоносовых пазух и 
отдельных структур в 3D проекции, основана на совместном использовании методов медицинской визуализации (компьютерной 
томографии),  а  также методик краниометрии  (с помощью стереокраниобазиометра).   С помощью данной программы возможно 
измерение  расстояний  между  краниометрическими  точками  в  трех  плоскостях,  расстояний  от  точек  до  основных  плоскостей, 
измерение угловых размеров относительно плоскостей, определение объема и площади пазухи. 

Результаты проведенного  исследования  показали,  что  в  клинической  практике  с  достаточной  степенью  вероятности  можно 
прогнозировать широтные,  высотные,  длиннотные  размеры  и  объем  решетчатого  лабиринта  при  различных  типах  мозгового  и 
лицевого  черепа.  Эндоназальные  хирургические  вмешательства  на  решетчатом  лабиринте  необходимо  производить  с  учетом 
формы черепа и размеров мозгового и лицевого скелетов. 

Используя  полученные  данные  возможно  прогнозирование  развития  болезни,  ее  диагностика,  выбор  тактики  лечения, 
предотвращение  развития  осложнений.  Появляется  возможность  оптимизации  эндоскопического  хирургического  лечения  для 
сохранения функции пораженного органа. 

 
Ключевые слова: решетчатый лабиринт 
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Резюме 
Клиновидная  пазуха   ‐  самый  малоизученный  на  сегодняшний  день  околоносовой  синус.   Вследствие  богатой  синтопии  и 

особенностей анатомического  строения патологический процесс в нем сопровождается  самыми разнообразными клиническими 
проявлениями, которые способны ввести в заблуждение специалистов как терапевтического, так и хирургического профиля. 

Близкое  расположение  к  важным  анатомическим  структурам  черепа  делает  основную  пазуху  идеальным  объектом  для 
обеспечения хирургического доступа к ним, поскольку такой доступ кажется малоинвазивным, малотравматичным. 

Таким образом, изучение топографо‐анатомических особенностей,  вариантов анатомического строения клиновидного синуса 
позволит  более  адекватно  диагностировать  заболевания,  связанные  с  его  патологией,  избегать  серьезных  осложнений  при 
хирургических вмешательствах на данной пазухе. 

 
Ключевые  слова:  клиновидная  пазуха,  транссфеноидальный  доступ,  компьютерное  3D  моделирование,  варианты  строения 

клиновидной пазухи 
 
 
 
Основная  или  клиновидная  пазуха  на  сегодняшний  день  является  самым  малоизученным  из   околоносовых  синусов. 

 Анатомическое  строение  и  синтопия  этого  синуса  обуславливает  разнообразие  клинических  проявлений  при  его  патологии. 
Богатая  синтопия  обуславливает  разнообразие  клинической  картины  при  патологии  данного  синуса,  являющейся  объектами 
исследования  различных  областей  медицины  таких  как  оториноларингология,  офтальмология,  неврология,  нейрохирургия, 
эндокринологию,  терапию,  психиатрию и  др.  По  этой же  причине широкое  распространение  в мировой медицинской  практике 
получил транссфеноидальный доступ при хирургическом лечении заболеваний различных структур черепа. Однако, не смотря на 
кажущуюся  минимальную  травматичность,  визуальный  контроль  посредством  различных  эндоскопов,  возможность  оценить 
строение основного синуса при помощи таких современных методов,  как КТ не исключает полностью возникновение серьезных 
осложнений при операциях  на  клиновидном  синусе.  В  связи  с  этим  актуальным  становится  изучение  вариантов  его  развития и  
строения, расположение относительно прилежащих структур черепа. 

В  нашем  исследовании  были  изучены  19  компьютерных  томограмм  черепа,  сделанные  на  компьютерном  томографе  iCat. 
Снимки выполнены с высоким разрешением (размер объемного пиксела ‐ вокселя до 0,3 мм3). Послойные срезы основного синуса 
дают хорошее представление о степени его пневматизации и, что более важно, его расположение относительно таких ориентиров, 
как  спинка  турецкого  седла.  Однако,  в  полной  мере  оценить  форму  и  строение  синуса  позволяет  лишь  компьютерное  3D 
моделирование,  которое  осуществлялось  при  помощи  программы  3D  Doctor.  Помимо  визуального  представления  основной 
пазухи,  программа  позволяет  вычислить  площадь  ее  поверхности  и  объем,  что  позволяет  более  полно  изучить  ее  анатомию  и 
варианты развития. 

Для  оценки  результатов  использовалась  широко  распространенная  классификация,  согласно  которой  можно  выделить  3 
основных варианта строения пазухи: 

1. Конхальный  –  пазуха  в  виде  небольших  по  размеру  ячеек,  располагается  перед  турецким  седлом, 
гипопневматизированная. 

2. Преселлярный. Умеренно пневматизированый синус, пересекающий не более половины турецкого седла. 
3. Селлярный.  Гиперпневматизированный синус, пересекающий турецкое седло и распространяющийся в его спинку в ряде 

случаев. 
Практически все исследованные клиновидные пазухи относятся к селлярному типу, гиперпневматизированные,  (15 случаев), 2 

–  к  предселлярному.  Конхальный  тип  строения  клиновидного  синуса  встречается  сравнительно редко,  так  в  нашей   выборке  он 
наблюдался у одного обследованного. Клетка Оноди встречалась в 14 случаях, из которых в 13 она располагалась над клиновидной 
пазухой и в 1 сбоку от нее. Результаты исследования представлены в табл. 1 и 2, характеризующих объем и площадь поверхности 
исследованных клиновидных пазух. 

Из  таблиц  видно,  что  объем  левых  камер  клиновидных  пазух  преобладает  над  объемом правых  камер.   Значения  среднего 
квадратичного  отклоения  достаточно  велики  во  всех  случаях,  что  свидетельствует  о  значительной  вариативности  в  строении  и 
степени пневматизации клиновидной кости.  

Своеобразным  параметром  причудливости  формы  пазух,  наличия  на  их  поверхности  различных  ямок  и  впадин  является 
величина  соотношения  их  объема  и  площади  поверхности  (V/S)  –  в  среднем  составляющая  величину  0,43;  и  колеблющуюся  в 
достаточно широких  пределах.  Так,  пазухи  с  наличием  дополнительных  перегородок  и  камер  имеют  низкое  значение  данного 
показателя,  так  как  площадь  их  поверхности  увеличивается,  при  уменьшении  объема  –  0,35‐0,39;  пазухи  небольшого  размера 
(конхальные и преселлярные), наборот, имеют высокий данный показатель – 0, 48‐0,60. 
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Таблица 1. Объем и площадь поверхности исследованных клиновидных пазух 

Кол‐во  Левая  Правая 
Тип пазухи 

  V, мм3  ±m  S, мм2  ±m  V, мм3  ±m  S, мм2  ±m 

Конхальный тип  1  2613,2    1221,9    2613,2    1221,9   

Преселлярный тип  2  2256,9  465,6  1271,4  395,5  1325,3  1699,6  667,3  759,8 

Селлярный тип  25  4842,09  2822,07  2135,56  995,91  4303,48  2431,01  1970,60  921,57 

Для всей группы  28  4423,10  2870,12  1989,88  1000,41  3850,04  2540,23  1771,86  980,44 

 
 
Таблица 2. Объем и площадь поверхности исследованных клиновидных пазух (детальное описание) 

Объем пазухи  площадь поверхности  левая  правая 
Пациент 

левая  правая  левая  правая  S/V  S/V 

Конхальный тип             

01  2613,2  2613,2  1221,9  1221,9  0,47  0,47 

Преселярный тип             

02  2586,1  123,5  1551,1  130,0  0,60  1,05 

03  1927,7  2527,1  991,7  1204,5  0,51  0,48 

среднее значение  2256,9  1325,3  1271,4  667,3  0,56  0,50 

среднее отклонение  465,6  1699,6  395,5  759,8     

Селярный тип             

04  10250,4  3823,3  3446,0  1764,2  0,34  0,46 

05  3959,4  2092,2  1945,4  1073,1  0,49  0,51 

06  2733,4  2934,8  1975,5  1756,9  0,72  0,60 

07  3998,1  2474,4  1986,8  1410,2  0,50  0,57 

08  7117,5  2318,9  2341,5  1253,3  0,33  0,54 

09  7443,7  8145,6  3168,8  3494,7  0,43  0,43 

10  1382,5  3492,7  755,8  1729,5  0,55  0,50 

11  5662,4  4971,4  2870,8  2345,8  0,51  0,47 

12  2112,7  6679,6  1203,4  2958,9  0,57  0,44 

13  6321,0  3262,1  3053,7  2208,1  0,48  0,68 

14  1491,3  4911,9  800,7  1859,0  0,54  0,38 

15  1749,8  2275,9  953,4  1063,8  0,54  0,47 

16  7879,6  58,3  3424,8  98,0  0,43  1,68 

17  1382,5  3492,7  755,8  1729,5  0,55  0,50 

18  6082,4  2633,3  3127,7  1519,8  0,51  0,58 

19  3341,8  4721,2  1441,3  2368,7  0,43  0,50 

20  6883,4  6883,4  3021,3  3021,3  0,44  0,44 

21  1133,1  6642,9  652,1  2691,0  0,58  0,41 

22  1832,2  2648,4  1100,3  1368,8  0,60  0,52 

23  2380,8  197,4  1630,2  205,4  0,68  1,04 

24  7617,8  4701,4  2618,0  2111,1  0,34  0,45 

25  5492,9  5381,0  2220,6  2040,7  0,40  0,38 

26  3623,9  3671,8  1581,1  1637,2  0,44  0,45 

27  10793,9  10120,8  3754,1  3856,4  0,35  0,38 

28  8385,6  9051,5  3559,7  3699,6  0,42  0,41 

среднее значение  4842,1  4303,5  2135,6  1970,6  0,44  0,46 

среднее отклонение  2822,1  2431,0  995,9  921,6     

общее среднее значение  4423,1  3850,0  1989,9  1771,9  0,45  0,46 

общее ср. кв.  2870,1  2540,2  1000,4  980,4     

 
 
Подробное  изучение   анатомо‐топографических  особенностей  с  использованием  трехмерного  моделирования  позволит 

предотвращать, а также адекватно диагностировать заболевания, сопряженные с патологией основного синуса. 
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Случай врожденной расщелины лица 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Расщелины лица – крайне многообразная патология, включающая в себя широкий спектр различных врожденных деформаций. 

Наряду  с  часто  встречающимися  расщелинами  верхней  губы  и  твердого  неба  существуют  и  другие,  более  редкие  виды  этой 
патологии и поэтому наше наблюдение представляет значительный интерес. 

Больной  В.,  36  лет  поступил  в  ЛОР‐клинику  с  жалобами  на  наличие  врожденной  деформации  лица.  При  осмотре  больного 
обращает  на  себя  внимание  чрезвычайно  широкая  спинка  носа,  практически  не  имеющая  костной  основы,  выраженный 
гипертелоризм,  наличие  эпиканта,  очень  широкий  лоб  с  хорошо  развитыми  надбровными  дугами.   Больному  было  проведено 
рентгенографическое  исследование  головы  в  носо‐подбородочной  проекции.  которое  выявило  определенное  своеобразие 
строения лицевого скелета, после чего больному была выполнена компьютерная томография  (КТ). При этом исследовании было 
обнаружено, что размер грушевидного отверстия (apertura piriformis) значительно увеличен в ширину, верхний ее край раздвоен, 
ширина  грушевидного  отверстия  в  верхней  части  практически  равна  его  ширине  в  нижней  и  средней  части  и  имеет  овальную 
форму.  Носовые  кости  небольших  размеров  располагаются  по  краям  верхней  раздвоенной  части  грушевидного  отверстия, 
пальпаторно  не  определяются.  Пневматизация  лобной  кости  очень  выражена.  Околоносовые  пазухи  без  признаков 
патологических  изменений.  В  левой  гайморовой  пазухе  небольшая  (1,5х1,0  см)  киста  на  нижней  стенке.  При  эндоскопическом 
осмотре полости носа обращает на себя внимание значительная ширина полости носа и просвета общего носового хода, что также 
отмечается и на КТ, перегородка носа искривлена влево, имеет шип в костной части в области среднего носового хода. На КТ также 
отмечается  значительное  расширение  решетчатой  кости  и  lamina  cribrosae.   Твердое  небо  больного  без  изменений,  обычных 
размеров, в полости рта и глотке патологии не выявлено. Прочие ЛОР‐органы без патологических изменений. Больной осмотрен 
нейрохирургом,  данных  за  внутричерепную  патологию  не  выявлено.  Диагноз:  Срединная  расщелина  лица  (№0‐13  по  Тессье). 
Искривление перегородки носа. Киста левой верхнечелюстной пазухи.  

 
Ключевые слова: врожденная расщелина лица 
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Разработка инновационного бесконтактного флоуметра 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Одним  из  перспективных  методов  изучения  микрогемодинамики  на  сегодняшний  день  является  лазерная  доплеровская 

флоуметрия,  основанная  на  использовании  явления  рассеяния  лазерного  излучения  движущимися  в  определенном  объеме 
перфузируемой  ткани  частицами  крови.  Этот  метод  лишен  многих  недостатков,  присущих  другим  методам  контроля 
микрогемоциркуляции.  Особенностью  методики  является  высокая  чувствительность  к  внешним  и  внутренним  факторам 
воздействия  на  регионарный  кровоток,  вследствие  чего  механический  контакт  с  объектом  исследования  или  внедрение  в  него 
измерительного датчика крайне нежелательно. Для применения этого метода для исследования микроциркуляторного кровотока 
в  ЛОР‐органах  нами  разработан  специальный  бесконтактный  флоуметр,  значительно  отличающийся  по  конструкции  от 
выпускаемых  промышленно  отечественных  и  зарубежных  образцов.  Аппарат  обладает  возможностью  измерения 
микроциркуляторного  русла  дистанционным  бесконтактным методом.  Также  возможна  разработка  на  базе  этой  конструкции  и 
сканирующего  флоуметра,  для  измерения  распределения  кровотока  по  поверхности  объекта,  что  находит  применение  в 
современной комбустилогии. 

Измерения  при  помощи  предлагаемого  бесконтактного  флоуметра  не  требуют  непосредственного  контакта  с  объектом 
исследования,  что дает  возможность оценить микроциркуляторный кровоток  с  большой степенью  точности,  исключить  влияние 
механического давления датчика. Благодаря этой особенности можно использовать прибор в ходе оперативных вмешательств (для 
оценки  жизнеспособности  тканей)  и  его  не  нужно  стерилизовать  после  применения.  Автономная  конструкция  флоуметра 
позволяет  использовать  его  без  дополнительных  устройств  обработки  информации  и  компьютеров.  Интуитивно  понятный 
интерфейс управления не требует значительного времени на освоение прибора медицинским персоналом. Внутренняя встроенная 
память  флоуметра  позволяет  сохранять  значительное  количество  последних  результатов  исследования,  режим  соединения  с 
компьютером  по  USB  порту  позволяет  передавать  на  него  сохраненные  ранее  данные  флоуметрических  исследований. 
Разработанное  нами  инновационное  устройство  способно  решать  широкий  спектр  задач  по  измерению  микроциркуляторного 
кровотока в различных отраслях медицины и оказать несомненную помощь в клинической практике врачей широкого профиля. 

 
Ключевые слова: лазерная доплеровская флоуметрия 
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Система для исследования мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки полсти носа 
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ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
 
 
Резюме 
Мукоцилиарный  клиренс  (МЦК) —  это  неспецифический  механизм,  осуществляющий  местную  защиту  слизистой  оболочки 

органов  дыхания  от  внешних  воздействий,  включая  инфекцию.  Ведущая  роль  в  защитной  функции  носа  и  околоносовых  пазух 
принадлежит слизистой оболочке, которая покрыта псевдомногослойным эпителием, состоящим из мерцательных, бокаловидных, 
а также коротких и длинных вставочных эпителиоцитов. Мерцательная клетка на своем свободном конце имеет многочисленные 
реснички   –  по  250–300  ресничек  длиной  около  7  мкм.  Движение  ресничек  мерцательного  эпителия  слизистой  оболочки  носа 
осуществляется посредством скольжения микротрубочек, составляющих фрагменты ресничек, относительно друг друга. Движение 
ресничек  строго  направлено —  от  преддверия  полости  носа  в  сторону  носоглотки;  в  околоносовых  пазухах –  имеет  сложный и 
причудливый  характер.  Для  своего  осуществления  мукоцилиарный  клиренс  обеспечивается  назальным  секретом,  который 
вырабатывается железами слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Основная задача мукоцилиарного клиренса – 
это  транспортировка  в  строго  определенном  направлении  осаждающихся  на  поверхности  эпителия  из  воздушной  среды 
микроскопических частиц. 

 
Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс, МЦК 
 
 
Мукоцилиарный клиренс повреждается при различных процессах, как острых, так и хронических. Известны также заболевания, 

сопровождающиеся  врожденными  дефектами  реснитчатой  системы  эпителия  человека.  На  мукоцилиарный  клиренс  также 
воздействуют  различные  лекарственные  препараты  (например,  интраназальные  деконгестанты  увеличивают  время 
мукоцилиарного транспорта в несколько раз). 

Развитие хронических процессов в полости носа и околоносовых пазухах в первую очередь связано с появлением дефектов в 
системе мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Нарушение эвакуации отделяемого из 
пазух,  дисфункция  при  этом  соустий  является  научно‐обоснованной  базой  для  разработки  эндоназальных  щадящих 
ринохирургических методик – так называемой FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery), широко внедряемой в мире в последние 
десятилетия. 

Однако  возможности  наблюдения  за  мукоцилиарным  клиренсом  очень  ограничены.  В  настоящее  время  в  клинической 
практике  широко  используется  только  старинный  метод  сахаринового  теста,  при  котором  оценивается  время  прохождения 
частицами  сахарина,  введенными  за  преддверие  полости  носа  в  носоглотку  и  глотку.  Предложенные  ранее  методики 
микровидеоэндоскопии, ввиду их сложности не получили широкого распространения. Уровень развития техники до последних лет 
не  позволял  создать  широко  доступные  системы,  в  которых  будет  производится  цифровая  высокоскоростная  съемка  (до  50 
кадров/сек) под значительным увеличением (3000‐5000 раз) , что позволило бы проводить запись движений ресничек отдельных 
клеток, взятых при помощи браш‐биопсии из полости носа или околоносовых пазух. 

На  основе  современной  техники  нами  создан  специальный  комплекс,  состоящий  из  лабораторного  микроскопа  «Zeiss»,  с 
тубусом для фотосъемки, оптического кольца‐переходника, при помощи которого на тубус одета камера фирмы «Canon» 550D. На 
микроскопе  смонтирована  система  передвижения  оптического  стола  на  базе  МК  Atmega  328  и  двух  шаговых  моторов,  таким 
образом,  управление  передвижением  препарата  полностью  автоматизировано;  таким  же  образом  при  помощи  шагового 
двигателя  управляется  и  настройка  микровинта  микроскопа.  После  помещения  препарата  на  столик  и  настройки  макровинта, 
остальная  работа  с  микроскопом  производится  автоматически.  Результат  –  вид  препарата  наблюдают  на  экране  монитора 
персонального компьютера. Видеопоток также сохраняется в файлах *.mov. Для дальнейшей обработки полученных видеоданных 
было создано соответствующее программное обеспечение. 

 
 

 
Рисунок 1. Кадр видеофайла с выделенной областью интереса 
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Рисунок 2. Фрагменты кадров видеофайла 

 
 

 
Рисунок 3. Фрагменты кадров видеофайла после обработки 

 
 

Программа разбивает видеоряд на последовательность кадров. Затем оператор выделяет на одном из кадров прямоугольную 
область  интересную  для  исследования,  и  все  части  кадра  не  вошедшие  в  данную  область  отсекаются.  Такое  же  отсечение,  с 
аналогичными параметрами (размер и местоположение области исследования) повторяется для всех кадров последовательности. 

На  рисунке  1  показан  нулевой  кадр  полученного  видеофайла  с  выделенной  областью  интереса,  содержащей, 
предположительно, изображение реснички мерцательной клетки. Размер кадра равен 1280х720 пикселей, частота видеопотока – 
50  кадров  в  секунду,  изображение  полутоновое,  количество  градаций  цвета  равно  256,  размер  выделенной  области  ‐  61х101  
пикселей. В данном случае рассматривались 151 кадр видеофайла, что соответствует 3.02 секундам видеосъемки. 

На рисунке 2 показаны выделенные, согласно указанной на рисунке 1 области интереса, фрагменты кадров. Для демонстрации 
динамики изображения приведены с интервалом в 10 кадров, т.е. 0, 10, 20, 30, ... , 150 кадр. 

Затем,  для  получения  более  отчетливых  контуров,  изображения  могут  быть  обработаны  согласно  параметрам  заданным 
оператором. 

На  рисунке  3  показан  результат  поочередного  применения  к  рассматриваемой  последовательности  функции  увеличения 
контрастности, медианного фильтра 7х7, функции уменьшения количества градаций цвета до пяти уровней, медианного фильтра 
5х5. 

В настоящее время проводится работа по подбору оптимальных параметров обработки видеофайлов и автоматизации анализа 
получаемых изображений. 
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Куляева Ю.В., Луцевич С.И. 

Парез гортани после оперативных вмешательств на щитовидной железе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Операции  на  щитовидной  железе  составляют  значительную  долю  в  общем  количестве  хирургических 

вмешательств. 
Повреждение  нижнего  или  верхнего  гортанного  нервов  при  операциях  на  щитовидной  железе  является  одним  из  самых 

распространенных осложнений [Н.А.Дайхес и соавт., 2007]. 
Парез гортани (ПГ), не вызывающий изменений дыхания и фонации, не всегда отмечается и самим пациентом. 
По данным различных авторов показатели частоты данного осложнения  варьируют в большом диапазоне и составляют от 0,2 

до 15%. Стойкие нарушения иннервации гортани после первичных операций на щитовидной железе развиваются в 1–5% случаев, 
возрастая до 15–30% при повторных операциях [И.Максимов, 1987]. Нестойкие параличи купируются через 1–3 месяца, а лечение 
стойких параличей с развитием стеноза гортани–это серьезная хирургическая проблема [Б.В. Петровский, В.С. Семенов, 1961]. 

Цель исследования:  установить  частоту  встречаемости  послеоперационного  пареза  гортани  после  операций на щитовидной 
железе, определить возможные причины его возникновения и методы профилактики 

Материал и методы. Мы провели ретроспективный анализ историй болезни пациентов, перенесших операции на щитовидной 
железе  в  клинике факультетской  хирургии Клинической больницы им.  С.Р.Миротворцева СГМУ  за пятилетний период  с 2007  по 
2011 гг. 

Результаты. Общее количество прооперированных больных  за  этот период составило 1183  человека. Жалобы на дисфонию, 
стойкую  или  преходящую,  после  проведенного  хирургического  вмешательства  предъявляли  246  пациентов  (20,8%).  Из  них 
подтвержденный  диагноз  «послеоперационный  парез  гортани»  (ППГ)  имели  50  человек  (4,2%):  25–двусторонний,  19–
правосторонний,  6–левосторонний.  Возраст  пациентов  этой  группы  варьировал  от  16  до  74  лет.  Подавляющее  количество 
пациентов  с  ПГ  (45  человек–90%)  составили  лица  женского  пола.  Стойкий  ППГ  наблюдался  у  22  пациентов.  7  пациентам 
потребовалось наложение трахеостомы в раннем послеоперационном периоде. 

Выводы. ППГ является серьезным и достаточно часто встречающимся осложнением после операций на щитовидной железе. 
Поскольку полноценное восстановление голосовой функции у пациентов со стойким парезом гортани в большинстве случаев 

невозможно  и  приводит  к  стойкой  потере  трудоспособности  у  людей  голосовых  профессий,  задачей  хирургического  лечения 
подобной патологии является не только удаление субстрата заболевания, но и пред‐ и интраоперационная профилактика пареза 
гортани. 

В обследовании больных заболеваниями щитовидной железы должен принимать участие оториноларинголог как для оценки 
пред‐  и  послеоперационного  состояния  гортани  и  фонации,  так  и  для  формирования  группы  больных,  которым  показано 
специализированное отоларингологическое лечение. 

 
Ключевые слова: послеоперационный парез гортани 
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Тальникова Е.Е. 
Наследственная отягощенность как фактор риска развития хронического пиелонефрита у детей 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Нестеренко О.В. 
 
 
В  течение  последних  десятилетий  отмечен  заметный  рост хронического вторичного  (обструктивного  и 

дисметаболического) пиелонефрита у детей,  что  связано не  только с внедрением в клиническую практику современных методов 
диагностики,  но  и  ростом  влияния  неблагоприятных факторов  окружающей  среды.  Отмечается  тенденция  к  возрастанию  числа 
поражения почек, связанных с дизэмбриогенезом, т.е. нарушением формирования почек на органном, клеточном, субклеточном 
уровнях и в виде их сочетания. 

Целью  работы  было  определение  роли  наследственной  отягощенности  как  фактора  риска  развития  хронического 
пиелонефрита у детей. 

Материал  и  методы.  Нами  было  обследовано  30  детей  с  вторичным  обструктивным  и  дисметаболическим  хроническим 
пиелонефритом.  Мы  изучали  анамнез  жизни  и  заболевания  детей,  а  также  проводили  фенотипический  анализ  для  выявления 
внешних малых аномалий развития (стигм дизэмбриогенеза) по картам фенотипа (Новиков П.В., 2009). 

Результаты  и  обсуждение.  У  половины  больных  мы  обнаружили  наследственную  отягощенность  по  заболеваниям  органов 
мочевыделения  (хронические  пиелонефриты,  аномалии  строения  мочевыводящей  системы).  У  30%  (10)  детей  отмечалась 
 дисметаболическая отягощенность (мочекаменная и желчекаменная болезнь, артрозы и др.) 40% матерей имели инфицирование 
в период беременности (ОРВИ, ВГ, ЦМВ и др.) Более чем у половины детей выявлено превышение порога стигматизации (более 8) 
–  70%.  Наиболее  часто  встречались  аномалии  ушной  раковины,  аномалии  желчного  пузыря,  деформации  грудной  клетки  и 
позвоночника, брахидактилия. 

Выводы. Дети  с  наследственной  отягощенностью  и  превышением  порога  стигматизации  составляют  группу  риска  развития 
хронического  пиелонефрита,  в  связи  с  чем  необходимо  более  тщательно  искать  у  них  симптомы  поражения  мочевыводящей 
системы и разрабатывать персонализированную систему лечебно‐профилактических мероприятий.  

 
Ключевые слова: педиатрия 
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Львов Н.И. 

Возрастные особенности структурообразования слюнной жидкости у детей при клиновидной 
дегидратации 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии,  
кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии имени Н.Р.Иванова 

 
Научные руководители: д.м.н. Брилль Г.Е., к.м.н. Раскина Е.Е. 

 
 
Введение. Метод клиновидной дегидратации биологических жидкостей   разработан В.Н.Шабалиным и С.Н.Шатохиной (2001). 

Процесс структурообразования  при дегидратации   слюнной  жидкости  у детей различного  возраста  изучен  мало. 
Цель: изучение   морфологических  особенностей  структур,  формирующихся   при дегидратационной  самоорганизации  слюны  

детей  в возрастном аспекте. 
Материал и методы. Проведено изучение  фаций слюны  у  здоровых детей разного возраста: от  3 месяцев до 3 лет (n=20), с  3 

до 7 лет (n=22) и  с  7 до 11 лет (n=19). Группы сопоставимы по полу.  Проводился забор слюны (1,5‐2 мл) и  центрифугирование 10 
мин при 3000 об/мин. Надосадочная жидкость (2 мкл) наносилась на  предметное стекло  и   высушивалась при Т 20оС в течение 24 
часов. Для исследования фаций использовали микроскоп (Carl Zeiss, Jenna) с видеоокуляром (5 Мп) с увеличением в 70 и 140 раз. 

Результаты. У детей в фациях слюны  визуализировались три зоны: периферическая (ободок), промежуточная и центральная. У 
детей  раннего  возраста   отмечался  узкий  ободок,  а  у  старших   детей  присутствовала широкая  периферическая  зона(p<0,001).  У 
детей старше 7 лет  средний размер объектов ободка превышал аналогичный показатель детей до 3 лет (p<0,001).Энтропия ободка 
уменьшалась с увеличением возраста детей с достоверностью  различий  в группах детей  от 3 до 7 лет и старше 7 лет (p<0,001). 
 Промежуточная  зона  фации   была  четко  структурирована  и  содержала  плотно  расположенные   мелкие  ветвистые  структуры.  В 
центральной  зоне  фации  слюны  детей  до  3  лет  обнаруживались   крупные,  длинные,  радиально  ориентированные  осевые 
кристаллы, с отходящими короткими отростками в виде ветвей дерева.  Площадь центральной зоны фаций слюны детей старше 7 
лет  была  меньше,  чем  у  детей  до  3  лет   (p<0,001)  и  содержала  линейные  кристаллы,  средний  размер   которых   превышал 
аналогичный показатель   детей раннего возраста (p<0,001). В центральной зоне выявлялись   крупные ветвистые структуры по типу 
«еловых веток», содержащие один длинный осевой кристалл с ветвями второго и третьего порядка.  На каждой осевой структуре 
число первичных ветвей превышало количество аналогичных образований у детей раннего возраста (p<0,001). 

Заключение.  Выявлены   морфологические  особенности   структурообразования  в  фациях   при  клиновидной  дегидратации 
слюны  у  здоровых   детей   разных  возрастных  групп,  что  необходимо  учитывать  при  проведении  исследования  слюны   для 
выявления патологии. 

 
Ключевые слова: клиновидная дегидратация 
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Белякова С.В. 

Расстройства мочеиспускания у детей с вторичным хроническим пиелонефритом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Нестеренко О.В. 

 
 
Одним  из  факторов  возникновения,  прогрессирования  и  рецидивирования  хроничеких  пиелонефритов  у  детей  являются 

нарушения уродинамики. 
Материал и методы. Были обследованы 24 ребенка в возрасте 5‐15 лет с вторичным хроническим пиелонефритом. Для оценки 

расстройств мочеиспускания использовалась Таблица оценки расстройств мочеиспускания Е.Л.Вишневского (2011г.) Проводилась 
балльная  оценка  количественных  (число мочеиспусканий  в  сутки,  средний  эффективный  объем мочевого  пузыря,  соотношение 
ночного и дневного диуреза)  и  качественных  (императивные позывы и недержание,  непроизвольное мочеиспускание  во  время 
дневного  и  ночного  сна)  характеристик.  Суммарный  балл  расстройств  мочеиспускания,  подсчитанный  в  результате  заполнения 
таблицы,  являлся  одним  из  ведущих  критериев  при  оценке  выраженности  клинического  симптомокомплекса   расстройств 
мочеиспускания. 

Результаты  и  обсуждение. В  зависимости  от  степени  выраженности  расстройств  мочеиспускания,  для  анализа  клинических 
наблюдений было выделено 3 группы больных: 

1 группа ‐ отсутствие расстройств мочеиспускания, суммарный балл менее 3. 
2 группа ‐ легкая степень расстройств, суммарный балл 3‐8. 
3 группа ‐ средняя степень расстройств мочеиспускания, суммарный балл более 8. У 25% (6) детей отсутствовали расстройства 

мочеиспускания,  у  50%  (12  детей)  отмечались  расстройства  мочеиспускания  легкой  степени,  а  у  25%  ‐  средней  степени.  У 
большинства детей расстройства мочеипускания включали в себя уменьшение среднего эффективного объема мочевого пузыря, 
наличие императивных позывов на мочеиспускание. При традиционном расспросе родителей эти нарушения не были указаны и 
только  при  регистрации  ритма  спонтанных  мочеиспусканий  и  тщательном  детальном  поиске  симптомов  были  выявлены 
указанные изменения. 

Выводы. Для детей с хроническим вторичным пиелонефритом характерны расстройства мочеиспускания различной степени, 
что необходимо активно выявлять и корригировать при проведении комплексной реабилитации. 

 
Ключевые слова: пиелонефрит, расстройства мочеиспускания 
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Психофизиологический статус детей с вторичным хроническим пиелонефритом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Нестеренко О.В. 

 
 
Проблема  немедикаментозной  реабилитации  детей  с  хроническим  пиелонефритом  занимает  одну  из  передовых  позиции  в 

детской нефрологии, ее решение требует учета изменений на всех уровнях регуляции системы мочевыделения. 
Цель: исследовать психофизиологический статус детей с хроническим пиелонефритом. 
Материал  и  методы.  Под  наблюдением  находились  30  больных  с  хроническим  пиелонефритом.  Исследование 

психофизиологического  статуса  (ПФС)  проводилось  на  компьютерном  комплексе  «НС‐Психотест»  (ООО  «Нейрософт»,  Россия, 
Иваново).  Использовались  методики:  1.  Шкала  субъективного  благополучия  –  предназначена  для  самооценки  эмоционального 
компонента  субъективного  благополучия.  Применяется  для  контроля  общего  состояния  пациента  в  ходе  лечения,  обнаружения 
проблемных зон, оценки эмоционального благополучия. 2. Методика САН (самочувствие, активность, настроение) в адаптации А. 
Гончарова  предназначена  для  самооценки  текущего  психического  состояния.  3.  Тест  Люшера  предназначен  для  диагностики 
ситуативного или долговременного психического состояния человека. 

По данным цветового теста Люшера у 15 (50%) детей с хроническим пиелонефритом выявлен высокий уровень тревожности, у 
11 (35,6)% средний уровень тревожности. У  85% детей установлен психологический дискомфорт, который связан c  невротическим 
расстройством по астеническому типу; с негативизмом,  агрессивностью и раздражительностью, вызванным отсутствием доверия к 
окружающим;   у  15%  дискомфорт  связан  с  чрезмерной  эмоциональной  активностью  и  возбудимостью.  По  данным  методики 
«Шкала  субъективного  благополучия»  у  22  (60%)  больных  выявлено  умеренное  субъективное  благополучие,  что  указывает  на 
отсутствие  эмоционального  комфорта;  у 6  (20%)  выявлено  субъективное  неблагополучие,  склонность  к  депрессиям  и  тревогам. 
Выводы:    У  детей  с  хроническим  пиелонефритом  выявлены  изменения  в  психофизиологическом  состоянии,  что  необходимо 
учитывать при разработке комплексной программы реабилитации. 

 
Ключевые слова: пиеорнефрит, психофизиология 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

682 

ID: 2014‐05‐376‐T‐3268                      Тезис 
Кокорева М.В. 

Кардиомиопатия "Такоцубо" 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: доцент Шульгина Е.Н. 

 
 
Кардиомиопатии  (КМП)  являются  малоизученным  аспектом  современной  кардиологии  и  относятся  к  тяжело  протекающим 

заболеваниям  сердца  у  детей,  служат  одной  из  основных  причин  развития  хронической  сердечной  недостаточности, 
инвалидизации и  смертности.  К  счастью,  эти  заболевания большая редкость. Однако в последнее время особую актуальность и 
пристальное внимание в мире приобретает новая форма КМП — кардиомиопатия «такоцубо» или «стрессовая кардиомиопатия» 
(СКМП). Следует отметить, что в течение нескольких лет из категории  «редкого заболевания сердца» эта кардиомиопатия перешла 
в  разряд  общезначимых  кардиологических  и медицинских  проблем  в  целом.  СКМП  характеризуется  специфической  обратимой 
дисфункцией левого желудочка, где под влиянием сильного стресса внезапно ослабевает способность к сокращению. Клиническая 
картина  напоминает  симптомокомплекс  острого  коронарного  синдрома,  в  отличии  от  которого  есть  несомненный  плюс  ‐ 
благоприятный исход. В настоящее время кардиомиопатия "такоцубо" признана самостоятельной нозологической формой и имеет 
шифр  в  Международной  классификации  болезней.  Низкий  уровень  диагностики  не  говорит  о  малой  распространенности 
заболевания,  а  объясняется  относительно  недавним  описанием  данного  заболевания,  низкой  осведомленностью  врачей, 
различиями  клинических  проявлениях  и  отсутствием  единых  диагностических  критериев.  Установлено,  что  развитие  имеет 
сезонную  и  суточную  вариабельность.  Острый  стресс  вызывает  активацию  надпочечников,  поэтому  происходит  необузданный 
выброс  адреналина,  возникает  так  называемый  гормональный  взрыв.  Дифференцировка  надпочечников  продолжается  после 
рождения ребенка вплоть до 14—16 лет, что и объясняет некорректный ответ на стресс. 

 
Ключевые слова: кардиомиопатия, такоцубо, обратимая дисфункция, надпочечники 

 
 

Kokoreva M.V. 
Takotsubo cardiomyopathy 

Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, the department of hospital pediatrics and neonatology 
 

Research advisor: associate professor Shulgina E.N. 
 
 

Cardiomyopathy  is an aspect of contemporary cardiology that has not been well‐examined yet.   It  is a dangerous heart disease  that 
children suffer from and it may lead to chronic heart failure, disability, and death. Fortunately, this disease is highly uncommon. During the 
past few years a specific type of cardiomyopathy received  international attention;  it  is called ‘takotsubo cardiomyopathy’, also known as 
‘stress‐induced cardiomyopathy’. In the recent past it has been recognized as a serious issue in cardiology and medicine. In stress‐induced 
cardiomyopathy there is a specific reversible dysfunction of the left ventricle. The ability to pump blood  weakens; it  is  triggered by severe 
stress.Clinical characteristics mimic  the  acute  coronary syndrome  but  ,  fortunately,  a  favorable  outcome may  be  expected. Nowadays 
takotsubo cardiomyopathy  is recognized as a separate clinical entity and  it has a code  in the  International classification of diseases. This 
disease is rarely diagnosed although it is widespread; this can be explained by the fact that it has been just recently described and doctors 
are not aware of  it,  its clinical aspects and diagnostic criteria are not homogeneous  .  It has been  reported  that  there are seasonal and 
diurnal variability. Intense stress triggers the activation of the adrenal glands which results in adrenaline secretion and the uncontrollable 
hormone secretion.  This incorrect reaction to stress can be explained by the process of differentiation of the adrenal glands that starts at 
birth and continues till the age of 14 or 16. 

 
Key words: cardiomyopathy, takotsubo, stress, adrenal glands 
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Влияние медико‐социальных факторов на здоровье детей первых месяцев жизни и распространённость 
грудного вскармливания 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
имени Н.Р.Иванова 

 
Научный руководитель: к.м.н, доцент Раскина Е.Е. 

 
 
Введение. В настоящее время ВОЗ рекомендует  грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста. 

Не  соблюдение  исключительно  грудного  вскармливания  в  первые  6  месяцев  жизни  ежегодно  влечёт  более  миллиона 
предотвратимых летальных исходов среди детей (ВОЗ Информационный бюллетень, август 2011г.). 

Цель: изучение медико‐социальных факторов, влияющих на здоровье детей и  распространённость  грудного вскармливания. 
Материал  и  методы.  Проведено  анкетирование  25  матерей  с  верификацией   социального  анамнеза  и   анализ   25  историй 

развития  детей  до  4  месяцев   с  оценкой  биологического  анамнеза,  физического   развития  детей,  получающих   исключительно 
грудное молоко, грудное молоко и докорм молочной смесью, молочную адаптированную смесь. 

Результаты.  Под   наблюдением  находились  25  детей,  получающих  естественное  вскармливание  (n=8),  смешанное 
вскармливание (n=10 ) и  искусственное вскармливание  (n=7). Выявлена отягощённость  социального анамнеза   у 22% семей, где 
дети  не  получали  естественного  вскармливания,  в  отличие  от  семей  с  неотягощённым  социальным  анамнезом,  в  которых  32% 
детей  получали исключительно  грудное молоко.   Наибольшее  влияние на  частоту  грудного  вскармливания   оказывало   наличие 
высшего образования  матери; дети этих матерей получали грудное вскармливание в 1,5 раза чаще. 

При  оценке  биологического  анамнеза   неблагоприятными  факторами   были:  угроза  прерывания  беременности  (55%), 
хроническая  внутриутробная  гипоксия  плода  (48%),   кесарево  сечение  (18%),   обвитие  пуповиной  (15%),  длительный  безводный 
промежуток  (11%),   перинатальная  энцефалопатия  (63%),  дисплазия  тазобедренного  сустава  (40,70%),  пиелоэктазия  (18,50%).  У 
детей группы риска по социальному анамнезу количество неблагоприятных факторов биологического анамнеза было ≥5 в отличие 
от детей, без социальной отягощённости,  у которых этот показатель составлял  ≤3.  Анализ массы тела и роста  детей,  получающих 
грудное  вскармливание,  не  выявил  достоверных   различий   с  параметрами   детей  на   смешанном  и   искусственном 
 вскармливании (р≥0,05). 

Заключение.   Выявлена  низкая распространённость (32%)   грудного вскармливания детей первых месяцев жизни.   22% детей 
первых месяцев жизни группы социального риска   имеют  количество неблагоприятных факторов биологического анамнеза было 
≥5  и угрожаемы по развитию заболеваний. Имеется необходимость проведения  образовательных программ, мер стимулирования 
семьи, ориентирующих  на грудное вскармливание. 

 
Ключевые слова: грудное вскармливание, здоровье детей  
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Случай периодической болезни у ребенка раннего возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Скупова О.В. 

 
 
В последнее время  исследователями всего мира большое внимание уделяется проблемам аутовоспалительных заболеваний. 

Установлено, что аутовоспалительные синдромы чаще всего дебютируют в детском возрасте, иногда даже на первом году жизни, и 
поэтому являются главным образом педиатрической проблемой. Большинство синдромов, относящихся к данной группе, являются 
редкими  заболеваниями,  что  обусловлено  трудностью  диагностики  и  недостаточным  знанием  врачей  о  них.   Однако  шанс 
встретить пациента с подобной патологией есть у каждого врача. 

Ребенок  1г.11мес.  поступил  с  жалобами   на  эпизоды  повышения  температуры  тела  до  37,8‐38,30С  в  течение  2‐3‐х  суток, 
сопровождающиеся резким ухудшением самочувствия ребенка, беспокойным поведением,  снижением аппетита. 

Из  анамнеза:  с  8  месяцев  с   периодичностью  одного  раза  в  2‐3  недели   стали  отмечаться  вышеперечисленные  жалобы.  
Последнее время приступы участились до одного раза в 5‐7 дней. 

Ребенок  обследован  по  алгоритму  лихорадящего  больного,  выполнена  Ro‐графия  органов  грудной  клетки,  УЗИ  органов 
брюшной полости и почек, ДЭХО‐КГ,  консультирован  гематологом. Проведен  семидневный курс антибактериальной  терапии,  на 
фоне которого у ребенка сохранялись вышеперечисленные симптомы. 

Учитывая национальную принадлежность ребенка, характер приступов, периодичность повторения с одинаковой клинической 
картиной была заподозрена  периодическая болезнь. 

При  проведении  ДНК‐диагностики  в  Центре  Молекулярной  Генетики  г.  Москва  обнаружены  мутации  M694V  и  V726A  в 
компаунд‐гетерозиготном  состоянии.  Диагноз:  «Периодическая  болезнь»  подтвержден  молекулярно‐генетическим  методом. 
После верификации диагноза в терапии был назначен колхицин в дозе 0,5 мг/сут. В течение первого месяца на фоне проводимого 
лечения приступы прекратились. 

Выводы: 
• рецидивирующий лихорадочный синдром является сложной дифференциально‐диагностической задачей 
• необходимо  информировать  педиатров  и  педиатров‐ревматологов  об  аутовоспалительных  заболеваниях  для  их 

своевременного распознавания. 
 
Ключевые слова: аутовоспалительные заболевания, периодическая болезнь 
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Особенности взаимоотношения врача и детей‐пациентов  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дронова Е.Г. 
 
 
Актуальность. Проблема взаимоотношений врача и больного на  протяжении  столетий  является  актуальной  не  только  для  

медицины, но  и  для  общества  в  целом. В педиатрии цепь  взаимодействия  является  трехчленной: врач‐ребенок‐родитель, что  
создает  дополнительные социально‐психологические проблемы. 

Цель: Проанализировать  взаимоотношения врача и  детей‐пациентов  различного возраста. 
Материал  и  методы. Проведено  анкетирование  40  детей  ‐ пациентов поликлиник  ,  стационаров и  частных  медицинских  

центров   г.   Саратова.   Дети  разделены  на  3  группы:  7‐10  лет  –  6  ,  10‐15  лет  –  20,  15‐16   лет  –  14детей.  Детям   были   заданы  
вопросы: Кто  обычно  общается  с  врачом? Что  обычно  Вы  ощущаете  при  посещении  врача?Что  Вы  ожидаете  от  врача?Какой  
врач  для  Вас  «лучший»? 

Результаты. При анализе анкет установлено, что в  10%   случаев  с  врачом  общается  сам  ребенок  (дети  старше  15  лет), в  
35%  ‐  в   контакт   вступают   исключительно   взрослые  (дети  7‐10   лет)   и   в  55%  ‐  активны   все   три  «звена   цепи   врач‐ребенок‐
родители». Выяснилось, что  10%  детей (1группа)  испытывают  страх  только  при  упоминании  о  необходимости  обращения  к  
врачу,  15%  ‐  испытывают   некий   интерес   на   приеме  (2  возрастная  группа),  75%   ‐   ощущают   спокойствие   с   оттенками  
безразличия  (из   них   70%  ‐   дети   старше   15   лет,  а   5%   составляет   вторая   возрастная   группа).   Ждут   помощи,  поддержки, 
доброжелательного  отношения   к   себе 90% детей, 10%  респондентов второй   группы опасаются  грубого  отношения   врача. На  
вопрос  «Какой   врач   для   Вас   лучший?»  85%  детей  всех  групп  ответили  –  «добрый,  отзывчивый,  улыбчивый,  внимательный, 
общительный»  ,  5%   считает   «лучшим  »   строгого  врача,  который   общается   исключительно   с   родителями,  а   5%   подростков 
отметили  важность  эрудиции доктора. 

Выводы.  Таким   образом,  дети  до  10  лет   не  общаются   напрямую   с   лечащим   врачом   в   отличие   от   детей   старшего  
возраста. Начиная  с  10  лет  ребенок  начинает  устанавливать  контакт с врачом  самостоятельно. Подавляющая часть детей  не  
испытывает  страха  перед  медицинским  работником  и    лечением, что  является  положительным  показателем  медицинского  
обслуживания. Врачу‐педиатру  в современных условиях необходимо знание  возрастной  психологии. 

 
Ключевые слова: педиатрия, ребенок, врач‐педиатр, взаимоотношения 
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Эмблемы в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Герасименко Ю.К. 

 
 
Актуальность. В связи с необходимостью формирования адекватного исторического сознания студентов высших медицинских 

учреждений и подготовки врачей – интеллектуальных личностей, возрастает значение истории медицины.  
История медицины – это летопись борьбы за жизнь и здоровье, столкновений с невежеством, суевериями и предрассудками, 

упорства и героизма перед лицом неудач. На протяжении своего развития медицина имела много символических изображений. 
Одни из  этих  символов  забыты навсегда,  другие  существуют и поныне.  Эмблема –  условное изображение какого‐либо понятия, 
идеи в рисунке. От символа эмблема отличается тем, что смысл ее иносказания установлен и не подлежит толкованиям.  

Медицинские эмблемы делятся на общие и частные. 
К  общим  медицинским  эмблемам  относятся:   змея;  змея,  обвивающая  посох  (посох  Аскле‐пия);  змея,  обвивающая  чашу, 

треножник  Аполлона,  зеркало;  змея  (или  две  змеи),  обвивающая  свечу  (или  светильник);   горящий  факел  или  горящая  свеча; 
сердце на ладони. 

К  частным  медицинским  эмблемам  относятся:   изображение  ландыша  ‐  эмблема  терапии;  флорентийский  младенец  – 
эмблема  педиатрии;  надломленное  молодое  деревце  ‐  ортопедии  и  травматологии;  лотарингский  крест  и  белая  ромашка‐ 
противотуберкулезные  организации;  капля  крови  ‐  эмблема  хирургического  профиля;  ступки,  ступки  с  пестиком  –  эмблемы 
фармации и  медицинских обществ; военно‐медицинские эмблемы и др. 

Таким образом, общие медицинские эмблемы символизируют врачевание вообще, а частные являются символами отдельных 
разделов и направлений врачебной деятельности. 

Общеисторическое  значение  символов  и  эмблем  велико   потому,  что  они  показывают  тесную  связь  медицины  с  общей 
историей и культурой народов. 

 
Ключевые слова: эмблемы в медицине 
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Оценка вегетативной реактивности и психофизиологического статуса у детей с дискинезией 
желчевыводящих путей по гипотоническому типу 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Исследование  вегетативных  расстройств  и  психофизиологического  статуса  до  настоящего  времени  являются 

актуальными  вопросами  в  педиатрии.  При  многих  соматических  заболеваниях,  в  том  числе  при  заболеваниях ЖКТ  происходят 
изменения в регуляции нервной системы часто из‐за возникновения стрессорных и психоэмоциональных факторов. 

Цель исследования: исследовать и оценить  вегетативную реактивность и психо‐физиологический статус  у детей с дискинезией 
желчевыводящих  путей  по  гипотоническому  типу  с  использованием   метода  кардиоинтервалографии  и  компьютерного 
комплекса НС‐ПсихоТест. 

Материал  и  методы.  Исследование  проводилось  в  клинике  факультетской  педиатрии  СГМУ.  Нами  обследовано  30  детей  в 
возрасте  от  7  до  16  лет  с  диагнозом  дискинезия  желчевыводящих  путей  (ДЖВП)  по  гипотоническому  типу.  Особенности 
вегетативного гомеостаза изучались с помощью метода кардиоинтервалографии, психофизиологические особенности оценивались 
с помощью компьютерного комплекса НС‐ПсихоТест. 

Результаты.  При  исследовании  вегетативного  статуса  было  выявлено,  что  у  54%  детей  отмечается  ваготония.   Оценивая 
вегетативную  реактивность,  мы  выявили  что  у  37%  детей  она  нормальная,  у  33%  детей‐  асимпатикотоническая,  а  у   30% 
гиперсимпатикотоническая.  При исследовании психофизиологического статуса были выявлены изменения: по данным методик « 
Критическая  частота  слияния мельканий», «  простая  зрительно‐моторная  реакция»   и «Теппинг‐тесту»   выявлено  в 30%  случаев 
отмечается  повышенная  слабость  нервной  системы,  в  27%   ‐ярко  выраженная  слабость  нервной  системы.   Нисходящий  тип 
нервной  системы,  характеризующий  ее  как  систему  слабого  типа  регистрировался   в  40%  случаев,   в  50%  случаев  отмечался 
промежуточный тип нс (между средней и слабой) ,   и лишь в 7% случаев дети обладали сильным типом нервной системы. В 45% 
выявлена инертность нервных процессов, а в 40% ‐ ярко выраженная инертность нервных процессов и всего лишь в 15% нервные 
процессы  подвижные.  По  данным  методики  «реакция  на  движущийся  объект»:  неуравновешенность  нервных  процессов  с 
преобладанием возбуждения отмечалась в 93%. 

Выводы.  Таким образом у детей  с ДЖВП по  гипотоническому  типу отмечается особенности психовегетативного  статуса,  что 
необходимо учитывать в лечении и реабилитации таких больных. 

 
Ключевые слова: вегетативная реактивность и психофизиологический статус 
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Случай непрерывно‐рецидивирующего течения неспецифического язвенного колита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Герасименко Ю.К. 

 
 
Неспецифический  язвенный  колит  (НЯК)  –  заболевание,  в  основе  которого  лежит  хронический  воспалительный  процесс  с  

диффузным поражением слизистой оболочки толстого кишечника. 
Никита У., 17 лет болен с  августа 2012 года, когда впервые появилась примесь крови в оформленном кале, примерно 1 раз в 

неделю,  слабость.   Боли  в  животе  не  беспокоили.  В  ноябре  2012  года  после  проведения  колоноскопии  с  биопсией  выставлен 
диагноз:  Неспецифический  язвенный  колит,  острое  течение,  среднетяжелая  форма,  активность  2.  На  фоне  терапии 
буденофальком, салофальком  per os и в свечах отмечалась положительная  динамика. После отмены буденофалька  в январе 2012 
года стул стал кашицеобразным с примесью крови,  была увеличена доза салофалька без положительного эффекта. 

В мае 2013  г.  находился на лечении в  клинике  госпитальной педиатрии‐2  КБ   им. Миротворцева С.Р.,  получал безмолочную 
диету 4 стол, салофальк, буденофальк с положительным эффектом. Через 2 недели после выписки буденофальк был заменен на 
преднизолон 15мг/сут, который получал в течение недели, после чего на фоне снижения дозы вновь появилась примесь крови в 
кале, снижение аппетита, вялость, однако преднизолон был отменен. За полтора года заболевания потеря массы тела составила 16 
кг.  В  связи  с  рецидивированием   гемоколита  ребенок  повторно   поступил  в  КГП‐2  17.08.2013,  где  проводилась  терапия 
салофальком  per  os  и  в  микроклизмах.  Учитывая  тяжесть  состояния,   длительность  заболевания,  отсутствие  эффекта  от 
проводимой  терапии  был  назначен  метипред  1  мг/кг/сут  per  os.  На  фоне  проводимой  терапии  отмечалась  положительная 
динамика в виде нормализации аппетита,  стойкое отсутствие примеси крови в кале, но прибавки  массы тела не отмечалось. При 
катамнестическом  наблюдении  через  3  месяца  явлений  гемоколита  не  было,  ребенок  активный,  аппетит  сохранен,  небольшая 
прибавка массы тела – 2 кг  за 3 мес, однако выражены проявления синдрома Иценко –Кушинга. 

Таким образом, особенностью данного случая является отсутствие в клинической картине болевого абдоминального синдрома, 
преобладание  гемоколита  и  трофологических  нарушений,  купировать  которые  удалось  лишь  при  назначении  системных 
кортикостероидов. 
 

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит 
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Анализ заболеваемости, факторов риска, профилактика и лечение ретинопатии недоношенных по 
данным ПЦ СО 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Нечаев В.Н. 
 
 
Актуальность. Одной из основных проблем перинатальной офтальмологии является выявление факторов риска, профилактика 

и своевременное лечение ретинопатий недоношенных детей (РН). 
Цель  исследования:  анализ  заболеваемости,  сопутствующих  состояний,  выявление  факторов  риска  РН,  динамический 

мониторинг и разработка лечебных мероприятий. 
Материал и методы. Обследовано 134 ребенка,  входящих в  группу риска по развитию РН,  рожденных в период с 2012  г по 

2013  г  в  ПЦ  СО.   Проведен  ретроспективный  анализ   их  историй  развития,  данных  кабинета  катамнеза.  Консультация 
недоношенных  детей  офтальмологом  является  скрининговой  и  проводилась  с  помощью  непрямой  офтальмоскопии  и  аппарата 
«Ret Cam 3». 

Результаты. Из 134 обследованных с гестацией от 22 до 37 недель и массой тела при рождении от 750 до 2500  г, у 56 детей 
(41,8%)  выявлена  ретинопатия  различной  степени.  38  детей  с  РН  1‐2  стадии  (67,8%),  из  которых  у  22  (39,3%)  ‐заболевание 
закончилось индуцированным регрессом после курса ретиноламина, у 16 (28,6 % РН) – самопроизвольным регрессом.  РН 2‐3 ст. 
была  у  4  детей  (7,1%),  3‐5  ст.  у  12  (21,4%),  а  5  ст.  рубцовая  фаза  с  отслойкой  сетчатки  ‐  2  (3,5%).  В  12  случаях  проведена 
фотолазеркоагуляция  в глазных центрах Москвы и Калуги. 

В  группе  детей  с  РН,  ВЖК  встречалось  у  18  детей  (32,1%),  ОАП  у  13  (23,2%).   В  структуре  геморрагических  поражений 
преобладали ВЖК  2 ст. – 12 детей (66,6%) , ВЖК 1 ст. – 6 (33,3%). С оценкой по  Апгар на первой минуте 3 балла и менее,  родилось 
23  пациента  (41,0%), в состоянии умеренной асфиксии ‐ 33  (58,9%). Недоношенные дети от многоплодной беременности имели 
более высокий риск развития тяжелых форм РН (21,4%). 

Выводы. Выявленная связь факторов риска формирования РН с особенностями течения неонатального периода у пациентов с 
РН,  способствовала   разработке  системы мониторинга и реализации программы лечения и реабилитации недоношенных детей, 
страдающих РН. 

 
Ключевые слова: ретинопатии 
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Кириллова Л.М., Тефнанц Ш.А. 

Использование возможностей дневного стационара для реабилитации детей с бронхолёгочной 
патологией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова 

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

 
 
Актуальность.   Экономические  потери,  связанные  с  высокой  заболеваемостью  детей,  обусловливают  необходимость 

совершенствования тактики лечения, использования дневных стационаров для лечения детей с бронхолёгочной патологией. 
Цель исследования: оценить эффективность проведения реабилитационного лечения детей перенесших острые заболевания 

нижних дыхательных путей (острый простой бронхит и острую неосложнённую пневмонию) в условиях дневного стационара. 
Материал  и методы.  Под  наблюдением  находилось 54  ребенка — 26  девочек  и 28  мальчиков.         У  всех  детей  к моменту 

госпитализации в дневной стационар были полностью купированы катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей. 
Результаты.   С  клиническими  проявлениями  бронхита  с  затяжным  кашлем  более  10  дней  в  дневной  стационар  было 

госпитализировано 3 детей первого года жизни, 12 детей от года до 3‐х лет, 29 ‐ в возрасте от 3 до 7 лет, 10 ‐ старше 7 лет. Всем 
детям проводилась антибактериальная, муколитическая терапия, физиолечение, ЛФК, массаж, дыхательная гимнастика. 

Затяжной  характер  кашля  отмечался  у  42  детей,  из  них  40  детей  относились  к  группе  ЧБД.  Среди  других  факторов, 
обуславливающих  длительный  кашель  можно  отметить:  перинатальное  поражение  ЦНС  и  его  последствия,  отягощенный 
аллергологический анамнез, проживание в социально‐неблагополучных семьях. Только у 3 детей после курса реабилитационного 
лечения отмечались повторные эпизоды бронхита в течение полугода, повторных пневмоний не было. 

Заключение.  Таким  образом,  реабилитационное  лечение  детей  с  патологией  нижних  дыхательных  путей  в  дневном 
стационаре  с  использованием  всех  видов  лечения  (медикаментозное,  физиотерапия,  массаж,  ЛФК,  дыхательная  гимнастика), 
проводимое  с  учётом  преморбидного  фона,   является  эффективным  методом,  позволяющим  не  только  полностью  купировать 
кашель  как  основное  проявление  заболевания  в  течение  7‐10  дней,  но  и  стимулирующим  неспецефическую  резистентность 
организма, что позволяет избежать повторных заболеваний. 

 
Ключевые слова: реабилитация, дневной стационар, бронхолёгочная патология 
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Кузьмина Е.А., Новикова М.Н., Тихомирова А.В., Утц Д.С. 

Отягчающие факторы нарушений фосфорно‐кальциевого обмена у детей Саратовской области с 
различной патологией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра детских болезней лечебного факультета 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Кравченя А.Р. 
 
 
Цель исследования: оценка состояния фосфорно‐кальциевого обмена у детей с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) и 

сахарным диабетом 1 типа (СД) для определения факторов риска и оптимальных сроков профилактики остеопенических состояний 
у детей данной патологии. 

В  настоящее  время,  медицина  достигла  больших  успехов  в  лечении  ревматических  заболеваний,  частым медикаментозным 
осложнением  которых  нередко  является  нарушение  фосфорно‐кальциевого  обмена  (к.м.н.  Н.Ю.  Голованова  и  др.).  Одним  из 
осложнений СД 1 типа – диабетическая остеопения, ранняя стадия изменений фосфорно‐кальциевого обмена (Л.В. Тыртова и др., 
СПбГПМУ).  Растет  практический  интерес  к  проблеме  остеопении  и  остеопороза  в  педиатрии  (д.м.н.  Д.Е.  Шилин,  д.м.н.  Л.А. 
Щеплягина). 

Нами проведены анализ историй болезни детей с ЮРА и СД 1 типа на базе ГУЗ «СОДКБ» и анкетирование пациентов по вопросу 
потребления молока и кисломолочных продуктов в рационе,  степени физической активности. У детей с ЮРА уровень Са++  (min‐
max 1,16 – 2,63 ммольл), Р+++ (min‐max 1,02 – 1,82 ммольл), ЩФ (min‐max 634 – 831UL). У детей с СД 1 типа Са++ (min‐max 1,06 – 
1,25  ммольл),  Р+++  (min‐max  1,04  –  1,88  ммольл),  ЩФ  (min‐max  184  –  654  UL).  Достоверной  разницы  при  сравнении  этих 
показателей  у детей двух  групп нами не  выявлено.  У 6  детей  с ЮРА выявлен остеопороз на рентгенограмме. 79%  детей имели 
среднее физическое развитие, 12% ‐ ниже среднего, 9% выше среднего. 

Результаты анкетирования показали, что 38% детей заявили о полном отказе от молока, однако из них 12% употребляют другие 
кисломолочные продукты (детей до 6 лет 16%, подростков 65%, из них мальчиков 54%, девочек 39%). Также статистика показала о 
снижении физической активности и продолжительном количестве времени, проводимом с гаджетами ‐ 82% опрошенных.  

Таким образом, нами выявлены отягчающие факторы нарушений фосфорно‐кальциевого обмена у детей с ЮРА и СД 1  типа: 
медикаментозное  лечение  (глюкокортикостероиды,  цитостатики,),  нерациональное  питание,  малоподвижный  образ  жизни, 
наследственная предрасположенность, которые увеличивают риск остеопении, остеопороза, детского травматизма. 

 
Ключевые слова: нарушение фосфорно‐кальциевого обмена, остеопороз 
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Назаренко К.А., Дубинина Е.С., Чередников А.А. 

Модель робота‐симулятора безусловных рефлексов новорожденного 
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской 

эндокринологии и диабетологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Филина Н.Ю. 
 
 
Поведенческие реакции новорожденного базируются на безусловных рефлексах, являющихся непосредственным отражением 

состояния  ЦНС.  Безусловно‐рефлекторная  деятельность  ребенка  первого  года  жизни  входит  в  оценку  его  нервно‐психического 
развития,  что  является  важным компонентом обучения  студентов медицинских ВУЗов,  но представляет  трудности для освоения 
практических навыков в связи с отсутствием подвижных  моделей‐муляжей. 

Цель: создание динамической модели робота‐симулятора безусловных рефлексов новорожденного. 
Материал и методы. На основе изучения механизмов воспроизведения безусловных рефлексов новорожденного составлено 

медицинское обоснование технической основы проекта с пошаговым исполнением компонентов движений в виде модели робота‐
симулятора «Малыш». Реализация медицинской модели в технический проект проводилась на основе робота Bioloid premium kid с 
моделирование в приложении POV‐Ray Animation совместно с группой студентов инженеров СГТУ. 

Результаты.  Спроектированная  модель  соответствует  основным  антропометрическим  характеристикам  новорожденного 
ребенка  с  длиной  тела  52  см.  Управление  моделью  осуществляется  с  помощью  дистанционного  пульта.  Робот  принимает 
физиологическую  флексорную  позу  новорожденного  и  способен  воспроизводить  следующие  безусловные  рефлексы:  рефлекс 
опоры и автоматической походки, рефлекс спонтанного ползания по Бауэру, верхний и нижний рефлекс Ландау, а также рефлекс 
Моро, исполняемый в две фазы. 

Выводы. Созданная модель робота‐симулятора является базовой основой для производства динамических муляжей с целью 
обучения  студентов  медицинских  ВУЗов,  что  позволит  в  полной  степени  обеспечить  необходимый  уровень  освоения 
профессиональных компетенций. 

 
Ключевые слова: робот‐симулятор 
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Ярушкина М.С. 

Катамнестическое исследование детей, перенесших сепсис 
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей  и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р. Иванова 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Каральский С.А., Турищев И.В. 
 
 
Актуальность.  Сепсис составляет  значительную долю в структуре инфекционной патологии. Летальность при нём достаточно 

высока, перенесённый же сепсис часто влияет на состояние здоровья в дальнейшем. 
Цель: анализ последствий перенесённого сепсиса на основании катамнестических данных. 
Задачи  исследования:  выяснить  состояние  здоровья  детей,  перенесших  сепсис:  их  физическое  развитие,  группу  здоровья, 

перенесённые  заболевания,  необходимость  наблюдения  специалистами,  состояние  органов  и  систем,  вовлеченных  в 
патологический процесс при сепсисе. 

Материал  и  методы.  Проанализировано  16  историй  болезни  детей  в  возрасте  до  года,  находившихся  в  ОРИТ  Саратовской 
ОДИКБ им. Н. Р. Иванова с диагнозом: «Сепсис» в период с 2008 по 2013 гг., из которых 10 с летальным исходом. Катамнестическая 
информация предоставлена педиатрами, наблюдающими детей. 

Результаты. Физическое развитие 5  детей не отличается от  их  сверстников,  один ребёнок имеет физическое развитие ниже 
среднего, дисгармоничное. Трое детей относятся к 3 группе здоровья, трое – к 2. Из перенесённых заболеваний у всех детей ОРЗ 1‐
3  раза  в  год,  у  одного  ребёнка  длительная  анемия.  4  ребёнка  состоят  на  диспансерном  учете  у  невролога,  один  наблюдается 
окулистом и ортопедом, один ребёнок на диспансерном учете у кардиолога. Один пациент, перенесший сепсис с очагом гнойного 
менингита,  имеет в настоящем неврологическую патологию. 

Выводы.  Сепсис  имеет  высокий процент  летальности.  Перенесённый  сепсис может  не  оказывать  существенного  влияния на 
физическое развитие ребёнка, а также на инфекционную заболеваемость, в то же время у детей часто имеется неврологическая 
патология и патология других органов и систем, обуславливающая необходимость наблюдения специалистами. 

 
Ключевые слова: инфекционные болезни, сепсис, катамнез 
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Нассер М.М.А.М. 

Сравнительный анализ различных вариантов купирования гипогликемии у детей с сахарным диабетом 1 
типа 

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

 
Научный руководитель: к.м.н., асс.Филина Н.Ю. 

 
 
Актуальность. Гипогликемическое состояние ‐ одно из самых распространенных острых и критических осложнений сахарного 

диабета  1  типа.  Важно  время  и  качество  самостоятельного  купирования  пациентом  гипогликемии  во  избежание  развития 
гипогликемической комы. 

Цель работы: сравнительная оценка эффективности купирования гипогликемических состояний у детей с сахарным диабетом 1 
типа с помощью декстрозы («Декстро‐4») и глюкозы в составе продуктов питания. 

Материал и методы. Проведено обследование 23 детей 3‐16 лет с сахарным диабетом 1  типа, имеющих гипогликемические 
состояния. Проанализировано 112 эпизодов купирования гипогликемии с помощью «Декстро‐4» или глюкозы в составе продуктов 
питания (сок, конфета, сахар) с контролем гликемии через 20, 40, 60 минут и в период 120‐180 минут после приема углевода. 

Результаты.  В  группе  обследованных  пациентов  уровень  гликемии  в  течение  дня  составлял  2,3‐16,6  ммоль/л, 
зарегистрировано  112  эпизодов  легкой  гипогликемии.  При  купировании  гипогликемии  декстрозой  в  100%  случаев  повышение 
гликемии регистрировалось к 20 минуте и в последующие 180 минут стабильно удерживалось в интервале 6,8 – 8,0 ммоль/л. При 
применении глюкозы в составе традиционных продуктов питания в 22% случаев гликемия через 20 минут сохранялась на исходном 
низком уровне, что потребовало дополнительного приема углеводов и в последующие 40  ‐ 180 минут способствовало развитию 
стойкой гипергликемии.   

Выводы. Для купирования гипогликемии наиболее рационально применение декстрозы в форме «Декстро‐4», что позволяет 
быстро,  стойко  и  дозированно  повысить  гликемию  без  развития  постгипогликемической  гипергликемии  в  отличие  от  приема 
глюкозы в составе продуктов питания. 

 
Ключевые слова: декстроза, сахарный диабет 1 типа 
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Кубалик А.В., Утц Д.С., Попкова О.В. 

Клинические проявления дисплазии соединительной ткани у детей с бронхо‐лёгочной патологией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Кубалик Н.В. 

 
 
Неуклонный  рост  заболеваемости   бронхиальной  астмой  можно  объяснить  генетическими,   климатическими  факторами, 

загрязнением  окружающей  среды   (национальная  программа  *Бронхиальная  астма*,  2008  ).  В  тоже  время,  нельзя  отрицать 
влияние  средовых  факторов  на  реализацию  и  формирование  различных  недифференциированных  дисплазий  соединительной 
ткани (НДСТ). Изменения соединительнотканного каркаса внутренних органов у детей с НДСТ (Арсентьев В.Г., 2011) обуславливают 
полиоргнанность  поражений,  нарушения  гомеостаза,  ухудшение  течения  основного  заболевания.   Отмечается  высокая  частота 
аллергических заболеваний,  в том  числе бронхиальной астмы (Прийма Н.Ф,,2011). 

Цель работы: выявить клинические проявления НДСТ у детей с бронхиальной астмой. 
Материал и методы. На базе поликлинического отделения ОДКБ обследовано 86 больных с бронхиальной астмой в возрасте 

от 5 до 17лет. 
Результаты.  Различные  НДСТ  выявлены  в  32,6%  :  малые  аномалии  развития  сердца      (  аномальные  хорды,  пролапс 

митрального  клапана) – 10,5%;  изменения  костно‐суставной  системы  (  воронкообразная деформация  грудной  клетки,  сутулость, 
плоскостопие) – 7%; изменения мочевыводящей системы (пиелоэктазии, подвижная почка,)  ‐ 15,1%.  В 21,4% случаев  выяявлены 
полисистемные НДСТ. 

Выводы. Практически у одной трети больных бронхиальной астмой выявлены симптомы дисплазии соединительной ткани, что 
может  привести  к  осложнённому  течение  основного  заболевания.  Дели  с  таким  неблагоприятным  преморбидным  фоном 
нуждаются в дополнительной терапии, регулирующей метаболизм соединительной ткани. 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, дисплазия 
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Цымбал Д.Д., Илларионова В.А. 

Инновационный подход к терапевтическому обучению детей и подростков с ожирением 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Компаниец О.В. 
 
 
Актуальность.  Обучение   детей  с  ожирением  сопряжено  с  рядом  особенностей.  Во‐первых,  у  детей  и  подростков  низкая 

мотивационная  настроенность.  Во‐вторых,  преобладание  парасимпатической  нервной  системы  у  подавляющего  большинства 
пациентов  обуславливает  необходимость  многократного  повторения  изучаемого  материала,  использования   психологических 
приёмов  привлечения  и  удержания  внимания.  Эти  особенности  обуславливают  необходимость  создания  и  применения 
инновационных форм обучения пациентов с ожирением. 

Цель:  создать  интерактивную  контрольно‐обучающей  программу  в  качестве  элемента  модели  терапевтического  обучения 
детей и подростков, больных ожирением.      

Материал и методы. Данная технологическая инновация была создана c использованием программы  PowerPoint Presentation 
операционной системы Windows 7, представляет собой интерактивный продуктовый магазин, в отделах которого  пациент должен 
выбрать  подходящие  ему  с  учетом  наличия  ожирения  продукты,  используя  функцию  гиперссылки.  В  случае  если  испытуемый 
выбрал неправильный вариант из предложенных  (например, жирогенный продукт или легкоусваемый углевод), программа даёт 
краткую  пояснительную  информацию  и  предоставляет  возможность  вернуться  к  заданию,  используя  управляющие  кнопки,  и 
выбрать  иной  вариант  ответа  (иной  продукт).  В  случае  если  пациент  сделал  правильный  выбор,  программа  отзывается 
поощрением. Переход к  каждому последующему этапу программы  (отделу магазина)  возможен  только после  того,  как пациент 
выберет набор правильных продуктов.  Тестовая версия данной программы была апробирована на итоговом занятии при участии 
15 пациентов с ожирением в возрасте 10‐15 лет. 

Результаты.  Общее  время  продолжительности  работы  с  программой  составило  25‐35  мин.  За  это  время  все  пациенты 
справились  с  предложенным  материалом.  7  чел.  (47%)  показали  отличные  результаты,  6  чел.  (40%)‐  хорошие,  2  чел.  (13%)‐ 
удовлетворительные (число ошибок не превышало 10%, 20% и 30% соответственно от общего числа предложенных заданий). 

Выводы.   Применение  инновационных  технологий  в  рамках  терапевтического  обучения  детей  и  подростков  с  ожирением 
позволяет оптимизировать время занятий и повысить качество обучения.  

 
Ключевые слова: обучение, дети, ожирение, подростки 
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Лизункова В.А. 

Половое развитие девочек с врожденной дисфункцией коры надпочечников 
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. 
 
 
Актуальность.  Особенности  течения  пубертата  у  девочек  с  врожденной  дисфункцией  коры  надпочечников  (ВДКН)  изучены 

недостаточно.  Мониторинг  полового  развития  необходим  для  коррекции  терапии  и  становления  репродуктивной  системы  у 
девочек с ВДКН. 

Цель: оценить половое развитие девочек с ВДКН в зависимости от компенсации заболевания. 
Материал  и  методы.  Проведена  оценка  полового  развития  12  девочек  с  ВДКН  в  возрасте  от  8  до  17  лет.  Диагноз  ВДКН 

поставлен в возрасте до 2 недель у 8 пациентов, до 2 месяцев ‐ 2 пациентов, старше 2 лет ‐ 2 пациентов. Заместительную терапию 
преднизолоном,  затем  кортефом  получали  6  пациенток.  Остальные  6  девочек  получали  кортеф  с  рождения.  Оценивались 
показатели  SDS  роста,  индекса  массы  тела,  костного  возраста,  полового  развития  по  шкале  Таннер;  гормональные  уровни 
тестостерона, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, АКТГ, 17‐ОНпрогестерона в сыворотке крови; УЗИ органов малого таза. 

Результаты.  При  оценке физического  развития  средние  показатели  SDS  роста  имели 6  пациенток,  выше  среднего  ‐ 4,  ниже 
среднего ‐ 2. Избыток массы тела ‐ 5 пациенток. Костный возраст опережал паспортный у 5 пациенток. Инвертированный пубертат 
обнаружен у 4 девочек, задержка менархе у 5. Повышение уровня уровня 17‐ОНпрогестерона выявлено у 6, повышение АКТГ у 2, 
повышение тестостерона у 3. Низкие показатели ЛГ отмечены у 5, пониженный уровень ФСГ у 1. Низкий уровень эстрадиола у 3. 
При  УЗИ  органов  малого  таза  у  9  пациенток  обнаружена  гипоплазия  матки,  у  3  из  них  обнаружен  поликистоз  яичников,  у  1 
пациентки образование правого яичника по типу серозной кисты. 

Выводы.  Патологическое  течение  полового  созревания  обнаружено  у  41,6%  девочек  с  ВДКН,  что  выражалось  в  раннем 
появлении  первых  половых  признаков,  адренархе,  ускорением  костного  возраста,  что   связано  с  декомпенсацией  основного 
заболевания. 

 
Ключевые слова: патология пубертата, дисфункция коры надпочечников 
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Утц Д.С., Кубалик А.В., Свистунова Д.А. 

Перспективы постановки диагноза «Хроническая болезнь почек» у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Кубалик Н.В. 

 
 
Cреди  заболеваний  детского  возраста  нефропатии  по  частоте  занимают  второе место.  Исход  болезней почек –  хроническая 

болезнь  почек  (ХБП)  5  стадии   является  трагичным  патологическим  состоянием,  формирующимся  уже  в  детском  возрасте. 
Российский регистр ХПН у детей отражает неуклонный рост пациентов (с 1238 до 3000 детей) (Молчанова Е. А., 2004). Ежегодная 
заболеваемость  терминальной  ХПН  (ХБП  5ст)  по  Российской  федерации  составляет  2,5  ‐  на  миллион  детского  населения  (200 
детей).  В  Саратовской  области  ежегодно  регистрируется  3  новых  случая  ХПН.  Возможности  лечения  детей  с  хроническими 
нефропатиями  ограничены  методами  заместительной  терапии  ‐  постоянным  амбулаторным  перитонеальным  диализом, 
программным гемодиализом и трансплантацией почки. Организационные и финансовые проблемы, связанные с этим лечением, 
требуют  значительных  социально‐экономических  затрат  и  снижают  качество жизни  больных.  Предупреждение  неблагопрятного 
исхода  нефропатий  у  детей  ‐  актуальная  проблема  детской  нефрологии,  чему  способствует  внедрение  в  клиническую  практику 
концепции ХБП. 

Цель исследования: изучить перспективы постановки диагноза ХБП.   
Материал и методы. На базе ОДКБ проведён ретроспективный анализ историй болезней 139 детей (92 девочек, 47 мальчиков) 

в  возрасте  от  4  до  14  лет  (84,2%).  Стадии  ХБП  устанавливались  в  соответствии  с  классификацией  (Национальные 
рекомендации,2012). 

Результаты. Дети с пиелонефритом (ПН) составили 51,9% (n=72), больные с тубулоинтерстициальным нефритом (ТИН) ‐  24,5% 
(n=37), пациенты с обструктивной уропатией (ОУ) ‐18% (n=25), с гломерулонефритом (ГН) ‐ 3,6% (n=5). Во всех группах преобладали 
хронические формы нефропатий (в 66,7% случаях). У больных с ПН в 66,7% случаевдиагностирована  ХБП 1стадии , у 79,2 % ‐ ХБП 2 
стадии. У 30,8 % больных с ТИН установлена ХБП 1 стадии, у  ‐ ХБП 2 стадии. Все дети с ГН имели хроническое течение заболевания 
(100%),  при  этом   ХБП  1стадии  была  у  1  ребёнка  (20%),   ХБП  2стадии  –  у  1  (20%),  ХБП  3стадии  –  у  3  (60%)  детей.  Большинство 
пациентов с ОУ (20 детей ‐ 80%) имели 1 стадию, остальные – 2 стадию ХБП. 

Выводы.   Практически  каждое   нефрологическое   заболевание  в  детском  возрасте  может  быть  отнесено  к   ХБП.  В 
педиатрической  нефрологии   каждый  ребёнок  с  ХБП  1ст  является  претендентом  на  заместительную  терапию.  методом 
трансплантации. Для снижения притока больных на ЗПТ и осуществления превентивного подхода необходимо создавать  регистр 
больных с ХБП, разрабатывать региональные программы скрининга ХБ. 

 
Ключевые слова: нефропатии, хроническая почечная недостаточность 
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Дополнительный метод раннего выявления нарушений функций почек у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Кубалик Н.В. 

 
 
Малосимптомное  или  латентное  течение  хронических  заболеваний  почек  у  детей  часто  создаёт  впечатление  *полного 

благополучия*  или  выздоровления.,  являясь  причиной  минимального  лечения  и  недостаточного  контроля  за  функциональным 
состоянием почек. В соотвествии с классификацией хронической болезни почек (ХБП) по данным В.В.Длина ( 2012) у всех детей с 
почечной патологией ,даже без функциональных нарушений, дигностируется ХБП 1стадии. Кроме того, контроль функционального 
состояния почек необходим для оценки прогрессирования заболевания и определения тактики нефропротективной терапии. 

Цель работы: оценить функциональное состояние почек у больных с ХБП 1‐2 стадии по концентрационному индексу (КИ). 
Обследовано 48 больных с вторичным хроническим пиелонефритом (ВХПН) в возрасте от 1г до 12 лет. Первую группу (n=25)  

составили  дети  с  ВХПН   на  фоне  различных  аномалий  мочевой  системы;  Вторую   группу   (n=19)   –  с  ВХПН  на  фоне 
дисметаболической нефропатии; 3  группу (n=9) – дети с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря (НДМП). У 3х детей с ВХПН, 
развившимся в результате врождённой патологии ОМС, диагностирована хроническая почечная недостаточность 1‐2 ст. 

Результаты. У 53% детей 1 группы выявлено снижение КИ на 30% от нормы. Во 2й группе отмечено снижение КИ у 28%. В 3й 
группе КИ не изменялся. 

Выводы. Определение КИ – простой метод, помогающий выявить ранние функциональные нарушения у детей с хронической 
патологией почек. 

 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, функция почек 
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Бочкарева О.А. 
Нетрадиционные методы лечения в стоматологии 

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

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П. 
 
 
Нетрадиционной  (альтернативной,   неконвенциональной,  неклассической)  медициной   (НМ)  обычно  называют  подходы  к 

диагностике,  предупреждению  и  лечению  болезней,  которые  по  тем  или  иным  причинам  не  получили  всеобщего  признания  у 
врачей. Сегодня не существует единого понимания данного понятия, поэтому использование термина НМ в большей или меньшей 
степени условно. На наш взгляд, в равной мере нетрадиционным можно назвать и новейший метод, еще не получивший широкого 
распространения, и старый «бабушкин» способ лечения, не поддерживаемый официальной медициной. 

На  сегодняшний  день  во  всех  сферах  медицины  применяются  как  традиционные,  так  и  нетрадиционные  методы  лечения. 
Последние,  в  свою  очередь,  могут  носить  медицинский  и  немедицинский  характер.  Стоматология,  как  одна  из  древнейших 
областей  медицины,  не  является  исключением:  даже  краткий  обзор  методов  лечения  позволяет  обнаружить  разнообразные 
методы, как высокотехнологичные, так и альтернативные. В докладе представлены основные нетрадиционные подходы к лечению 
кариеса и средства борьбы с зубной болью. 

В современной стоматологии к основным  инновационным медицинским способам  можно отнести виды лечения кариеса без 
использования аппаратов сверления: 

• метод инфильтрации ICON (микроинвазивное лечение); 
• лечение озоном; 
• воздушно‐абразивная обработка; 
• лечение лазером; 
• метод изменения генетического кода кариозной бактерии при помощи специального геля. 
В докладе анализируются каждый из них и делается вывод, что главными преимуществами представленных  методик является 

возможность удаления пораженной ткани зуба, не затрагивая его здоровой части. 
На российском рынке данные технологии только начинают появляться (стоматологические клиники Санкт‐Петербурга, Москвы, 

Владивостока, Челябинска, Уфы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова и др.), но их использование пока еще ограничено из‐за 
высокой стоимости оборудования, недостатка специалистов, способных работать с высокотехнологичным оборудованием, а также 
некоторых специфических условий, связанных с индивидуальными противопоказаниями. 

Наряду  с медицинскими  способами  большое  распространение  получили  всевозможные  народные  средства  лечения  зубной 
боли, к которым можно отнести различные рецепты отваров, настоев и растворов, изготовленных из природных средств, массаж, 
акупунктуру и даже гирудотерапию (лечение пиявками и вытяжками из них). 

Анализ основных альтернативных методов показал, что они применимы на ранних стадиях его возникновения или для снятия 
болевого  синдрома,  но  не  для  устранения  его  причин.  В  любом  случае  выбор  всегда  остается  за  пациентом  в  обязательном 
консультативном сотрудничеством со специалистом. 

 
Ключевые слова: стоматология, инновации, альтернативная медицина 
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Забытые симптомы в клинике внутренних болезней: симптом карфологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 

кафедра русского языка как иностранного 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Субботина В.Г., д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П. 
 
 
В ХХ веке в практику внедрены колоссальные достижения медицинской науки и  техники,  которые сопровождаются опасной 

тенденцией ‐ утратой врачами навыков непосредственного исследования, наблюдения за больным.  
Многие симптомы,  которыми пользовались в диагностике различных состояний на протяжении столетий в настоящее время 

незаслуженно забыты, хотя некоторые из них актуальны и остаются в арсенале современной медицины. Так, описание черт лица, 
возвещающих о приближении  смерти,  является  самым известным в «Сборнике»  Гиппократа и называется «Лицом Гиппократа». 
Другой  симптом,  известный  сегодня  не  только  врачам,  но  не  имеющим  отношения  к  медицине  людям,  часто  встречается  в 
литературных произведениях при описании приближающейся смерти, также упоминается в трудах гиппократиков. Название этого 
симптома сегодня мало кто помнит. Это симптом карфологии. 

Термин  происходит  от  греческого  karfologia,  что  означает  «собирание  соломинок,  травинок  или  клочков».  Текст  ‐ 
основоположник  карфологии  ‐  находится  в  трактате  «Прогноз»  Гиппократа  и  содержит  краткое,  но  превосходное  описание 
движений  рук  больного:  «Вот  что  я  знаю  относительно  движений  рук:  у  больных  острыми  лихорадками,  перипневмониями, 
френитами  или  цефалгиями,  руки  которых  блуждают  пред  лицом,  шарят  в  пустоте  и  собирают  соломинки,  вырывают  клочья 
шерсти из одеяла или вытаскивают солому из  стены,  также являются плохими и зловещими признаками».  Текст  можно понять, 
если представить больного  в  кровати,  стоящей  у  саманной  стены,  и  накрытого одеялом из  грубой шерсти. Из  трех  характерных 
движений, отмеченных выше, врачи эпохи Гиппократа оставили только два: движения собирания соломинок на кровати, которому 
они  дали  название  karfologia  и  движения  вырывания  клочьев шерсти  из  одеяла  ‐  krokudismos,  откуда  произошло  французское 
слово  crocydisme  (обирание).  Этот  термин  присутствует  в  словаре  Эмиля  Литре,  который  видит  в  нем  синоним   «карфологии». 
Умение  древних  врачей  с  величайшей  дотошностью  дифференцировать  разные  признаки  и  давать  им  точные  названия  не 
соответствует  зачастую  современному  уму,  который  скорее  старается  объединить  симптомы,  чем  их  дифференцировать.  Но 
намётанный  глаз врача‐гиппократика видел детали,  которые не видит  глаз  современного человека,  потому что у него нет  такой 
острой необходимости. Тем не менее визуальные наблюдения древних врачей остаются в арсенале современной науки. 

Сегодня  термин  карфология  трактуется  как  двигательное  беспокойство  больных,  лежащих  в  постели,  непрерывное  ищущее 
движение  рук  и  пальцев  во  время  бредовых  состояний.  Наблюдается  при  мусситирующем  делирии,  тифе,  белой  горячке, 
терминальной стадии тяжелых соматических заболеваний. Для симптома карфологии характерны автоматизированные движения 
рук, как бы хватающих пролетающие снежинки или мелкие предметы. 

 
Ключевые слова: симптом карфологии, наблюдение за больным 
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Исторические аспекты термина депрессия 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 

кафедра русского языка как иностранного 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Субботина В.Г., д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П. 
 
 
Депрессия ‐ психическое расстройство, характеризующееся снижением настроения и утратой способности переживать радость 

(ангедония), негативными суждениями, пессимистическим взглядом на происходящее, а также двигательной заторможенностью. 
В первой половине 20 века учёные выяснили, что депрессию люди испытывали ещё в древности. 

Первые её описания как меланхолии, встречаются у врачей древнего Египта (Эберовский папирус), античности, в том числе у 
Гиппократа. Но самые ранние зарегистрированные симптомы этого заболевания описаны ещё в Ветхом Завете, где рассказывается 
о царе Сауле, испытывавшем чувство подавленности. Главная из причин такого состояния Саула ‐ его чувство вины перед Господом 
за нарушение Его слова. Легче становилось Саулу, лишь, когда перед ним на лютне играл юный пастушок Давид. 

Многие места из Книги Псалмов свидетельствуют о том, что и сам Давид иногда также испытывал периоды тяжелого давящего 
уныния. Печален стих и его сына, царя Соломона, повествующий о суете сует. 

В  Средние  века  у  Энагрия  Понтиака,  Иоанна  Кассиана  описана  беспричинная  меланхолия  отшельников,  селившихся  в 
пустынных  местах.  В  полдень  монах  испытывает  непреодолимое  желание  покинуть  келью,  броситься  в  бегство  или,  наоборот, 
впасть в апатию. Но отношение к меланхолии не всегда было отрицательным. Так, в XIX веке она становится неотъемлемой чертой 
стиля произведений романтиков. Более того, испытывать подобные чувства стало модно. 

В  литературе  можно  встретить  и  необычные  названия  меланхолии.  Например,  беллерофонтовая  болезнь,  в  честь  героя 
«Илиады» Гомера, или болезнь Геракла. В 17 веке в Англии её стали называть в честь королевы ‐ елизаветинской болезнью, а с 
середины 19 века ‐ депрессией. 

Иногда причину депрессии легко установить, при этом она может оказаться неожиданной. Плутарх приводит в одном из своих 
сочинений историю юного царевича Антиоха,  страдавшего от  тайной,  неразделённой любви  к  прекрасной мачехе.  А  в  культуре 
России можно встретить не менее удивительную историю‐смерть человека от тоски по Родине. Исследователи полагают, что это 
одна из причин тяжёлой болезни сына Шамиля, предводителя горцев в Кавказской войне. 

С древности победить депрессию пытались разными способами, иногда даже варварскими, такими как помещение человека в 
холод  и  даже   избиение.  Но,  несмотря  на  это,  многие  советы до  сих  пор  считаются  правильными:  так  Гиппократ  упоминает  об 
эффективности  психологической  поддержки,  фитотерапии,  депривации  сна.  А  великий  русский  святой  Серафим  Саровский 
советовал в такие периоды  посещать своих духовных друзей и удаляться от праздности. 

В  практике  любого  врача  может  встретиться  пациент,  страдающий  скрытой,  замаскированной  формой  депрессии.  Тогда 
задачей специалиста будет распознать её, придти к правильному диагнозу и назначить эффективное лечение. 

 
Ключевые слова: депрессия, исторические факты заболевания 
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Именные «предупреждающие» лимфатические узлы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 

кафедра русского языка как иностранного 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Субботина В.Г., д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П. 
 
 
Главным  предназначением  лимфатических  узлов  (л/у)  является  аккумулирование  и  выведение  из  организма  различных 

чужеродных  микроорганизмов,  а  также  продуктов  отхода  органов  и  тканей.  Методичный  поиск  увеличенных  л/у  может  дать 
ценную  информацию  о  злокачественном  новообразовании  или  системном  заболевании.  Именные  л/у  (названные  по  имени 
врачей, впервые их описавших) являются важной частью общего клинического обследования. 

Узел Труазье – в левой надключичной ямке, часто расположенный позади ключичной головки грудино‐ключично‐сосцевидной 
мышцы,  назван  по  имени  Шарля  Труазье  (1844‐1919),   патологоанатома  и  клинициста,  изучавшего  распространение 
злокачественных опухолей по лимфатическим путям. Работы Труазье касались и ревматоидных узелков, и менингита, и тромбозов 
глубоких  вен,  и  гемохроматоза.  Сегодня  бронзовый  диабет  (гемохроматоз)  часто  называют  синдромом  Труазье.  Узел  Труазье 
может появляться   вследствие метастазирования рака легкого, молочной железы,  а  также пищевода.  Чаще всего он обусловлен 
метастатическим  распространением  опухолей,  исходящих  из  органов  брюшной  полости  и  малого  таза  –  желудка,  кишечника, 
печени, почек, поджелудочной железы, яичек. 

 Когда узел Труазье обусловлен метастазом при раке желудка,  то он носит название Вирховской железы  (Вирховского узла), 
названной  в  честь  Рудольфа  Вирхова  (1821‐1902),  внесшего  огромный  вклад  в  медицину,  занимаясь  гемостазом  и  эмболией 
легочной артерии (триада Вирхова), лейкозом, социальной медициной. 

Узелок  сестры  Марии  Джозеф  –  околопупочный  узелок  или  плотное  опухолевидное  образование,  обнаруживаемое  при 
осмотре  или  пальпации  пупка.  Этот  чрезвычайно  ценный  симптом  свидетельствует  о  метастазировании  внутритазовой  или 
внутрибрюшной опухоли – чаще всего рака желудка или яичника. Впервые описан в 1928 году доктором Мэйо. Статья основана на 
наблюдении  его  первого  ассистента  –  хирургической  сестры Марии  Джозеф  из  госпиталя  Св.Девы Марии,  которая   и  обратила 
внимание доктора на данный симптом. 

Дельфийские узлы – группа мелких, срединно расположенных предгортанных лу, лежащих на перстнещитовидной мембране. 
Их называют дельфийскими из‐за высокой прогностической значимости  (в Древней Греции Дельфийский оракул был известным 
прорицателем).  Увеличение  этих  лу  бывает  при  болезнях  щитовидной  железы  (подострый  тиреоидит,  болезнь  Хашимото,  рак 
щитовидной железы), а также при раке трахеи. 

 Обнаружение  увеличенных  лимфатических  узлов  как  региональных,  так  и  генерализованных,  подразумевает  разную 
клиническую  значимость.  Обнаружение  именных,  «предупреждающих»,  «сигнальных»  (предупреждающих  о  находящейся  на 
далёком расстоянии злокачественной опухоли) л/у подразумевает определённый алгоритм обследования  пациента, проведения 
дифференциального диагноза. 

 
Ключевые слова: лимфатические узлы, прецедентные имена 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

704 

ID: 2014‐05‐35‐T‐3836                      Тезис 
Кардозу В.М., Фернандеш Д.М., Бакытжанова А.Е. 
Гиподинамия ‐ болезнь цивилизации 

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

Научные руководители:  д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П., к.м.н., асс. Каральская Ж.Ж. 
 
 
Гиподинамия  и  гипокинезия  ‐  нарушение  функций  организма  при  ограничении  двигательной  активности,  снижении  силы 

сокращения мышц. К сожалению, снижение двигательной активности, и как следствие, ослабление организма стали особенностью 
жизни 80‐90% современных горожан.    

Распространение общественного и личного  транспорта  снижает  сумму мышечных усилий:  по данным Де Васкеч и др.  (1981) 
среднесуточные  энергозатраты  у  здоровых  мужчин  трудоспособного  возраста  довольно  низкие:  только  у  19%  энерготраты 
значительные, у 37% ‐ умеренные, а 43% ‐ очень низкие. Анкетирование иностранных студентов, проведенное на кафедре русского 
языка  как  иностранного  в 2013‐2014  гг.,  показало,  что  только  около 40%  студентов  декларируют физическую  активность  в  виде 
игры в футбол, баскетбол, настольный теннис, остальные даже не гуляют в свободное время! 

Недостаточность  движений  приводит  к  комплексу  функциональных  и  органических  изменений  и  болезненных  симптомов, 
отмечаемых  почти  во  всех  органах  и  системах,  которые  W.Raab  (1961)  предложил называть  "гипокинетической  болезнью". 
Патология выражается в рассогласовании взаимодействия отдельных систем между собой и организма в целом с внешней средой. 
Ведущими патогенетическими звеньями являются нарушения энергетического и пластического обмена, затрагивающие, в первую 
очередь,  мышечную  систему.  При  гипокинезии  в  скелетных  мышцах,  печени,  почках,  селезенке,  почках  процессы  разрушение 
белков тканей преобладают над синтезом. В результате организм испытывает острый дефицит азота, серы, фосфора, необходимых 
для восстановления белковых молекул. 

В  работах  H.Melleravicz,  W.Heller  (1978)  перечислены типичные  симптомы  и  жалобы,  возникающие  у   здоровых людей  с 
гиподинамией: одышка при любой физической нагрузке, уменьшение работоспособности, быстрая утомляемость, боль в области 
сердца,  головокружение,  холодные  конечности, запоры,  боль  в  спине  как  следствие  недостаточности  поддерживающего 
мышечного  аппарата,  нарушение  сна,  снижение  концентрации  внимания,  повышенная  психо‐эмоциональная 
возбудимость, раннее старение. 

Известно, что у студентов соотношение динамического и статического компонентов жизнедеятельности составляет по времени 
в период учебной деятельности 1:3, по энерготратам 1:1; во внеучебное время 1:8 и 1:2 соответственно. Эти данные М.С.Цветкова 
(2009), указывают на низкий уровень двигательной активности значительного контингента студентов.Чтобы эти прекрасные годы 
не  привели  к  ослаблению  орагнизма,  необходимо  систематическое,  соответствующее  полу,  возрасту,  состоянию  здоровья 
использование  физических  нагрузок.  Только  тогда  будущий  доктор  войдет  в  профессиональную  жизнь   физически 
подготовленным! 

 
Ключевые слова: гиподинамия, гипокинезия, цивилизация 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

705

Скорая неотложная и анестезиолого‐реанимационная помощь 
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Волкова Д.М. 
Анестезия севораном в урологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гурьянов А.М. 
 
 
Актуальность.  Общая  анестезия  севораном  (севофлураном)  в  последние  15  лет  получила  широкое  распространение  в 

анестезиологии. В развитых странах севорановая анестезия составляет до 94% от всех видов общего обезболивания. 
Этот  вид  анестезии  привлекает  хорошей  управляемостью,  минимумом  побочных  эффектов,  наименьшим  влиянием  на 

жизненно важные органы и системы пациента, поэтому севофлуран широко применяется, в частности в оперативной урологии и 
нефрологии. 

Цель:  выявление  особенностей  фармакокинетики,  фармакодинамики,  применения  севофлурана  для  повышения  качества 
анестезиологического пособия. 

Экспериментально  установлено,  что  севоран  может  вызывать  специфические  повреждения  почек.  Данные  повреждения 
связывают  с  фактором  А,  который  образуется  в  результате  взаимодействия  севофлурана  с  натронной  известью.  Однако 
многочисленными  работами  не  доказано  влияние  фактора  А  на  мочевыделительную  систему  людей.  Фирма  «Abbott», 
производящая  севоран,  последние  5  лет  добавляет  в  препарат  специально  подготовленную  воду,  которая  предотвращает 
образование фактора А. 

В  НИИ  фундаментальной  и  клинической  уронефрологии  севорановая  анестезия  применяется  с  2006  года.  За  это  время 
проведено  более  2  тыс.  общих  анестезий.  Анализ  клинического  течения,  биохимических  изменений  в  организме,  системной 
гемодинамики и функции почек не выявили отрицательного действия  севорана у данного контингента больных по  сравнению с 
другими видами общего обезболивания. 

 
Ключевые слова: севоран 
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Памяти Германа Георгиевича Жданова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гурьянов А.М. 
 
 
Герман  Георгиевич  Жданов  родился  9марта  1930г.  в  Ростове‐на‐Дону.Окончанив   медицинский  институт  с  1960  ‐1963  гг. 

работал  хирургом  в  Краснодонецкой  МСЧ  Ростовской  области.  В  1964  г.  начинает  обучение  в  аспирантуре  на  кафедре  общей 
хирургии  Ростовского  медицинского  института,  которую  успешно  заканчивает  защитой  кандидатской  диссертации  и  остается 
работать ассистентом.  

Профессиональная  деятельность  Г.Г. Жданова  связана  с  анестезиологией  и  реаниматологией.  В  течение 14  лет  он  заведует 
отделениями  анестезиологии  и  реаниматологией   г.Твери,  в  онкологическом  институте,  в  городской  детской  больнице,   НИИ 
акушерства и педиатрии г.Ростова‐на‐Дону. Все эти годы он активно занимается наукой. Под руководством И.С Жорова в 1981 г. им 
была защищена докторская диссертация. 

В  1986  г.  Г.Г  Жданов  был  избран  заведующим  кафедрой  анестезиологии  и  реаниматологии  Саратовского  медицинского 
института,   возглавлявшую до 2010  г.  За  время руководства кафедрой  Герман  Георгиевич проявил  себя  умелым организатором, 
талантливым педагогом, крупным ученным и просто грамотным врачом‐клиницистом.     По его инициативе впервые в г.Саратове 
на  базе  Клинической  больницы  №3  было  открыто  отделение  реанимации  новорожденных,  оснащенное  самой  современной 
аппаратурой.  Большое  внимание  профессор  Г.Г  Жданов  уделял  учебной  и  учебно‐методической  работе,  совершенствуя 
преподавание  анестезиологии  и  реаниматологии  для  студентов  и  практических  врачей.  Под  его  руководством  разработана 
межкафедральная  программа  преподавания  анестезиологии  и  реаниматологии  для  студентов  медицинских  вузов,  3  учебно‐
методических пособия изданы под грифом УМО и используются в качестве учебной литературы студентами медицинских вузов. Г.Г 
Жданов был один из инициаторов преподавания сердечно‐легочной реанимации и первой медицинской помощи с первых курсов 
всех медицинских факультетов. 

Основным  направлениями  научной  деятельности  Г.Г.  Жданова   были  проблемы  интенсивной  терапии  гипоксии,  роль 
процессов  перекисного  окисления  липидов  в  патогенезе  критических  состояний,  применение  гипербарической  оксигенации  у 
больных  в  критическом  состоянии,  разработка  концепции  «метаболической  реанимации».  Результаты  научных  исследований 
профессора Г.Г. Жданова – автор более 300 научных работ, в том числе 7 монографий, 15 учебных пособий и 17 изобретений. Под 
его руководством были выполнены и защищены 8 докторских и 32 кандидатских диссертаций. 

Жданов Герман Георгиевич 23 декабря 2013г. на 78‐ом году жизни скончался.  
 
Ключевые слова: памяти германа георгиевича жданова 
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Гипертермия у выживших больных при инсульте 
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. 
 
 
 
Ключевые слова: гипертермия, инфаркт мозга, внутримозговое кровоизлияние 
 
 
Введение 
Острое  нарушение  мозгового  кровообращения  является  актуальной  и  прогрессирующей  медико‐социальной  проблемой  и 

остается одной из ведущих причин смертности и заболеваемости [1, 2, 3]. 
Одной  из  причин,  влияющих  на  прогноз  и  исход  инсульта,  продолжительность  пребывания  в  стационаре  и  отделении 

реанимации  и  интенсивной  терапии  (ОРИТ),  является  гипертермия.  В  отделениях  интенсивной  терапии  у  больных  с  мозговым 
повреждением  различной  этиологии  гипертермия  регистрируется  в  40‐70%  случаев  [4,  5,  6].  При  инфаркте  мозга  гипертермия 
встречается в 18‐61% случаев [4, 7]. 

Отягощающее влияние  гипертермии у больных  с инсультом на исход и прогноз  заболевания,  а  также на  увеличение  сроков 
пребывания  в  стационаре  рассматривается  как  в  обзорных  статьях,  так  и  в  мета‐анализах  [4,  5,  8].  Большинство  авторов 
высказывают  мысль  о  повреждающем  воздействии  гипертермии  при  любом  повреждении  головного  мозга  через  механизмы 
нарушения  целостности  гематоэнцефалического  барьера,  снижения  стабильности  клеточных  мембран,  нарушения  работы 
ферментов  и  др.  [4,  8,  9].  Однако  до  настоящего  времени  недостаточно  изучены  причинно  следственные  отношения  развития 
гипертермии у больных с инсультом [8].    

Цель  работы:  уточнить  причины  и  динамику  температуры  тела  в  зависимости  от  вида  инсульта  и  наличия  или  отсутствия 
гнойно‐воспалительных осложнений (ГВО) у выживших больных. 

 
Материал и методы 
Проведен  ретроспективный  анализ  историй  болезни  89  пациентов  с  инсультом  в  возрасте  50‐86  лет  (табл.  1).  Деление 

пациентов на группы и подгруппы отражено на таб. 3. 
В  исследование  включались  больные  только  в  остром  периоде  инсульта.  Пациенты  поступившие  с  острым  нарушением 

мозгового  кровообращения  из  других  стационаров,  тем  более,  с  имеющимися  гнойно‐воспалительными  осложнениями,  не 
включались  в  исследование,  так  как  у  данных  больных  отсутствовали  данные  о  температурной  реакции  на  начальном  периоде 
заболевания. 

Верификация  инсульта  проводилась  на  основе  Приказа  Минздравсоцразвития  РФ  от  01.08.2007  N  513  «Об  утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)». Компьютерная томография 
и/или магнитно‐резонансная  томография  выполнялись  в  1‐3  сутки  при  поступлении  в  стационар  однократно  и,  по  показаниям, 
повторно. 

Для  обозначения  повышения  температуры  тела  использовали  термин  гипертермия.  В  МБК‐10  термины  гипертермия, 
лихорадка  и  пирексия  сведены  вместе  и  представлены  в  одной  рубрике – R50.9.  С  целью  удобства  сравнения  групп  больных  с 
инфарктом мозга и внутримозговым кровоизлиянием за гипертермию принимали значение аксиллярной температуры за 37,2°С [3, 
7].  Для  оценки  гипертермии  использовали  общеизвестную  для  врачей  классификацию  повышения  температуры  тела  из 
пропедевтики внутренних болезней [10]. 

Измерение  аксиллярной  температуры  проводилось  4‐8  раз  в  сутки.  Из  полученных  показателей  температуры  выбирали 
максимальное значение, которое и использовали для составления температурных кривых за все время пребывания пациентов в 
стационаре.  Регистрация  температуры проводилась  с  помощью прикроватного мониторы МПР 6‐03 «Тритон»  с  использованием 
температурных датчиков. 

Дифференциальную  диагностику  инфекционной  гипертермии  от  центральной  проводили  по  следующим  критериям: 
абсолютной  величины  гипертермии,  цикличности  температурной  реакции,  эффективности  антипиретической  терапии, 
взаимосвязи  температурной  реакции  с  гнойно‐воспалительными  осложнениями,  динамикой  температурной  реакции  в 
зависимости от появления или стихания ГВО. 

Коррекцию  гипертермии проводили  согласно общепринятым рекомендациям  ведущих  учреждений НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н.  Бурденко,  НИИ  скорой  помощи  им.  Н.В.  Склифосовского,  Военно‐медицинской  Академии  и  НИИ  им.  А.Л.Поленова  [11]. 
Использовали физические и фармакологические методы купирования гипертермии. Однако, несмотря на проводимую терапию, в 
ряде  случаев  у  пациентов  сохранялась  стойкая  гипертермия.  В  иных  случаях  эффект  от  проводимой  терапии  регистрировался 
отсрочено.  В  связи  с  этим  оценивали   такие  показатели  как  продолжительность  гипертермии  (час),  продолжительность 
некупируемой  гипертермии  (час).  Дополнительно  фиксировали  начало  гипертермии  (час),  продолжительность  гипертермии 
(сутки). 

Для оценки влияния инфекционного компонента в гипертермическом синдроме вели учет структуры и количества ГВО. Гнойно‐
воспалительные  осложнения  делили  на  интракраниальные  и  экстракраниальные.  Обязательным  условием  включения  данных 
пациентов в подгруппы больных с гнойно‐воспалительными осложнениями была регистрация  SIRS (Bone R.C., 1992).   

Статистический анализ и построение графиков проводили с помощью программы Microsoft Office Excel 2007.  
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Результаты 
При  сличении  графиков  динамики  температуры  выживших  больных  с  внутримозговым  кровоизлиянием  и  инфарктом мозга 

прослеживается  различие  в  сторону  более  высокой  суточной  температуры  у  больных  с  кровоизлиянием  (рис.  1).  Из  графика 
следует,  что  повышение  температуры  тела  сохраняется  у  большинства  больных  в  течение  первых  6  дней,  причем  у  больных  с 
кровоизлиянием  за  данный  отрезок  времени  фиксируется  более  крутая  температурная  кривая.  Крутизна  подъема  кривой 
обусловлена  не  только  высокими  абсолютными  цифрами  гипертермии  у  больных  в  группе  с  кровоизлиянием,  но  и  большим 
процентом температурящих больных по сравнению с пациентами с инфарктом мозга (табл. 1). Графическая кривая также наглядно 
демонстрирует  значимое  увеличение  продолжительности  пребывания  больных  с  ВК  в  стационаре  (на  3,8  дней,  р<0,05)  по 
сравнению с больными с ИМ. 

Температурная  кривая  больных  с  инфарктом  мозга  в  подгруппе  с  ГВО  указывает  на  постепенное  повышение  аксиллярной 
температуры  тела,  начиная  с  4  суток,  с  максимумом  подъема  на  12‐14  сутки  (рис.  2).  При  этом  гипертермия  начинает 
фиксироваться с седьмых суток, что совпадает со сроками выявления гнойно‐воспалительных осложнений у больных с инфарктом 
мозга  (табл.  2)  и  достоверно  (р<0,05)   позже  развития  гипертермии  у  больных  без  ГВО  (табл.  1).  Пациенты  с  гнойно‐
воспалительными осложнениями  достоверно дольше (на 3,6 сут, р<0,05)  находились в отделении реанимации и значимо позже 
(на 5,3 сут, р<0,05)   выписывались из больницы (табл. 1). 

Динамика  температуры  у  выживших  больных  с  внутримозговым  кровоизлиянием  наглядно  демонстрирует  начальное 
повышение аксиллярной температуры в обеих подгруппах и повторное повышение только у больных в подгруппе с ГВО  (рис. 3). 
Табличный материал в данном случае не отражает   всей полноты картины,  так как показывает лишь суммарные сроки начала и 
продолжительности гипертермии (табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Сравнение основных параметров гипертермического синдрома и показателей связанных с гипертермией у выживших больных с ИМ 
и ВК 

   Инфаркт мозга  ВК 

Количество больных, абс.  50  39 

Возраст больных, годы  67,6±8,9  58,2±11,3 

Доля температурящих больных, абс. (%)  20 (40)  21 (54) 

   Больные без ГВО  Больные с ГВО  Больные без ГВО  Больные с ГВО 

   1  2  3  4 

Количество больных, абс. (%)  42 (84)  8 (16)  30 (77)  9 (23) 

Возраст больных, годы  67,1±8,2  70±13,7  57,7±12,6  60±6,5 

Критерий Стьюдента  p1‐2>0,05  p3‐4>0,05 

Сроки пребывания в стационаре, дни  16,4±3,0  21,7±3,0  20,2±2,8  24,7±4,5 

Критерий Стьюдента  p1‐2<0,05  p3‐4>0,05 

Сроки пребывания в реанимации, дни  1,4±0,8  5±2,6  2,1±1,1  7,3±3,1 

Критерий Стьюдента  p1‐2<0,05  p3‐4<0,05 

Размеры очага поражения, см3  32,5±38,4  39,9±52,9  11,8±6,3  9,9±4,4 

Критерий Стьюдента  p1‐2>0,05  p3‐4>0,05 

Количество больных с дислокацией срединных структур, абс. (%)  0 (0)  2 (25)  15 (50)  6 (66) 

Доля температурящих больных, абс. (%)  12 (28)  8 (100)  12 (40)  9 (100) 

Начало гипертермии, сутки  2,4±0,9  7,7±2,7  2,6±1,5  7±5,5 

   p1‐2<0,05  p3‐4<0,05 

Продолжительность гипертермии, сутки  2,1±1,5  6,2±2,6  2,5±1,3  8±3,5 

   p1‐2<0,05  p3‐4<0,05 

 
 

Таблица 2. Структура гнойно‐воспалительных осложнений и сроки их выявления у выживших больных с ИМ и ВК 

Группы больных  Инфаркт мозга  ВК 

Количество больных, абс. (%)  8 (16)  9 (23) 

Количество ГВО на больного  1,2±0,5  1,3±0,5 

Сроки регистрации, сутки  9,7±2,9  11,7±4,6 

Структура ГВО  Частота встречаемости, % 

1. Интракраниальные ГВО     

Менингит     

2. Экстракраниальные ГВО     

Пневмония    11 

Гнойный трахеобронхит  62,5  33 

Инфекция мочевыводящих путей  75  22 

Пролежни  50  22 
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У  больных  с  внутримозговым  кровоизлиянием  с  гнойно‐воспалительными  осложнениями  отмечается  достоверное  (р<0,05) 
увеличение  продолжительности  сроков  гипертермии  (табл. 1),  так  как  у  пациентов  данной  подгруппы  повышение  температуры 
регистрировалось в связи с мозговым повреждением, а также, повторно, при возникновении гнойно‐воспалительных осложнений. 
Также в данной подгруппе увеличивались сроки пребывания в стационаре (на 4,5 сут, р>0,05) и в отделении реанимации (на 5,2 
сут, р<0,05) (табл. 1). При этом корреляционный анализ показал связь гипертермии с продолжительностью пребывания больных в 
отделении реанимации (r=0,62) и стационаре (r=0,58). 

 
 

 
Рисунок 1. Сравнение динамики температуры тела у выживших больных с ИМ и ВК без ГВО 

 
 

 
Рисунок 2. Сравнение динамики температуры тела у выживших больных с ИМ в зависимости от наличия или отсутствия ГВО 

 
 

 
Рисунок 3. Сравнение динамики температуры тела у выживших больных с ВК в зависимости от наличия или отсутствия ГВО 
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Обсуждение 
На продолжительность пребывания в отделении реанимации и стационаре влияют не только вид инсульта, но и развитие ГВО. 

Полученные  данные  показывают  влияние  гнойно‐воспалительных  осложнений  на  увеличение  сроков  пребывания  пациентов  в 
отделении реанимации и стационаре как у больных с инфарктом мозга, так и у пациентов с ВК. 

Гипертермия  у  больных  с  ВК  имеет  более  высокие  абсолютные  значения  по  сравнению  с  пациентами  с  инфарктом  мозга. 
Данный факт объясняет большее значение гипертермии в увеличении сроков пребывания больных с ВК в стационаре и отделении 
реанимации.   

 
Заключение 
У выживших больных  с ИМ и ВК  гипертермия преимущественно детерминирована развитием  ГВО.  Гипертермия достоверно 

увеличивает сроки пребывания выживших больных в отделении реанимации и стационаре независимо от вида инсульта. 
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Введение 
Инсульт является важнейшей и актуальной медико‐социальной проблемой и остается одной из ведущих причин смертности и 

заболеваемости [1, 2, 3]. 
Гипертермия  является  причиной,  влияющей  на  прогноз  и  исход  инсульта,  продолжительность  пребывания  в  стационаре  и 

отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). У больных с мозговым повреждением различной этиологии гипертермия 
регистрируется в 40‐70% случаев [4, 5, 6]. При инфаркте мозга гипертермия встречается в 18‐61% случаев [4, 7]. 

Влияние  гипертермии у больных  с инсультом на исход и прогноз  заболевания,  а  также на  увеличение  сроков пребывания в 
стационаре рассматривается как в обзорных статьях, так и в мета‐анализах [4, 5, 8, 9]. Однако до настоящего времени недостаточно 
изучены причинно следственные отношения развития гипертермии у больных с инсультом [8].   

Цель работы: выявить закономерности изменения температуры тела в зависимости от вида инсульта и наличия или отсутствия 
гнойно‐воспалительных осложнений (ГВО) у умерших пациентов. 

 
Материал и методы 
Проведен  ретроспективный  анализ  историй  болезни  132  пациентов  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения  в 

возрасте 50‐86 лет (табл. 1). Деление пациентов на группы и подгруппы отражено в таблице 1. 
В  исследование  включались  больные  только  в  остром  периоде  инсульта.  Пациенты  поступившие  с  острым  нарушением 

мозгового  кровообращения  из  других  стационаров,  тем  более,  с  имеющимися  гнойно‐воспалительными  осложнениями,  не 
включались  в  исследование,  так  как  у  данных  больных  отсутствовали  данные  о  температурной  реакции  на  начальном  периоде 
заболевания. 

 Верификация  инсульта  проводилась  на  основе  Приказа  Минздравсоцразвития  РФ  от  01.08.2007  N  513  «Об  утверждении 
стандарта медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)». Компьютерная томография 
и/или магнитно‐резонансная  томография  выполнялись  в  1‐3  сутки  при  поступлении  в  стационар  однократно  и,  по  показаниям, 
повторно. 

Для  обозначения  повышения  температуры  тела  использовали  термин  гипертермия.  В  МБК‐10  термины  гипертермия, 
лихорадка  и  пирексия  сведены  вместе  и  представлены  в  одной  рубрике – R50.9.  С  целью  удобства  сравнения  групп  больных  с 
инфарктом мозга и внутримозговым кровоизлиянием за гипертермию принимали значение аксиллярной температуры за 37,2°С [3, 
7].  Для  оценки  гипертермии  использовали  общеизвестную  для  врачей  классификацию  повышения  температуры  тела  из 
пропедевтики внутренних болезней [10]. 

Измерение  аксиллярной  температуры  проводилось  4‐8  раз  в  сутки.  Из  полученных  показателей  температуры  выбирали 
максимальное значение, которое и использовали для составления температурных кривых за все время пребывания пациентов в 
стационаре.  Регистрация  температуры проводилась  с  помощью прикроватного мониторы МПР 6‐03 «Тритон»  с  использованием 
температурных датчиков. 

Дифференциальную  диагностику  инфекционной  гипертермии  от  центральной  проводили  по  следующим  критериям: 
абсолютной  величины  гипертермии,  цикличности  температурной  реакции,  эффективности  антипиретической  терапии, 
взаимосвязи  температурной  реакции  с  гнойно‐воспалительными  осложнениями,  динамикой  температурной  реакции  в 
зависимости от появления или стихания ГВО. 

Коррекцию  гипертермии проводили  согласно общепринятым рекомендациям  ведущих  учреждений НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н.  Бурденко,  НИИ  скорой  помощи  им.  Н.В.  Склифосовского,  Военно‐медицинской  Академии  и  НИИ  им.  А.Л.Поленова  [11]. 
Использовали физические и фармакологические методы купирования гипертермии. Однако, несмотря на проводимую терапию, в 
ряде  случаев  у  пациентов  сохранялась  стойкая  гипертермия.  В  иных  случаях  эффект  от  проводимой  терапии  регистрировался 
отсрочено.  В  связи  с  этим  оценивали   такие  показатели  как  продолжительность  гипертермии  (час),  продолжительность 
некупируемой  гипертермии  (час).  Дополнительно  фиксировали  начало  гипертермии  (час),  продолжительность  гипертермии 
(сутки). 

Для оценки влияния инфекционного компонента в гипертермическом синдроме вели учет структуры и количества ГВО. Гнойно‐
воспалительные  осложнения  делили  на  интракраниальные  и  экстракраниальные.  Обязательным  условием  включения  данных 
пациентов в подгруппы больных с гнойно‐воспалительными осложнениями была регистрация  SIRS (Bone R.C., 1992).   

Статистический анализ и построение графиков проводили с помощью программы Microsoft Office Excel 2007.  
 
Результаты 
При сравнении температурных кривых умерших пациентов с инфарктом мозга и внутримозговым кровоизлиянием отмечаются 

общие тенденции изменения температуры: в одни и те же сроки фиксируются кривые подъема и снижения температуры (рис. 1). В 
группе  умерших  больных  с  ВК  больше  температурящих  пациентов  и  выше  среднесуточная  температура,  по  сравнению  с 
пациентами  в группе с ИМ, что детерминировало расположение кривой на более высоком уровне.  
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Таблица 1. Сравнение основных параметров гипертермического синдрома и показателей связанных с гипертермией у больных с ИМ и ВК 

   Инфаркт мозга  ВК 

Количество больных, абс.  69  63 

Возраст больных, годы  68,6±10,5  60,4±11,9 

Доля температурящих 
больных, абс. (%)  45 (65)  55 (87) 

   Больные без ГВО  Больные с ГВО  Больные без ГВО  Больные с ГВО 

   1  2  3  4 

Количество больных, абс. (%)  33 (48)  36 (52)  30 (47)  33 (53) 

Возраст больных, годы  68,3±9,3  64,3±11,2  55,8±10,7  64,6±11,8 

Критерий Стьюдента  р1‐2>0,05  р3‐4>0,05 

Сроки пребывания в стационаре, дни  3,8±1,7  13,8±6,3  5,3±3,2  13,9±9,4 

Критерий Стьюдента  р1‐2<0,05  р3‐4<0,05 

Сроки пребывания в реанимации, дни  3,7±1,6  10,5±7,6  4,6±1,8  13,3±9,6 

Критерий Стьюдента  р1‐2>0,05  р3‐4<0,05 

Размеры очага поражения, см3  75,5±80,9  33,8±42,5  59,5±37,7  58,8±43,2 

Критерий Стьюдента  р1‐2>0,05  р3‐4>0,05 

Количество больных с дислокацией срединных структур, абс. (%)  9 (27)  3 (8)  21 (70)  21 (63) 

Вклинение миндаликов мозжечка, абс.(%)  0 (0)  6  (16,6)  9 (30)  6 (18,2) 

Доля температурящих больных, абс. (%)  9 (27)  36 (100)  22 (73)  33 (100) 

Начало гипертермии, сутки  2,8±0,6  9±6,6  2,3±1,7  3±2,1 

   р1‐2<0,05  р3‐4>0,05 

Продолжительность гипертермии, сутки  3,3±1,5  4,7±3,4  2,8±1,1  8,6±6,2 

   р1‐2>0,05  р3‐4<0,05 

Продолжительность гипертермии, час  48,6±24,3  84,6±49,7  40,4±25,4  112,7±84,1 

   р1‐2<0,05  р3‐4<0,05 

Продолжительность некупируемой гипертермии, час  37±15,3  53,3±23,1  21,9±7,2  54,8±34,7 

   р1‐2>0,05  р3‐4<0,05 

 
 
Участки  снижения  на  графиках  обусловлены  летальным  исходом  температурящих  больных.  Так,  в  группе  больных  с 

внутримозговым  кровоизлиянием  первый  участок  снижения  (5‐9  сут)  совпадает  с  летальным  исходом  38%  температурящих 
пациентов,  второй  (10‐12  сут)  –   67%  температурящих  пациентов.  В  группе  больных  с  ИМ  первый  участок  снижения  (6‐9  сут) 
совпадает с летальным исходом 33% температурящих пациентов, второй (10‐15 сут) –  60% температурящих пациентов. 

На рис. 2 показаны температурные кривые умерших больных с инфарктом мозга. Короткая круто восходящая температурная 
кривая  в  подгруппе  больных  без  ГВО  отражает  постепенное  повышение  аксиллярной  температуры  начиная  с  3‐4  суток.  Обрыв 
графика  детерминирован  смертью  91%  больных  к  6  суткам  пребывания  в  отделении  реанимации.  Графические  данные 
подтверждаются  табличным  материалом  (табл.  1):  показателями  сроков  начала  и  продолжительности  гипертермии,  а  также 
продолжительностью  пребывания  в  стационаре.  Корреляционный  анализ  показал  зависимость  летального  исхода  у  больных  с 
инфарктом  мозга  от  гипертермии  (r=0,52),  размеров  очага  повреждения  (r=0,44),  сроков  пребывания  в  реанимации  (r=0,69)  и 
стационаре  (r=‐0,91).  При  этом  умершие  больные  с  ИМ  дольше  находились  в  отделении  реанимации  (на  2,3  сут,  р<0,05)  и 
достоверно  меньше  в  стационаре  (на  12,6  сут,  р<0,05)  по  сравнению  с  выжившими  пациентами.  Сроки  нахождения  умерших 
пациентов с ИМ в отделении реанимации практически совпадают со сроками нахождения в стационаре  (табл. 1). Данные факты 
вполне  объяснимы  тяжестью  состояния  больных,  требующих  протезирования  жизненно  важных  функций  организма,  и 
скоротечностью заболевания. 

График температурной кривой пациентов с ИМ в подгруппе с ГВО имеет три подъема и три спада  (рис. 2). Спады на графике 
обусловлены  смертью  33%  температурящих  пациентов  к  седьмым  суткам,  58%   –  к  14  суткам  и  86%  –  к  21  суткам.  Подъемы 
обусловлены  появлением  температурящих  больных  вследствие  регистрации  у  них   гнойно‐воспалительных  осложнений.  По 
крайней  мере,  так  можно  объяснить  два  подъема  на  кривой,  совпадающих  с  критической  массой  ГВО,  регистрирующихся 
преимущественно на 4 и 15 сутки (табл. 2). Пациенты в подгруппе с гнойно‐воспалительными осложнениями достоверно (р<0,05) 
дольше находились в стационаре (табл. 1), у них значимо (р<0,05) отличалась продолжительность гипертермии (час) в сравнении с 
подгруппой без ГВО. Важно также отметить, что у умерших пациентов с ГВО независимо от вида инсульта регистрировалось в 1,5‐2 
раза  больше  гнойно‐воспалительных  осложнений  в  сравнении  с  подгруппами  выживших  больных  без  гнойно‐воспалительных 
осложнений (табл. 2). Кроме того, данные осложнения были более грозные по структуре и тяжести патологии. У умерших больных 
с  инфарктом мозга  преобладали  такие  гнойно‐воспалительные  осложнения,  как  пневмония,  гнойный  трахеобронхит,  инфекция 
мочевыводящих путей и пролежни. В нашем исследовании гнойно‐воспалительные осложнения явились  причиной гипертермии у 
52% умерших больных с ИМ. Если же брать всю анализируемую выборку выживших и умерших пациентов с инфарктом мозга, то 
доля инфекционной гипертермии составляет до 37%. 
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Таблица 2. Структура гнойно‐воспалительных осложнений и сроки их выявления у больных с ИМ и ВК 

Умершие 
  

Инфаркт мозга  ВК 

Группы больных  1  2 

Количество больных, абс. (%)  36 (52)  33 (53) 

Количество ГВО на больного  2,6±0,7  2,3±0,8 

Критерий Стьюдента  р1‐3<0,05  р2‐4<0,05 

Сроки регистрации, сутки  9±5,7  8,3±5,6 

Критерий Стьюдента  р1‐3>0,05  Р2‐4>0,05 

Сроки регистрации ГВО 1 волна, сутки  4,3±1,2  3,7±1,8 

Сроки регистрации ГВО 2 волна, сутки  14,9±2,5  14±2,1 

Структура ГВО  Частота встречаемости, % 

1. Интракраниальные ГВО     

Менингит  8  15 

2. Экстракраниальные ГВО     

Сепсис    6 

Пневмония  70  85 

Ателектаз  25  9 

Гнойный плеврит  11  18 

Аспирационный синдром    12 

Гнойный трахеобронхит  83  88 

Некротический нефроз (патологоанатомически)  14  6 

Пролежни  14   

 
 
При  рассмотрении  графика  температурных  кривых  умерших  больных  с  ВК  (рис.  3),  также  как  и  на  предыдущем  графике, 

прослеживаются определенные закономерности. У умерших больных без ГВО смерть большинства (78%) пациентов отмечается к 6 
суткам. Существенным отличием от  графика умерших больных с инфарктом мозга является снижение аксиллярной температуры 
непосредственно перед смертью пациентов, что, несомненно, является прогностически важным признаком. 

В  подгруппе  пациентов  с  ВК  с  гнойно‐воспалительными  осложнениями  летальный  исход  фиксировался  к  14  суткам  у  72% 
больных.  Снижения  температурной  кривой  на  3  и  7  сутки  обусловлены  смертью,  соответственно,  12%  и  27%  температурящих 
пациентов. А подъемы графика на 4‐6  сутки и 13‐14  сутки обусловлены развитием критического количества ГВО  на 4 и 14  сутки 
(табл.  2).  Количество  гнойно‐воспалительных  осложнений  регистрировалось  в  1,5‐2  раза  больше,  чем  у  выживших  больных  с 
внутримозговым  кровоизлиянием  с  ГВО.  У  умерших  больных  с  внутримозговым  кровоизлиянием  ГВО  обусловили  развитие 
гипертермии в 53% случаев. 

Полученную  графическую  картину  дополняет  табличный  материал  (табл.  1).  Установлено,  что  у  умерших  пациентов  с 
внутримозговым кровоизлиянием значительно больше больных с вклинением миндаликов мозжечка и дислокацией срединных 
структур по сравнению с группой пациентов с ИМ. В свою очередь, в подгруппе умерших больных с ВК без гнойно‐воспалительных 
осложнений таких пациентов больше, чем в подгруппе с ГВО. Однако данные факты могут говорить лишь об изначальной тяжести 
мозгового поражения у больных с внутримозговым кровоизлиянием, так как у всех больных КТ/МРТ выполнялось при поступлении 
в стационар (1‐3 сутки). 

 
Обсуждение 
Ранняя смерть пациентов с инфарктом мозга в подгруппе без гнойно‐воспалительных осложнений обусловлена рядом причин 

и  гипертермия  одна  из  таковых.  Доля  температурящих  больных  в  подгруппе  без  ГВО  27%.  У  данных  пациентов  выявлены 
наибольшие  размеры  супратенториальных  очагов  поражения  (220,3±156,4  см3),  поэтому  повышение  температуры,  следует 
оценить  как  «центральную  гипертермию»  или  «нейрогенную  гипертермию»,  а  причиной  гипертермии  необходимо  признать 
некроз клеток и/или поражение переднего отдела гипоталамуса [6].  Saini M. с соавт. (2009) причиной «центральной гипертермии» 
считают  тяжесть  инсульта,  большой  объем  поражения  и  воспалительный  процесс  в  зоне  повреждения  головного  мозга.  В 
остальных  случаях,  73%  умерших  больных  с  ИМ  без  гнойно‐воспалительных  осложнений,  гипертермия  не  регистрировалась.  В 
данной ситуации неблагоприятный исход зависел не от размеров очага поражения (59,6±85 см3), а от его локализации (поражение 
полушарий мозжечка,  стволовых  структур,  затылочных  долей  больших  полушарий).  Также  следует  отметить,  что  у  большинства 
пациентов  КТ/МРТ  выполнялось  в  1‐3  сутки  при  поступлении  в  стационар,  что  имело  огромное  значение  для  верификации 
диагноза, но не отражало сути патологического процесса в финале заболевания.  

Корреляционный анализ показал взаимосвязь летального исхода у больных с ВК с гнойно‐воспалительными осложнениями и 
сроков нахождения в отделении реанимации  (r=0,69),  стационаре  (r=‐0,9),  размеров очага повреждения  (r=0,55),  обнаружением 
крови  в  ликворной  системе  (r=0,66).  Но,  как  ни  удивительно,  корреляционной  связи  не  выявлено  с  гипертермией  (r=0,14)  и 
продолжительностью гипертермии  (r=0,16). Мы объясняем данных факт тем обстоятельством, что в обеих подгруппах больных с 
внутримозговым кровоизлиянием (выживших без ГВО и умерших без ГВО) много температурящих пациентов (табл. 1). Кроме того, 
в  подгруппе  умерших  больных  без  гнойно‐воспалительных  осложнений  у  27%  пациентов  гипертермия  не  регистрировалась 
вообще, а еще у 47% пациентов отмечалась предсмертная нормализация температуры, либо предсмертная гипотермия.  
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Рисунок 1. Сравнение динамики температуры тела у умерших больных с ИМ и ВК  

 
 

 
Рисунок 2. Сравнение динамики температуры тела у умерших больных с ИМ в зависимости от наличия или отсутствия ГВО 

 
 

 
Рисунок 3. Сравнение динамики температуры тела у умерших пациентов с ВК с учетом наличия или отсутствия ГВО 

 
 
При  исключении  из  статистического  анализа  больных  без  гипертермии  (27%),  то  только  тогда  корреляционная  связь  между 

летальным исходом и степенью выраженности гипертермии становится очевидной (r=0,54). 
С целью выяснения причины возникновения  гипертермии  у  умерших больных  с ВК без  гнойно‐воспалительных осложнений 

также  проведен  корреляционный  анализ.  Наиболее  тесная  взаимосвязь  выявлена между  гипертермией  и фактом  обнаружения 
кровью в ликворной системе  (r=0,48). Меньшая связь обнаружена между продолжительностью  гипертермии и размерами очага 
повреждения (r=0,36).    

 
Заключение 
У  умерших  больных  с  ИМ  без  ГВО  гипертермия  обусловлена  как  размерами  очага  повреждения,  так  и  развитием  ГВО.  У 

умерших  больных  с  ИМ  и  ВК  с  гнойно‐воспалительными  осложнениями  гипертермия  преимущественно  детерминирована 
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развитием ГВО. При развитии ГВО гипертермия достоверно влияет на летальный исход независимо от вида инсульта. У умерших 
больных без ГВО гипертермия влияет на исход только у температурящих больных. 
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Шиндяпина Н.В. 

Использование индекса Lee для оценки кардиального риска плановых оперативных вмешательств у 
пациентов пожилого и старческого возраста 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гурьянов А.М. 
 
 
Актуальность.  В  настоящее  время  возрастает  частота  плановых  оперативных  вмешательств  у  лиц  пожилого  и  старческого 

возраста  с  выраженной  сопутствующей  патологией,  что  связано  с  развитием  медицинских  технологий  и  демографическим 
процессом  старения  населения.  В  связи  с  этим  необходимы  понимание  и  оптимизация  хирургических  и  анестезиологических 
рисков  у  больных  данной  группы,  для  чего  в  настоящее  время  существует  большое  количество  шкал  оценки  риска,  многие  из 
которых  имеют  ряд  недостатков.  Для  оценки  кардиального  риска  оперативных  вмешательств  предложен  Lee  Index,  который 
является  достаточно  простым,  информативным  и  рекомендован  Российским  кардиологическим  обществом,  Американским 
колледжем кардиологов и Американской ассоциацией сердца. Индекс Lee  складывается из наличия в анамнезе ИБС,  сердечной 
недостаточности,инсульта  или  ТИА  в  анамнезе,  инсулинзависимого  сахарного  диабета,  нарушения  функции  почек  (ХПН  или 
гемодиализ) и оперативного вмешательства высокого риска. Каждый из факторов риска равен единице,  полученное количество 
баллов суммируется. Частота развития кардиальных осложений составляет 0,4%, 0,9%, 7% и 11% для значений индекса 0, 1, 2 и ≥3 
баллов, соответственно. 

Материал и методы. Lee Index был использован нами для ретроспективной оценки кардиального риска плановых оперативных 
вмешательств  у  52  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста  с  сопутствующей  патологией,  госпитализированных   в  клинику 
факультетской хирургии и НИИ Урологии 3 КБ им. С.Р. Миротворцева. 

Результаты.  По  результатам  определения  индекса  Lee  пациенты  были  разделены  на  4  группы:  очень  низкого  риска  –  12 
человек, низкого – 14, промежуточного – 13 и высокого риска ‐ 13 человек. Было определено количество кардиальных осложнений 
в  послеоперационном  периоде,  которое  составило  в  1  группе  –  0,  во  2  группе  –  0,  в  3  –  1  и  в  4  группе  –  2  осложения,  что 
укладывается в границы расчетных значений индекса Lee. 

Выводы.  Индекс  Lee,  основанный  на  анамнестических  данных,  является  достаточно  простым  для  использования  в 
повседневной  практике  анестезиолога  в  качестве  скрининга.  Он  позволяет  достоверно  прогнозировать  кардиальный  риск 
оперативного  вмешательства.  Однако  для  повышения  точности  прогнозирования  целесообразно  использовать  дополнительные 
тесты с целью исключения субъективности оценки. 

 
Ключевые слова: индекс Lee, анестезиологический риск 
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Александрова Е.Д. 

Нарушения в системе гемостаза у больных панкреонекрозом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Садчиков Д.В. 
 
 
Актуальность.  Нарушения в систее гемостаза являются существенным звеном патогенеза панкреонекроза. 
Цель: определить характер изменений гемостаза у больных панкреонекрозом. 
Материал и методы. Изучено состояние системы гемостаза при поступлении у 53 пациентов с крупноочаговым и субтотальным 

панкреонекрозом.  Из  них  12  (22,5%)  пациентов  с  жировым  панкреонекрозом,  12  (22,5%)  –  с  геморрагическим,  29  (55%)  –  со 
смешанным.  Были  оценены  следующие  параметры:  активированное  частичное  тромбопластиновое  время  (АЧТВ),  количество 
тромбоцитов,  уровень  фибриногена  и  растворимых  фибрин‐мономерных  комплексов  (РФМК),  тромбиновое  время  (ТВ), 
протромбиновое время (ПТВ). 

Результаты. У всех больных были выявлены разнонаправленные сдвиги  показателей системы гемостаза: повышение уровня 
фибриногена,  удлинение  АЧТВ,  ТВ,  ПТВ,  уменьшение  числа  тромбоцитов,  повышение  уровня  РФМК.  При  сравнении  изменений 
гемостаза при жировом и геморрагическом панкреонекрозом статистически значимые отличия были получены только по уровню 
ПТВ  –  при  геморрагическом  панкреонекрозе  ПТВ  значимо  выше,  чем  при  жировом.  По  остальным  параметрам  выявленные 
отличия статистически не значимы. 

 Выводы.  У  всех  обследованных  больных,  независимо  от  морфологической  формы  заболевания,  имелись  лабораторные 
признаки тромбо‐геморрагического синдрома, что диктует необходимость тщательного динамического контроля за показателями 
системы  гемостаза.  Дозы  ингибиторов  протеолиза  при  лечении  ПН  должны  определяться  с  учётом  стадии  тромбо‐
геморрагического синдрома. 

 
Ключевые слова: гемостаз, панкреонекроз 
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Гришина А.В. 

Возможности использования атомно‐силовой микроскопии при изучении состояния эритроцитов в 
случаях острой кровопотере, а так же методов его коррекции 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Осипова О.В. 
 
 
Эритроциты  играют  основную  роль  в  обеспечении  организма  кислородом,  представляя  собой  высокоспециализированную 

транспортную  систему,  переносящую  кислород  от  легких  к  тканям.  Нормоцит  имеет  форму  дискоцита  круглой  двояковогнутой 
лепешки  с  утолщенным,  хорошо  гидродинамически  обтекаемым  торовидным  краем.  Теория  равновесия  вращающейся жидкой 
массы подтверждает,  что перепончато  ‐  торовидная форма эритроцита  наиболее устойчива и наиболее   энергетически выгодна 
при  транспортировке  обменных  веществ.  Форму  эритроцитов  изучают  с  помощью  различных  методов  микроскопии,  однако  в 
последнее  время  наиболее  часто  встают  вопросы  об  использовании  атомно‐силовой  микроскопии.  Атомно‐силовой  микроскоп 
(АСМ) имеет ряд преимуществ перед оптическим и электронным,  главное из которых то, что он позволяет получать трехмерный 
рельеф исследуемой поверхности. 

В  практической  медицине  данный  метод  особенно  обращает  на  себя  внимание  в  работе  врача‐реаниматолога,  так  как 
позволяет следить за состоянием эритроцитов, что особенно важно в условиях кровопотери. Неизученная структура эритроцитов 
при кровопотере мешает правильной тактике ведения таких пациентов. Не зная структуры оставшихся эритроцитов нельзя точно 
прогнозировать исход лечения и вероятность развития осложнений. 

Цель  исследования:  изучение  возможностей  АСМ  при  исследовании  структуры  эритроцитов  в  норме  и  при  кровопотере, 
исследование влияния перфторана на форму эритроцитов при кровопотере. 

Задачи исследования ‐ обзор представленной литературы по данной теме. 
Материал и методы. Материал исследования: журнал "Общая реаниматология" с 2009 по 2013  гг. Методы  ‐ теоретический 

анализ и изучение литературы. 
Результаты. При применении АСМ можно отследить неоднородность структуры мембран эритроцитов, что выгодно отличает 

ее  от  исследований  под  электронным  и  световым  микроскопами.  Выявлено  изменение  мембран  эритроцитов,  оставшихся  в 
кровяном русле при кровопотере. Ряд исследований показывает, что препарат перфторан оказывает выраженное корректирующее 
действие  на  наноструктуру  мембран  эритроцитов  на  всех  ступенях  ее  организации,  восстанавливая  их  наноструктуру  в  случаях 
кровопотери. 

Выводы.  АСМ  позволяет   детально  изучать  структуру  клеточных  мембран,  отслеживать  невидимые  при  помощи  других 
методов  микроскопии  изменения,  происходящие  с  клетками,  а  так  же  более  детально  исследовать  действия  различных 
препаратов на мембрану эритроцитов. 

 
Ключевые слова: АСМ, эритроциты, кровопотеря, перфторан 
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Заболеваемость и лечебно‐диагностическая тактика ведения новорожденных с язвенно‐некротическим 
энтероколитом  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Гурьянов А.М., асс. Матвеев С.А. 
 
 
Актуальность. Некротический  энтероколит  новорожденных  (НЭК)  –  неспецифическое  воспалительное  заболевание,  которое 

развивается в результате гипоксического поражения слизистой оболочки кишечника различного генеза. Является частой причиной 
смерти новорожденных детей. 

Цель  работы:  анализ  заболеваемости,  сопутствующих  состояний,  факторов  риска  и  современных  позиций  интенсивной 
терапии НЭК. 

Материал  и  методы.  Проведен  ретроспективный  анализ  медицинской  документации  отделения  детской  реанимации  и 
интенсивной терапии за 2011‐2013 годы. 

Результаты. В ОРИТ за период 2011 ‐2013 года поступило 42 ребенка с диагнозом некротический энтероколит, что составляет 
7,2% от всех поступивших детей. Анализ полученных данных показал, что большую часть пациентов составили недоношенные дети 
26(61%).  Одной  из  часто  встречающихся  сопутствующих  патологий  у  детей  с  НЭК  было  постгипоксическое  перинатальное 
поражение  ЦНС:  церебральная  ишемия  ‐  45%,  внутрижелудочковые  кровоизлияния  ‐  19%.  В  50%  случаев  среди  детей  было 
обнаружено наличие врожденных пороков сердца: открытое овальное окно в 23,8% случаев, открытый артериальный проток – у 
21,4%. В структуре бронхолегочной патологии выявлено: пневмония – у 21,4% детей, синдром дыхательных расстройств – у 16%, 
бронхолегочная дисплазия – у 7%. Отмечается высокий уровень летальности (26%) среди детей, развивших хирургическую стадию. 
Среди детей с летальным исходом перфоративный перитонит встречался в 80% случаев, синдром полиорганной недостаточности – 
63,3%,  сепсис  –  45%.  Отмечается  повышение  риска  неблагоприятного  исхода  при  наличии  недоношенности,  патологии 
бронхолегочной системы, врожденных пороков сердца. 

Выводы.  Выявлена  высокая  распространенность  НЭК  среди  детей,  поступающих  в  отделение  реанимации  и  интенсивной 
терапии (7,2%). Несмотря на многочисленные исследования по оптимизации принципов лечения летальность при НЭК остается на 
высоком уровне (26%), и в подавляющем большинстве случаев(80%) ‐ это были дети с перфоративной стадией НЭК. 

 
Ключевые слова: некротический энтероколит, интенсивная терапия 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

720 

ID: 2014‐05‐4‐T‐3845                       Тезис 
Морщинина Д.С., Андриянова Ю.С. 

Лечение тяжелых форм панкреатита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гурьянов А.М. 
 
 
В  настоящее  время  проблема  смертности  от  панкреатита(панкреонекроза)не  теряет  своей  актуальности.  Ее  численность  по 

разным  источникам  составляет  в  среднем  от  15  до  90  %  .  Основными  причинами  гибели  больных  являются:  нарушения 
гемостаза,эндотоксикоз,сепсис,острая сердечно‐сосудистая и дыхательная недостаточность,синдром мультиорганной дисфункции. 

Основными направлениями лечения острого панкреатита(панкреонекроза) являются: 
• подавление желудочной секреции ; 
• купирование болевого синдрома; 
• инфузионная и детоксикационная терапия; 
• восстановление ОЦК и стабилизация гемодинамики; 
• нутритивная поддержка; 
• предупреждение инфекционных осложнений. 
Характер  интенсивной  терапии  должен  носить  предупреждающий  характер.Это  связано  прежде  всего  с  основными 

патогенетическими сдвигами. Поэтому интенсивную терапию нужно начинать заранее,не дожидаясь компенсации той или иной 
системы  и  проводиться  с  первого  дня  и  в  течение  всего  периода  заболевания  с  использовнаием  Сандостатина,Контрикала.  На 
хирургическу тактику должен влиять не личный опыт хирурга,а четкие объективные данные на КТ и МРТ. Независимо от тяжести 
состояния больного,он должен получать качественную интенсивную терапию. К сожалению в нашей практике интенсивная терапия 
используется тогда,когда состояние больного становится тяжелым,а заболевание прогрессирует.  

 
Ключевые слова: панкреатит 
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ID: 2014‐05‐4‐T‐3943                       Тезис 
Лалим О.А. 

Анестезия кетамином: побочные эффекты и их коррекция 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гурьянов А.М. 
 
 
Кетаминовая  анестезия  последнее  десятилетие  практически  перестала  применяться  во  всех  развитых  странах,  но  в  России, 

кетамин,  как  компонент  тотальной  внутривенной  анестезии  (ТВВА)  применяется  довольно  часто  (в 20  ‐60%  среди  всех методов 
общей  анестезии).  Самое  широкое  распространение  кетаминовая  анестезия  получила  в  военно‐полевой  хирургии,  т.к.  один 
анестезиолог  мог  проводить  от  1  до  5  наркозов  одновременно.  Но  вскоре  было  запрещено  проводить  анестезию  кетамином 
высшему офицерскому  составу,  т.к.  были  случаи отдачи неадекватных приказов. Однако,  в настоящее время,  в  России не могут 
отказаться от кетамина в силу следующих его положительных свойств: препарат до сегодняшнего дня остается самым безопасным 
общим  анестетиком.  В  отличие  от  всех  других  анестезиологических  средств  он  единственный  возбуждает  и  поддерживает 
сердечно‐сосудистую и дыхательную системы. Со многими побочными эффектами кетамина научились успешно справляться. Это 
использование  таких препаратов как дроперидол,  сибазон и др.,  которые корригируют нежелательные изменения. Но основная 
проблема  применения  кетамина  связана  не  с  интраоперационными  нежелательными  изменениями  гемодинамики,  а  с 
длительными нарушениями психо‐эмоциональной сферы  (иногда до полугода после кетаминовой анестезии). Анестезиолог,  как 
правило,  после  выписки  не  участвует  в  лечении  и жизни  своих  наркотизированных  пациентов. Многие  из  них  не могут  связать 
какие‐либо изменения в психо‐эмоциональном состоянии именно  с  анестезией и не обращаются  за медицинской помощью. Из 
средств,  восстанавливающих  психо‐эмоциональную  сферу  в  послеоперационный  период,  используют  пирацетам,  который 
вводится  уже  в  конце  операции.  Других  работ  по  изучению  психокорректоров  анестезии  кетамином  крайне  мало.  В 
послеоперационный  период  следует  наблюдать  за  пациентами  и  подбирать  соответствующее  лечение,  направленное  на 
восстановление  психо‐эмоционального  состояния.  Мы  используем  несколько  препаратов,  таких  как  адаптол,  фенотропил  и 
цитофлавин.  После  проведения  лечения  наблюдается  улучшение  состояния,  пациенты  возвращаются  к  исходному  уровню 
психических функций, что анализируется как по субъективному ощущению пациента, так и с помощью психологических тестов. 

 
Ключевые слова: кетамин, психо‐эмоциональное состояние 
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ID: 2014‐05‐4‐T‐3981                       Тезис 
Горбачёва И.В., Насекин В.А. 

Преимущества непрерывной инфузии тиопентала натрия для анестезии у урологических больных с 
сопутствующей сердечно‐сосудистой патологией 

Клиническая больница им.С.Р.Миротворцева, г. Саратов 
 
 
 Актуальность.  В  анестезиологии  барбитураты  применяются  дольше  других  анестетиков.Они  оказывают  дозозависимое 

снотворное,  седативное,  противосудорожное  действие  на  ЦНС.  Сердечно‐  сосудистые  эффекты  заключаются  в  угнетении  СДЦ, 
периферической вазодилатации, уменьшении венозного возврата, что проявляется снижением СВ и АД. Высокие дозы оказывают 
токсическое  действие  на  миокард,  что   может  привести  к  асистолии.Тиопентал  легко  растворяется  в  жирах,  действие  на  ЦНС 
начинается очень быстро,  затем происходит  перераспределение в другие  ткани,  что  определяет быстрое прекращение  эффекта 
после  одиночного  болюса.  Однако  период  полувыведения  замедлен  из‐за  плохой  перфузии  жировой  ткани,  поэтому  при 
болюсном введении   трудно подобрать дозу насыщения для поддержания анестезии,  которая обеспечивала бы наркозный сон, 
при этом оставаясь безопасной. 

Цель  исследования:  уменьшение  проявления  побочных  эффектов  тиопентала,  связанных  с  передозировкой  и  введением 
концентрированных растворов. 

Материал и методы. Было обследовано 60 пациентов урологического профиля  в возрасте 50‐70 лет с массой тела 75‐85 кг,с 
сопутствующей  сердечно‐  сосудистой  патологией.  Анестезия‐  комбинированно‐  потенцированная  с  миоплегией  и  ИВЛ.  30 
пациентам  базис‐  наркоз  проводился  непрерывной  инфузией  тиопентала  натрия  (опытная  группа),  оставшимся  30  больным  ( 
контрольная группа) тиопентал для поддержания анестезии вводили струйно каждые 15 мин. Пациентам производился непрямой 
контроль гемодинамики. 

Результаты. В ходе работы установлено, что по истечении 100 мин операции средний расход тиопентала натрия для пациентов 
опытной группы составил 500±30 мг, а в контрольной – 800±35мг. Течение анестезии у пациентов также было неодинаково: при 
болюсном  введении  тиопентала  натрия  отмечались  колебания  АД   в  интервале  до  30±7  мм  рт.  ст,  тогда  так  в  опытной  группе 
течение анестезии было более мягкое,  колебания  гемодинамики   не превышали 15±5 мм рт.  ст. Отличался и период выхода из 
наркоза:  пациенты  опытной  группы  просыпались  через  10‐12  мин  после  окончания  операции,  а  в  контрольной  группе  период 
пробуждения  удлинялся до 30‐40 мин. 

Выводы: 
1) при  внутривенной  инфузии  тиопентала  натрия  в  крови  создаётся  постоянно  действующая  непрерывно  концентрация 

вещества, что делает анестезию более управляемой; 
2) отмечается более гладкое течение анестезии, отсутствуют резкие колебания гемодинамики; 
3) за счёт уменьшения общей дозы анестетика снижается общетоксическое действие на организм, что позволяет использовать 

данную методику введения у пациентов с тяжёлой кардиальной патологией; 
4) период выхода из наркоза укорачивается в 2‐3раза; 5)расход препарата снижается на 30%, что в целом снижает стоимость 

общей анестезии. 
 
Ключевые слова: тиопентал, инфузия, концентрация, базис‐ наркоз 
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Социально‐экономические проблемы здравоохранения и фармации 
 
 
 
ID: 2014‐05‐4017‐T‐3870                      Тезис 

Уварова Д.М. 
Подходы к оценке конкурентоспособности аптечной организации 

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

Научный руководитель: д.м.н., профессор Новокрещенова И.Г. 
 
 
В условиях конкурентной борьбы на розничном фармацевтическом рынке для аптечной организации актуально изучение таких 

явлений,  как  конкуренция  и  конкурентоспособность  субъектов  рынка.  Решение  проблемы  повышения  конкурентоспособности 
неразрывно связано с ее оценкой и формулированием выводов о степени конкурентоспособности аптечной организации. 

Цель: изучить подходы к оценке конкурентоспособности аптечной организации. 
Задачи:  изучить  теоретические  основы  оценки  конкурентоспособности  и  выявить  преимущества  и  недостатки  подходов  к 

оценке конкурентоспособности. 
Метод: анализ литературных источников. 
Для изучения конкурентоспособности аптечных организаций могут быть использованы следующие подходы к ее оценке: 
• Анализ  сильных  и  слабых  сторон  организации  (SWOT‐анализ).  Данный метод  анализа  конкурентоспособности  позволяет 

выделить  сильные  и  слабые  стороны  предприятия,  определить  благоприятные  факторы  развития  и  оценить  внешние 
угрозы,  позволяет  довольно  быстро  и  с  минимальными  затратами  определить  критические  процессы,  требующие 
детального анализа и совершенствования с учетом изменения внешней среды. 

• Построение  диаграммы  степени  удовлетворенности  покупателей.  Использовать  диаграмму,  построенную  на  основании 
результатов интервьюирования покупателей, можно не только для выявления преимуществ перед конкурентами, но и для 
выявления недостатков, которые необходимо исправить. 

• Расчет интегрированного показателя  конкурентоспособности.  Подход  заключается  в  переводе множества разнообразных 
качественных и количественных параметров  с  учетом их коэффициентов  значимости в единственное цифровое  значение 
(число), которое просто и легко сравнивать с другими аналогичными числами других оцениваемых аптек. 

Применяя рассмотренные подходы, можно дать правильную и полную оценку конкурентоспособности аптечной организации, 
которая  будет  являться  не  только  показателем  конкурентоспособности  аптеки,  но  и  отправной  точкой  для  разработки 
мероприятий,  гарантирующих  рост  конкурентоспособности  организации  в  условиях  постоянно  увеличивающей  конкурентной 
борьбы. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность 
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ID: 2014‐05‐4017‐T‐3875                      Тезис 
Лобова Е.Д. 

Использование интернет‐технологий при оказании фармацевтической помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 
 
 
В  настоящее  время  интернет  –  один  из  инструментов  продвижения  и  распространения  продукции,  в  том  числе  и  товаров 

аптечного ассортимента. 
Цель:  изучить  особенности  использования  интернет‐технологий  при  оказании  фармацевтической  помощи  по  данным 

литературных источников. 
Материал  и  методы:  для  проведения  исследования  был  использован  контент‐анализ  литературных  источников,  в  ходе 

которого было изучено 40 источников,  в  том числе 25  (62,5%) –  сообщения рекламного характера и 15  (37,5%) –  статьи научных 
журналов. 

В  результате  анализа  установлено,  что  законодательно  закрепленного  определения  термина  «интернет‐аптека»  на  данный 
момент не существует, он используется для обозначения различных вариантов организации фармацевтической помощи: 

•интернет‐витрина  (не  предусматривает  возможности  осуществить  покупку  лекарств,  на  сайте  размещена  информация  о 
товарах для ознакомления); 

•служба заказов реально существующей аптеки (на сайте товар резервируется и покупается в одной из аптек); 
•полнофункциональная  интернет‐аптека  (предусматривает  возможность  приобретения  и  оплаты  на  сайте  любых  товаров 

аптечного ассортимента и доставки в любую точку страны); 
•ограниченно  функциональная  интернет‐аптека  (лекарственные  средства  заказывают  через  сайт  с  последующим 

приобретением  в  одной  из  точек  продаж,  парафармацевтическую  продукцию  продают  через  сайт  и  осуществляют  доставку  на 
дом). 

Среди рекламных  сообщений 75%  под  термином «интернет‐аптека»  подразумевают  полнофункциональные интернет‐аптеки 
(запрещены согласно п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 27.09.2007 г. № 612), 20% – службу заказов и только 5% – интернет‐аптеку с ограниченными функциями, деятельность которой 
соответствует требованиям законодательства и нормамфармацевтической этики. 

90%  статей  научных  журналов  рассматривают  интернет‐аптеки  как  службу  заказов  реально  существующих  аптек,  5%  –  как 
интернет‐витрины и 5% –  как  ограниченно функциональные интернет‐аптеки,  при  этом отмечается,  что  необходима разработка 
нормативной документации, регламентирующей данный вид деятельности, поскольку  полнофункциональные аптеки запрещены 
законодательством, но при этом существуют сотни и даже тысячи таких сайтов. 

Вывод. Трактовка термина «интернет‐аптека» в рекламных сообщениях и научных статьях существенно различается – авторы 
журналов, используют термин в значении службы заказов, ограниченно функциональной аптеки или интернет‐витрины, в то время 
как рекламные сообщения активно используют термин в том значении, которое законодательно запрещено. 

 
Ключевые слова: интернет‐аптека, фармацевтическая помощь, интернет‐технологии 
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ID: 2014‐05‐4017‐T‐3905                      Тезис 
Лащенко С.В. 

Территориальные модели управления фармацевтической службой в субъектах Российской Федерации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 
 
 
Управление фармацевтической службой в регионах РФ необходимо для организации и координации деятельности органов и 

организаций,  независимо от их форм собственности и подчиненности,  осуществляющих деятельность,  связанную с обращением 
лекарственных средств. Существовавшие в СССР органы контроля за аптечными учреждениями и предприятиями в регионах были 
представлены  аптечными  управлениями,  подчинявшимися  Главному  аптечному  управлению  (ГАПУ)  СССР.  Сегодня  структура 
органов управления фармацевтической службы существенно отличается в различных субъектах РФ. 

Цель: изучить территориальные модели управления фармацевтической службой в субъектах РФ. 
Задачи: 
• Выявить наименования и статус органов управления здравоохранением и фармацевтической службой. 
• Изучить иерархию органов управления и взаимодействие между ними. 
Материал и методы: изучение официальных интернет‐сайтов органов исполнительной власти субъектов РФ (83 субъекта). 
Результаты. На сегодняшний день управление фармацевтической службой регионов находится в ведении органов управления 

здравоохранением.  Управление  здравоохранением  в  регионах  представлено  50  минздравами,  3  минздравсоцразвития,  1 
минздравсоцразвития  и  спорта,  21  департаментом,  5  управлениями  и  3  комитетами  здравоохранения  субъектов.  Им  в 
большинстве регионов подчинены отделы по лекарственному обеспечению и/или фармацевтической деятельности,  в  основном 
представленные 3‐4  специалистами  с  фармацевтическим  образованием  (например,  Тюменская  обл.,  Республика  Алтай).  В  ряде 
субъектов  отсутствуют  структуры,  отвечающие  только  за  лекарственное  обеспечение,  имеются  лишь  отделы,  занимающиеся 
лицензированием  медицинской  и/или  фармацевтической  деятельности  (Вологодская  обл.,  Республики  Коми,  Тыва,  Марий  Эл). 
Только в ряде субъектов созданы полноценные управления фармацевтической деятельности и/или лекарственного обеспечения (г. 
Москва, Кемеровская, Ростовская обл., Республика Татарстан). 

Выводы.  Управление  фармацевтической  службой  в  субъектах  РФ  представлено  разнообразными  моделями,  однако 
самостоятельные  органы  управления  во  всех  регионах  отсутствуют.  В  некоторых  субъектах  подобные  структуры  отсутствуют  и  в 
составе органов управления здравоохранением,что, возможно, осложняет выполнение возложенных законодательством функций. 

 
Ключевые слова: управление фармацевтической службой субъектов России 
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ID: 2014‐05‐4017‐T‐3924                      Тезис 
Королёва М.А. 

Этические аспекты деятельности фармацевтических работников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: асс. Щенникова Т.И. 
 
 
На  современном  этапе  развития  коммерческой  фармации  приобретает  чёткие  очертания  проблема  деструктивного 

взаимодействия фармацевтического работника с объектами внутренней и внешней социальной среды. 
Цель исследования: анализ этических аспектов деятельности фармацевтических работников. 
Задачи: 
• выявить особенности и проблемы фармацевтической деонтологии на основании данных литературных источников; 
• оценить соблюдение фармацевтическими работниками норм фармацевтической этики на основании опроса потребителей 

товаров аптечного ассортимента. 
Материал  и  методы.  Для  выявления  проблем  взаимодействия  фармацевтического  работника  и  пациента  было  проведено 

анкетирование 30 посетителей аптек города Саратова. Большей части участников исследования (50%) от 46 до 60 лет. 
Результаты. Без предварительного обращения к врачу лекарственные средства приобретают 83% респондентов. 
Приобретая  лекарственные  средства  без  назначения  врача,  население  главным  образом  руководствуется  рекомендациями 

фармацевтического работника (53%). 
Большинство  опрошенных  сочли  профессиональный  уровень  работников  аптечных  организаций  хорошим  (73%),  16%  – 

отличным, 1% – удовлетворительным. Культурный уровень фармацевтических работников был оценен как средний (86%). 
Респонденты отмечали следующие нарушения фармацевтической этики:  критику в адрес врача  (53%), нетерпеливость  (20%), 

грубость (13%), отказ от предоставления информации о лекарственном препарате (10%), отказ от оказания доврачебной помощи 
(3%). 43% опрошенных оказывались в ситуации, когда чувствовали, что рекомендации фармацевтического работника обусловлены 
стремлением продать дорогостоящий препарат. 

Большинству  респондентов  продавались  препараты,  требующие  предъявления  рецепта,  без  наличия  такового  (80%). 
Периодически требовали предоставление рецепта врача у 20% опрошенных. Случаев, что ни в одной аптеке не продали препарат 
без рецепта врача, не выявлено. 

Выводы.  В  ходе  анализа  данных  анкетирования  было  установлено,  что  посетители  аптек  положительно  оценивают 
профессиональный  (73%)  и  культурный  (86%)  уровень фармацевтических  работников  при  общении  с  ними.  Такие  данные  дают 
возможность сделать вывод о том, что большинство фармацевтических работников соблюдают правила этики и деонтологии при 
оказании профессиональных услуг,  что благотворно сказывается на отношениях фармацевт‐пациент. Отмеченные же нарушения 
должны своевременно выявляться и корректироваться.  

 
Ключевые слова: деонтология, фармация 
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ID: 2014‐05‐4017‐T‐3932                      Тезис 
Якунина Р.Ю. 

Мнение студентов очной и заочной форм обучения о фармацевтическом образовании в СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Новокрещенова И.Г. 

 
 
На сегодняшний день к выпускникам фармацевтических вузов предъявляются высокие требования – они должны хорошо знать 

фармацию  и  основы  клинической  фармакологии,  предоставлять  исчерпывающую  профессиональную  консультацию  по 
лекарственным  средствам  и  медицинским  изделиям,  в  фармацевтическом  бизнесе  востребованы  умения  и  навыки  провизора‐
менеджера, необходимы специалисты, способные принимать квалифицированные решения. 

Цель исследования: изучение особенностей обучения студентов, получающих высшее фармацевтическое образование. 
Задачи:  провести  сравнительный  анализ мнения  студентов‐выпускников  очной  и  заочной форм обучения  Саратовского  ГМУ 

им. В.И. Разумовского по специальности «фармация». 
В  социологическом  исследовании  приняли  участие  35  студентов  (85,7%  женщин)  5  курса  очной  формы  обучения  и  105 

студентов (96% женского пола) 6 курса заочной формы. 
Результаты. Ведущими факторами при принятии решения о получении фармацевтического образования для студентов очной 

формы являются мнение родителей (31,7%), интерес к специальности (26,8%), востребованность фармацевтических специалистов 
(24,4%).  При  этом  студенты  заочники  на  первое  место  поставили  интерес  к  специальности  (50%),  затем  востребованность 
фармацевтических специалистов (25%), престижность фармацевтического образования (19%). 

60% студентов очной формы в целом удовлетворены процессом обучения, не удовлетворены – 29%. Среди студентов заочной 
формы  доля  удовлетворенных  процессом  обучения  выше  (74%),  а  доля  лиц,  неудовлетворенных  процессом  обучения, 
существенно ниже – 8%. 

Студенты  5  курса  основной  проблемой  считают  неудовлетворительное  преподавание  по  некоторым  предметам  (42%), 
студенты 6 курса – недостаточное материально‐техническое обеспечение (41%). 

63%  опрошенных  студентов  5  курса  считают,  что  условия  для  проведения  занятий  благоприятные  и  37%  полагают,  что  они 
созданы в полной мере. Студенты‐заочники при этом отметили, что условия созданы частично (48%) или созданы в полной мере 
(45%). 

51,4%  студентов  5  курса  удовлетворены  качеством  преподавания  в  вузе,  доля  неудовлетворенных  25,7%.  Студенты  6  курса 
считают качество преподавания в вузе удовлетворительным (79%), не удовлетворены только 10%. 

Выводы.  Анализ  результатов  анкетирования  позволяет  констатировать,  что  учебный  процесс  организован  в  целом 
удовлетворительно  и  для  усовершенствования  учебного  процесса  необходимо  повышение  обеспеченности  учебно‐
методическими  пособиями,  совершенствование  учебного  плана  и  графика,  введение  более  эффективных  технологий 
преподавания. Подводя итоги можно сказать, что мнения студентов разных форм обучения в целом совпадают, однако, студентов 
очной формы больше волнуют проблемы качества преподавания. 

 
Ключевые слова: фармацевтическое образование, социологический опрос, фармация 
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ID: 2014‐05‐4017‐T‐3945                      Тезис 
Агаджанян К.А. 

Профессиональное выгорание в фармации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность.  В  современных  условиях  профессиональная  деятельность  фармацевтических  работников  качественно 

изменилась.  Увеличилось  количество  и  качество  требований  к  личности  и  профессиональной  состоятельности  фармацевтов. 
Соответственно возросли и психологические нагрузки,  и,  как  следствие,  увеличилось  в  разы количество  стрессовых  ситуаций на 
рабочем  месте.  Специалисты  при  выполнении  своих  профессиональных  обязанностей  зачастую  не  обращают  внимания  на 
появившуюся  усталость,  раздражительность  и  излишнюю  тревогу.  Тем  временем,  накапливающиеся  в  них  стрессы  способны 
привести к серьезному осложнению, получившему название выгорание. 

Цель  исследования:  выявление  особенностей  деятельности  фармацевтических  работников,  приводящих  к  возникновению 
синдрома профессионального выгорания на основании анализа литературных данных. 

Результаты.  Профессиональное  выгорание  характерно  для  специалистов,  чья  деятельность  связана  с  оказанием  помощи 
людям,  именно  работа  с  людьми  влечет  за  собой  развитие  профессионального  стресса  за  счет  переживаний,  возникающих 
вследствие осознания груза ответственности за жизнь человека. На работников аптеки возложен двойной груз общения, так как в 
течение рабочего дня он сталкивается с огромным количеством незнакомых лиц, и выступает либо в качестве утешителя, либо в 
качестве мишени для снятия раздражения и агрессии. За счет давящего на плечи груза ответственности рождаются переживания 
по  поводу  чужих  проблем  и,  вследствие  этого,  ухудшается  здоровье  специалиста,  его  психоэмоциональное  состояние,  а  также 
снижается результативность его работы. 

Основными причинами выгорания фармацевтических работников являются: 
• постоянное общение с большим количеством покупателей; 
• частые контакты с людьми, находящимися в проблемных ситуациях; 
• невозможность отказа от общения с посетителем; 
• незащищенность от недоброжелательного поведения; 
• необходимость сдерживать свои эмоции, всегда быть вежливым и доброжелательным; 
• продолжительная рабочая смена. 
Выводы. Для фармацевтических работников установлена высокая степень развития синдрома профессионального выгорания 

вследствие  особенностей  их  профессиональной  деятельности  (постоянные  стрессы,  высокая  психоэмоциональная  нагрузка). 
Существует  необходимость  изучения  распространенности  синдрома  выгорания  у  фармацевтических  работников,  и  применения 
методов его профилактики. 

 
Ключевые слова: выгорание, фармация 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

729

ID: 2014‐05‐4017‐T‐3946                      Тезис 
Меркулова С.А. 

Использование системы менеджмента качества в аптечной организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещёнов И.В. 
 
 
Одним из универсальных способов, позволяющим достичь максимальной эффективности во всех сферах деятельности является 

система менеджмента  качества  (СМК),  основанная  на международных  стандартах  ISO 9000.  Во многих  странах  большую роль  в 
фармацевтической  организации  приобрело  внедрение  СМК,   в  некоторых  из  них  на  базе  системы  менеджмента  качества, 
основанной  на  требованиях  стандарта  ISO 9001,  разработаны и  с  успехом   используются  национальные  стандарты Надлежащей 
Аптечной Практики (GPP). 

Цель: изучение СМК в аптечных организациях как системы обеспечения качества фармацевтического товара или услуги. 
Задачи: изучить данные научной литературы и нормативной базы по СМК в аптечной организации. 
Результаты. В каждой организации в результате ужесточения конкурентной борьбы формируется внутрифирменная иерархия 

качества,  характеризующая  связь  качества  с  эффективностью  деятельности  организации.  СМК,  несмотря  на  особенности 
организаций  направлена  на  выбор  оптимальной  модели  управления,   достижение  лучшего  понимания  и  согласованности 
деятельности в сфере качества в масштабе всей организации, стирание границ между подразделениями и оптимальное решение 
комплекса  задач.  Система  менеджмента  качества  позволяет  провести  оптимизацию  процессов  закупки  товара,  ассортимента  и 
товарных запасов, реорганизацию внутренних процессов, совершенствование документации предприятия, изыскание резервов и 
снижение издержек, а также повышение качества обслуживания и рост удовлетворенности покупателей. 

Выводы. Анализ источников научной литературы показывает, что в результате внедрения СМК можно выявить слабые стороны 
 исполнения отдельных процессов, определить риски, составить и оценить прогнозы деятельности фармацевтической организации 
и направить ресурсы на повышение качества и производительности продукции. 

 
Ключевые слова: система менеджмента качества 
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Стоматология 
 
 
 
ID: 2014‐05‐5‐T‐3233                       Тезис 

Ходорич А.С., Разаков Д.Х., Прошин А.Г. 
Клинический опыт применения электронейростимуляции при лечении больных с деформациями 

зубных рядов, осложненными мышечно‐суставной дисфункцией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность данной тематики связана с высокой распространенностью деформаций зубных рядов, осложненной мышечно – 

суставной дисфункцией. 
Цель:  оценка  эффективности  применения  динамической  электронейростимуляции  в  комплексе  лечения  пациентов  с 

деформациями зубных рядов, осложненными мышечно – суставной дисфункцией. 
Материал и методы: обследование 38 пациентов в возрасте от 25 до 49 лет с деформациями зубных рядов, осложненными 

мышечно – суставной дисфункцией. Использовали клинические, рентгенологические и графические методы исследования; метод 
динамической электронейростимуляции аппаратом ДиаДЭНАС‐ПК; медикаментозный метод (обезболивающие средства). 

Результаты.  Представлены  сведения  о  возможностях  и  эффективности  применения  динамической  электронейростимуляции 
при  мышечно‐суставной  дисфункции.  Применение  динамической  электронейростимуляции  купирует  болевой  синдром  при 
различной степени выраженности дисфункции, восстанавливая функцию жевательных мышц и височно‐нижнечелюстного сустава. 

Таким  образом,  при  лечении  пациентов  с  мышечно‐суставной  дисфункцией  наиболее  эффективным  методом  является  – 
динамическая  электронейростимуляция,  так  как  при  использовании  именно  этого  метода  купируется  болевой  синдром  при 
различной степени выраженности дисфункции височно‐нижнечелюстного сустава. 

 
Ключевые слова: деформация, динамическая электронейростимуляция, мышечно‐суставная дисфункция 
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ID: 2014‐05‐5‐T‐3324                       Тезис 
Шарова Е.В.,Жибылев Е.А. 

Лечение деформаций зубных рядов с использованием метода компактостеотомии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Сальников В.Н. 

 
 
Деформации  зубных  рядов   являются  частым  осложнением  дефектов  зубных  рядов,  и  не  всегда  эту  патологию   удается 

устранить только ортопедическим путем. В этих случаях проводят комплексное лечение деформаций – ортопедическое лечение в 
сочетании с хирургическим. 

В клинику ортопедической стоматологии обратилась пациентка с жалобами на нарушение жевания, эстетический недостаток. 
Отсутствие зубов на нижней челюсти осложнилось деформацией зубного ряда верхней челюсти справа I формы по Пономаревой. В 
результате  потери  жевательных  групп  зубов,  нагрузка  осуществлялась  на  переднюю  группу  зубов.  Это  привело  к  развитию 
локализованной  повышенной  стираемости   в  данном  участке.  В  данной  клинической  ситуации  лечение  было  комплексным. 
Первым этапом лечения был хирургический –  проведена компактостеотомия в области 1.6, 1.7зубов. Принцип ее заключается в 
удалении  компактного  слоя  кости  на  определенном  протяжении,  что  ослабляет  сопротивление  костной  ткани  механическому 
воздействию ортопедических конструкций. Затем проводилось ортопедическое лечение методом постепенной дезокклюзии – был 
изготовлен пластмассовый мостовидный протез на верхнюю челюсть с опорой на 1.3,1.6, 1.7 зубы , как временная конструкция. На 
нижнюю челюсть был изготовлен бюгельный протез с кламмерной системой фиксации. В течение трех месяцев на окклюзионную 
поверхность  седла  бюгельного  протеза  наслаивалась  самотвердеющая  пластмасса.  В  течение  трех  с  половиной  месяцев 
нормализовалось окклюзионная поверхность  зубных рядов. После было произведено рациональное протезирование –  дефекты 
зубных  рядов  верхней  челюсти  были  замещены  металлокерамическими  мостовидными  протезами,  дефекты  зубных  рядов 
 нижней челюсти ‐ бюгельным протезом. Передняя группа зубов верхней челюсти восстановлены с помощью композитов. 

Применение компактостеотомии сокращает сроки лечения пациентов с деформацией  зубных рядов, а уровень эффективности 
лечения  при  этом  повышается.  Таким  образом,  к  лечению  данной  патологией,  в  большинстве  случаев,  надо  подходить 
комплексно, только тогда можно добиться хороших результатов в лечении и предупредить возможные осложнения. 

 
Ключевые слова: деформации зубных рядов 
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ID: 2014‐05‐5‐T‐3330                       Тезис 
Сальников Н.В. 

Интраоральная реставрация керамики материалом Ivoclar Vivadent 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний, 

 кафедра ортопедической стоматологии 
 

Научные руководители: к.м.н. Труфанова Ю.Ю., к.м.н. Сальников В.Н. 
 
 
Актуальность.  Металлокерамические  конструкции  являются  наиболее  распространенным  видом  протезирования  благодаря 

своим  свойствам,  но  ряд  причин  не  позволяет  многим  пациентам  заменять  её  при  сколах,  которые  возникают  вследствие 
несовместимости материалов, врачебных упущений и ошибок технического изготовления. Именно поэтому на рынок поставляются 
различные материалы, используемые стоматологами для решения этой проблемы. 

Цель  и  задачи:  оценить  быстроту,  удобство,  качество  реставрации  керамической  облицовки  материалом   “Ivoclar  Vivadent 
Ceramic Repair N”. 

Материал и методы. Набор применяемого материала состоит из 4 основных компонентов: Monobond N‐ это универсальный 
праймер  для  кондиционирования  поверхности  всех  типов  реставраций;  светоотверждаемый  бондинговый  агент  Heliobond, 
оптимизирующий  сцепление  с  эмалью;  светоотверждаемый  опакер  IPS  Empress  Direct  Opaque,  скрывающий  неблагобриятные 
цветовые  эффекты;  Tetric  N‐  Ceram  –  светоотверждаемый  наногибридный  композит.  В  клинику  ортопедической  стоматологии 
обратились три пациента со сколами керамической облицовки коронок, с различными сроками пользования конструкциями (от 1 
до  2  лет),  у  двух  из  которых  скол  был  до  металлического  каркаса.  Проведена  успешная  реставрация  сколов   в  области 
металлокерамических коронок 12, 23, 25 зубов, при этом опаковый слой полностью закрыл металл и через дальнейшие слои не 
контурировался.  Одна  реставрация  занимала  от  10  до  15  минут.  После  проведения  реставрации  были  тщательно  выверены 
окклюзионные контакты при различных видах окклюзии. 

Вывод. Все составляющие компоненты данного материала удобны для нанесения и использования в работе. На контрольных 
осмотрах  через  1  и  3  месяца  дефектов  реставрации  и  изменений  в  цвете  выявлено  не  было.  Устранение  сколов  керамики 
производится  в  одно  посещение.  Может  использоваться  при  реставрации  различных  керамических  масс.  Манипуляция 
безболезненна. Пациенты были удовлетворены полученным результатом. 

 
Ключевые слова: ceramic repair kit 
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ID: 2014‐05‐5‐A‐3351                     Оригинальная статья 
Черепинская Ю.А., Бурцев Б.Г. 

Применение кверцетина и глюкозамина в комплексном лечении больных генерализованным 
пародонтитом 

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра терапевтической стоматологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Рябоконь Е.Н. 
 
 
Резюме 
В  статье  представлен  клинический  опыт  применения  кверцетина  и  глюкозамина  сульфата  у  больных  генерализованным 

пародонтитом.  Изучена  эффективность  комбинированного  применения  (местного  ‐  под  пародонтальные  капы  и  внутрь) 
кверцетина и глюкозамина сульфата. 

 
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, кверцетин, глюкозамин, Вектор‐терапия 
 
 
Актуальность 
На сегодняшний день, не смотря на значительные успехи достигнутые в изучении этиопатогенетических особенностей развития 

и  современных  концепций  комплексного  лечения  заболеваний  пародонта,  уровень  больных   генерализованным  пародонтитом 
(ГП) cохраняется на высоком уровне и приводит к разрушению опорного аппарата челюстно‐лицевой области и неблагоприятному 
многоплановому  воздействию  на  организм  [9].  Установлено,  что  ведущим  пусковым  механизмом  воспалительного  процесса  в 
пародонте  является  микробный  фактор  [8].  Качественное  профессиональное  удаление  зубных  отложений  является  одним  из 
первичных  этапов  в  комплексной  терапии  ГП  [10].  Для  решения  этой  задачи  широкое  применение  нашли  различные  способы 
обработки поверхностей корней зубов и пародонтальных карманов, в том числе и Вектор‐терапия [1]. 

Доказано  что  у  больных  ГП  отмечается  усиление  и  активация  процессов  свободнорадикального  окисления  липидов  с 
последующим накоплением активных форм кислорода, которые приводят к нарушению структуры и функциональной организации 
клеточных мембран  [3]. Повысить эффективность комплексного лечения можно с помощью лекарственных средств обладающих 
полифункциональными  свойствами,  среди  которых  одно  из  ведущих мест  занимает  антиоксидантное  действие  [2].  Препаратом 
выбора может служить кверцетин,  который помимо основного антиоксидантного эффекта, обладает мембраннопротекторным и 
противовоспалительным действием [4]. 

Уделяя  отдельное  внимание  патогенетическому  обоснованию  коррекции  метаболизма  соединительно‐тканных  структур  у 
больных  ГП  [5],  комплексное  лечение  необходимо  дополнить  препаратами  оказывающими  репаративное,  стабилизирующее  и 
модулирующее  действия  [6].  Последние  годы  в  медицине  активно  изучается  и  применяется  глюкозамин,  являющийся 
фундаментальным строительным блоком всех тканей организма человека в  том числе и соединительной.  Глюкозамин способен 
стимулировать  биосинтез  коллагена,  протеогликанов,  регулировать  активность  фактора  роста  фибробластов,  увеличивать 
прочность  и  эластичность  соединительной  ткани,  оказывать  противовоспалительное,  антикомплементарное,  стабилизирующее, 
модулирующее, остеотропное и другие действия [7]. 

Цель  исследования:  изучение  эффективности  влияния  комбинации  кверцетина  и  глюкозамина  сульфата  в  комплексном 
лечении больных генерализованным пародонтитом II степени тяжести. 

 
Материал и методы 
В  исследовании  приняли  участие  36  больных  ГП  хронического  течения  II  степени  тяжести  (согласно  классификации 

Данилевского  Н.Ф.  1994  г.)   в  возрасте  32  ‐  47лет,  которые  в  рандомизированном  порядке  были  распределены  на  2  группы. 
Комплекс базисной терапии и обучение личной гигиене для двух  групп был идентичен. До и после удаления зубных отложений 
проводили орошение пародонтальных карманов 0,2%  раствором хлоргексидина биглюконата. Для  тщательного удаления над‐ и 
поддесневых минерализованных  зубных отложений использовали механический и  ультразвуковой пьезоэлектрический методы. 
Полировка  наддесневой  части  зуба  проводилась  с  помощью  воздушно‐абразивной  смеси  на  основе  карбоната  кальция  и 
специальных щеточек  с  полировочной  пастой.  После  удаления  зубных  отложений  поверхности  пришеечной  области  покрывали 
фторсодержащих  лаком  «Fluor  Protector»  (Ivoclar  Vivadent).  Больным  всех  групп  устраняли  местные  травматические  факторы 
тканей пародонта, включавшее замену неполноценных пломб и нерационально изготовленных зубных протезов, пломбирование 
кариозных  полостей  и  некариозных  заболеваний  твердых  тканей  зубов,  восстановление  контактных  пунктов  и  др..  При 
необходимости  проводилось  эндодонтическое  и  ортодонтическое  лечение.  Осуществляли  хирургическую  и  ортопедическую 
санацию  полости  рта.  Всех  больных  знакомили  с  правилами  проведения  индивидуальной  гигиены  полости  рта  и  давали 
рекомендации. Для чистки зубов рекомендовали использовать зубную пасту «Paradontax Classic» (Glaxo Smith Kline), зубную щетку 
"Curaprox" ultra  soft 5460  (Швейцария),  интердентальные ерши и флосы. Для местной антимикробной  терапии ГП использовали 
ополаскиватели «PresiDENT» (0,2% раствор хлоргекседина биглюконата) в течение 2‐3 недель. Назначали втирать гель «Метрогил‐
Дента»  с  помощью  зубной  щетки  дважды  в  день  в  течение  14  дней.  В  качестве  общеукрепляющего  лечения  всем  больным 
назначали витаминно‐минеральный комплекс «Глутамевит» в течение 30 дней. 

Группу  А  составили  17  больных,  которым  вместе  с  базисным  лечением  проводили  удаление  зубных  отложений  в  2  этапа. 
Первым  этапом  было  механическое  и  ультразвуковое  удаление  зубных  отложений.  Вторым  этапом  проводили  обработку 
пародонтальных карманов с использованием аппарата Вектор на 7‐е сутки (по рекомендациям Г.Ф. Белоклицкой и соавт., 2008). 

Группу В составили 19 больных лечение которых проводили как и в группе  А, но дополнительно после первого этапа назначали 
гель  из  гранул  кверцетина  и  раствор  глюкозамина  сульфата  с  помощью  усовершенствованных  индивидуальных  тонкостенных 
пародонтальных капп местно и внутрь (табл. 1). 
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Через 6 месяцев всем больным проводили поддерживающую терапию, которая включала такие же схемы лечения. 
Для оценки эффективности проводимого нами лечения мы решили использовать совокупность параклинических параметров, а 

именно – ИГ (индекс гигиены Федорова ‐ Володкиной), РМА (папилярно‐маргинально‐альвеолярный индекс по Парма), PBI (индекс 
кровоточивости сосочков по Мюллеману), РI  (пародонтальный индекс Рассела), ПК  (индекс  глубины пародонтальных карманов). 
Клиническое наблюдение за больными осуществляли до лечения, непосредственно после него  (через 6 недель) и в отдаленные 
сроки ‐ через 6 и 12 месяцев. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ клинических данных свидетельствует, что положительные результаты были достигнуты в обеих группах, по сравнению с 

исходным  уровнем,  однако  более  высокая  клиническая  эффективность  наблюдалась  в  группе  В,  в  которой  пациентам 
дополнительно назначали кверцетин и глюкозамин (табл. 2). 

Полученный  непосредственно  после  лечения  (через  6  недель)  эффект  подтверждается  динамикой  изменений  клинических 
индексов  и  свидетельствует  о  подавлении  воспалительного  процесса  в  тканях  пародонта  у  пациентов  двух  групп.  В  результате 
комплексного лечения, через 6 недель, у больных группы А индекс гигиены (ИГ) снизился в 2,3 раза, в группе В ‐ в 2,4 раза; индекс 
РМА  ‐  в  4  раза,  в  5,8  раза  соответственно;  индекс  PBI  ‐  в  39  раз,  в  67  раз  соответственно;  РИ  Рассела  ‐  в  1,3  раза,  в  1,3  раза 
соответственно; глубина ПК ‐ в 1,6 раза, в 1,6 раза соответственно. 

В результате комплексного лечения через 1  год у больных группы А индекс гигиены (ИГ) снизился в 1,9 раза, в группе В ‐ в 2 
раза, индекс РМА ‐ в 3,8 раза, в 5,3 раза соответственно, индекс PBI ‐ в 2,4 раза, в 2,8 раза соответственно; РИ Рассела ‐ в 1,8 раза, в 
1,9 раза соответственно; глубина ПК ‐ в 1,5 раза, в 1,6 раза соответственно. 

 
 
Таблица 1. Схема медикаментозного лечения пациентов группы В 

  
Кверцетин 
(местно) 
14 дней 

Кверцетин 
(внутрь) 
30 дней 

Глюкозамин 
(местно) 
30 дней 

Глюкозамин 
(внутрь) 
30 дней 

Утро  1 г 40 мин.  2 г  ‐  ‐ 

День  ‐  2 г  ‐  ‐ 

Вечер  ‐  2 г  7,5 г 40 мин.  7,5 г 

 
 
 
Таблица 2. Показатели индексной оценки в ходе лечения больных генерализованным пародонтитом II степени тяжести 

Показатели  ИГ  РМА  PBI  РI  ПК 

до лечения  2,65 ± 0,13  63,18 ± 2,72  2,75 ± 0,12  3,97 ± 0,09  4,3 ± 0,2 

через 6 нед.  1,14 ± 0,03  15,76 ± 1,22  0,07 ± 0,02  3,11 ± 0,13  2,71 ± 0,12 

через 6 мес.  1,34 ± 0,04  19,94 ± 1,24  1,21 ± 0,1  2,07 ± 0,09  2,82 ± 0,1 
Группа A 

через 1 год  1,43 ± 0,03  16,59 ± 1,24  1,14 ± 0,08  2,24 ± 0,09  2,91 ± 0,1 

до лечения  2,68 ± 0,12  63,32 ± 2,38  2,67 ± 0,13  3,98 ± 0,11  4,33 ± 0,19 

через 6 нед.  1,13 ± 0,03  10,89 ± 0,79  0,04 ± 0,02  3,04 ± 0,12  2,63 ± 0,11 

через 6 мес.  1,27 ± 0,03  12,05 ± 0,72  0,78 ± 0,09  1,93 ± 0,06  2,65 ± 0,11 
Группа B 

через 1 год  1,33 ± 0,03  11,84 ± 0,75  0,97 ± 0,08  2,07 ± 0,06  2,79 ± 0,1 

 
 
 

 
Рисунок 1. Препарат ДОНА «Rottapharm», Италия UA 0878/01/01 от 04.06.2009.  

Гранулы кверцетина «Борщаговский химико‐фармацевтический завод» 
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Выводы 
Таким  образом,  наше  исследование  позволяет  сделать  вывод  что,  терапевтическая  эффективность  полученных  клинических 

результатов  в  ближайшие  и  отдаленные  сроки  наблюдения  при  использовании  Вектор‐терапи  в  сочетании  с  кверцетином  и 
глюкозамином  является  наиболее  эффективной  и  патогенетически  оправданной,  а  предложенная  нами  схема  комплексного 
лечения  способствует  достижению  более  высокой  степени  улучшения  клинического  состояния  тканей  пародонта.  Необходимо 
дальнейшее изучение эффективности данных препаратов на ткани пародонтального комплекса с целью их применения при других 
формах заболеваний пародонта. 
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Технологические особенности моделирования зубодесневого кламмера при изготовлении эластичных 
протезов 

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

Научный руководитель: д.м.н., доцент Коннов В.В. 
 
 
Актуальность.  Метод  изготовления  эластичных  протезов  получил  широкое  распространение  в  клинике  ортопедической 

стоматологии. Однако зубодесневые кламмера, применяемые для фиксации нейлоновых протезов, способствуют травмированию 
десневого края в области опорного зуба, тем самым снижая эффективность ортопедического лечения. 

Цель работы: предложить способ, позволяющий снять травмирующую нагрузку с десневого края в области опорного зуба, при 
изготовлении нейлоновых протезов с зубодесневыми кламмерами. 

Материал и методы. Проводили ортопедическое лечение нейлоновыми протезами 40 пациентам с дефектами зубных рядов, и 
разделили их на две группы по 20 человек. В первой группе, протезы изготавливали по обычной методике. Во второй группе, на 
этапе воскового моделирования конструктивных элементов протеза,  у опорного зуба в области десневого края, предварительно 
прокладывали пластинку бюгельного воска, а затем приступали к моделированию зубодесневого кламмера. 

Результаты.  У пациентов первой  группы,  травмирование десневого края в области опорного зуба зубодесневым кламмером 
отмечалось  в  50%  наблюдений,  что  требовало  неоднократной  коррекции  протезов,  а  в  отдельных  случаях,  их  повторного 
изготовления. Во второй группе, частота наблюдений с признаками травмирования десневого края в области опорного зуба была 
значительно ниже и  составила 20%  наблюдений,  а общее количество коррекций протезов было в 2  раза меньше,  чем в первой 
группе. 

Выводы.  Предварительное  прокладывание  пластинки  бюгельного  воска  на  гипсовой  модели  у  опорного  зуба  в  области 
десневого  края,  является  профилактикой  травматического  воздействия  зубодесневого  кламмера  на  слизистую  оболочку,  что 
повышает эффективность ортопедического лечения нейлоновыми протезами. 

 
Ключевые слова: кламмеры, нейлоновый протез 
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Опыт применения OptraDam Plus в пракике ортопедической стоматологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии 

 
 
Актуальность. Аспект безопасности, чистоты операционного поля и стремление к оптимальным результатам в восстановлении 

зубов с использованием адгезивной техники являются основой применения OptraDam Plus в стоматологической практике.  
Целью нашей работы явилось повышение качества оказания помощи. 
Материал  и  методы.   В  данной  работе  мы  использовали OptraDam  Plus  при  замещении  дефекта  твердой  ткани  кариозной 

полости   II класса по Блэку 26  зуба. Мы произвели извлечение временной световой пломбы Clip, протравку 37% ортофосфорной 
кислотой, промывание и высушивание кариозной полости. Перед припасовкой вкладку силанизировали  Monobond Plus (60 сек.), 
затем припасовали вкладку из  диоксида циркония Lava™ на самопротравливающий самоадгезивный универсальный композитный 
цемент  двойного  отверждения  в  дозирующей  системе  Clicker™   ‐  RelyX  U100.  Нанесли  глицериновый  гель  Liquid  Strip  для 
предотвращения  образования  ингибированного  кислородом  слоя  на  композите  при  фиксации  композитных  или  керамических 
реставраций. 

Результаты.  Ранее нами было проведено  замещение дефекта  твердой  ткани кариозной полости  II  класса по Блэку 46  зуба  с 
помощью  вкладки  из  диоксида  циркония  с  использованием  коффердама,  была  доказана  высокая  эффективность  его 
использования. В данной работе,  благодаря  тому,  что мы использовали OptraDam Plus  в процессе фиксации,  кроме того,  что ни 
протравочный гель, ни композитный цемент не попал на слизистую оболочку полости рта и зубы, а излишки его были быстро и 
полностью удалены, пациент не испытывал чувства дискомфорта, что является важной составляющей стоматологического приема. 

Выводы. Таким образом, нам удалось доказать высокую эффективность применения  OptraDam Plus на верхней челюсти,  так 
как  между  36  и  37  зубами  открывается  выводной  проток  околоушной  слюнной  железы,  то  использование  валиков  не 
обеспечивало  идеальной  сухости  рабочего  поля  во  время  фиксации  вкладки.  С  помощью  OptraDam  Plus,  возможно  добиться 
идеальной  сухости  рабочего  поля,  защитить  мягкие  ткани  полости  рта  ‐  губы,  щеки,  язык,  исключить  попадание  стружки  при 
препарировании в полость рта и аспирацию дыхательных путей, избежать попадания различных химических препаратов в полость 
рта,  обнаружить  и  удалить  излишки  композиционного  материала,  а  так  же  создать  комфортные  условия  для  пациента  на 
стоматологическом ортопедическом приеме. 

 
Ключевые слова: OptraDam Plus, ортопедическая стоматология 
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Эффективность лечения пародонтита у пациентов с сахарным диабетом и разной комплаентностью 
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Научные руководители: д.м.н. Орехова Л.Ю., к.м.н. Мусаева Р.С. 

 
 
Актуальность.  Пациенты  с  сахарным диабетом  (СД)  характеризуются  низкой  комплаентностью  (К).  Влияние  К  на  результаты 

консервативного лечения хронического пародонтита (ХП) не изучено. 
Цель:  выявить  ассоциативную  взаимосвязь  между  результатами  консервативного  лечения  ХП,  качеством  жизни  (КЖ)  и 

комплаентностью пациентов с СД 2 типа. 
Материал и методы. Проведено обследование 21 пациента с СД 2  типа  (54‐71  года), поделенных на 2  группы на основании 

результатов  теста  Давыдова:  1  группа  –  пациенты  с  положительной  К  (n=9);  2  группа  –  с  отрицательной  К  (n=12).  Пациентам 
определяли гигиенические и пародонтологические индексы, концентрацию глюкозы в слюне, проводили ортопантомографию, рН‐
метрию,  ультразвуковую  допплерографию  сосудов  пародонта,  анкетирование  опросником  OHIP‐49.  Повторный  осмотр  после 
консервативного лечения ХП проводили через 4 недели. 

Результаты.  Значения  индексов  были  выше  в  1  группе  (OHI‐S=1,5vs1,7;  PMA=26%vs29%;  SBI=0,9vs1,3;  CPI=2,3vs2,0).  У  всех 
пациентов был высокий показатель КЖ (83%vs85%). После лечения значения индексов в группах нормализовались (OHI‐S=0,7vs1,0; 
PMA=11%vs17%;  SBI=0,4vs0,6;  CPI=1,74vs1,53).  Cредние  значения  скоростей  кровотока  сосудов  пародонта  увеличились  в  обеих 
группах на 10‐20%. Лечение не повлияло на pH слюны пациентов (6,3vs6,5) и концентрацию глюкозы в их слюне (0,51vs0,34 мл/мл). 

Выводы. У пациентов с СД 2 типа и положительной К гигиена полости рта лучше, а степень воспаления пародонта меньше, чем 
у  пациентов  с  отрицательной  К.  Комплаентность  пациентов  с  СД  не  влияет  на  эффективность  консервативного  лечения  ХП  на 
ранних сроках наблюдения. Обследованные пациенты с СД отличаются высоким показателем КЖ вне зависимости от их К. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, комплаентность, пародонтит, консервативное лечение, качество жизни 
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Введение 
В настоящее время достижение функциональной  стабильности протезов при помощи имплантатов  стало привычным делом. 

Следующий  этап  развития  имплантологии,  во многом,  связан  с  совершенствованием  эстетического  результата  ортопедического 
лечения, путём использования новых материалов и технологий [3, 4]. Залог успеха зависит от гармонии конструкции с десневым 
валиком [2, 5, 6]. Поэтому, одно из часто встречающихся осложнений, при протезировании на имплантатах, как рецессия десневого 
края, несомненно, отражается на отдаленных эстетических результатах ортопедического лечения. 

Цель: изучение результата ортопедического лечения на имплантатах системы MIS в зависимости от используемых абатментов. 
 
Материал и методы 
Было обследовано 33  пациента  в  возрасте от 20  до 45  лет,  спустя 1  год после протезирования на имплантаты  системы MIS. 

Всего   изучено  состояние  52  имплантатов,  расположенных  в  переднем  отделе  зубного  ряда.  В  зависимости  от  используемых 
абатментов  пациенты  были  разделены  на  2  группы.  В  1‐ую  группу  вошли  16  пациентов,  у  которых  на  27  имплантатах  был 
установлен  стандартный  титановый  абатмент  с  последующей  фиксацией  МК  коронки.  Вторую  группу  составили  17  пациентов, 
которым  был  установлен  на  25  имплантатах  комбинированный  абатмент  с  последующей  фиксацией  циркониевой  или 
цельнокерамической коронки cистемы EMAX. Всем пациентам определяли устойчивость имплантатов с помощью показателей их 
функционирования,  разработанных  Мергазизовым  М.З.  (1984г)  [1]  и  оценивали  состояние  прилегающих  к  конструкции  мягких 
тканей.  Степень  рецессии  десневого  валика  определяли  с  помощью  микрометра.  Исследования  сопровождались 
рентгенологическим контролем. 

 
Результаты 
Изучение  устойчивости  имплантатов   системы  MIS  показало,  что  независимо  от  используемых  абатментов  показатель 

функционирования  имплантата  у  всех  пациентов  составил  1,  что  соответствует  полной  неподвижности  имплантата.  Однако  в  6 
случаях в первой группе и в 3 случаях во второй группе, отмечали рецессию десневого края в пределах 0,2 ‐ 1,2 мм, что приводило 
к  оголению  абатмента.  В  результате  в  первой  группе  по  краю  металлокерамической  коронки  просматривался  металлический 
ободок  абатмента,  снижающий  эстетический  результат  ортопедического  лечения.  Во  второй  группе  просматриваемый  ободок 
комбинированного  абатмента  сливался  с  цветом  циркониевой  или  цельнокерамической  коронки,  при  этом  не  снижая 
эстетического эффекта. Анализ металлокерамических коронок пациентов первой группы показал, что рецессия десневого валика в 
66,7  %  случаев  возникла  в  результате  наличия  наложения  края  конструкции  на  титановый  абатмент,  скорее  из‐за  отсутствия 
циркулярного  уступа  на  супраструктуре  или  неправильно  технически  изготовленного  и  припасованного  колпачка.  В  1  случае  в 
первой группе и в 3 – во второй группе, в проекции расположения имплантатов, над костной тканью отмечалась большая толщина 
слизистой,  в  пределах  4,4  –  4,8  мм.  Данные  подтверждались  компьютерной  томографией.  Причем,  не  смотря  на  все  свои 
достоинства,  титан за  счёт  своей вязкости способствовал в 88,3%  случаев образованию зубного налёта,  что свидетельствовало о 
недостаточной  гигиене  полости  рта.  Гигиеническое  состояние  полости  рта  пациентов  второй  группы  в  целом  было 
удовлетворительное. 

 
Обсуждение 
Независимо от применяемых абатментов, рецессия десны наблюдалась в каждой из исследуемых групп, в пределах от 0,2 – 1,2 

мм и составляла 17,3%. Неконтролируемая рецессия  связана со степенью погружения имплантата в кость, с толщиной слизистой 
над имплантатом, материалом и качеством полировки абатмента, качеством исполнения конструкции,  гигиенического состояния 
полости  рта.  Уже  незначительная  рецессия  десневого  края,  в  пределах  0,2  мм,  возникающая  вокруг  титановых  абатментов, 
приводила  к  появлению  титанового  ободка,  снижая  удовлетворенность  ортопедическим  лечением.  В  отличие  от  титановых, 
преимуществом  комбинированных  абатментов  является  то,  что  циркониевую  часть  абатмента  можно  подобрать  по  цвету 
естественного  зуба.  Сливаясь  в  одной  цветовой  гамме,  абатмент  и  искусственная  коронка  усложняли  процесс  диагностики 
рецессии  десневого  валика.  Во  всех  случаях  на  свободном  от  десневого  края  хорошо  отполированном  титановом   ободке 
абатмента  наблюдался   трудноудаляемый  пищевой  налёт.  На  циркониевом  ободке  определялся  незначительный,  легко 
удаляемый налёт.  Это  объяснимо  тем,  что   отполированная  трансгингивальная  часть  полученного  комбинированного  абатмента 
 имеет низкую степень адгезии. 

 
Заключение 
Применение комбинированных абатментов, является наиболее оптимальным выходом из создавшегося положения. Симбиоз 

титана  и  оксида  циркония,  соединяет  совокупность  положительных  качеств  разных  по  структуре  материалов,  что  определяет 
долгосрочный, успешный прогноз лечения, сохраняя высокий эстетический результат. 
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Резюме 
Представлен  клинический  опыт  применения  метода  палатографии  и  фонетических  проб  при  протезировании  пациентов  с 

полным отсутствием  зубов. Изучена  эффективность  восстановления функции речи при проведении палатографии на  временном 
жестком базисе. 

 
Ключевые слова: полное отсутствие зубов, палатография, фонетические пробы 
 
 
Актуальность. Протезирование при полном отсутствии зубов является одним из наиболее сложных разделов ортопедической 

стоматологии.  При  этом  ортопедическое  лечение  направлено  на  создание  индивидуальной  для  каждого  пациента   эстетики, 
фонетики и функции. 

В  результате  рационального  ортопедического  лечения  полного  отсутствия  зубов  речевая  функция  у  большинства  пациентов 
нормализуется в сроки от одной недели до месяца, благодаря  адаптационным возможностям органов полости рта. Однако не все 
пациенты  отмечают  полное  восстановление  функции  речи.   Создание  конструкции  полного  съёмного  пластиночного  протеза  с 
учётом закономерностей речевой артикуляции позволяет повысить их фонетическую эффективность. 

Нами  проводился  метод  палатографии  на  временном  жестком  базисе  с  одновременным  проведением  фонетических  проб. 
Палатография заключается в записи отпечатков контактов языка и нёба при произнесении каких‐либо звуков.  

С  точки  зрения  физиологических  законов,  полость  рта   является  звуковым  резонатором.  Активное  участие  в  образовании  
звуков  принимает  язык,  влияя  на  форму  резонаторного  пространства  за  счет  изменения  своей  формы,  величины  и  степени 
напряжения.  Изменение  произносимых  звуков  наступает  при  изменении  формы  и  объема  ротовой  полости.  Согласные  звуки 
образуются  при  контакте  языка  с  резцами  и  альвеолярным  отростком  верхней  челюсти.  В  зависимости  от  того,  какие  органы 
наиболее  активно  участвуют  в  образовании  звуков,  различают  следующие  согласные  звуки:  губные,  переднеязычные, 
среднеязычные,  заднеязычные.  Место  образования  звуков  называют  зоной  артикуляции.  Таких  зон  в  русском  языке  четыре. 
Первая  зона  артикуляции –  губы.  Верхняя и нижняя  губы,  смыкаясь между  собой,  образуют преграду для  воздушной  струи и,  в 
результате прорыва этой преграды, возникают губные звуки («П», «Б», «М», «Ф», «В»).  При получении палатограмм этих звуков 
контакты языка отмечаются  в задних отделах твердого неба в виде боковых полос касания, отдалённых у дистального края нёба и 
сближающихся по направлению к переднему участку альвеолярного гребня. Полосы касания широкие у смычных звуков «М», «Б», 
«П» и более узкие у  звуков  «Ф», «В».  Слаборазличимы звуки «Ф», «В»  при укорочении верхних фронтальных зубов,  а  также их 
вестибулярном  или  оральном  наклоне.  Нарушение  произношения  «Б»,  «М»,  «П»  свидетельствует  о  завышении  вертикальных 
размеров передних зубов и их выдвижение вперед. Вторая зона артикуляции –  переднеязычные смычные звуки  «Т», «Д», «Н». 
Для  артикуляции  этих  звуков  характерным  является  контакт  языка  с  нёбными  буграми  боковых  зубов  и  прилегающим   к  ним 
альвеолярным  отростком.  В  случае  утолщения  базиса  в  пришеечной  части  искусственных  зубов  с  нёбной  стороны  происходит 
уменьшение  объема  резонаторного  пространства  и  ухудшается  произношение  соответствующих  звуков.  Во  второй  зоне 
артикуляции  расположены  звуки  «С»,  «З».  Их  артикуляционный  фокус  также  располагается  с  нёбной  стороны.  К  этой  зоне  
относится  артикуляция  звуков  «Ш»  и  «Ж».  Переднеязычные  щелевые  звуки  «Ш»,  «Ж»  характеризуются  образование  контакта 
языка  с  нёбом,  расположенным  дистальнее,  чем  звуков  «С»,  «З».  Отличается  артикуляция  звуков  «Ш»,  «Ж»   образованием 
двойного контакта. На уровне первых премоляров полосы контакта прерываются, создавая выход для тока воздуха. В тех случаях, 
когда базис верхнего протеза значительно утолщен в зоне артикуляции этих звуков,  у пациентов возникает шепелявость.  Третья 
артикуляционная  зона  –  звук  «Й»,  образующийся  за  счёт  контакта  языка  с  нёбом  в  задней  его  трети.  При  протезировании 
нарушение артикуляции этого звука почти не встречается. Четвертая зона артикуляции – это артикуляция заднеязычных смычных 
звуков «К», «Г», «К'», «Г'» и заднеязычных щелевых «Х», «Х'».  На палатограммах этих звуков полосы касания занимают заднюю 
треть  твердого  нёба,  нёбную  поверхность  моляров  и  переходят  на  мягкое  нёбо.   При моделировании  базиса  верхнего  протеза 
утолщение нёбного свода может ухудшить произношение этих звуков. 

Цель  и  задачи:  изучить  эффективность  использования  фонетических  проб  и  метода  палатографии  на  временном  жестком 
базисе при изготовлении съемных пластиночных протезов у пациентов с полным отсутствием зубов. 

 
 
Материал и методы 
Мы  использовали  временный  жесткий  базис,  восстанавливающий  макро‐  и  микрорельеф  твердого  неба,  с  искусственным 

зубным  рядом,  укрепленным  на  воске.  Небную  поверхность  временного  жесткого  базиса  окрашивали  с  помощью  «Arti‐Spray» 
(Bausch) и  обрабатывали тальком.  После этого конструкцию вводили в полость рта пациента и просили  произнести различные 
звуки.  Язык  касался  соответствующих  участков  нёбной  пластинки,  оставляя  отпечатки.  Затем  базис  осторожно  извлекали   из 
полости  рта  и  полученные  данные  оценивались.  В  случае  неудовлетворительного  произношения  звуков  нами  проводилась 
коррекция временного базиса  в различных отделах неба, моделирование пришеечной области зубов, изменение их наклона или 
размера.  Одновременно  оценивалась  стабилизация  будущего  протеза  при  разговоре.  При  неоднократном  проведении 
фонетических  проб и внесения корректив в конструкцию протеза у пациента достигалось оптимальное звукопроизношение. После 
чего временный жесткий базис заменялся  постоянным по обычной методике. 
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Результаты 
При проведении данного метода  у большинства пациентов оптимальное произношение различных звуков достигалось после 

коррекции базиса в передних отделах неба, уточнения контуров десневого  края, изменения ширины зубного ряда, размера или 
наклона искусственных зубов. Все пациенты отметили значительное улучшение функции речи и стабилизации протезов. 

 
Выводы 
Использование  временного  жесткого  базиса  для  проведения  метода  палатографии  с  фонетическими  пробами  позволяет 

уточнить конструкцию протеза до его окончательного изготовления и исключить возможные ошибки в моделировании. Активное 
фонетическое участие пациента на клинических этапах способствует их ускоренной адаптации к протезам.  
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Кириллова Т.В. 

Изменение цитокинового статуса при проведении профессиональной гигиены полости рта у больных 
лимфомами  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии  
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лепилин А.В. 
 
 
Дисбаланс цитокинов занимает ведущее место в патогенезе лимфом. Заболеваемость лимфомой Ходжкина и неходжкинскими 

лимфомами лиц молодого и среднего возраста, увеличение средней продолжительности жизни пациентов выдвинули проблему 
выбора лечебно ‐ профилактической тактики у данной категории больных в число важных задач, имеющих социальное значение. 

Цель: определить изменения цитокинового статуса ротовой жидкости при проведении профессиональной гигиены полости рта 
(ПГПР). 

Задачи: 
1. Исследование цитокинового статуса ротовой жидкости на фоне ПГПР у больных лимфомами. 
2. Обоснование сроков проведения ПГПР у данной категории больных. 
Материал и методы. Было проведено обследование 60 пациентов с первично выявленной лимфомой в возрасте от 18 до 65 

лет  (средний  возраст  составил 41,1±2,3  года).  В  первую  группу  вошли 20  пациентов,  которым ПГПР  не  проводилась.  Во  второй 
группе,  состоящей  из  20  больных,  ПГПР  осуществлялась  во  время  полихимиотерапии  (ПХТ).  В  третьей  группе,  состоящей  из  20 
пациентов, ПГПР проводилась до начала и в период ПХТ. Количественное содержание цитокинов (ИЛ‐1β, ФНО‐α,  ИЛ‐2,  ИЛ‐4,  ИЛ‐
6,   ИЛ‐10,   ИФН‐γ)  в  ротовой жидкости  определяли  иммуноферментными  тест‐системами ООО «ВекторБест».  В  группу  контроля 
вошли 20 практически здоровых человек. Больные обследовались до начала ПХТ, после ПХТ. 

Результаты. До начала ПХТ содержание всех исследуемых цитокинов, (кроме ИФН‐γ) в ротовой жидкости у больных всех групп 
достоверно превышало контрольные величины. Концентрации ИФН‐γ до начала лечения была ниже, чем у здоровых людей. После 
ПХТ  отмечалось  достоверное  снижение  уровня  ИЛ‐1β,  IL‐6,  ФНО‐а,  ИЛ‐10  во  всех  группах  по  сравнению  с  данными  до  начала 
лечения.  Содержание  INF‐y,  ИЛ‐4  в  ротовой  жидкости  пациентов  после  лечения  в  первой,  второй  и  третьей  группах  возросло. 
Наиболее статистически значимые изменения покателей цитокинового профиля определялись в третьей группе. 

Выводы. 
1. ПГПР  способствует  более  выраженному  проявлению  тенденции  к  нормализации  показателей  цитокинового  статуса  у 

больных лимфомами. 
2. Наиболее эффективно начинать ПГПР до начала цитостатического лечения и продолжать на фоне химиотерапии. 
 
Ключевые слова: профессиональная гигиена полости рта, цитокины 
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Основные направления первичной профилактики злокачественных новообразований СОПР и красной 
каймы губ 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапевтической стоматологии 
 

Научные руководители: к.м.н. Парфенова С.В., к.м.н. Кобзева Ю.А., к.м.н. Моргунова В.М. 
 
 
Резюме 
Отражены основные направления первичной профилактики  злокачественных новообразований СОПР и  красной  каймы  губ,а 

также тактика врача‐стоматолога на терапевтическом приеме. 
 
Ключевые слова: первичная профилактика, злокачественные новообразования, СОПР 
 
 
Введение 
Первичная профилактика ‐ система регламентированных государством социально‐гигиенических мероприятий, направленных 

на  предупреждение  возникновения  злокачественных  новообразований  и  предшествующих  им  предопухолевых  состояний, 
устранение  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды,  а  также  повышение  неспецифической  резистентности  организма. 
Первичная профилактика должна проводиться в течение всей жизни пациента. 

Цель исследования:  определение роли практикующих врачей‐стоматологов в профилактике и диагностике опухолей СОПР и 
красной каймы губ. 

 
Материал и методы 
Первичная профилактика проводится по пяти основным направлениям: 
1. Онкогигиеническая  профилактика:  выявление  и  устранение  воздействия  на  человека  канцерогенных  факторов 

окружающей среды, коррекция образа жизни. 
2. Биохимическая  профилактика  (химиопрофилактика):  биохимический  мониторинг  действия  канцерогенов  на  организм 

человека. 
3. Медикогенетическая  профилактика:  выявление  семей  с  наследственными  опухолевыми  заболеваниями,   лиц  с 

хромосомной нестабильностью. 
4. Иммунобиологическая профилактика: выявление лиц с нарушениями иммунного статуса, проведение мероприятий по их 

коррекции, вакцинопрофилактика. 
5. Эндокринно‐возрастная  профилактика:  выявление  дисгормональных  состояний  и  возрастных  нарушений  гомеостаза, 

проведение мероприятий по их коррекции. 
 

Тактика врача‐стоматолога, выявившего заболевание СОПР языка и губ. 
1. При  подозрении  на  наличие  у  больного  злокачественного  опухолевого  роста,  его  следует  безотлагательно  направить  на 

консультацию к онкологу или в региональный медицинский центр, где осуществляется обследование и лечение больных со 
злокачественными новообразованиями челюстно‐лицевой локализации. 

2. При выявлении предопухолевых  заболеваний СОПР  тактика  стоматолога  зависит от  характера патологического процесса, 
степени малигнизации и заключается в следующем: 
• при наличии язвенного процесса СОПР, связанного с острой или хронической травмой необходимо, в первую очередь, 

устранить этиологический фактор и назначить местную терапию. Если после проведения адекватной терапии в течение 
7‐10  дней  нет  положительной  динамики,  необходимо  провести  дополнительные  методы  обследования,  используя 
консультации смежных специалистов; 

• при  наличии  у  больного  предопухолевого  заболевание  СОПР  с  высокой  частотой  озлокачествления  необходимо 
направить пациента на хирургическое лечение с последующим диспансерным наблюдением; 

• при  выявлении  у  больного   предопухолевого  заболевания  с  низкой  степенью  малигнизации  необходимо  провести 
соответствующее лечении и убедить пациента в необходимости регулярного профилактического осмотра; 

• при   наличии  у  пациента  вредных  привычек  (курение,  злоупотребление  алкоголем,  психотропными  препаратами, 
плохой  гигиенический  уход  за  полостью  рта)  задача  стоматолога   ‐  мотивировать  пациента  к  отказу  от  вредных 
привычек,  устранить  очаги  хронической  одонтогенной  инфекции,  информировать  о  необходимости  регулярных 
профилактических осмотров для своевременного выявления и лечения предопухолевых заболеваний. 

 
Результаты 
Наиболее  эффективными  методами  своевременного  выявления  злокачественных  новообразований  СОПР  является 

диспансерное наблюдение больных, проведение мероприятий, направленных на повышение медико‐гигиенической грамотности 
населения, онкологической настороженности, на устранение воздействия факторов канцерогенеза, раннее выявление и лечение 
предопухолевых состояний. 

 
Обсуждение 
В  ходе  изучения  причин  возникновения  злокачественных   новообразований  СОПР  были  выделены  наиболее  приоритетные 

направления профилактических мероприятий: 
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1. Борьба с табакокурением; 
2. Рационализация питания; 
3. Повышение физической активности, борьба с лишним весом; 
4. Уменьшение воздействия канцерогенных химических и физических факторов производственного и бытового характера; 
5. Устранение и уменьшение воздействия инфекционных канцерогенных факторов. 
 
Заключение 
Роль   практикующих  врачей‐стоматологов  в  реализации  программы  первичной  профилактики  злокачественных 

новообразований СОПР и красной каймы губ заключается в следующем: 
1. Информирование  населения  (пациентов)  о  возможности  возникновения  опухолевых  заболеваний  СОПР,  о  ранних 

симптомах заболеваний и необходимости неотложного обращения к врачу при их появлении. 
2. Участие  стоматологов  в  пропаганде  среди населения  (пациентов)  здорового образа жизни,  отказа от  вредных привычек: 

табакокурения, употребления алкоголя, других психотропных средств. 
3. Устранение  неблагоприятного  влияния  на  иммунную  систему  хронической  очаговой  инфекции  путем  профилактики  и 

лечения кариеса, заболеваний пародонта. 
4. Устранение или ослабление влияния факторов канцерогенеза на слизистую оболочку полости рта, языка, губ. 
5. Выявление и устранение предопухолевых заболеваний слизистой оболочки полости рта, языка и губ. 
6. Выявление и диспансеризация пациентов с повышенным риском возникновения опухолевых заболеваний. 
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Денисова Е.В., Пак А.В. 

Факторы, провоцирующие развитие гингивита у курсантов кадетского корпуса 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапевтической стоматологии 

 
Научные руководители  к.м.н. Кобзева Ю.А., д.м.н. Островская Л.Ю., к.м.н. Парфенова С.В. 

 
 
Ключевые слова: гигиена полости рта, гингивит 
 
 
Актуальность 
В  современное  время  особенностью  воспалительных  заболеваний  пародонта  являются  постоянный  рост  и  высокая  

распространенность  среди  населения.  Гингивиты  относятся  к  наиболее  часто  встречающимся  заболеваниям  пародонта. 
Заболеваемость  гингивитом  возрастает,  начиная  с  5  лет,  достигая  пика  в  период  полового  созревания  и  остается  высокой  на 
протяжении  всей  жизни  (Артюшкевич  А.С.,  2006,  Бекетова  Е.Н.,  2007).  Распространенность,  тенденция  к  прогрессированию  и 
рецидивам,  слабая  эффективность  профилактики  и  лечения  заболеваний  пародонта  обусловливают  актуальность  данной 
проблемы в современной стоматологии (Грудянов А.И., Зорина О.А. 2009). 

Установлено,  что  основным  фактором,  провоцирующим  развитие  гингивита,  является  микрофлора  мягкого  зубного  налета. 
Первичное  поражение  десны  вызывают  условно  патогенные  микроорганизмы.  В  результате  их  жизнедеятельности  образуются 
эндотоксины (аммиак, индол, скатол, бутират, пропионат, липотеновая кислота), которые легко проникают через эпителий десны, 
вызывают  ряд  нарушений  окислительно‐восстановительных  реакций  в  десне.  Возникающие  в  десне  расстройства 
микроциркуляции  и  повышение  ее  проницаемости  способствуют  отеку  десны  и  являются  ведущим  звеном  воспалительной 
реакции (Грудянов А.И., 2009). Общеизвестно, что правильный и качественный гигиенический уход за полостью рта препятствует 
фиксации и накоплению мягкого зубного налета на поверхностях зубов. 

Помимо  основного  инфекционного  фактора  существуют  дополнительные,  самостоятельно  не  вызывающие  воспалительных 
изменений  в  десне,  однако  способствуют  их  возникновению.  К  таким  факторам  относятся  местные  (дефекты  пломбирования 
зубов,  аномалии  прикуса,  острые  края  кариозных  полостей,  ношение  ортодонтических  аппаратов  и  др.),  затрудняющие 
гигиенический уход за полостью рта и способствующие образованию и накоплению зубного налета, и общие (сердечно‐сосудистые 
и желудочно‐кишечные заболевания, инфекционные болезни и др.), приводящие к изменению реактивности организма (Мюллер 
Х.‐П., 2004). 

Цель исследования: изучение факторов, провоцирующих развитие гингивита. 
 
Материал и методы 
В  2013  году  нами  было  проведено  анкетирование  48  курсантов  кадетского  корпуса,  с  последующим  их  обследованием. 

Особенностью данного исследования явились специфические характеристики обследуемого контингента, такие как проживание на 
закрытой  территории  и   отсутствие  дополнительной  мотивации  со  стороны  родителей.  В  данных  условиях  первое  место  по 
предупреждению развития заболеваний тканей пародонта занимает самонконтроль. 

Предложенные  анкеты  содержали  10  вопросов,  касающихся  знаний  кадетов  о  гигиеническом  уходе  за  полостью  рта. 
Гигиеническое  состояние  полости  рта  оценивали  по  индексу  Ю.А.Федорова  –  В.В.Володкиной,  состояние  десны  определяли  с 
помощью  индекса  PMA,  обращая  внимание  на  ее  цвет,  размеры,  форму,  плотность.  Полученные  данные  регистрировались  в 
амбулаторной карте стоматологического обследования. 

 
Результаты и обсуждение 
В  процессе  проведенного  анкетирования  были  получены  следующие  результаты:  15%  опрошенных  курсантов  не  регулярно 

ухаживают за полостью рта и чистят зубы один раз в день, 85% чистят зубы два раза в день, утром и вечером, при этом 34% кадетов 
отмечают кровоточивость при чистке  зубов.   Как известно,  оптимальное время чистки  зубов  стандартным методом составляет 3 
минуты и более. Однако, у 52% из опрошенных на гигиеническую чистку уходит 1‐2 минуты, у 26% ‐ менее минуты, и лишь у 22% 
время чистки зубов соответствует норме (3 минуты) 

Диаграмма 1 
Результаты  проведенного  опроса  свидетельствуют  о  том,  что  курсанты  не  обладают  достаточным  уровнем  знаний  о 

гигиеническом  уходе  за  полостью  рта  и  не  имеют  должной  мотивации  к  предупреждению  основных  стоматологических 
заболеваний. Это подтверждается и данными обследования. 

В результате проведенного осмотра курсантов у 23 человек индекс гигиены по Федорову‐Володкиной составил от 2,1 балла и 
выше, что соответствует неудовлетворительной гигиене полости рта, у 18 человек индекс гигиены колеблется в пределах от 1,6 до 
2 баллов (удовлетворительная гигиена полости рта), и лишь у 7 человек гигиена полости рта хорошая (индекс гигиены менее 1,5 б). 

Диаграмма 2 
При оценке индекса РМА только у 5  человек не было выявлено воспалительных изменений в десне,  у 25  человек отмечено 

воспаление  межзубного  сосочка  (легкая  степень  гингивита),  у  оставшихся  18  человек  помимо  воспаления  десневого  сосочка 
наблюдались воспалительные изменения в маргинальной десне (средняя степень тяжести гингивита). 

Диаграмма 3 
При  сопоставлении  результатов  анкетирования  и  обследования  была  выявлена  прямая  зависимость  между  качеством 

гигиенического ухода за полостью рта и состоянием десневого края на момент осмотра. 
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Диаграмма 1. Время чистки зубов 

 
 
 

 
Диаграмма 2. Уровень гигиены 

 
 
 

 
Диаграмма 3. Степень воспаления десны 

 
 
Вывод 
Проведенное нами исследование показало зависимость состояния здоровья десны от надлежащего ухода за полостью рта. Для 

снижения  уровня  заболеваемости  тканей  пародонта  необходима  разработка  специальных  стоматологических  образовательных 
программ, направленных на повышение мотивации курсантов по предупреждению стоматологических заболеваний полости рта. 
Данные образовательные программы должны  содержать исчерпывающую и доступную для  курсантов информацию о факторах, 
провоцирующих  заболевания  тканей  пародонта,  а  также  ряд  практических  занятий,  обучающих  правильному  гигиеническому 
уходу за полостью рта, и мероприятия по мотивации самоконтроля. 
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Анкетирование больных челюстно‐лицевого и неврологического отделений  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Бахтеева Г.Р. 
 
 
Актуальность. Боль – одна из самых распространенных жалоб, заставляющая больного обращаться к врачу. 
Цель:  изучение  частоты  болевых  синдромов,  приверженности  пациентов  к  лечению,  выявление  причин  не  обращения  к 

врачам. 
Материал и методы. Нами проанализировано  58 анкет пациентов, находившихся на стационарном лечении в МУЗ ГКБ № 9 в 

ноябре – декабре 2013 года. 
Результаты. В  челюстно‐лицевом отделении 50%  пациентов молодого возраста,  более 1/3  пациентов в  возрасте от 41  до 60 

лет. В отделении неврологии 45% пациентов старше 41 года и еще 45% ‐ старше 61. 
75% больных  с челюстно‐лицевой патологией мужского пола, а в неврологическом отделении – 67% женщины. 
На вопрос «мучает ли Вас боль» ответили «да» и «нет» одинаковое количество пациентов стоматологического отделения, при 

этом на вопрос о частоте появления болей «редко» ответили 42%, «чаще 2‐х раз в месяц»  ‐ 39%. У пациентов с неврологической 
патологией наличие болевого синдрома выявлено почти у 80%, частота появления болей более 2 раз в месяц ‐ у 100%. 

При появлении боли обращаются к врачу примерно одинаковое количество пациентов стоматологического и неврологического 
отделений, «терпят пока боль не пройдет» почти 30%. 

В  челюстно‐лицевом  отделении  основной  причиной  не  обращения  к  врачу  явилась  нехватка  времени  (более  60% 
респондентов),  указали  на  нехватку  денежных  средств  38%.  В  неврологическом  отделении  одинаковое  количество  пациентов 
выбрали среди причин не обращения к врачу – отсутствие веры в успешное лечение, нехватку времени, недостаточность денег. 

Почти  60%  пациентов  челюстно‐лицевого  отделения  отрицает  наличие  хронических  заболеваний.  Более  45%  находятся  на 
стационарном  лечении  лишь  при  обострении  хронического  процесса,  27%  приходится  на  пациентов,  получающих  лечение  с 
профилактической целью, 27% предпочитают народные методы. 

83% больных неврологического отделения отмечают у себя хронические заболевания. 50% госпитализируются в стационар при 
обострении хронического процесса, более 40% ‐ получают лечении с профилактической целью, 6 % вообще не лечатся. 

Вывод.  Таким  образом,  заболевания  челюстно‐лицевой  области  чаще  встречаются  у  мужчин  молодого  возраста,  нервные 
болезни у женщин среднего и пожилого возраста. Удручающим является тот факт, что 30% обоих отделений обращаются к врачу 
только,  когда  боль  становится  нестерпимой.  Многие  занимаются  самолечением,  а  госпитализируются  лишь  при  обострении 
хронического заболевания. 

 
Ключевые слова: боль, челюстно‐лицевое и неврологическое отделение 
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Расчет устойчивости планируемой конструкции после лечения осложненных форм кариеса при индексе 
разрушения окклюзионной поверхности зуба 50‐60%  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии, 
 кафедра пропедевтики  стоматологических заболеваний 

 
Научные руководители: к.м.н. Зайцева Е.М., к.м.н. Прошин А.Г. 

 
 
Актуальность. Эндодонтическое лечение нарушает естественный обмен веществ в полости зуба и происходит на фоне сильно 

разрушенной коронковой части. В этих условиях становится необходимым применение штифтовых конструкций. 
Цель: найти оптимальный подход к выбору штифта, пломбировочного и фиксирующего материала в заданной индивидуальной 

клинической ситуации, учитывая жевательное давление, которое сможет выдержать зуб после реставрации. 
Материал  и  методы.  При  всем  разнообразии  пломбировочных  материалов  врачу  трудно  сделать  выбор,  учитывая  все 

положительные  и  отрицательные  свойства  материалов  и  штифтов.  Мы  считаем,  что  необходимо  учитывать   величину 
жевательного давления, которое сможет выдержать зуб после реставрации и предлагаем рассчитывать ее по формуле: 

N = γ×( R1×S1 + R2×S2 +R3×S3), где N – жевательное давление, γ – отношение ширины зуба к его высоте, с учетом длины корня, R1 – 
удельное сопротивление или напряжение штифта, S1 – поперечное сечение штифта, R2 ‐ удельное сопротивление или напряжение 
пломбировочного материала, S2 ‐ поперечное сечение пломбировочного материала, R3 ‐ удельное сопротивление или напряжение 
фиксирующего материала, S3 ‐ поперечное сечение или толщина фиксирующего материала. 

Показатели напряжения пломбировочных материалов, штифтов и цементов указаны в инструкциях к материалам, высота зуба 
определяется  по  близкофокусной,  контактной  рентгенограмме,  остальные  показатели  известны.  Полученную  величину 
жевательного давления мы сравнивали с максимальным жевательным давлением, которое выдерживает данный зуб: 

Nn (моляры) – 60‐75 кг 
Nn(премоляры) – 40‐50 кг 
Nn (клыки) – 25‐30 кг 
Nn  (резцы)  –  15‐20  кг,  где  Nn  –  максимальное  жевательное  давление,  выдерживаемое  здоровым  зубом.  Планируемая  

конструкция будет устойчива,  если полученная по формуле величина жевательного давления меньше максимального давления, 
выдерживаемого здоровым зубом.  Если же N≥Nn,  то произойдет скол пломбировочного материала,  перелом корня зуба,  отлом 
собственной стенки зуба. 

Результаты. Таким образом, проведённое исследование может быть использовано как дополнительный метод обследования 
при  выборе  штифтовой  конструкции  и  материала  пломбы  во  время  терапевтического  лечения  осложненных  форм  кариеса  и 
ИРОПЗ 50‐60%. 

Выводы. На практике врач может заранее рассчитать максимальное давление, которое сможет выдержать его окончательная 
реставрация, прогнозировать сроки ее службы, выбрать тактику лечения. 

 
Ключевые слова: реставрации, жевательное давление, ИРОПЗ 50‐60% 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

751

ID: 2014‐05‐5‐T‐3604                       Тезис 
Микляева Т.А. 

Определение индекса разрушения окклюзионной поверхности зубов с помощью компьютерных 
технологий 

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

Научные руководители: к.м.н. Прошин А.Г., к.м.н. Бизяев А.А. 
  
 
С целью определения степени разрушения окклюзионной поверхности жевательных зубов при  I‐II классе дефектов и выбора 

конструкции  протеза  пользуются  индексом  разрушения  окклюзионной  поверхности жевательных  зубов‐  ИРОПЗ,  предложенный 
 В.Ю.Миликевичем  в  1984  году.  Индекс  представляет  собой  соотношение  размеров  площади  «полость‐пломба»  к  жевательной 
поверхности  зуба.  Всю  площадь  окклюзионной  поверхности  зуба  принимают  за  единицу.  Индекс  разрушения  вычисляют  из 
единицы . Автор определил, что при ИРОПЗ, равном 0,55 ‐ 0,6 показано применение вкладки. При индексе 0,6‐0,8 ‐ пломбирование 
и применение искусственных коронок, а тех случаях, когда индекс больше 0,8 ‐ изготовление штифтовых конструкций. 

Виды определения ИРОПЗ: 
• визуальное определение; 
• определение с помощью прозрачной пластинки и стандартной миллиметровой бумаги; 
• определение с помощью зубоврачебного зеркала; 
• определение с помощью градуированного зубоврачебного зеркала; 
• определение по внутриротовой фотографии; 
• определение по оттиску; 
• определение по отпечатку из невулканизированного каучука или силикона; 
• определение по модели, используя прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой; 
• вычисление по анатомическим образованиям окклюзионной поверхности. 
Представленные  методы  определения  индекса  имеют  свои  плюсы  и  минусы.  Так  главными  недостатками  данных  методик 

является  неточность,  длительность  определения  ИРОПЗ,  а  достоинствами  простота  выполнения    Использование  компьютерной 
технологии для  определения индекса.   Так  как,  вышеперечисленные методики определения индекса  имеют массу  недостатков, 
программа arhicad  решает большинство из них. Она позволяет быстро и максимально точно определить соотношение размеров 
площади «полость‐пломба» к жевательной поверхности зуба, при этом имеется в доступной для скачивания в интернете.   Однако 
имееются и свои минусы использования этой программы : arhicad разработана для архитекторов и строителей, следовательно ее 
оформление полностью отражает эту тематику. 

 
Ключевые слова: ИРОПЗ 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

752 

ID: 2014‐05‐5‐T‐3615                       Тезис 
Ерёмин А.О. 

Сравнительная характеристика лечения гингивита препаратами «Метрогил‐дента» и гелем «Холисал» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Савина Е.А. 

 
 
В  настоящее  время  для  лечения  гингивита  применяются  различные  группы  лекарственных  препаратов,  в  том  числе широко 

используются  нестероидные  противовоспалительные  средства   (НПВС),  эффективность  которых  определяется  основным 
механизмом их действия – угнетением синтеза простагландинов (ПГ) в очаге воспаления. 

Цель исследования: провести сравнительное изучение эффективности терапевтического действия при гингивите препаратов: 
«Метрогил‐дента» и геля: «Холисал». 

Материал и методы. Обследован 21 пациент с гингивитом в возрасте 18‐24 лет. В ходе клинического обследования проводили 
осмотр полости рта,  определяли  состояния  зубов и десен,  а  также определяли упрощенный индекс  гигиены полости рта  Грина‐
Вермильона  (УИГ),  индекс  зубного  налета  Силнесс‐Лоэ,  индекс  кровоточивости  десневой  борозды  Мюлмена‐Коуэла,  индекс 
гингивита ПВА Парма, комплексный периодонтальный  индекс КПИ Леуса. Обследование проводили до лечения, на 5‐й, 10‐й, 14‐й 
дни после лечения. Лечение заключалось в удалении зубных отложений и аппликаций на десны геля «Холисал»   (I‐я группа – 11 
человек) или «Метрогил‐дента» (II‐я группа – 10 человек). 

Результаты.  Обе  обследуемые  группы  были  идентичны  по  индексам.  У  обследованного  контингента  выявлена 
удовлетворительная и плохая гигиена полости рта, в связи с чем у них преобладали гингивиты средней и тяжелой степени. После 
проведенного  лечения  отмечена  нормализация  всех  индексов,  что  свидетельствовало  о  клиническом  выздоровлении.  Полная 
нормализация индексов наблюдалось только к 14‐му дню после лечения. Статистически значимой разницы между пациентами I‐
ой и II‐ой групп не выявлено ни по конечному результату лечения, ни по скорости нормализации индексов. 

Выводы: 
1) У обследованных пациентов обследованных обеих  групп были выявлены   удовлетворительная и плохая  гигиены полости 

рта, в связи с чем у них преобладал гингивит средней и тяжелой степеней. 
2) После  проведенного  лечения  в  обеих  группах  отмечалась  нормализация  гигиенического  состояния  полости  рта  и 

клиническое выздоровление к 14‐му дню после проведенного лече.ния. 
3) Разница  в  эффективности медикаментозного  лечения  гингивита  исследуемыми   средствами – «Метрогил‐дента»  и  гелем 

холисал – статистически недостоверна. 
 
Ключевые слова: лечение гингивита  
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Определение границ деструкции костной ткани у больных хроническим генерализованным 
пародонтитом рентгенологическим методом с использованием контрастного вещества 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Научные руководители: к.м.н. Полосухина Е.Н., к.м.н. Гусева О.Ю. 
 
 
Актуальность.  Большой  интерес  к  исследованию  заболеваний  пародонта  вызван  высокой  распространенностью  среди 

населения.  Болезням  пародонта  подвержены  все  возраста,  особое  место  среди  них  занимают  заболевания  воспалительного 
характера,  прежде  всего  хронический  генерализованный  пародонтит.  Одним  из  доказательных  методов  в  диагностике 
заболеваний  пародонта  является  рентгенологическое  исследование.  Чаще  всего  при  заболеваниях  пародонта  применяются: 
ортопантомограмма,  панорамная рентгенограмма и  внутриротовая рентгенограмма. При проведении ортопантомографии очень 
часто  имеются  искажения  во фронтальном отделе и даже при детальном исследовании  внутриротовых  рентгенограмм  уровень 
деструкции костной ткани нельзя определить с вестибулярной поверхности исследуемой группы зубов. Для лучшей визуализации 
уровня деструкции костной ткани мы предлагаем применение контрастного вещества ‐ 60% урографин. 

Цель  исследования:  выявление  уровня  деструкции  костной  ткани  альвеолярного  отростка  у  больных  хроническим 
генерализованным пародонтитом при введении в пародонтальный карман 60% урографина на внутриротовой рентгенограмме. 

Материал и методы. Для исследования использовались внутриротовые рентгенограммы, сделанные в процессе обследования 
больных  с  хроническим  генерализованным  пародонтитом.  Пациентам,  которым  предлагалось  для   рентгенологического 
исследования  использовать  контрастное  вещество  –  урографин,  были  информированы  и  согласны  с  планом  обследования. 
Урографин 60% вводился в пародонтальный карман в объеме 0,5 мл непосредственно перед рентгенологическим исследованием 
одноразовым шприцем с атравматичной иглой. Заглатывание раствора исключалось, так как полость рта изолировалась ватными 
тампонами.  Количество  рентгенологических  исследований  составило  30.  Было  сделано  15  внутриротовых  рентгенограмм  без 
введения контрастного вещества. С введенным в пародонтальные карманы контрастом – 60%   урографином – 15  внутриротовых 
рентгенограмм. 

В результате анализа полученных внутриротовых контактных рентгенограмм с введенным контрастным веществом  выявляется 
четкий  уровень  границ  деструкции  костной  ткани  альвеолярного  отростка,  особенно  с  вестибулярной  поверхности,  которую  на 
рентгенограммах без контраста невозможно определить в связи с большей контрастностью тканей зуба по сравнению с костной 
тканью. 

Выводы.  Целесообразно  применение  контрастного  вещества  для  внутриротовых  контактных  рентгенограмм  для  улучшения 
визуализации  уровня  деструкции  костной  ткани  при  хроническом  генерализованном  пародонтите,  учитывая  тот  факт,  что  60% 
урографин широко применяется в рентгенологической практике. А также, следует отметить безвредность, отсутствие токсичности и 
низкую стоимость контрастного вещества. 

 
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, рентгенография, контрастное вещество 
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Резюме 
Газоаналитические   приборы  на  основе  мультисенсорных  линеек  могут  стать  новым  неинвазивным  инструментом  

практикующего  врача‐стоматолога  для  постановки  диагноза   и  контроля  проводимого  лечения  при  хроническом 
генерализованном пародонтите. 

 
Ключевые слова: диагностика, галитоз, пародонтит, газоаналитические приборы 
 
Актуальность 
Воспалительные заболевания тканей пародонта занимают одно из ведущих мест среди важнейших проблем стоматологии. [1] 
Повышенный интерес стоматологов к пародонтологии, большая распространенность воспалительных заболеваний пародонта 

среди  трудоспособного  населения  и  вариабельность  тяжести  поражения  тканей,  приводит  к  дальнейшему  совершенствованию 
клинических и параклинических методов диагностики заболеваний данной группы. [2] 

В  настоящее  время  исследования  пародонтологов  позволили  наметить  пути  решения  этой  важной  проблемы  с  помощью 
современного  диагностического  инструментария  и  тестов,  методических  приемов  клинического  обследования  больных  и 
внедрения  в  клиническую  практику  методологий  различных  биомедицинских  дисциплин  от  микробиологии  до  молекулярной 
генетики, которые базируются на исследовании этиопатогенеза пародонтита [3]. 

Но,  несмотря  на  достигнутые  успехи,  многие  диагностические  и  прогностические  тесты,  представляющие  интерес,  как  в 
практическом,  так  и  в  теоретическом  плане,  реально  не  изучены,  что  в  итоге  обусловило  выбор  и  актуальность  темы  научной 
работы. 

Общеизвестно,  что  многие  нарушения  в  организме  человека  проявляют  себя  изменением  состава  выдыхаемого  воздуха. 
Мониторинг  этих изменений может служить  эффективным и быстрым диагностическим инструментом в медицинской практике. 
Для  этих  задач  возможно  применение  газоаналитических  приборов,  работающих  на  основе  мультисенсорных  линеек  [4].  В 
международной практике уже показаны  такие  возможности на примере  выявления  кожных  заболеваний  [5],  диагностировании 
рака  лёгкого  [6]  и  т.д.  Особое  значение может  иметь  применение   подобных  газоаналитических  приборов  в  стоматологической 
практике. Ведь именно стоматолог является одним из основных специалистов, курирующих проблему галитоза. 

Галитоз ‐ термин, используемый для обозначения устойчивого неприятного запаха воздуха, выдыхаемого человеком. 
Галитозные запахи необходимо уметь опознавать и дифференцировать. Это важно, прежде всего, для точной диагностики, так 

как существует связь между характером запаха и природой галитоза и, кроме того, методы исследования имеют различные уровни 
чувствительности  к  тем  или  иным  одорантам  [7].  Этим  можно  объяснить  растущий  интерес  к  анализу  запахов  как  к  простому 
неинвазивному  методу  оценки  степени  воспаления  в  ротовой  полости,  дифференциальной  диагностики  стоматологических 
заболеваний, мониторинга эффективности проводимого лечения. 

Одной из главных причин галитоза полости рта являются воспалительные заболевания пародонта [8, 9]. Основой неприятного 
запаха  при  галитозе  являются  летучие  сернистые  соединения  (ЛСС):  сероводород,  диметилсульфид,  метилмеркаптан, 
диметилдисульфид,  аллилмеркаптан,  пропилмеркаптан,  карбондисульфид.  [10]  Пациенты,  страдающие  оральным  галитозом  в 
связи с патологией пародонта, в воздухе полости рта имеют повышенное содержание всех основных ЛСС. Доминирующим газом, 
характеризующим дыхание,  является метилмеркаптан. Основными продуцентами метилмеркаптана и других ЛСС при патологии 
пародонта являются Porphyromonas gingivalis и Bacteroides forsythus (лидеры), Prevotella intermedia, Treponema denticola, Prevotella 
nigrescens, Tannerella forsythensis, заселяющие пародонтальные карманы [10]. Роль этих микроорганизмов в развитии заболеваний 
пародонта общепризнана, причем наиболее агрессивной является грамотрицательная и анаэробная микрофлора пародонтальных 
карманов [3]. 

В связи с этим представляет интерес изучение методов объективного исследования галитоза [11,12]. 
Цель работы:  определить  возможность использования  газоаналитических приборов на основе мультисенсорных линеек для 

диагностики хронического генерализованного пародонтита. 
 
Задачи:  применить  газоаналитический  прибор  на  основе  мультисенсорной  линейки  для  анализа  выдоха  человека, 

страдающего хроническим генерализованным пародонтитом. 
 
Материал и методы 
С  этой целью было проведено исследование  векторного  отклика  полупроводникового мультисенсорного  чипа,  развитого  на 

основе пленки SnO2 [13], на образец, полученный от пациента с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени 
тяжести  в  стадии  ремиссии.  Образец  представлял  собой  бумажный  штифт,  пропитанный  выделениями  из  пародонтальных 
карманов  пациента  и  помещенный  в  пробирку  с  плотной  резиновой  пробкой.  Установка,  моделирующая  работу  прибора, 
включала в  себя мультисенсорное устройство,  помещенное в камеру,  ограничивающую потоки воздуха.  Устройство управлялось 
посредством компьютера, результат обработки выводился на монитор. Поток газа в камере создавался с помощью вентилятора. 
Время  воздействия  запаха  из  пробирки  составляло  не  более  120  секунд,  что  было  достаточно  для  получения  стационарного 
отклика сенсоров. Осуществлено три напуска исследуемого образца. 
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Рисунок 1. Медианное значение изменения сопротивления чувствительных элементов мультисенсорного чипа при воздействии запаха образца 

из пародонтальных карманов пациента, страдающего хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени 
 

 
Результаты 
Результаты представлены на рис. 1. 
Как видно из Рис. 1,   в начале напуска происходит резкое падение значений сопротивлений на резисторах,  что обусловлено 

активной  восстановительной  реакцией  на  поверхности  оксидного  слоя  мультисенсорного  чипа  (точки  A,  B,  C  на  рис.  1.).  В 
дальнейшем,  по  мере  снижения  концентрации  запаха  из  пробирки,  значения  сопротивлений  сенсоров  увеличиваются.  При 
завершении напуска исследуемого запаха, величина сопротивлений сенсоров в чистом воздухе стремится к исходному уровню. То 
есть сигнал является обратимым и воспроизводимым. 

 
Вывод 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о возможности применения газоаналитических мультисенсорных систем 

на  основе  оксидных  полупроводниковых  слоев  для  обнаружения  отклонений  в  газовом  составе  выделений,  производимых 
организмом  пациентов,  страдающих  заболеваниями  полости  рта.  Дальнейшая  работа  в  этом  направлении  может  привести  к 
появлению нового неинвазивного инструмента для практикующих стоматологов при постановке диагноза и контроле проводимого 
лечения,  что  позволяет  рассматривать  перспективы  его  клинического  применения  для  диагностики  хронического 
генерализованного пародонтита. 
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Резюме 
Цель: улучшения качества протезирования эстетическими конструкциями. 
Материал  и  методы. Провели  сравнительную  характеристику  следующих  цементов:  а)  Panavia  F  2.0  (Kuraray,  Япония)  б) 

Vitique (DMG, Германия) в) Variolink II (Ivoclar, Германия). 
Результаты. Самой высокой прочностью при сжатии обладает цемент Panavia F  ‐ 278±23 МПа,  что достоверно выше,  чем у 

материалов  Vitique  и  Variolink  II,  которые  показали  практически  одинаковые  результаты:  216±27  МПа  и  210±41  МПа 
соответственно.  В  порядке  увеличения  толщины  пленки  цементы  располагаются  следующим  образом:  Vitique  ‐  10,0+0,9  мкм, 
Variolink  II  ‐15,3+0,6 мкм, Panavia F  ‐ 55,0+5,0 мкм. Все исследованные цементы показали высокую устойчивость к кислотам: при 
непрерывном  испытании  образцов  в  течение  8  часов  кислотная  эрозия  не  обнаружена,  через  24  часа  эксперимента  кислотная 
эрозия Panavia F составила 0,0028+0,0012 мм/ч, Vitique ‐0,0030+0,0006 мм/ч, Variolink ‐ 0,0086+0,0020 мм/ч, что свидетельствует о 
низкой устойчивости к кислотам цемента Variolink. 

Заключение.  Наиболее  прочные  адгезионные  соединения  оксида  циркония  с  твердыми  тканями  зубов  были  получены  с 
помощью  композита  Variolink  II,  который  значительно  превосходил  все  остальные  цементы.  Затем  в  порядке  уменьшения 
адгезионных свойств следовали материалы Panavia F и Vitique.  

 
Ключевые слова: безметалловая керамика, комозитные цементы 
 
 
Введение 
Около 30 лет назад стала известна металлокерамика, которая долгое время входила в практику современного зубного техника 

и стоматолога‐ортопеда. 
Керамические  реставрации  уже  много  лет  имеют  широкое  применение  в  стоматологии.  Первые  упоминания  об  успешных 

попытках создания фарфорового зубного протеза относятся ещё к 17 веку (Дюшато и Дюбуа де Шеман, Париж). Разработки в этой 
области  были  в  основном  направлены  на  повышение  прочности  керамики,  т.к.  изначально  фарфор —  это  достаточно  хрупкий 
материал.  Чтобы  компенсировать  этот  недостаток,  внутреннюю  часть  стоматологических  реставраций  (каркас)  изготавливали  из 
металла, а керамику использовать только для облицовки. В результате получалась очень прочная  (за счёт металла) и эстетичная 
(благодаря  керамике)  работа.  Такие  реставрации  называются  "металлокерамическими".  Несмотря  на  явные  преимущества  у 
данной технологии существуют определённые недостатки, главным из которых является тёмный цвет каркаса. На этапе создания 
коронки он маскируется опаковыми  слоями,  однако добиться полного  соответствия оптическим  свойствам  эмали естественного 
зуба  не  всегда  удаётся.  Особенно  это  касается  пришеечной  области,  где  слой  облицовочной  керамики,  покрывающей  каркас, 
особенно  тонок и  не  редко  грунтовые  слои просвечивают,  нарушая  эстетику.  Второй недостаток металлокерамики —  наличия  у 
пациента чувствительности к металлу (аллергические реакции и гальванизм). 

С  развитием  стоматологического  материаловедения  на  смену  металлокерамическим  коронкам  пришла  безметалловая 
керамика.  На  современном  этапе  развитий  технологий  безметалловое  протезирование  достигло  таких  высот,  что  в  отдельных 
клинических  случаях  достичь  эстетики  невозможно,  использую  металлокерамику.  До  появления  в  практике  стоматологов 
уникального  по  своим  качествам материала –  диоксида циркония –  не  существовало  реальной  альтернативы металлокерамике 
(керамическим протезам на каркасах из металла). Диоксид циркония не только позволил отказаться от металла, но и обеспечил 
полное  превосходство  безметалловой  керамики  над  металлокерамикой  по  всем  основным  показателям,  за  исключением 
мостовидных конструкций и работ с замковым креплением бюгельных протезов. 

Диоксид  циркония  —  это  высокопрочная  керамика  промышленного  изготовления.  Этим  обусловлены  следующие 
преимущества: 

• Прочность диоксида циркония превышает прочность металла. Как следствие, срок службы таких коронок увеличивается. 
• Диоксид  циркония  является  гипоаллергенным  материалом,  и  в  вопросе  биосовместимости  значительно  превосходит 

любые сплавы, включая золото. 
• Возможна коррекция цвета с помощью средств для фиксации, в данном случае это уже не цементы, а адгезивные системы. 
Цель исследования: улучшения качества протезирования эстетическими конструкциями. 
 
Материал и методы 
Керамические  материалы  последнего  поколения,  к  которым  относится  высокотехнологичная  керамика  на  основе  оксида 

циркония,  стабилизированного  оксидом  иттрия,  обладают  не  только  хорошей  биосовместимостью  и  отличной  эстетикой,  но  и 
высокой прочностью. 

В  настоящее  время  наиболее  известными  являются  следующие  способы  изготовления  керамических  вкладок:  литье;  литье 
каркасов  с  последующей  облицовкой;  обжиг  на  огнеупорной  модели  или  на  платиновой  фольге;  прессование;  фрезерование 
керамического блока по компьютерной программе. 

Технология  прессования  явилась  революцией  в  области  безметалловой  керамики  и  нашла  широкое  применение  в 
современных клиниках. Одной из первых на стоматологическом рынке была представлена система  IPS EMPRESS фирмы  IVOCLAR. 
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EMPRESS  ‐  это  прессуемый  стеклокерамический  материал,  содержащий  в  своем  составе  около  60‐70%  кристаллического 
дисиликата лития, окруженного стекловидной матрицей. 

Ощутимое увеличение прочности было достигнуто в результате разработки керамических масс на основе стекла, упрочненного 
лейцитами,  например,  CERGO  (производство  DeguDent);  FINESSE  (производство  Dentsply  DeTrey)  при  использовании  которых 
используется технология горячего прессования и принцип Lost‐Wax (потери воска). Недавно были предложены 2 новых варианта 
дальнейшего  улучшения  прочности  стоматологических материалов.  Первый  из  них  заключается  в формировании  непрерывного 
внутреннего  керамического  высокопористого  каркаса,  способного  остановить  рост  и  развитие  трещин.  Он  был  использован 
фирмой VITA при разработке систем HI‐CERAM и IN‐CERAM, которые коренным образом отличалась от других стеклокерамических 
материалов, где упрочняющие частицы были полностью окружены стеклом. 

Для дальнейшего увеличения механической прочности цельнокерамических реставраций был разработан еще один материал, 
который появился на рынке в 1999  г. В состав него вошел оксид циркония, обладающий предельно высокой прочностью. Новый 
материал,  названный  IN‐CERAM  ZIRCONIA,  был  рекомендован  для  изготовления  одиночных  коронок  и  несъемных мостовидных 
протезов на жевательные зубы. Для всех этих керамических коронок, изготовленных из Dicor, Optec, OPC и Empress, использование 
композитных цементов становится просто необходимым. Т.к. композитные цементы могут быть адгезивно соединены не только с 
подготовленными  тканями  зуба,  но  и  реставрациями.  Следовательно  уровень  ретенции  и  герметичности  значительно 
увеличивается.  Цементы,  применяемые  без  адгезивных  систем,  вызывают  образование  локализованных  точек  концетрации 
напряжений вдоль поверхности обработки в момент приложения нормальной жевательной нагрузки. Очень часто это приводит к 
сколам  таких  керамических  реставраций.  Адгезивное  соединение  даёт  более  равномерное  распределении  этих  напряжений.  И 
таким образом количество сколов при использовании последних значительно ниже. 

В  конечном итоге  уровень растворимости  композитных цементов очень низок,  в  сравнении  с цинк фосфатными цементами. 
Для всех практических целей уровень растворимости композитных цементов в интраоральных жидкостях в клинической практике 
может вообще не учитываться. Следовательно, композитные цементы более толерантны в отношении образования зазора между 
реставрацией  и  тканями  зуба.  Подобный  зазор  более,  чем  75‐100  мкм  при  использовании  цинк  фосфатного  цемента  может 
привести к последовательному растворению цемента, что может привести к образованию кариеса. 

Также  использование  цинк  фосфатных  или  стеклоиономерных  цементов  ведет  к  снижению  величины  адгезии.  Этот  факт 
соотносится  со  структурой  отпрепарированного  зуба  и  протезом.  Без  высококачественного  же  адгезивного  соединения  при 
использовании безметалловых реставраций достижение клинического успеха сомнительно. 

Наконец, использование стеклоиономеров или цинк фосфатного цемента для фиксации безметалловых реставраций в случаях, 
когда достаточный контроль наличия влаги не был достигнут, также ведет к появлению проблем. В то время, как основанные на 
жидкости стеклоиономеры требуют влажных поверхностей для достижения лучшего соединения,  загрязнение области фиксации 
слюной  или  другими  жидкостями  может  привести  к  значительному  разрушению  цемента  самого  по  себе.  В  типичных  случаях 
наблюдается снижение прочности и потенциала соединения. 

Однако  если  для  стеклоиономеров  загрязнение  слюной  или  избыток  влаги  является  опасным,  то  ещё  большей  опасностью 
является  влага  для  цинк  фосфатных  цементов.  Даже  небольшие  количества  влаги  на  поверхности  свежезамешанного  цемента 
ведут к снижению прочности и усилению растворения. 

 
Результаты 
Окончательная фиксация непрямых реставрационных конструкций на цемент является заключительным клиническим этапом 

ортопедического лечения, и результат протезирования при использовании любой несъемной конструкции существенно зависит от 
правильности выбора цемента для фиксации. 

Учитывая  это,  очень  важно  научиться  адекватно  оценивать  значение  материалов  для  фиксации  несъемных  ортопедических 
конструкций. Для этого проведем сравнительную характеристику следующих цементов: а) Panavia F 2.0 (Kuraray, Япония) б) Vitique 
(DMG, Германия) в) Variolink II (Ivoclar, Германия). 

 
Результаты исследования физико‐химических свойств цементов: 
Прочность композитных цементов при сжатии. Самый высокий показатель прочности при сжатии получен при испытании 

цемента Panavia F ‐ 278±23 МПа, который достоверно отличался от соответствующих показателей других двух цементов. Vitique и 
Variolink II показали практически одинаковые результаты: 216±27 МПа и 210±41 МПа соответственно 

Толщина пленки композитных цементов . При исследовании толщины цементной пленки, образуемой тремя композитными 
материалами,  нами  были  получены  следующие  результаты.  Наименьшая  толщина  пленки  отмечалась  у  цемента  Vitique  ‐ 
10,0±0,9 мкм.  Толщина  пленки  материала  Variolink  II  составила  15,3±0,6 мкм.  Наиболее  толстый  слой  цемента  получен  при 
исследовании Panavia F ‐ 55,0±5,0 мкм. 

Кислотная эрозия композитных цементов. При непрерывном испытании образцов материалов в течение 8 часов кислотная 
эрозия не обнаружена. Через 24 часа эксперимента все материалы показали высокую устойчивость к кислотам: кислотная эрозия 
материала Panavia F составила 0,0028+0,0012  мм/ч, Vitique ‐ 0,0030+0,0006 мм/ч, Variolink ‐ 0,0086+0,0020 мм/ч. 

  
Результаты  испытаний  адгезионной  прочности  соединения  керамических  материалов  с  дентином  зуба  с  помощью 

композитных цементов: 
Результаты  сравнительного  анализа  испытаний  адгезионной  прочности  соединения  керамических  материалов  с  дентином  с 

помощью  трех  композитных  цементов  показали,  что  на  указанную  прочность  большее  влияние  оказывает  тип  керамического 
материала. 

Так, с керамикой на основе полевого шпата  все три фиксирующих агента образовывали практически одинаковые по силе связи 
соединения.  При  этом  адгезионная  прочность  полученных  соединений  была  на  довольно  высоком  уровне  и  составляла  при 
использовании цемента Panavia F в среднем 5,44±0,51 МПа, Vitique – 4,51±0,69 МПа, Variolink II – 6,29±0,69 Мпа . 
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Самые  низкие  показатели  адгезионной  прочности фиксации  со  всеми  тремя  композитными  цементами  были  получены  при 
испытании образцов с керамикой на основе оксида алюминия. Наиболее высокие показатели адгезионной прочности отмечались 
в случаях применения цемента Variolink II – 5,58±0,72 МПа. При использовании цемента Panavia F средний показатель адгезионной 
прочности  был  в 1,9  раза  ниже  ‐ 2,97±0,34 МПа. Vitique  с  алюмооксидной  керамикой  образовывал  самое  слабое  по  прочности 
соединение – 1,47±0,31 МПа. 

При  испытании  образцов  с  керамикой  на  основе  оксида  циркония  также  наблюдалась  зависимость  адгезионной  прочности 
соединения  от  вида  цемента.  Очень  высокие  показатели  адгезионной  прочности  отмечались  в  случаях  фиксации  цирконовой 
керамики  с  помощью  материала  Variolink II  –  8,48±0,66  МПа.  Второе  место  по  прочности  соединения  занимали  образцы, 
изготовленные  с  применением  цемента  Panavia  F  ‐  3,56±0,37  МПа,  а  наименьшая  прочность  связи  была  получена  при 
использовании Vitique – 1,47±0,27 МПа. 

При  испытании  образцов,  изготовленных  с  иттрий‐цирконовой  керамикой  ,  также  наблюдалась  зависимость  адгезионной 
прочности соединения от вида цемента. Самые высокие показатели адгезионной прочности отмечались при использовании для 
фиксации  иттрий‐цирконовой  керамики  материала  Variolink II  –  7,35±0,99 МПа.  Сопоставимую  с  данной  группой  адгезионную 
прочность  показали  образцы,  изготовленные  с  применением  Panavia  F  ‐  6,02±1,19 МПа.  Наименьшая  прочность  связи  была 
получена при использовании Vitique – 3,17±0,49 МПа. При  сравнении адгезионных  свойств  композитных цементов  установлено, 
что наибольшей адгезионной способностью,  как к дентину,  так и к керамическим материалам всех трех типов, обладает цемент 
Variolink II. 

 
Обсуждение 
Из всего выше сказанного, следует: 
1. Самой высокой прочностью при сжатии обладает цемент Panavia F ‐ 278±23 МПа, что достоверно выше, чем у материалов 

Vitique и Variolink  II, которые показали практически одинаковые результаты: 216±27 МПа и 210±41 МПа соответственно. В 
порядке  увеличения  толщины  пленки  цементы  располагаются  следующим  образом:  Vitique  ‐  10,0+0,9  мкм,  Variolink  II  ‐
15,3+0,6  мкм,  Panavia  F  ‐  55,0+5,0  мкм.  Все  исследованные  цементы  показали  высокую  устойчивость  к  кислотам:  при 
непрерывном  испытании  образцов  в  течение  8  часов  кислотная  эрозия  не  обнаружена,  через  24  часа  эксперимента 
кислотная эрозия Panavia F составила 0,0028+0,0012 мм/ч, Vitique  ‐0,0030+0,0006 мм/ч, Variolink  ‐ 0,0086+0,0020 мм/ч, что 
свидетельствует о низкой устойчивости к кислотам цемента Variolink. 

2. Адгезионная  прочность  соединения  керамических  материалов  с  дентином  с  помощью  трех  исследованных  цементов 
показали, что на степень адгезии большее влияние оказывает тип керамического материала. Так,  с керамикой на основе 
полевого  шпата  все  три  фиксирующих  агента  образуют  практически  одинаковые  по  силе  связи  соединения.  При  этом 
адгезионная прочность полученных соединений составляет: при использовании цемента Panavia F ‐ 5,44+0,51 МПа, Vitique 
— 4,51+0,69 МПа, Variolink II ‐ 6,29+0,69 МПа. 

3. Наименьшие  показатели  адгезионной  прочности  отмечаются  при  использовании  всех  цементов  с  алюмооксидной 
керамикой,  при  этом  прослеживается  четкая  зависимость  показателей  адгезионной  прочности  от  вида  цемента.  Так, 
наиболее высокая степень адгезии к поверхности алюмооксидной керамики отмечается у цемента Variolink II — 5,58+0,72 
МПа,  у  цемента  Panavia  F  этот  показатель  почти  в  2  раза  ниже  ‐  2,97+0,34  МПа.  Vitique  с  алюмооксидной  керамикой 
образует самое слабое по прочности соединение ‐ 1,47+0,31 МПа. 

4. При  соединении  цементов  с  цирконовой  и  иттрий‐цирконовой  керамикой  также  наблюдается  зависимость  адгезионной 
прочности соединения от вида цемента. Самые высокие показатели адгезии отмечаются при использовании для фиксации 
цемента Variolink II ‐ 8,48±0,66 МПа и 7,35±0,99 МПа, соответственно, второе место по степени адгезии занимает Panavia F ‐ 
3,56±0,37  МПа  и  6,02±1Д9  МПа,  соответственно,  а  на  последнем  месте  ‐  Vitique  ‐  1,47±0,27  МПа  и  3,17±0,49  МПа, 
соответственно. 

 
Заключение 
Таким образом, среднесрочные результаты клинической оценки качества восстановления зубов вкладками из оксида циркония 

показали,  что  этот  метод  является  перспективным  при  восстановлении  зубов  с  глубокими  поддесневыми  дефектами.  Такие 
свойства безметалловой керамики,  как практичность, биосовместимость,  стабильность и отличные эстетические характеристики, 
обеспечивали высокое качество лечения. 

Базируясь на изложенной выше информации следует указать, что процесс фиксации безметалловых реставраций неразрывно 
должен ассоциироваться с применением композитных льютинговых цементов. Применение же других цементов лишь приведет к 
снижению продолжительности необходимого клинического эффекта. 

Результаты  лабораторно‐экспериментального  исследования  продемонстрировали,  что  адгезионная  прочность  соединения  с 
дентином  оксидных  керамических  материалов  зависела  от  вида  керамического  материала,  используемого  для  фиксации. 
Наиболее прочные адгезионные соединения оксида циркония с твердыми тканями зубов были получены с помощью композита 
Variolink  II,  который  значительно  превосходил  все  остальные  цементы.  Затем  в  порядке  уменьшения  адгезионных  свойств 
следовали материалы Panavia F и Vitique. 

Для  адгезивной  фиксации  цельнокерамических  коронок,  изготовленных  с  помощью  системы  CEREC,  наиболее 
предпочтительным  является  композитный  цемент  Variolink  II,  который  позволяет  получить  стабильное  соединение  со  всеми 
видами  керамических  материалов,  с  плотным  краевым  прилеганием,  отсутствием  признаков  расцементировки  и  вторичного 
кариеса.   Композитный  цемент  Panavia  F  целесообразно  использовать  для  адгезивной  фиксации  цельнокерамических  коронок, 
изготовленных  из  иттрий‐цирконовой  керамики.  Этот  цемент  особенно  рекомендуется  для  фиксации  конструкций  на  зубы 
жевательной  группы,  так  как  он  обладает  высокой механической  прочностью  на  сжатие  и  в  сочетании  с  прочными  оксидными 
керамическими материалами позволит создавать конструкции,, выдерживающие высокую жевательную нагрузку.  Цемент Vitique 
не рекомендуется применять для фиксации цельнокерамических конструкций, изготовленных из алюмооксидной, цирконовой и 
иттрий‐цирконовой керамики, поскольку сила адгезии данного цемента к поверхности данных керамических материалов крайне 
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низка.   Для  постоянной  фиксации  конструкций  из  полевошпатной  керамики  можно  использовать  любой  из  трех  фиксирующих 
агентов  (Panavia  F,  Vitique,  Variolink  II),  поскольку  адгезия  этих  цементов  к  поверхности  полевошпатной  керамики  практически 
одинакова  и  находится  на  довольно  высоком  уровне.  Поскольку  несъемные  конструкции  из  керамики  полевого  шпата 
изготавливаются,  в  основном,  для  восстановления  зубов  фронтальной  группы,  для  достижения  более  высокого  эстетического 
эффекта  рекомендуется  использовать  цементы Variolink  II  и Vitique,  которые  образуют  более  тонкую цементную  пленку,  имеют 
широкий диапазон оттенков и набор примерочных паст.   
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Рубцова К.В., Сон Д.В. 

Вариант временного протезирования после имплантации с помощью капп 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Перунов А.Ю. 

  
Актуальность.  Среди   многообразия  временных   конструкций,  замещающих  дефекты  зубного  ряда  все  чаще  стала 

использоваться   каппа,  полученная  в  вакуум  –  формере.  Использование  капп  призвано  скрыть  дефекты  зубных  рядов  на 
промежуточных стадиях ортопедического лечения . Данная конструкция препятствует возникновению деформаций зубочелюстной 
системы  при  дефектах  зубных  рядов,  а  также  защищает  слизистую  оболочку  полости  рта  от  травмирования  и  нежелательной 
нагрузки в области имплантатов в отличии от других временных съемных конструкций. 

После  удаления  зубов,  проведенной  костной  пластики,  формирования  мягких  тканей  и  одномоментной  постановки 
имплантатов   необходимо  восстановить  дефект  зубного  ряда,  устранить  эстетический  недостаток,  при  этом  не  мешая 
остеоинтеграции имплантата, не давая нагрузки на протезное ложе и защищая ее от нежелательного травмирования. 

Цель:  восстановить  дефекты  зубного  ряда,  добиться  максимального  эстетического  и  функционального  результата  на 
временной конструкции. 

Задачи исследования: создать эстетическую и функциональную конструкцию препятствующую деформациям зубо‐челюстной 
системы. 

Материал и методы. Пациенту было предложено изготовление временной  каппы в переднем участке зубного ряда верхней 
челюсти.  Для  изготовления  нам  потребовались  два  альгинатных  оттиска,  на  будущею  рабочую  модель  в  области  дефекта 
изготавливается «Wax‐Up», модель дублируется. Далее производится изготовление каппы при помощи вакуум‐формера «Bio‐art», 
термопластинки, мягкой подкладки, каппа обрезается, полируется и  область дефекта замещается жидкотекучим композитом . 

Результаты.  В  ходе  проведенного  исследования  было  установлено,  что  у  пациента  была  изготовлена  эстетическая  и 
функциональная  временная  конструкция  не  препятствующая  благополучной  остеоинтеграции  имплантатов  и  формирования 
мягких тканей 

Выводы.  Таким  образом,  по  предложенной  методике  мы  достигли  максимально  эстетичной  и  функциональной  временной 
конструкции препятствующий деформации зубов при вторичной адентии. 

 
Ключевые слова: варианты временного протезирования 
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Применение лечебного профилактического стоматологического средства на основе хлористого магния, 
включающего коллоидное серебро и гидроксиапатит, в комплексном лечении заболеваний пародонта 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
СГТУ им. Гагарина Ю.А.  

 
 
Актуальность.  Сегодня  для  местной  терапии  применяют  антибактериальные,  антисептические,  противовоспалительные 

препараты,  которые  обладают  обезболивающим  воздействием,  уменьшают  обсемененность  тканей  пародонта 
микроорганизмами,  снимают явления воспаления,  отек. Лечебный эффект препаратов в большей степени зависит от  способа их 
применения. 

Цель:  апробация  в  стоматологии  ранее  разработанного  полигидрата  комплекса  поливинилового  спирта  и  хлорида  магния, 
содержащего ионы серебра, с включением ГА на пленочном носителе (матрице). Комплекс относится к физиологически активным 
соединениям,  обладающим  противовоспалительным,  рассасывающим  и  анальгезирующим действием  (Пат. 2268712  Российская 
Федерация, МПК С01В25/32. заявитель и патентообладатель ООО НВФ «Гируд И.Н.»  ‐ №2003106929/15; заявл. 12.03.2003; опубл. 
27.01.2006,  Бюл.  №03‐2006.‐1с.).   ГА  обладает  реминерализующим  воздействием  на  твердые  ткани  зуба.  Серебро  является 
эффективным антисептиком. 

В нашей работе пленки с препаратом использовались при лечении больных с хроническим генерализованным пародонтитом 
средней и тяжелой степенями тяжести, путем наложения на десневой край после снятия зубных отложений и закрытого кюретажа 
пародонтальных карманов.  

Было  принято  30  больных  с  ВЗП.  У  пациентов,  наряду  с  комплексным  обследованием   и  лечением,  применялась  пленка  с 
препаратом.  Контрольную  группу  составили  10  человек  с  ВЗП,  у  которых  препарат  не  применялся.  Пленка  с  препаратом 
использовалась  после  снятия  зубных  отложений  ультразвуковым  способом  и  проведения  кюретажа  пародонтальных  карманов. 
Также  препарат  был  рекомендован  для  домашнего  использования  двукратно  в  течение  двух  дней  после  процедуры.   У 
контрольной группы больных проводилась антисептическая обработка десневого края 0.02% раствором фурацилина. 

У  больных  первой  группы,  практически  не  наблюдалось  кровоточивости,  в  первые  часы после  удаления  зубных  отложений, 
отмечалось отсутствие  гиперестезии,  снижение болевого синдрома,  уменьшение отечности  тканей десны,  в отличие от больных 
контрольной  группы,  у  которых  признаки  воспаления  и  сроки  заживления  были  значительно  дольше,  что   говорит  об 
эффективности применения пленки из полигидрата комплекса поливинилового спирта и хлорида магния с ионами серебра и ГА в 
комплексном лечении больных с ВЗП, в послеоперационном периоде в качестве ранозаживляющего средства. 

 
Ключевые слова: пленки, пародонт, комплекс полигидрата поливинилового спирта и хлорида магния 
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Оценка эффективности лечения пациентов с обширной потерей твердых тканей зубов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапевтической стоматологии 

 
Научные руководители: к.м.н. Гусева О.Ю., к.м.н. Полосухина Е.Н. 

 
 
Резюме 
Необходимость соблюдения Протокола ведения больных «Кариес зубов». 
 
Ключевые слова: прямая реставрация, непрямая реставрация, ИРОПЗ, обширная потеря твердых тканей зубов, I класс по Блэку 
 
 
Актуальность 
Восстановление  дефектов  твердых  тканей  зубов  является  обязательным  условием  лечения.  Эффективность  восстановления 

анатомической  и  функциональной  целостности  коронковой  части  зуба  зависит  от  многих  факторов.  Один  из  них  это  степень 
разрушения коронковой части зуба. [1,2,3]. 

Различают прямую реставрацию, выполняемую непосредственно в полости рта пациента [4,5] и непрямую ‐ с использованием 
лабораторного этапа изготовления [6]. 

Для  решения  вопроса  о  том,  какой  метод  восстановления  анатомической  и  функциональной  целостности  зуба  выбрать, 
необходимо в первую очередь оценить степень разрушения тканей зуба. 

Для оценки степени поражения твердых тканей жевательных зубов в 1984 г. профессором В.Ю.Миликевичем был предложен 
индекс разрушения окклюзионной поверхности зубов (ИРОПЗ). 

Согласно  протоколу  ведения  больных  с  кариесом  зубов  (утвержденным  Министерством  здравоохранения  и  социального 
развития РФ 17 октября 2006 г.) показаниями к протезированию являются: поражение твердых тканей коронковой части зуба после 
препарирования:  для  группы  жевательных  зубов  индекс  разрушения  окклюзионной  поверхности  зуба  (ИРОПЗ)  >  0,4  показано 
изготовление  вкладок,  ИРОПЗ  >  0,6  ‐  показано  изготовление  искусственных  коронок,  ИРОПЗ  >  0,8  ‐  показано  применение 
штифтовых конструкций с последующим изготовлением коронок. 

Несмотря  на  это  в  последнее  время  все  более  размытой  становится  граница  при  определении  показаний  к  прямым  и 
непрямым  методам  восстановления  анатомической  и  функциональной  целостности  коронковой  части  зуба  [2,7].  Однако 
исследование  доцента  кафедры  консервативной  стоматологии  и  пародонтологии  университета  Людвига‐Максимиллиана 
Ю.Малика (г.Мюнхен  , Германия) по сравнению прямой и непрямой реставрации после эндодонтического лечения показало, что 
успех сохранности фронтальной группы зубов при прямой реставрации составляет 80%, в то время как при непрямой – 82%. Успех 
сохранности боковых зубов через 3 года при прямой реставрации составляет 84,4%, при непрямой – 84,8%. Через 10 лет разница 
очевидна, соответственно при прямой – 63%, а при непрямой – 81%. 

Наиболее  распространенным методом  восстановления  коронковой  части  зубов  является  прямой метод,  при  котором  после 
препарирования проводится пломбирование с применением различных материалов [8,9,10,11,12]. 

Цель: повышение эффективности лечения пациентов с обширной потерей твердых тканей зуба (ИРОПЗ > 0,6). 
 
Задачи исследования: 
1. Выявить частоту проведения прямой и непрямой реставрации у жевательной групп зубов (I класс по Блэку) с ИРОПЗ > 0,6. 
2. Определить качество прямых реставраций у жевательной групп зубов (I класс по Блэку) с ИРОПЗ > 0,6. 
 
Материал и методы 
1. Провели клиническое стоматологическое обследование 60  студентов стоматологического факультета СГМУ с выявлением 

реставраций на жевательной группе зубов (I класс по Блэку). 
2. Выявили прямые реставрации у жевательной группы зубов (I класс по Блэку) с ИРОПЗ > 0,6. 
3. Произвели оценку качества реставраций в зубах с ИРОПЗ > 0,6 согласно критериям. 
 
Критерии качества прямой эстетической композитной реставрации зубов [13]: 
1. Соответствие геометрии эстетической реставрации анатомической форме зуба. 
2. Точечный контакт между апроксимальными поверхностями зуба и реставрации. 
3. Соответствие окклюзионных контактов зубов. 
4. Цветовое  воспроизведение  анатомических  элементов  (мамелоны,  зоны  прозрачности,  трещины,  фиссуры,  эффект 

«хамелеон»). 
5. Постепенный цветовой переход от шейки к экватору и окклюзионной поверхности зуба. 
6. Визуальное отсутствие границы края реставрации, прилегающего к эмали зуба. 
7. Степень полировки поверхности реставрации. 
8. Соответствие выбранного метода реставрации клинической ситуации. 
9. Соответствие технологии применения и самого реставрационного композиционного материала особенностям клинической 

ситуации. 
 
Результат и обсуждение 
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В ходе обследования было выявлено 85 композиционных реставраций жевательной группы зубов (I класс по Блэку). Из них 36 
(42,4%)  было  проведено  в  зубах  с  ИРОПЗ  >  0,6  (критерий  –  площадь  занимаемой  поверхности  пломбы).  После  произведения 
оценки  качества  данных  реставраций  выявлено,  что  лишь  7  из  36  реставраций  (19%)  соответствовало  выше  обозначенным 
критериям качества  прямой эстетической композитной реставрации зубов. 

 
Выводы 
1. В  подавляющем  преимуществе  случаев  восстановление  анатомической  формы  коронковой  части  зуба  независимо  от 

степени разрушения твердых тканей зуба проводится прямым методом. 
2. Установлено  неудовлетворительное  качество  и  сохранность  прямых  реставраций,  проведенных  на  жевательной  группе 

зубов с ИРОПЗ > 0,6. 
Таким  образом,  появление  в  последние  десятилетия  новых  технологий  и  материалов,  увеличивающих  технические 

возможности реставрации коронковой части зуба в клинике терапевтической стоматологии, не позволяет расширить показания к 
прямой  реставрации  зубов  с  индексом  разрушения  зуба   > 0,6.  Полученные данные  подтверждают  необходимость  соблюдения 
протокола ведения больных «Кариес зубов», утвержденным Заместителем Министра Здравоохранения и социального развития РФ 
В.И.Стародубовым 17 октября 2006 года.  
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Гигиена питания в профилактике заболеваний зубов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава россии, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
 
Резюме 
Причиной развития кариеса  зубов  считаются бактерии. Но огромное  значение имеет  характер питания.  В рекомендациях по 

рациональному питанию человека не стоит забывать о роли пищи как фактора самоочищения полости рта, естественного процесса 
освобождения от остатков пищи и мягкого зубного налета. Если же имеется недостаток питательных веществ в период развития 
ребенка, вследствие болезни ребенка, матери в период беременности или лактации, эти вещества могут быть введены в организм 
с помощью медикаментов. Важную роль в развитии пародонтоза играет наследственная предрасположенность. 

 
Ключевые слова: кариес, пародонтоз, питание, витамины, микроэлементы 
 
 
Основной  причиной  развития  кариеса  зубов  считаются  бактерии  зубного  налета  (в  особенности,  Streptococcus  mutans), 

превращающие  принимаемые  в  пищу  сахара  посредством  гликолиза  в  слабые  органические  кислоты,  вымывающие  кальций  и 
фосфор и разрушающие структуры зуба. Причиной кариеса является и ряд других факторов. Огромное значение имеет характер 
питания.  Недостаточное  поступление  в  организм  белков,  витаминов,  минеральных  солей,  фтора  и  других  микроэлементов 
способствует  развитию  кариеса.  Основным  недостатком  рациона  питания,  провоцирующем  развитие  кариеса  твердых  тканей, 
является  повышенное  употребление  углеводов  в  виде  простых  сахаров  (сахар,  печенье,  конфеты).  Такие  продукты,  как  изюм, 
печенье  или  даже  белый  хлеб,  сохраняются  во  рту  после  еды  в  количестве,  достаточном  для  выработки  бактериями  кислоты 
дольше,  чем  остатки  шоколада  или  карамели.  Это,  возможно,  связано  с  тем,  что  шоколад  и  карамель  содержат  растворимые 
сахара,  которые  достаточно  быстро  вымываются  слюной.  Злоупотребление  сладкими  газированными  напитками,  которые 
задерживаются в полости рта, снижают   уровень рН на длительное время. При употреблении в пищу легкоусвояемых углеводов, 
бактерии получают сахар, расщепляют его, образуя кислоты, которые приводят к деминерализации твердых тканей зуба. Сахароза 
является  более  кариесогенной,  но  мальтоза,  лактоза,  глюкоза,  фруктоза  и  их  комбинации  тоже  обладают  кариесогенным 
потенциалом в разной степени. 

Для  снижения  возможности  возникновения  кариеса  зубов  необходимо  снизить  общее  употребление  сахаров;  уменьшить 
время  пребывания  сахаров  в  полости  рта;  не  употреблять  сладости  в  перерывах  между  основными  приемами  пищи;  не  есть 
сладкого на ночь; не употреблять сладкое как последнее блюдо; исключить употребление натурального сахара, а пользоваться его 
заменителями: 1. некалорийные: ‐ сахарин (Е 420) ‐ в 500 раз слаще сахарозы. В сутки можно употреблять не более 2,5 мг на 1 кг 
веса  тела.  Обладает  мочегонным  действием,  безопасен;  аспартам  (Е  951)  ‐  в  200  раз  слаще  сахарозы.  При  его  использовании 
калорийность продуктов снижается на 95 %. Противопоказан при фенилкетонурии. Употребление в сутки ‐ не более 40 мг/кг веса 
тела. 2. Сорбитол (Е 420) ‐ сладость 0,6 % от сахарозы. Является стабилизатором цвета, не токсичен. Способствует росту кишечной 
микрофлоры,  синтезирующей  витамины  группы  В.  Употребляется  без  ограничений.  3.  Ксилитол  (Е  967)  ‐  имеет  сладкий  вкус  с 
легким  "холодком". Не  вызывает повышение  сахара  в  крови  ‐  показан при  сахарном диабете. Не  токсичен и не нормируется.  В 
больших  количествах  может  вызвать  диарею.  Использование  «жевательных  резинок»  с  ксилитом  имеет  положительную  роль: 
удаляются  остатки  пищи  и,  частично,  зубной  налёт  с  фиссур  зубов  и  акт  жевания  приводит  к  выделению  большого  количества 
слюны. 

Профилактику  поражений  зубов  и  десен  ребенка  следует  начинать  с  ранних  периодов  беременности,  т.к.  зубы  ребенка 
начинают формироваться задолго до его рождения. В рационе будущей мамы должно быть достаточно кальция, фосфора, фтора, 
витаминов.  Продукты,  богатые  витамином  Д  –  молочные,  рыба,  яйца;  кальций  содержащие  –  молочные,  рыба,  сыр;  фтор 
содержащие  –  рыба,  куриная  печень,  хлеб.  Беременной  женщине  требуется  1,5  г.  кальция  в  день.  Однако,  усвоение  кальция 
организмом происходит в присутствии витамина D. Витамин D содержится в морской рыбе и вырабатывается и организмом под 
влиянием ультрафиолетовых лучей. Витамин D жирорастворим, поэтому усваивается в составе жиросодержащих продуктов. Если 
же имеется недостаток этих веществ в период развития ребенка, вследствие болезни ребенка, матери в период беременности или 
лактации, эти вещества могут быть введены в организм с помощью медикаментов. 

Первичная  профилактика  болезней  пародонта  во многом  сходна  с  профилактикой  кариеса  зубов. Жесткая  пища  и  активное 
жевание  способствуют  правильному  формированию  и  развитию  зубочелюстной  системы.  Людям,  у  которых  есть  признаки 
заболеваний  пародонта,  необходима  диета  с  ограничением  жиров  и  легкоусвояемых  углеводов.  Важную  роль  в  развитии 
пародонтоза играет наследственная предрасположенность. Часто возникает при системных заболеваниях, сахарном диабете и др. 
нарушениях  деятельности  желёз  внутренней  секреции,  при  хронических  заболеваниях  внутренних  органов  (атеросклероз, 
гипертония, вегетососудистая дистония), а также поражениях костей (остеопении). Необходимо употреблять в пищу полноценные 
белки, которые играют важную роль в профилактике атеросклероза. Еще одной причиной пародонтоза является недостаточность 
кровоснабжения  тканей  пародонта,  что  приводит  к  ее  атрофии  и  потере  зубов.  Большое  внимание  уделяется  нормализации 
питания  с  достаточным  количеством  витаминов  Е,  С  и  Р:  а)  продукты,  содержащие  бета‐каротин,  цинк,  витамин  С  (шиповник, 
черная  смородина,  апельсины,  лимоны,  помидоры,  красный  перец,  петрушка,  капуста,  черника);  б)  побольше  твердой  пищи 
(морковь  и  яблоки),  что  обеспечит  деснам  необходимую  нагрузку  и  удаляет  зубной  налет;  в)  ранней  весной  делают  настои  из 
почек, побегов и листьев березы, сосны, липы, крапивы, сныти, щавеля, салаты из молодых листьев одуванчика (предварительно 
вымочив их в соленой воде). Полезно также ежедневно есть молодые листочки кресс‐салата, богатого витамином С. Существенную 
роль  в  профилактике  пародонтоза  играют  комплексы  микроэлементов  ‐  "Центрум",  "Мультитабс"  и  др.  Медь  содержится  в 
чечевице,  раках,  крабах,  печени,  пшенице,  хлебопродуктах,  чае,  кофе,  картофеле.  Она  влияет  на  усвоение  организмом железа, 
участвует в кроветворении, важна при иммунных реакциях. Способствуют усвоению меди творог, сметана, соя, чернослив, овсяные 
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хлопья,  яичные  желтки,  сыр,  патока.  Препятствуют  усвоению  меди  продукты,  содержащие  много  витамина  С,  фрукты,  овощи. 
Железо  содержится  в  говядине,  темном  мясе  птицы,  особенно  индейки,  фасоли,  гречке,  печени,  овощах,  фруктах.  Оно 
обеспечивает  нормальную  "сцепку"  красных  кровяных  телец  с  кислородом  для  транспортировки  его  к  мышечным  тканям. 
Способствует  усвоению  железа  лук‐порей,  орехи,  овощи,  тушеные  в  горшочке,  горох,  яблоки.  Препятствует  усвоению  железа 
пшеница, продукты с повышенным содержанием кальция, фосфора и цинка, чай, кофе. Цинк содержится в  говядине, различных 
крупах, крабах, устрицах, яичных желтках, сыре, бобах. Он влияет на репродуктивную функцию, а также на формирование костной 
и  хрящевой  ткани,  необходим  для  зрения.  Усвоению  цинка  способствует  белое  сухое  вино.  Препятствуют  усвоению  цинка 
продукты, богатые медью,  кальцием и железом. Совсем недавно для лечения пародонтоза начали использовать антиоксиданты 
животного  происхождения,  благодаря  созданию  из  рыбы  корюшки  лечебно‐профилактического  препарата  "Каротиноли  М", 
содержащего жирорастворимые витамины A, D, E, F, бета‐каротин, ненасыщенные жирные кислоты, в том числе семейства омега‐3 
и  омега‐6,  микроэлементы  и  минеральные  вещества.  Профилактика  стоматологических  заболеваний  включает  в  себя 
сбалансированное  питание,  при  котором  в  пище  содержатся  в  необходимом  количестве  белки,  жиры,  углеводы,  витамины, 
минеральные  вещества.  В  рекомендациях  по  рациональному  питанию  человека  не  стоит  забывать  о  роли  пищи  как  фактора 
самоочищения полости рта, естественного процесса освобождения от остатков пищи и мягкого зубного налета. 
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Анализ ургентной стоматологической хирургической помощи пациентам МУЗ ГКБ №9 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Ерокина Н.Л. 
 
 
Актуальность.  Серьезная  проблема,  не  зависящая  в  значительной  степени  от  стоматологов  ‐  низкий  уровень  обращаемости 

населения за своевременной стоматологической помощью. В результате нередко пациенты приходят на прием к врачу в связи с 
болью, связанной с обострением хронических процессов или с запущенными случаями стоматологических заболеваний, а так же 
их осложнениями, требующими более радикальных хирургических вмешательств и длительных сроков лечения. 

Цель работы: анализ ургентной стоматологической помощи, осуществляемой в МУЗ ГКБ №9 г. Саратова. 
Материал  и  методы.  Нами  был  проведен  анализ  амбулаторных  карт  пациентов,  которые  обратились  за  экстренной 

стоматологической хирургической помощью в МУЗ ГКБ №9 г. Саратова в 2013 году. 
Результаты.  По  полученным  данным,  из  общего  количества  обратившихся  за  экстренной  стоматологической  хирургической 

помощью  61%  составили  женщин  и  39%  мужчины.  Средний  возраст  пациентов  был  36  лет.  Ургентная  стоматологическая 
хирургическая помощь оказывалась пациентам по поводу обострившегося хронического периодонтита,   периостита, а так же ран 
кожи  лица  и  слизистой  оболочки  полости  рта.   При  этом  основную  часть  больных  (86%)  составили  лица  с  обострившимся 
хроническим периодонтитом.  По данным исследования,  у  трети   пациентов обострение  хронического периодонтита отмечено в 
области первых моляров верхней и нижней челюсти. У 8% больных с диагностированы рвано‐ушибленные раны с локализацией  
на коже лица и слизистой оболочки полости рта. У 6% пациентов отмечался острый периостит челюсти. 

Вывод. Таким образом, наиболее часто за экстренной стоматологической хирургической помощью пациенты обращаются по 
поводу обострения хронического периодонтита, реже по поводу травм и острого периостита челюстей.  

 
Ключевые слова: ургентная стоматологическая помощь, хирургия ГКБ №9 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

767

ID: 2014‐05‐5‐T‐3846                       Тезис 
Магомедова Э.Ш. 

Сравнительная характеристика корректоров дистального прикуса 
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Научный руководитель : к.м.н., Егорова А.В. 

 
 
В  структуре  зубочелюстных  аномалий  первое  место  занимает  дистальная  окклюзия.  Одним  из  эффективных  методов 

коррекции  патологии  в  период  пубертатного  возраста  является  применение  несъемных  аппаратов.  В  настоящее  время 
производителями  разработано  несколько  разновидностей  таких  конструкций: Twin  Force  фирмы Orthoorganaizers,  Jasper  Jamper 
фирмы American orthodontics, Forsus фирмы 3M, Herbst,  и пружина Саббаха (SUS). фирмы Dentaurum . 

Цель: сравнение различных корректоров дистального прикуса и выявление их отличительных особенностей. 
Родоначальник  всех  корректоров  2  класс  аппарат  Herbst  ,который  имеет    телескопический  механизм.  Устанавливают  его 

обычно в начале лечения до фиксации брекетов. Основным действующим элементом в аппарате Jasper Jamper является пружина, 
закрытая  силиконовым  чехлом.  Используется  для  лечения  прогнатии  с  удалением  или  без  удаления  отдельных  зубов.  Аппарат 
достаточно  громоздкий  и  часто  наблюдается  поломка  пружины.  Twin  Force  в  отличии  от  других  корректоров  обладает 
выраженными  шарнирными  движениями  и  может  использоваться  без  ортодонтических  колец.  Клиническое  применение  SUS 
обусловлено наличием в ее конструкции пружины  ,что делает возможным закрытие промежутков на нижней челюсти,  и может 
осуществлять одностороннюю коррекцию аномалий 2 класса. Конструкция Forsus включает карабин, стопоры и анти‐ротационное 
плечо  ,которые  эффективны  при  лечении  с  удалением,  с  целью  сохранения  положения моляров  верхней  челюсти,  открытого  и 
глубокого прикуса. 

Использование несъемных аппаратов имеет ряд преимуществ: действуют 24 часа, эффект достигается за короткий промежуток 
времени,  приводят  к  незначительной  протрузии  нижних  резцов.  Механизм  действия  направлен  на  увеличение  роста  нижней 
челюсти  за  счет  смещения мыщелковых отростков  в  суставной ямке  вниз  и  вперед,  в  результате  чего  височно‐нижнечелюстной 
сустав (ВНЧС) подвергается адаптивному ремоделированию. 

Противопоказаниями  к  применению  всех  вышеперечисленных  аппаратов  являются:  тяжелая  соматическая  патология, 
индивидуальная непереносимость материала, а также патология со стороны ВНЧС. 

Сравнительный  анализ  различных  конструкций  несъемных  дистальных  корректоров  позволил  выявить  сильные  и  слабые 
стороны каждого из них и специфические особенности при их использовании. 

 
Ключевые слова: корректоры, дистальный прикус 
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Влияние хлоргексидина на микробный состав дна отпрепарированной кариозной полости 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Казакова Л.Н. 

 
 
Резюме 
Вопрос  лечения  глубокого  кариеса  у  детей  в  период  вторичной  минерализации  до  сегодняшнего  дня  сохраняет  свою 

актуальность.  Эффективный  этиотропный  препарат  при  лечении  уменьшает  риск  развития  осложнений.  Мы  исследовали 
эффективность  применяемого   антисептика  хлоргексидинабиглюконата  при  лечении  глубокого  острого  кариеса.  Первым  этапом 
проводили  бактериологическое  исследование  деминерализованного  дентина  взятого  со   дна  «рабочей  полости»  стерильным 
инструментом после препарирования ‐  получили высокую степень обсемененности дна. Это послужило поводом увеличить время 
экспозиции  местного  антисептика  на  деминерализованный  дентин.  Аппликационное  наложение  хлоргексидинабиглюконата  на 
дно  кариозной  полости  в  разных  формах  выпуска,  изменило  количественное  и  качественное  состояние  микробиоциноза  дна. 
Однако при применении самоклеющейся пленки «Диплен» при лечении острого глубокого кариеса получили общее уменьшение 
количества  стрептококков  на  90%.  Следовательно,  качественное  этиологическое  лечение,  проведенное  своевременно  с  учетом 
особенностей строения твердых и мягких тканей зуба, создает условия для их  полноценного формирования.  

 
Ключевые слова: кариес, патогенные и условнопатогенные микроорганизмы, антисептики 
 
 
Актуальность 
Среди  заболеваний  полости  рта  по  распространенности  кариес  занимает   первое  место.  В  настоящее  время  кариес 

диагностируется у детей до 2 лет в 36% случаев, а у 3‐х летних детей в 53% случаев[1]. Частота встречаемости глубокого кариеса у 
детей  составляет  23%  от  общего  числа  заболеваний  кариесом.  По  мнению  многих  авторов,  кариес  можно  отнести  к 
инфекционному  заболеванию  [2],  ведущим  фактором  при  котором  является  Streptococcusmutans.  Str.mutans  прикрепляется  к 
гладким  поверхностям  зубов,  участвует  в  формировании  зубных  бляшек,  и  это  действие  опосредованно  синтезом  глюкозных 
полимеров из сахарозы, присутствующей в пище. Образование глюкана вызывает межклеточную агрегацию Str. mutans и других 
бактерий,  присутствующих  в  бляшке.  Липкий  глюкановый матрикс  зубной  бляшки  препятствует  диффузии  большого  количества 
кислоты, образуемой микроорганизмами, что продлевает ее пребывание на поверхности зубов и ведет к деминерализации эмали, 
вызывая кариес зубов. Формирующийся очаг деминерализации поверхностного слоя  эмали является «входными воротами» для 
дальнейшего  инфицирования  глубже  расположенных  твердых  тканей  и   пульпы  зуба,  особенно  это  актуально  сразу  после 
прорезывания,  на  первом  этапе  вторичной  минерализации.   Особое  строение  твердых  тканей,  характеризующееся  меньшей 
минерализацией на этом этапе развития зуба,  создает ряд  трудностей при лечении острого  глубокого кариеса с благоприятным 
исходом.   Так как создать условия, близкие к стерильным  на границе с пульпой, невозможно,  используя стандартное орошение 
отпрепарированной полости. 

Цель  исследования:  изучение  влияния  хлоргексидина  биглюконата,  применяемого  в  разных  формах,  на  качественный 
микробный состав отпрепарированной кариозной полости при остром глубоком кариесе. 

 
Материал и методы 
В  процессе  проводимого  исследования  была  выделена  группа  детей  (20  человек)  с  диагнозом  острый  глубокий  кариес 

постоянных  зубов  на  этапе  восходящего  развития.  Для  определения  микробиоциноза  дна  кариозной  полости  проводили  
бактериологическое исследование. 

Острый  глубокий  кариес  лечили  консервативно  только  у  детей  с  хорошим  уровнем  гигиены  полости  рта  и  при 
компенсированной форме кариеса в два посещения. 

В  первое  посещение  проводили  рациональное  обезболивание,  препарирование  кариозной  полости  под  ванночкой 
одинакового  антисептика,  проводили  тщательно,  но  предельно  осторожно.  После  окончательного  препарирования  кариозной 
полости стерильным бором со дна брали срез дентина и проводили бактериологическое исследование. Затем слепым методом  
дети  были  разделены  на 2  группы  по 10  человек.  В  первой  группе  пациентов  на  дно  кариозной  полости  накладывали  тампон, 
смоченный  0,05% хлоргексидином под временную повязку. Во второй группе на дно кариозной полости накладывали «заплатку» 
самоклеющейся  пленки  «Диплен  Дента»,  содержащую  хлоргексидина  биглюконат  0,01‐0,03мг/см²  под  временную  повязку. 
Дальнейшее исследование проводили через 48 часов. 

Во второе посещение, предварительно изолировав зуб от слюны, удаляли временную повязку, тампон с антисептиком в первой 
группе, во второй группе самоклеющаяся пленка растворялась самостоятельно, и в обоих случаях стерильным шаровидным бором 
без давления со дна полости проводили забор материала для бактериологического исследования. Пациентам на дно кариозной 
полости  накладывали  кальций  содержащий  препарат,  пломбирование  полости  проводили  постоянным  пломбировочным 
материалом «Vitremer». 

Дальнейшее  бактериологическое  исследование  проводили  в  соответствии  с  общепринятыми  правилами  клинической 
микробиологии. 

 
Результаты 
При  микробиологическом  исследовании  дна  кариозной  полости  у  пациентов  после  полного  препарирования  кариозной 

полости была выявлена значительная степень ее обсемененности патогенной и условно патогенной микрофлорой. 
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Таблица  1. Изменение состава микрофлоры дна кариозной полости при использовании аппликаций 0,05% хлоргексидина  в растворе и при 
использовании пленки «Диплен» 

0,05% хлоргексидин в растворе  пленка «Диплен». 
Род и вид 
бактерий  уровень обсемененности до 

лечения 
уровень обсемененности после 

лечения 
уровень обсемененности до 

лечения 
уровень обсемененности после 

лечения 

Str. mutans  105, 106  102, 103  105, 106  101 

Str.sanguis  105, 106  102, 103  105, 106  ‐ 

Str.salivarius  105, 106  102, 103  105, 106  101 

Enterococcusspp.  105, 106  103, 104  105, 106  102 

Candida  104  ‐  104  ‐ 

 
 
Были  высеяны  стрептококки,  энтерококки  и  дрожжи  рода  Candida  (таб.№1).  В  группе  пациентов  при  использовании  0,05% 

хлоргексидина при повторном посеве со дна кариозной полости наблюдали уменьшение количества стрептококков,  влияние на 
энтерококки 0.05% хлоргексидина было незначительным, рост дрожжей рода Candida не выявлен (таб.№1). 

При использовании пленки «Диплен Дента» выявлено достоверное снижение колонизации кариесогенных видов Str. mutans, 
Str.sanguis, Str.salivarius. Снизилось количество представителя резидентной группы бактерий – энтерококков (таб.№1). 

Более  высокую  эффективность  пленки  «Диплен  Дента»,  содержащей  хлоргексидина  биглюконат  в  концентрации  0,01‐
0,03мг/см², мы связываем с ее способностью плотно прилегать к дну полости,  что обеспечивает более  глубокое проникновение 
активного компонента по слабо минерализованному дентину и дентинным канальцам. 

 
Выводы 
Таким  образом,  полученные  результаты  исследования  подтверждают,  что  аппликационное  применение  хлоргексидина 

биглюконата  в  виде  пленки  на  48  часов,  как  промежуточный  этап  лечения  острого  глубокого  кариеса  у  детей  приводит  к 
существенному снижению уровня стрептоккоков, энтероккоков и дрожжей рода Candida в околопульпарной области. 
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Научный руководитель: к.м.н. Моргунова В.М. 
 
 
Актуальность.  Современные  эпидемиологические  данные  по  Российской  Федерации  свидетельствуют  о  значительной 

распространенности  кариеса  –  практически  90%  среди  взрослого  населения  (Кузьмина  Э.М.,1999,2009;  Леус  П.А.,2000). 
Общеизвестно, что  показатель уровня интенсивности кариеса зубов  колеблется в различных регионах и зависит от ряда факторов. 
Важная  роль  среди них  отводится  составу  и  качеству  питьевой  воды,  а  именно  содержанию в  ней фторидов.  По данным ВОЗ  в 
питьевой  воде  Алтайского  края  содержание  фтора  оптимально   ‐  1,1000  мг/л,  в  Саратовской  области   отмечается  недостаток 
фторидов – 0,2000 мг/л. Значительная разница концентраций данного элемента в питьевой воде двух регионов определила цель 
нашей работы.  

Цель:  оценить   и  сравнить  уровень интенсивности  кариеса  у  групп  студентов медицинских  университетов Алтайского  края и 
Саратовской области. 

Материал и методы: клиническое исследование 100 студентов: 50 Алтайского края и 50 Саратовской области; из них отобраны 
 по 20 человек в каждую группу, не имеющих общесоматической патологии, статистически сопоставимых по возрасту (18‐26 лет). 
Резистентность эмали оценивалась с помощью ТЭР‐теста, определялся УИК. Производился статический анализ полученных данных. 

Результаты. В группе лиц Алтайского края ТЭР‐тест‐ 3,3 ±0,3 – высокая резистентность, УИК‐0,15 –  средний уровень; в группе 
лиц Саратовской области ТЭР‐тест– 4,0±0,3 – средняя резистентность, УИК‐0,4 – высокий уровень интенсивности кариеса. 

Вывод.  В  результате  клинического  исследования и  статистической обработки  полученных данных  установлено,  что   уровень 
интенсивности  кариеса  в  Саратовской  области  выше,  чем  уровень  интенсивности  кариеса  в  Алтайском  крае,  что  доказывает 
влияние на состояние твердых тканей зубов содержание фтора в питьевой воде. 

 
Ключевые слова: кариес, резистентность, интенсивность, фториды 
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Реставрация дефектов временных зубов стандартными коронками 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Суетенков Д.Е. 

 
 
Резюме 
Временные  зубы,  особенно  в  раннем  возрасте,  очень  подвержены  разрушению.  Неправильное  питание,  плохая  гигиена 

полости  рта,   неблагоприятная  экологическая  атмосфера  и  прочие  факторы  приводят  к  тому,  что  дети  нуждаются  в 
стоматологической  помощи. Существует  много  методик  устранения  дефектов  временных  зубов,  рассмотрим  способ 
восстановления молочных зубов с помощью металлических и металлокомпозитных коронок. 

 
Ключевые слова: коронки в детской стоматологии 
 
 
Дети — сложные пациенты. В силу возраста и психо‐эмоцианального статуса они не могут долго сидеть неподвижно, не хотят 

открывать  рот  по  требованию  врача.  Между  тем  статистика  неутешительна:  более  80%  детей  нуждаются  в  стоматологической 
помощи, которую необходимо оказать качественно, быстро и без отрицательного влияния на нервную систему наших маленьких 
пациентов. Современная медицина предъявляет высокие требования к лечению, это обязывает   врачей‐стоматологов следить не 
только за здоровьем полости рта пациентов, но и за красотой улыбок. 

Существует  много  методик  устранения  дефектов  временных  зубов,  рассмотрим  способ  восстановления  молочных  зубов  с 
помощью металлических и металлокомпозитных коронок. Самыми распространенными в России коронками для временных зубов 
являются  тонкостенные  коронки  из  нержавеющей  стали  или  из  никель‐хромового  сплава‐для  жевательной  группы  зубов  и 
металлокомпозитные коронки для жевательной и фронтальной группы зубов. 

 
Показания к использованию стандартных коронок: 
1. Реставрация временных зубов  в случае значительного разрушения нескольких поверхностей зуба.  
2. Реставрация после лечения пульпита методом пульпотомии, а также пульпоэктомии. 
3. Реставрация зубов с пороками развития. 
4. Реставрация зубов у детей с высокой активностью кариозного процесса. 
5. Реставрация сломанных временных зубов.  
6. Конструкция для сохранения интервала между зубами. 
7. Бруксизм. 
8. Гипоплазия постоянных моляров. 
 
Методика восстановление временных зубов стандартными коронками проста в выполнении и может быть произведена 

гораздо быстрее, чем устранение дефектов другими способами. Для ее выполнения необходимы: наборы стандартных коронок, 
боры  для  препарирования,  зуботехнические  щипцы,  крампонные  щипцы,  ножницы  по  металлу  для  обрезания  краев  коронок. 
Методика  включает в себя несколько этапов: 

 
Местная анестезия. 
 
Наложение Раббердама и проведение лечения, соответствующего диагнозу. 
 
Препарирование: уменьшение высоты прикуса (выполняется большим плоским алмазным бором  или алмазной головкой). 
Для  того  чтобы  снять  бугорки,  рекомендуется  вырезать  борозды  в  фиссурах  соответствующим  бором,  а  затем  уменьшать 

коронку по высоте до этого уровня. Во избежание завышения прикуса коронку препарируют до  тех пор,  пока зуб полностью не 
выйдет из прикуса и не образуется пространство для коронки. Если используется раббердам, то прикус контролировать трудно. В 
таких случаях помогает сравнение с высотой соседних зубов. 

Препарирование  вестибулярной  и  оральной  поверхности  производится  конусовидным  твердосплавнымили  конусовидным 
алмазным бором. Контактные пункты на апроксимальных поверхностях уменьшаются для того, чтобы создать достаточный зазор 
для  коронки.  Следует  соблюдать  особую  осторожность  во  избежание  случайного  снятия  эмали  с  соседнего  зуба.  Наилучшим 
способом  обезопасить  соседний  зуб  является  размещение  деревянного  клина  между  зубами  перед  началом  препарирования 
апроксимальной  поверхности,  направляя  бор  при  движении  в  щечно‐язычном  направлении.  Препарирование  апроксимальных 
поверхностей  является  наиболее  важной  частью  подготовки  зуба.  Особенно  внимательно  нужно  следить  за  тем,  чтобы  не 
сформировался  придесневой  уступ  или  выступающий  край,  что  стало  бы  препятствием  при  посадке  коронки.  Кровотечение  из 
межзубного  сосочка  неизбежно,  но  это  не  должно  отвлекать  внимание  врача  от  препарирования  зуба  вблизи  десны.  Когда 
препарирование  апроксимальных  поверхностей  закончено,  проводится  контрольная  проверка  качества  подготовки  зуба  с 
помощью зонда, чтобы убедиться в том, что нет выступающего края, и для коронки есть достаточное пространство. 

 
Подбор размера коронки. 
Выбирается самая маленькая по размеру коронка, которая полностью покрывает культю зуба. В современных наборах имеется 

расшифровка по номерам зубов для быстрого выбора нужной коронки, однако нужно придерживаться двух важных принципов, 
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которые  помогут  всегда  использовать  точные  коронки  из  нержавеющей  стали.  Во‐первых,  врач  должен  правильно  определить 
высоту  коронки и,  во‐вторых,  десневой  край  коронки должен полностью  повторять  анатомическую форму пришеечной области 
зуба. При необходимости коронку следует уменьшить так, чтобы установилась окклюзия. 
 

Цементирование коронки. 
Коронку  заполняют  цементом.  Важно,  чтобы  цемент  был  правильно  замешан  и  почти  полностью  заполнял  коронку. 

Заполненная  коронка подается  врачу на  кончике пальца  (или  замешивается  самим врачом).  Коронка  сажается на  зуб  сначала  с 
язычной стороны, а затем сверху на щечную сторону. Если она правильно припасована и подогнута, должно быть сопротивление 
посадке,  за  которым  следует  щелчок,  когда  коронка  полностью  садится  на  зуб.  Если  используется  раббердам,  то  стоматолог 
удерживает  коронку  пальцем  до  тех  пор,  пока  не  застынет  цемент.  Если  руббердам  не  использовался  или  был  удален  перед 
цементированием, тогда ребенка можно попросить плотно сжать зубы. Если за одно посещение нужно поставить коронки на два 
соседних зуба, то постановку обеих коронок на цемент проводят одновременно. 

 
Удаление избытка цемента. 
Позвольте  цементу  застыть  до  такой  степени,  чтобы  любой  избыток  мог  быть  легко  удален  с  помощью  соответствующего 

инструмента. Важно проследить,  чтобы весь избыточный цемент был удален с апроксимальных поверхностей у десневого края. 
Лучше  всего  для  этого  использовать  флосс  с  завязанным  на  нем  одиночным  узлом.  Он  протягивается  взад‐вперед  через 
межзубной  промежуток  у  шеек,  удаляя  избытки  цемента.  Для  окончательной  полировки  коронок  желательно  использовать 
резиновую головку. Затем коронку нужно проверить по прикусу и слегка отполировать пастой. 

Чтобы избежать ошибок во время препарирования зуба нужно знать некоторые анатомические особенности временных зубов. 
В них, так же как и в постоянных зубах, различают те же самые анатомические образования: коронку, шейку и корень. Однако они 
отличаются  рядом  признаков:  голубоватым  оттенком,  более  вертикальным  положением  коронок  (особенно  резцов)  и  менее 
минерализованной структурой эмали и дентина. Коронки и корень резцов и клыков верхней челюсти больше, чем в одноименных 
зубах  нижней  челюсти.  Нижние  временные  боковые  зубы  более  развиты,  чем  верхние.  Коронки  временных  зубов  шире  по 
сравнению с их высотой. В области шейки коронка несколько утолщенная и поэтому более выраженная. Характерным признаком 
временных зубов является поясок ‐ эмалевый валик в области шейки, который легко определяется с помощью зонда. Этот признак 
особенно четко выражен во временных молярах. Эмаль не сливается, как у постоянных зубов, с корнем, а переходит на него в виде 
утолщенного валика. Форма зубных рядов полукруглая, при этом режущий край фронтальных зубов и жевательные поверхности 
моляров расположены в одной плоскости, которая называется окклюзионной. Окклюзия очень важна для жевания, измельчения и 
дробления  пищи.  Направление  вектора  жевательной  нагрузки  у  ребенка  отличается  от  таковой  для  постоянного  прикуса,  во 
временном прикусе направление этой линии прямое. Все это нужно учитывать при подготовке зуба к установке коронки. 

 
 

 
Рисунок 1. Пациент К. Тимур 3,5 года. Диагноз: 5.2, 5.1, 6.1, 6.2‐ хронический пульпит. Лечение было проведено методом витальной 

пульпоэктомии, с восстановлением стандартными металлокомпозитными коронками. 5.2, 5.1, 6.1, 6.2‐до лечения  
 
 

 
Рисунок 2. 5.2, 5.1, 6.1, 6.2 ‐ после реставрации стандартными металлокомпозитными коронками 
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Рисунок 3. Пациент Т. Нарек 5,5 лет. Диагноз: 7.4, 7.5 ‐ хронический пульпит. Лечение было проведено методом витальной пульпотомии с 

восстановлением стандартными металлическими коронками 
 
 
В  заключении  хочется  отметить,  что  данная  методика  еще  не  получила  широкого  распространения  среди  детских  врачей‐

стоматологов в России, хотя и имеет множество положительных качеств: 
• коронки ‐ самый надежный способ сохранить молочные зубы до возраста, когда происходит смена на постоянные; 
• с коронками ребенок сможет полноценно откусывать пищу; 
•  коронки предотвратят формирование различных нарушений дикции; 
• применение коронок позволит увеличить эквивалентную нагрузку и стимулировать рост челюстных костей, что очень важно 

для правильного формирования окклюзии; 
• коронки выглядят эстетично, что немаловажно и в детском возрасте 
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Дифференцированный подход к рекомендуемым средствам индивидуальной гигиены у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Представлены аспекты важности фторпрофилактики, особенно у детей.  
 
Ключевые слова: дети, фтор, фторпрофилактика 
 
 
Актуальность 
Кариес  –  распространенное  заболевание,  особенно  среди  детей  любого  возраста.  По  данным  эпидемиологического 

стоматологического  исследования,  в  России  отмечается  рост  показателей  распространенности  и  интенсивности  кариеса  зубов  у 
детей  (Кузьмина  Э.М.,  2011).  Эпидемиология  основных  стоматологических  заболеваний  в  Саратовской  области  характеризуется 
значительным распространением кариеса от 70 до 94,6 % в различных возрастных группах (Фирсова И.В., Суетенков Д.Е., 2013). В 
связи  с  этим первичная профилактика  стоматологических  заболеваний  у детей и подростков  является  важной  задачей,  стоящей 
перед  стоматологами,  поскольку  позволяет  в  значительной  степени  сохранить  здоровье  полости  рта.  Первичная  профилактика 
является  центральным  звеном  общей  профилактики  кариеса.  Однако,  несмотря  на  обилие  кариес‐профилактических  средств, 
знания  пациентов  и  их  родителей  в  отношении  применения  их  остаются  на  низком  уровне.  Качественное  информирование 
пациентов  по  показаниям  и  методикам  применения  предметов  и  средств  первичной  профилактики  кариеса  должно 
осуществляться в подавляющем большинстве случаев на клиническом приеме детских врачей‐стоматологов. В связи с чем, каждый 
врач‐стоматолог детского возраста обязан индивидуализированно подходить к назначению кариес‐профилактических средств для 
домашнего использования у пациентов в зависимости от возраста и наличия кариеса или факторов риска его возникновения. 

Цель:  оптимизировать  работу  по  назначению  первичных  средств  профилактики  практикующими  врачами‐стоматологами 
детского возраста. 

 
Задачи: 
1. Оценить степень участия детских врачей‐стоматологов в первичной профилактике кариеса у детей различного возраста. 
2. Выявить содержание основных рекомендаций врачей‐стоматологов детям различного возраста по данным анкетирования. 
3. Систематизировать  критерии  назначения  средств  первичной  профилактики  в  домашних  условиях  для 

дифференцированного  их  назначения  на  детском  приеме  и  адаптировать  эти  критерии  для  практикующих  врачей‐
стоматологов детского возраста. 

 
Материал и методы 
Нами  была  составлена  авторская  мини‐анкета  для  врачей  ‐  стоматологов  детских  клиник  города  Саратова,  позволяющая 

оценить  степень  их  участия  в  профилактической  работе,  включающая  вопросы  по  составу  средств  гигиены,  видам  фтористых 
добавок,  особенностям  подбора  средств  гигиены  детям  различного  возраста  в  различных  клинических  ситуациях.  Проведено 
анкетирование  55  детских  врачей‐стоматологов,  стаж  работы  которых  составил  от  1  года  до  23  лет.  Мы  изучили  данные 
литературы,  касающиеся свойств соединений фтора в  средствах  гигиены. Провели анализ состава современных средств  гигиены 
для  детей  и  подростков.  А  также  сформировали  краткие  рекомендации  по  подбору  гигиенических  средств  детям  различного 
возраста при отсутствии кариеса и при кариесе различной интенсивности. 

 
Результаты и обсуждение 
Анкетирование  выявило  неудовлетворительный  уровень  знаний  врачей  об  особенностях  подбора  средств  индивидуальной 

гигиены у детей. Результат опроса показал, что меньше половины (48 %) всех респондентов дают рекомендации по подбору паст и 
других гигиенических средств. При этом они следуют общеизвестным принципам: 

1. детям до трех лет пасты со фтором назначать нельзя  (хотя есть пасты официально разрешенные для малышей с 0 лет со 
фтором), даже при остром кариесе, 

2. детям старшего возраста подходят любые пасты со фтором в любой форме  (хотя, например,  пасты с монофторфосфатом 
натрия  практически  бесполезны  –  чистка  зубов  у  детей  занимает  менее  3  минут  и  активный  фтор  просто  не  успевает 
высвободиться и подействовать на эмаль зубов), 

3. врачи практически не упоминали о таких средствах гигиены, как пенки, нити, ополаскиватели для детей, следовательно, их 
не назначают, 

4. порой детям старше 6‐ти лет дарят пробники взрослых паст известных компаний в ходе рекламных акций вне зависимости 
от наличия показаний к их использованию, в том числе возрастных, 

5. некоторые  доктора  являются  жертвами  рекламы,  плохой  информированности  в  профессиональном  плане  и  не  против 
использования пациентами детских паст, выпускаемыми известными производителями декоративной косметики. 

Большинство врачей – стоматологов, которые не дают рекомендаций (а таких более 50 %), объясняют это нехваткой времени 
на клиническом приеме, отсутствием информации о современных детских пастах, незаинтересованностью родителей в подобной 
информации. Лишь 18% стоматологов знают о существовании органического соединения фтора ‐аминофторида. И лишь половина 
из них‐ о его преимуществах перед пастами, содержащими неорганические фториды. 

Как  известно,  основными  средствами,  используемые  для  профилактики  возникновения  кариеса,  являются  препараты, 
содержащие фтор. 
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Противокариозные действия фторидов: 
1. взаимодействуют с одним из основных минеральных компонентов зубных  тканей  ‐  гидроксиаппатитом  ‐  с образованием 

очень устойчивого и малорастворимого соединения ‐ гидроксифтораппатита. В результате этого снижается проницаемость 
эмали и повышается ее резистентность, 

2. влияют на обмен белковой фазы эмали, участвуя в формировании зубов и, следовательно, их устойчивость к кариесу, 
3. стимулируют реминерализацию твердых тканей. 
4. блокируют реакции синтеза микроорганизмами синтеза внеклеточных полисахаридов, 
5. снижают адгезию бактерий на поверхности зуба, 
6. изменяют электрический потенциал поверхности эмали, 
7. тормозят выработку кислот микроорганизмами, 
8. замедляют метаболизм глюкозы микроорганизмами. 
Применение  соединений  фтора  для  профилактики  кариеса  зубов  можно  условно  разделить  на  два  основных  способа: 

системный (эндогенный) и местный (экзогенный). К местным препаратам, содержащим фтор, относится большой спектр средств. 
Они различаются: 

1. По форме выпуска (зубные пасты, нити, ополаскиватели, зубные эликсиры, растворы, пенки,  гели, лаки, пломбировочные 
материалы и герметики), 

2. По виду соли фтора (натрия фторид, натрия монофторфосфат, фторид олова, аминофторид), 
3. По концентрации фтора ( от 250 ppm (частей на миллион) до 5000 ppm‐в средствах для домашнего использования, до 24000 

ррм — профессиональных средствах, используемых на клиническом приеме врачом‐стоматологом). 
Многообразие  фторсодержащих  средств  обуславливает  необходимость  использования  дифференцированного  подхода  при 

выборе средств для проведения профилактических мероприятий у детей. 
Из  всех  возможных  форм  использования  фторидов  для  профилактики  кариеса  зубные  пасты  занимают  ведущее  место. 

Применяя  фторсодержащие  пасты,  мы  обеспечиваем  постоянное  длительное  присутствие  фторидов  на  поверхности  эмали,  в 
ротовой жидкости и зубном налете. 

Фтор  в  виде  солей  в  зубной  пасте  сначала  является  неактивным.  Но  как  только  зубная  паста  попадает  в  полость  рта  (при 
температуре  тела  и  при  наличии  слюны  в  качестве  растворителя)  –  эти  соединения  начинают  диссоциировать  на  ионы.  Таким 
образом, и появляются активные ионы фтора. Рассмотрим преимущества и недостатки отдельных солей фтора. Например, фторид 
олова  (SnF2)  ‐  этот  компонент  широко  использовался  в  прошлом  веке.  Действительно,  фторид  олова  обладает  высокой 
реминерализующей  способностью.  Однако,  это  соединение  способно  окрашивать  деминерализованные  участки  эмали  и  цвет 
пломб.  Под  влиянием  фторида  олова  белые  меловидные  пятна  становятся  темными,  что  нежелательно  с  эстетической  точки 
зрения особенно на передних зубах. 

Монофторфосфат натрия (Na2PFO3) это соединение медленно диссоциирует на ионы и активный фтор высвобождается из него 
достаточно медленно – вплоть до 10 минут! Поэтому зубные пасты с этим компонентом малоэффективны или вовсе неэффективны 
‐ если человек очень быстро чистит зубы. 

Фторид  натрия  (NaF)  быстро  диссоциирует  на  активные  ионы  во  время  чистки  зубов,  но  его  действие  кратковременно.  В 
детской практике применения натрия фторида предпочтительнее, чем монофторфосфата натрия,  т.к. дети тратят на чистку зубов 
значительно меньше времени, чем взрослые. 

Аминофторид  (AmF)‐ это очень активный компонент зубных паст. Нужно отметить, что аминофторид помимо воздействия на 
эмаль  в  процессе  чистки  зубов,  еще  и  создает  на  поверхности  эмали  тонкую  пленку,  которая  сохраняется  на  зубах  и  после  их 
чистки  (депонирующее  свойство,  депо фтора).  Это приводит  к  тому,  что фтор будет проникать  в  эмаль более продолжительное 
время. Отмечено, что аминофторид снижает поверхностное натяжение слюны и более длительно присутствует в ротовой жидкости 
по  сравнению  с  другими  источниками фтора.  Аминофторид –  это  самый  прогрессивный фтористый  компонент  на  сегодняшний 
день,  который  применяется  как  у  взрослых,  так  и  у  детей.  Однако  производство  паст  с  аминофторидом  более  сложное  и 
дорогостоящее,  а  срок  хранения  более   короткий,  чем  у  паст  с  неорганическими  солями  фтора.  Из  минусов‐не  совместим  с 
кальциевым  абразивом.  Однако  в  современных  пастах  уже  давно  он  заменен  на  гидратированный  кремний.  За  счет 
специфического молекулярного строения  и поверхностной активности аминофториды, равномерно распределяясь по полост ирта, 
фиксируются  на  всех  поверхностях  зубов  и  взаимодействуют  с  эмалью,  образуя  устойчивый  слой фторида  кальция,  который  не 
смывается  слюной даже  через  несколько  часов  после  чистки  зубов,  а  также при  снижении рН ротовой жидкости  после  приема 
пищи.  Кроме  того,  в  отличие  от  неорганических  фторидов,  аминофториды,  обладая  самостоятельной  антибактериальной 
активностью и  адсорбируясь  в  достаточном  количестве  в   зубном налете,  угнетают метаболические  процессы бактерий,  снижая 
синтез ими кислот. 

Некоторые  производители  вводят  в  состав  зубных  паст  несколько  форм  солей  фтора,  что  повышает  их  эффективность. 
Например,  существуют  система  «Флюористат»  ‐  комплекс  фторида  натрия  и  монофторфосфата  натрия;  система  «Олафлур»  ( 
Olaflur)‐ комплекс фторида олова и аминофторида; Amifluor ‐ является источником ксилита и аминофторида, который обеспечивает 
быстрое (всего 20 сек.) формирование высокостабильного защитного слоя, не растворяющегося в кислоте. 

При  выборе  и  назначении  зубных  паст  детям  различного  возраста  необходимо  учитывать  концентрацию  фторидов.  Пасты, 
содержащие  1000  ppm  фторидов  («золотой  стандарт»)  способствуют  снижению  прироста  кариеса  на  25 %.  При  концентрации 
фторидов ниже 500 ppm профилактического эффекта не отмечается. При увеличении содержания фторидов на каждые 500 ppm 
происходит увеличение противокариозного эффекта на 6% по сравнению с «золотым стандартом». В последнее время на рынке 
появились пасты с содержанием фтора 5000 ppm, что очень актуально в эндемичных по кариесу регионах (к которому относится 
Саратовская область – содержание фтора в воде – 0,08 мг/л). 

Пасты  –  это  традиционная  форма  выпуска  средств  индивидуальной  гигиены  полости  рта.  Однако,  обилие  компонентов, 
входящий в состав, текстура порой не всегда приемлемы для использования у детей. Сейчас очень актуальны другие формы, более 
удобные для использования у малышей – пенки, гели. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

776 

Ополаскиватели –  эффективная форма средств индивидуальной  гигиены,  т.к. фтор в них  содержится  уже в  готовом виде,  не 
связанный с дополнительными компонентами. Но применение их у детей ограниченно возрастом – их используют только с 6 лет 
(ополаскиватели являются семейными, т.к. концентрация фтора для детей и взрослых равная). 

Зубные нити (флоссы), обогащенные фторидами (1 – 2% растворами фторида натрия или фтористого олова), используются для 
ежедневной домашней гигиены полости рта детям и подросткам при высоком риске кариеса. Они позволяют очистить поверхность 
зуба  с  апроксимальной,  недоступной  для  щетки,  поверхности  и  обогатить  эмаль  фторидами,  что  позволяет  достичь  большего 
профилактического эффекта. 

 
Итак, при подборе местных индивидуальных средств гигиены нужно учитывать основные факторы: 
• степень  риска  возникновения  кариеса  (регион,  общие  и  местные  факторы  риска  антенатального  и  постнатального 

периодов), 
• наличие и интенсивность поражения кариесом зубов у конкретного ребенка, 
• возраст, наличие несформированных  (с незрелыми твердыми тканями) временных и постоянных зубов  (примерно 4  года 

после прорезывания). 
 

1. Для детей до 3‐х  лет,  не  имеющих  кариеса и факторов риска  его  возникновения оптимальными являются  следующие 
средства: 
• пасты без фтора (зубная паста‐гель «PRESIDENT Baby 0‐3», зубная паста «SPLAT Junior» от 0 до 4 лет, зубная паста «ROCS – 

PRO  Baby»,  «Juisy  Set  SPLAT»)  –  они  имеют  низкую  абразивность,  содержат  кальций  в  виде  кальция  глицерофосфата, 
гидроксиаппатит, за счет которых и происходит укрепление зубов, их созревание. Содержание ксилитола позволяет пастам 
эффективно нейтрализовывать кислоты в полости рта. Также ксилитол обладает и кариесстатическим эффектом. Молочные 
ферменты обладают факторами, оптимизирующими местный иммунитет полости рта ребенка, 

• нити со фтором – при наличии плотных межзубных промежутков, защищают зубки от апроксимального кариеса, который 
активно развивается в молочных зубах из‐за плотного их расположения. Их можно назначать с любого возраста, 

• пенки  без  фтора  :  “SPLAT”  ‐  пенка  содержит  биоактивный  органический  кальций  (Кальцис),  полученный  из  яичной 
скорлупы.  Кальцис  эффективно  защищает  от  кариеса,  помогает  формировать  эмаль  и  способствует  нормализации  pH 
полости рта. В пенках содержаться молочные ферменты  (лактоферрин,  лактопероксидаза,  лизоцим и оксидаза  глюкозы), 
которые   обеспечивают  защиту  от  бактерий,  способствуют  усилению  защитных  свойств  слюны и  укреплению  локального 
иммунитета. 

Начиная с прорезывания первых 4‐6 зубов ‐ покрытие зубов кабинетными фторсодержащими средствами, диспансеризация у 
стоматолога 2 раза в год. 
 
2. При наличии кариеса или факторов риска его возникновения у детей до 3‐х лет: 
• разрешенные к использованию в этом возрасте пасты со фтором  («Paroamin» 0‐10, «Lacalut» 0‐4, «Elmex» 0‐6)  ‐ эти пасты 

содержат  аминофторид  –  самый  эффективный  фтористый  компонент  ‐   за  30  секунд  чистки  зубов  он  образует  на  зубах 
тонкую  пленку,  из  которой  фтор  проникает  в  зубы  в  течение  еще  нескольких  часов.  Последнее  очень  важно,  т.к.  дети 
обычно  чистят  зубы  очень  мало  (1‐1,5  минуты),  и  не  все  активные  компоненты  успевают  оказать  за  это  время  нужный 
эффект. Дозировка фтора очень низкая, и при незначительном проглатывании она не нанесет вред. Однако, чистка зубов 
пастами со фтором должна осуществляться по д присмотром взрослых. 

• нити со фтором – для защиты от апроксимального кариеса, 
• пенки со фтором ‐ для лучшего очищения полости рта после приема пищи и перекусов. 
• Покрытие зубов фторсодержащими средствами, диспансеризация у стоматолога 3‐6 раз в год. 
 
3.  С  4‐7  лет  (если  не  сформированы  навыки  сплевывания  и  полоскания)  при  отсутствии  кариеса  и  факторов  риска  его 
возникновения: 
• Пасты  без  фтора  (содержащие  кальций  глицерофосфат,  гидроксиаппатит,  за  счет  которых   происходит  физиологическая 

минерализация, созревание эмали зубов, и ксилитол, позволяющий эффективно нейтрализовать кислоты в полости рта). 
• Нити – если возможно их применение, зачастую с помощью родителей. 
• пенки без фтора (содержат кальций и ферменты); 
• гигиенические ополаскиватели. 
• Покрытие зубов фторсодержащими средствами, диспансеризация у стоматолога 2 раза в год. 
 
4. При риске кариеса или наличии кариеса у детей 4‐7‐ лет: 
• пасты со фтором, в дозировке не менее 500 ррм. 
• Нити, пенки, ополаскиватели  со фтором, 
• Покрытие зубов фторсодержащими средствами, диспансеризация у стоматолога 3‐6 раз в год. 
 
5. С 6 ‐7 лет и старше при наличии кариеса постоянных зубов и низкой активности кариозного процесса: 
• Пасты, нити и ополаскиватели со фтором (в пастах не менее 1000 ppm) для комплексной защиты от кариозного процесса; 
• Покрытие зубов фторсодержащими средствами, диспансеризация у стоматолога 2 раза в год. 
 
6. С 6‐7‐ лет и старше при высокой активности кариозного процесса на постоянных зубах: 
• Пасты со фтором ( 1000‐1400 ppm), нити, ополаскиватели со фтором. 
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• Покрытие зубов фторсодержащими средствами и диспансеризация 2‐4 раза в год, при необходимости – чаще.  
 
7. С 12 лет и старше ‐ можно пользоваться пастами, используемыми взрослыми, но с содержанием фторидов не менее 1400 
ррm, желательно в виде аминофторида или натрия фторида 9. Обязательно использование нитей (флоссов) и ополаскивателей 
с фторидами. Диспансеризация осуществляется 2 раза в год. Производится покрытие постоянных зубов фтор‐лаком или фтор‐
гелем 2 раза в год. 

 
Выводы 
Учитывая  свойства  различных  форм  солей  фтора  и  их  противокариозную  эффективность,  а  также  возраст  ребенка  и 

особенности  его  стоматологического  статуса,  необходим  не  формальный,  а  строго  индивидуализированный  подход  к  выбору 
профилактических средств индивидуальной гигиены детскими врачами‐стоматологами для повышения эффективности первичной 
профилактики  кариеса  зубов.  Врачей,  в  свою очередь,  необходимо  более широко  информировать  о  современных  достижениях 
профилактической стоматологии и новых прогрессивных взглядах на раннюю профилактику кариеса у детей. 
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Урология и андрология 
 
 
 
ID: 2014‐05‐1276‐T‐3499                      Тезис 

Попова С.В. 
Зависимость химический состав камней почек и мочеточников от сопутствующей патологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность. Мочекаменная  болезнь   ‐  заболевание,  связанное  с  нарушением  обмена  веществ  в  организме,  при  котором 

образуются  камни  в  мочевыводящих  путях.  Поволжье  относится  к  эндемическим  очагам  по  уролитиазу  и  занимает  одно  из 
ведущих мест в РФ. Распространенность МКБ в Поволжье составляет 30.1% всех урологических заболеваний. 

Цель  исследования:  изучить  распространенность  камней  различного  химического  состава  у  больных  уролитиазом, 
находившихся на лечении в клинике урологии СГМУ в период с 2011 по 2013г.г. 

Материал и методы. Для исследования были взяты данные историй болезни пациентов и был определен химический состав 
90 экземпляров камней методом поляризационной микроскопии, полученных после дистанционной литотрипсии. 

Результаты. Выявлены камни различного химического состава: смешанные и моно составные в соотношении 2:1. Для удобства 
пациенты были разделены по возрастному составу от 15 до 25 лет, от 26 до 40 лет, от 41 до 60 лет и старше 60 лет. Эти группы, в 
свою  очередь,  были  продифференцированы  по  химическому  составу,  индексу  массы  тела  (ИМТ)  и  по  сопутствующим 
заболеваниям. Выявлено, что наиболее часто встречающиеся оксалатные камни  (44%) определяются у пациентов старше 26 лет, 
имеющие  ИМТ  больше  26,0  и  сопутствующие  заболевания  эндокринной  системы  и  желудочно‐кишечного  тракта  (ЖКТ). 
Смешанные камни:  оксалатно‐фосфатные  (21%) и оксалатно‐уратные  (11%),встречаются у пациентов во всех возрастных  группах, 
имеющие  как  нормальный,  так  и  избыточный  вес.  Эти  больные  в  возрасте  до  40  лет  в  50%  случаев  не  имеют  сопутствующей 
патологии, а в 25% случаев – заболевания ЖКТ и вегетативной нервной системы (ВНС). Наиболее редко определяются ураты (18%) 
и  фосфаты(7%),  которые  встречаются  у  пациентов  в  возрасте  до 25  лет,  имеющие ИМТ  ниже 18,5,  не  имеющие  сопутствующих 
заболеваний. Камни такого же химического состава определяются у пациентов в возрасте до 40 лет, которые имеют  нормальный 
вес  и  из  сопутствующих  заболеваний(в  7%  случаев)  ‐хронические  воспалительные  заболевания  репродуктивной  системы  у 
женщин.  У  пациентов  старше  40  лет  с  камнями  мочевыводящих  путей  уратного  и  фосфатного  состава  имеются  сопутствующие 
заболевания  мочевыводящей  системы(7%),хронический  заболевания  репродуктивной  системы  у  женщин  (2%),  дыхательной 
системы(8%), ревматической группы(6%). 

Заключение. На основании данных исследования выявлено, что на протяжении 3 лет наиболее часто выявлялись оксалатные 
камни  ‐  в  44%  случаев,  и  у  данных  больных  ИМТ  больше  26,0,  а  среди  сопутствующей  патологии  преобладают  заболевания 
эндокринной  системы  и  ЖКТ.  Таким  образом,  результаты  исследования  показывают,  что  анализ  химического  состава  камней 
является важным аспектом в диагностике и выборе лечебной тактики, а так же метафилактике уролитиаза. 

 
Ключевые слова: дистанционная литотрипсия 
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ID: 2014‐05‐1276‐T‐3540                      Тезис 
Седов Д.С. 

Диагностика и лечение рецидивов рака почки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 

 
 
Цель исследования: выявить особенности этиологии, морфологии, клинического течения, диагностики и лечения, а также дать 

характеристику локализаций местных рецидивов рака почки. 
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 13 историй болезней пациентов, проходивших обследование и 

лечение в Клинике урологии в период с 2008 по 2013 г. по поводу рецидива рака почки. 
Результаты.  Процент  рецидивов  от  общего  числа  операций  по  поводу  рака  почки  составил 1,4%.  Радикальная  нефрэктомия 

была  проведена  пациентам  на  следующих  стадиях  по  TNM:  T3NxM0  (2),  T3N0M0  (1),  T3аN0M0  (1),  T3бN1M0  (1),  T3бNxM0  (1), 
T1NxMx (1), T1NxM0 (1), T1N0M0 (1); в четырех случаях данных о стадии TNM предоставлено не было. Средний возраст пациентов 
составил 56,6 (33‐78) лет. Соотношение мужчин и женщин ‐ 1:1,2. Медиана времени до прогрессирования составила 65,5 (9‐240) 
месяцев. Рецидивные опухоли диагностированы при рутинном контрольном обследовании в 3 (23%), при появлении жалоб — в 10 
(77%) случаях. УЗИ было выполнено всем 13 (100%) пациентам, при этом опухолевое образование выявлено во всех случаях. МРТ 
была  выполнена  11  (84,6%)  пациентам,  КТ  –  3  (23%)  и  также  позволили  диагностировать  рецидив  заболевания  и  уточнить 
распространенность опухолевого процесса. 

Местный  рецидив  появился  у  11  (84,6%),  отдаленные  метастазы  ‐  у  1  (7,7%),  сочетание  местного  рецидива  и  отдаленных 
метастазов ‐ у 1 (7,7%) из 13 пациентов. 

Локо‐регионарный рецидив локализовался в ложе удаленной почки в 8  (61,5%),  забрюшинных лимфоузлах –  в 2  (15,4%),  в 3 
(23,1%) случаях рецидивная опухоль была в надпочечнике. 

Всем пациентам было проведено оперативное вмешательство по поводу рецидива рака почки, во всех случаях использовался 
трансперитонеальный доступ. Результаты патогистологического исследования: почечно‐клеточный рак был определен в 13 (100%) 
случаях. 

После оперативного лечения онкоконсилиумом были даны следующие рекомендации: 9  (69,2%)  пациентам –  наблюдение в 
динамике, 3 (23,1%) – иммунотерапия и динамическое наблюдение, 1 (7,7%) – таргетная терапия и динамическое наблюдение в 
последующем. 

Вывод. Наши наблюдения показывают, что пациенты, особенно с повышенным риском рецидива (T3 и выше), должны состоять 
на учете у онколога и осуществлять УЗ ‐ мониторинг органов брюшной полости в первые два года каждые 6 месяцев, затем 1 раз в 
год и находиться на наблюдении пожизненно. 

 
Ключевые слова: диагностика, лечение рецидивов рака почки 
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Оценка лечения больных рецидивным коралловидным нефролитиазом различными методиками 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии  

 
Научныеруководители: к.м.н. Понукалин А.Н., Стативко А.В. 

 
 
Рецидивный коралловидный нефролитиаз (КН) остается одной из сложнейших проблем современной урологии ввиду высокой 

встречаемости (8‐35%), склонности к рецидиву (до 64‐78%) и риску потери органа (Бешлиев Д.А., Дзеранов Н.К., 2005) 
Цель: дать оценку эффективности лечения больных с рецидивным КН. 
Материал  и  методы.  С  2010  по  2013г  в  НИИ  фундаментальной  и  клинической  уронефрологии  находились  на  лечении  68 

пациентов  (44  мужчин – 65%, 24  женщин – 35%)  с  рецидивным КН  в  возрасте  от 18  до 72  лет  (средний  возраст 52г).  Давность 
заболевания варьировала от 2 до 40 лет. Все больные ранее оперированы по поводу КН: 2 (3%) больным выполнялась ДЛТ, 6 (9%) – 
ПНЛТ, 38 (56%) – пиелолитотомия, 16 (23%) – нефролитотомия, 2 (3%) пациентам – резекция сегмента почки с конкрементом, 4 (6%) 
– нефрэктомия по поводу нефролитиаза. Таким образом, у 4 (6%) больных был рецидивный нефролитиаз единственной почки.  У 
14 больных  (21%) рецидив диагностирован через 1  год, у 28  (42%) – в течение 2‐5 лет, у 10  (14%) – через 6‐10 лет, у 16 больных 
(23%) безрецидивный период составил более 10 лет. У 60 (82%) больных рецидив возник после открытых операций. 

Результаты. К1 (первая стадия) КН была у 6 (9%) больных, К2 – у 16 (24%) , у 22 (32%) – К3 и у 24 (35%) – К4. Преобладали камни 
с  низкой  (до  800 HU)  плотностью  –  52%,  средняя  плотность  (800‐1200 HU)  у  40%  и  высокая  –  у  8%  конкрементов.  Бактериурия 
наблюдалась у 42 (62%) больных, при бактериологическом исследовании мочи обнаружены: у 18 больных (40%) – E.coli, у 12 (30%) 
‐ Pseudomonas aeruginosa, у 8 больных (20%) ‐ Enterobacter aerogenes, у 4 (10%) ‐ Klebsiella oxytoca. 

В  данную  госпитализацию пациентам  выполнено: 22  больным  (32%) –  ДЛТ  (со  стентом), 22  (32%) –  ПНЛТ  (монотерапия), 14 
пациентам  (21%)  –  ПНЛТ+ДЛТ,  6  (9%)  –  нефролитотомия,  4  (6%)  –  нефрэктомия.  Таким  образом,  у  64  (94,2%)  больных  удалось 
провести органосохраняющее лечение. У 58 (90,6%) пациентов оно осуществлено с помощью эндоскопических методов. 

Выводы. Применение эндоскопических методов лечения при рецидивном КН показало высокую эффективность и позволило в 
большинстве случаев сохранить почку. Полная элиминация конкрементов достигнута в 62,5% случаев за 1 госпитализацию, у 37,5% 
за 2. 

 
Ключевые слова: рецидивный коралловидный нефролитиаз, перкутанная нефролитотрипсия 
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Лазерная контактная литотрипсия в лечении камней верхней трети мочеточника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 

 
 
Актуальность.  Контактная  литотрипсия  является  одним  из  ведущих  методов  лечения  мочекаменной  болезни.  При 

использовании данного метода лечения, тем не менее, возникает ряд серьезных осложнений, таких как: миграция конкремента в 
чашечно‐лоханочную систему почки (ретроградный заброс), перфорация мочеточника эндоскопом, острый рефлюкс‐пиелонефрит, 
острый обструктивный пиелонефрит, стриктура мочеточника. 

Цель  исследования:  провести  сравнительный  анализ  частоты  осложнений  при  лечении  камней  верхней  трети  мочеточника 
методами пневматической КЛТ и лазерной КЛТ. 

Материал и методы. В 2013 году в клинике урологии было проведено 180 операций КЛТ камней мочеточников, из них только в 
48 случаях камни находились в верхней трети, а в 132 случаях – в нижней трети. Лазерная литотрипсия примениялась в 28 случаях, 
пневматическая контактная литотрипсия – у 20 пациентов. После пневматической КЛТ главным осложнением стала ретроградная 
миграция камня в чашечно‐лоханочную систему почки  (в 98%  случаев). После проведения данного оперативного вмешательства 
устанавливался стент, а затем проводилась дистанционная литотрипсия. 

Метод лазерной КЛТ в лечении камней верхней трети мочеточника подобные осложнения (смещение камней) не давал у всех 
пациентов (в 100% случаев) в связи с большой мощностью лазера, который способен дробить камни в пыль вне зависимости от их 
состава и величины. 

Результаты.  Больных,  которым  проводилась  пневматическая  контактная  литотрпсия,  удалось  избавить  от  конкремента, 
используя 2 метода лечения (КЛТ+ДЛТ), что требовало нахождения пациентов в стационаре не менее 2 недель. При лазерной КЛТ 
у всех больных удалось избавиться от камней за 1 процедуру. Продолжительность их госпитализации не превышала 5‐7 дней. 

Выводы.  Лазерная  КЛТ  камней  верхней  трети мочеточников  имеет  значительные  преимущества  над  пневматической  КЛТ  и 
позволяет в меньшие сроки (в 2 раза) избавить больных от камней и сократить время пребывания в стационаре. 

 
Ключевые слова: лазерная контактная литотрипсия 
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Частота простатической интраэпителиальной неоплазии у больных доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 
 
 
Актуальность.  ПИН  (простатическая  интраэпителиальная  неоплазия)  является  предраковым  состоянием.  Распространённость 

этого состояния высока: ПИН встречается у трети мужчин в возрасте от сорока до семидесяти лет. 
Ни один дооперационный метод не может заподозрить ПИН, поэтому выявление ПИН представляет актуальную задачу. 
Цель исследования: изучить выявляемость ПИН при трансуретральной резекции (ТУР) простаты у больных доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). 
Материал  и  методы. Ретроспективно  были  изучены  истории  болезней  80  пациентов,  находящихся  на  лечении  в  клинике 

урологии СГМУ в 2013 году с диагнозом ДГПЖ. Средний возраст – 67 лет. Объем предстательной железы у больных составляет от 
23  до  157  см3.  В  предоперационном  периоде  20  (25%)  пациентам  проводилось  консервативное  лечение  Аводартом.  20  (25%) 
больным  проводилось  консервативное  лечение  a‐адреноблокаторами.  У  20  (25%)  больных  консервативное  лечение  не 
проводилось. У 20 (25%) больных были функционирующие цистостомы. 

Результаты.  Из 80  больных,  которым выполнена  ТУР  простаты,  у 38  (48%)  обнаружен ПИН.  У 33  (41%)  больных ПИН низкой 
степени; у 5 (7%) больных ПИН высокой степени. У всех пациентов ТУР выполнена без осложнений. 5 больным с высокой степенью 
ПИН  не  производилось  лечение  в  предоперационном  периоде.  Уровень  простатического  специфического  антигена  (ПСА)  этих 
больных составляет от 7,5 до 10 нг/мл, объем предстательной железы от 52 до 110 см3. Пациентам, которым проводилось лечение 
Аводартом в предоперационном периоде, у 12 ПИН не обнаружен, у 8 ПИН низкой степени. 

Заключение. Наши  данные  показывают,  что  у  больных  ДГПЖ  в  48%  случаях  встречается  ПИН.  ПИН  с  высокой  вероятностью 
перерождения в рак предстательной железы в течение 1 года года обнаружена в 6%. Именно у этих больных отмечено повышение 
ПСА (от 7,5 до 10 нг/мл). Данным пациентам необходим мониторинг ПСА каждые 3 месяца в течение года после ТУР. 

 
Ключевые слова: ПИН, PIN, ТУР, ПСА, ДГПЖ 
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Хирургическое лечение больных почечно‐клеточным раком с опухолевым тромбозом нижней полой 
вены (НПВ) 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 
 
 
Актуальность.  Хирургическое удаление опухолевого  тромба из НПВ  связано  с  большим  количеством осложнений  (30‐60%)  и 

высокой смертностью от 1,4 до 13% (Б.П. Матвеев, 2011). 
Цель: провести ретроспективный анализ опыта диагностики и лечения ракового тромба в НПВ в клинике урологии СГМУ. 
Материал и методы.  С 2008  г.  по 2013  г.  в  клинике  урологии  СГМУ,  нефрэктомия  с  тромбэктомией  из  НПВ  и  почечной  вен 

выполнялась  16 больным. Мужчин было 9 (60%), женщин 7 (40%) в возрасте 42‐74 лет. Светлоклеточный вариант ПКР выявлен у 14 
больных (93,3%) и смешанный у 1 пациента.  В 11 случаях тромб исходил из опухоли правой почки, в 4 – из опухоли левой почки. 
По стадии и наличию метастазов: T3b диагностирована 13 больных (86,6%): протяженность тромба в среднем составила 6,02±1,75 
см.  Диагноз  T3c  установлен  у  2  пациентов  (13,3%):  протяженность  тромба  в  среднем  составила  10,80±1,98  см.  В  регионарных 
лимфоузлах метастазы выявлены у 13 пациентов (81,2%). Отдаленные метастазы: в легких – у 1 (6,2%). У 2 (12,5%) больных не было 
метастазов  в  лимфоузлах  и  отдаленных метастазов. МРТ,  УЗИ  с  цветным  доплеровским  контрастированием,  КТ  и  каваграфия  с 
высокой точностью позволяют определить  наличие тромба НПВ, его протяженность, размеры, состояние кровотока по НПВ и ее 
коллатералям. 

Результаты.  Все  больные  перенесли  оперативное  вмешательство.  Кровопотеря  во  время  операции  в  среднем  1000  мл 
(максимальная 3000 мл). Один пациент умер, вследствие ТЭЛА, которая развилась на 7 день после операции. У 10 больных 62,5% 
осложнений не было. У 5 пациентов 31,2%  установлена легкая анемия. В ближайшем и отдаленном периоде после выполнения 
вмешательств никаких серьезных циркуляционных осложнений не выявлено. 

Заключение. Больные раком почки с опухолевым тромбозом почечной вены и НПВ не должны считаться иноперабельными. 
Они подлежат радикальному лечению, которое может значительно продлить им жизнь. 

 
Ключевые слова: опухолевый тромбоз НПВ 
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Гришечкина Л.В. 

Является ли гидронефроз самостоятельным прогностическим признаком при раке мочевого пузыря? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 

 
 
Для  выбора  оптимальной  тактики  лечения  рака  мочевого  пузыря,  помимо  типирования  его  по  системам  TNM  и  G,  также 

используется  выявление ряда  свойств опухоли,  позволяющих прогнозировать  ее развитие и  эффективность лечения  (Аль‐Шукри 
С.Х.,  Корнеев  Н.А.,  2003).  В  литературе  имеются  противоречивые  данные  о  прогностической  ценности  различных  факторов 
прогноза. До  настоящего  времени  открыт  вопрос  является  ли  гидронефроз  самостоятельным   прогностическим  признаком  при 
раке мочевого пузыря. 

Цель  исследования:  изучить  сочетание  гидронефроза  при  раке  мочевого  пузыря  с  другими  прогностическими  признаками 
данного заболевания, выявить его прогностическую ценность как самостоятельного фактора. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 64 случаев лечения пациентов   с раком мочевого пузыря на базе 
клинике урологии и нефрологии СГМУ с 2005 по 2013г., у которых была выявлена гидронефротическая трансформация одной или 
обеих почек.  Пациенты были изучены по частоте сочетания гидронефроза с нескольким основным  характеристикам заболевания. 

Результаты. Глубина инвазии Т4 отмечена у 25%, Т3 у 66%, Т2 у 9%, Т1 и Т0 ‐ не отмечена. Отдаленные метастазы выявлены у 8%  
пациентов  от  всех  изученных  случаев.  Поражение  лимфоузлов  у  14%.  Рецидивирующее  течение  заболевания  зафиксировано  у 
12,5%    пациентов  с  гидронефрозом.  Уротелиальный  (переходноклеточный рак)  отмечен  в   большинстве  случаев  (в 52%  случаев 
степень  дифференцировки  указана  как  низкая,  в  38%   как  умеренная,  и  в  10%  как  высокая),  единичные  случаи  выявления 
недифференцированного, плоскоклеточного рака и аденокарциномы. 

Гидpоуpетеpонефpоз  при  раке  мочевого  пузыря  является  прогностически  неблагоприятным  фактором,  так  как  обычно 
свидетельствует  о  наличии  инвазивной  опухоли,  врастающей  в  стенку  органа  вблизи  устьев  мочеточников,  что  может 
сопровождаться почечной недостаточностью и  способствовать развитию инфекции мочевых путей,  приводить к потери функции 
почки, однако по данным  проведенного исследования считать его самостоятельном прогностическим фактором не представляется 
возможным. 

 
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, гидронефроз 
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ID: 2014‐05‐4017‐T‐3345                      Тезис 

Романтеева Ю.В., Игонина Е.А. 
Исследование сырья лапчатки серебристой, произрастающей в Саратовской области 

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

Научный руководитель: д.б.н., доцент Дурнова Н.А. 
 
 
Лапчатка  серебристая  (Potentilla  argentea  L.)  ‐  многолетнее  травянистое  растение  семейства  Розоцветные  (Rosaceae),  сырье 

которого обладает противовоспалительным, противоожоговым действием, входит в состав сбора М.Н. Здренко. Данное растение 
широко распространено на территории Европейской части России и в отличие от другого вида лапчатки прямостоячей,  является 
мало изученым. 

Цель работы: провести фармакогностический анализ травы лапчатки серебристой, произрастающей в Саратовской области. 
При  проведении  анализа  было  использовано  трава  лапчатки  серебристой,  собранной  в  период  цветения  в  п.  Чардым 

Саратовской области в 2011 году. Проведены макро‐, микроскопический, фитохимический анализы. 
В результате проведения микроскопического анализа были выявлены диагностические признаки сырья лапчатки серебристой: 

многочисленные простые волоски, друзы оксалата кальция, клетки эпидермиса многоугольные с прямыми стенками. 
При проведении качественных реакций в траве лапчатки серебристой обнаружены полисахариды, флавоноиды разных групп, 

дубильные вещества, тритерпеновые соединения. 
Разнообразный химический  состав и широкое распространение лапчатки  серебристой обосновывают дальнейшее детальное 

исследование лекарственного растительного сырья этого растения. 
 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, лапчатка серебристая 
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Хахулина Н.Н., Курчатова М.Н. 

Микроядерный тест в оценке антимутагенной активности лекарственных средств  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н., доцент Дурнова Н.А. 

 
 
Микроядерный  широко  применяется  для  определения  факторов,  способных  вызвать  поражение  генетического  аппарата.  С 

помощью  этого  метода  можно  выявить  цитогенетическую  активность  химических  соединений;  биологических  факторов, 
лекарственных  препаратов  (в  частности  растительного  происхождения),  проверка  безопасности  которых  является  обязательной. 
Несмотря на широкое использование лекарственных растений в медицинской практике, антимутагенные свойства большинства из 
них слабо изучены. 

Цель исследования: оценить антимутагенную активность экстракта аврана лекарственного Gratíola officinális L. с применением 
микроядерного анализа эритроцитов крови. 

Использовался сухой экстракт аврана лекарственного в дозе 200 мг/кг. Мутагеном являлся диоксидин в дозе 200 мг/кг. Анализ 
проводили  на  белых  лабораторных  мышах.  Животные  были  разделены  на  группы:  1)  группа,  получавшая  воду  (негативный 
контроль);  2)  группа,  получавшая  диоксидин  (позитивный  контроль);  3)  группа,  получавшая  экстракт  и  диоксидин.  Вещества 
вводили  однократно,  забор  крови  и  приготовление  мазков  осуществляли  через  сутки  после  введения  препаратов.  Подсчет 
эритроцитов с микроядрами проводили в расчете на 2000 эритроцитов и выражали в промиллях (‰). О наличии антимутагенного 
действия экстракта судили по числу эритроцитов с микроядрами в сравнении с позитивным контролем и фоновым уровнем числа 
микроядер (негативный контроль). 

Совместное введение экстракта и диоксидина на первые сутки вызывало достоверное снижение числа клеток с микроядрами 
(P<0,01),  что  составило 2,63±0,229‰,  по  сравнению с  группой,  получавшей  только диоксидин,  где  частота нарушений  составила 
4,20±0,38‰, но не достигало фонового уровня (1,48±0,363‰). 

В ходе исследования был выявлен выраженный антимутагенный эффект экстракта аврана  (в дозе 200 мг/кг) на первые сутки 
после введения. 

 
Ключевые слова: микроядра, антимутагенная активность 
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Игонина Е.А., Исаченко Н.М. 
Сравнительный анализ результатов фармакоэпидемиологического исследования потребления 

лекарственных средств для лечения острого ринита, полученных в 2010 и 2013 годах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Рыженкова И.Г. 

 
 
В опросе участвовали 170 человек: 70 в 2010 году и 100 в 2013 году. В 2010 году 67% респондентов составляли женщины и 33% ‐ 

мужчины. В 2013  году доля женщин ‐ 73%, мужчин – 27%. В 2010  году   средний возраст ‐ 19,5 лет, в 2013  ‐ 22,23. Большая часть 
респондентов приобретает препараты для лечения ринита самостоятельно (полагаясь на прошлый опыт, следуя советам близких, 
принимая  во  внимание  информацию СМИ,  интернет):  в 2010  году – 61,2%,  в 2013 – 76%.  Рекомендациям  врача  следуют 26,8% 
опрошенных в 2010 году, а в 2013 году в 3 раза меньше ‐ 9%. За помощью к фармацевту в 2010 году обращалось 7%, в 2013 – 17%. 

Самой распространенной фармакологической группой при лечении ринита как в 2010 г, так и в 2013 г были α‐ адреномиметики, 
на  долю  которых  пришлось  53,6%  и  59,8%  соответственно. Выбор  этих  препаратов  респонденты  связывали  с  их  высокой 
эффективностью  и  скоростью  наступления  эффекта  (80%  и  66%).Среди  α‐  адреномиметиков  в  2010  г  в  равной  степени 
респондентами использовались оксиметазолин 20,9%, ксилометазолин – 35,8%, нафазолин – 34,3%, другие – 9%. В 2013 году доля 
ксилометазолина  возросла  практически  в  2  раза  –  67,2%,  а  доля  оксиметазолина  и  нафазолина  уменьшилась,  на  каждую 
приходится  по  16,4%.  Другие  препараты  группы  названы  не  были.  Соответственно  увеличилось  число  представленных 
респондентами торговых наименований ксиметазолина (7 – 2010 г и 9 ‐2013 г). Препараты оксиметазолина «Називин» и «Назол» 
оказались единственными указанными респондентами как в 2010 г, так и в 2013 г. Также как и препараты нафазолина: как в 2010, 
так и в 2013 гг, указывались с одинаковой частотой: «Нафтизин» (52,2 и 45,4%) и «Санорин» (47,8 и 54,6% соответственно). Второе 
место  среди  выбранных  ЛС  занимает  «Пиносол»  ‐  комбинированный  препарат,  в  состав  которого  входят  растительные 
компоненты.  В 2010  г  его  отметили 25,7%,  а  в 2013  г – 27,68%  респондентов.  Выбор  этого  препарата  респонденты  связывали  с 
безопасностью использования, т.к. в большинстве относили его к фитопрепаратам. В 2013 г появились новые группы ЛС – солевые 
растворы (4,46%) и комбинированные препараты (Каметон, Полидекса, Ринофлуимуцил) (7,14%). 

В  целом  терапию  острого  ринита  можно  считать  адекватной,  сохраняется  выявленная  тенденция  самолечения  данного 
заболевания.  Значительных  отличий  результатов  2013  года  от  2011  года  не  наблюдалось.  Лидерами  в  выборе  респондентов 
сохраняются  препараты  оказывающие  быстрый  эффект.  Появилась  новая  группа  ЛС  –  солевые  растворы,  которые  могут 
применяться как с лечебной, так и с профилактической целью. 

 
Ключевые слова: ринит, фармакоэпидемиология  
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Ишутина И.Н. 

Фармакоэпидемиологический анализ лечения инфаркта мозга на фоне фибрилляции предсердий в 
остром периоде 

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

Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 
 
 
Актуальность.  Лечение  больных  инфарктом  мозга  (ИГМ)  на  фоне  фибрилляции  предсердий  (ФП)  является  актуальной 

проблемой  клинической  неврологии,  кардиологии  и  фармакологии,  поскольку  цереброваскулярные  заболевания  занимают 
ведущее  место  в  структуре  заболеваемости  и  смертности,  и  являются  причиной  больших  социально‐экономических  потерь  в 
обществе, как в России, так и во всем мире [WHO, 2010; Бокерия Л.А., 2012]. 

Цель  работы:  анализ  сложившейся  практики  лекарственной  терапии  ИГМ  на  фоне  ФП  в  неврологических  отделениях 
стационаров г. Саратова в 2009–2011 гг. и ее соответствие современным рекомендациям. 

Материал  и  методы.  Проведено  ретроспективное  сплошное  фармакоэпидемиологическое  исследование.  Анализировались 
истории  болезни  пациентов  с  диагнозом:  «Инфаркт  мозга,  осложненный  ФП»,  с  верифицированным  на  основании 
нейровизуализации (КТ, МРТ) ИГМ и зафиксированной на ЭКГ ФП, экстренно госпитализированных в неврологические отделения 
стационаров г. Саратова с 01.01.2009 по 31.12. 2011 гг.. 

Результаты. Для анализа были отобраны 129  историй болезни. При поступлении одному больному  с ИГМ на фоне ФП было 
назначено 8,08±2,59 ЛС (из них с доказанной эффективностью А 2,74±1,35). В ходе стационарного лечения количество ЛС, которые 
получал один больной, уменьшилось до 5,57±1,99 (из них с доказанной эффективностью ‐ 3,71±1,68). 

Выводы. В 96,1% случаев больные с высоким риском по CHADS 2 не получали пероральные антикоагулянты; вместо варфарина 
69,8% пациентам в стационаре назначались антиагреганты. Частота назначения ЛС  с  недоказанной  эффективностью− ноотропов и 
ЛС с метаболическим и вазоактивным действием составила 96%. 

Таким  образом,  терапия  больных  при  ИГМ  на  фоне  ФП  в  стационаре  не  в  полной  мере  соответствует  современным 
рекомендациям по лечению данной патологии. 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиологический анализ лечения инфаркта мозга  
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Гелевера Н.И. 

О важности клинических исследований лекарственных средств 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 

 
 
Неотъемлемым  этапом  разработки  лекарственных  средств  (ЛС)  являются  клинические  исследования,  в  ходе  которых  новый 

препарат изучается для получения данных о его эффективности и безопасности. Импульсом к разработке всеобъемлющих правил 
проведения клинических исследований послужила катастрофа с талидомидом. 

В  период  с  1956  по  1962  гг.  в  ряде  стран  мира  родилось  около  12000  детей  с  врожденным  уродством  конечностей  – 
фокомелией.  Исследования  показали,  что  вспышка  фокомелии  –  результат  приема  талидомида  беременными  женщинами. 
Поскольку препарат считался совершенно безопасным, оказывал выраженный седативный и снотворный эффект, показал хорошую 
переносимость и не вызывал привыкания, его без ограничений применяли у всех категорий больных, в т. ч. у женщин в I триместре 
беременности. 

Очевидно, что “талидомидовая трагедия” явилась следствием слабой в то время системы контроля безопасности ЛС в Европе. 
Масштабы трагедии могли бы быть намного больше в случае регистрации талидомида в США. 

“Талидомидовая  трагедия”  заставила  многие  страны  пересмотреть  существующую  практику  лицензирования  ЛС,  ужесточив 
требования к лицензируемым препаратам. В соответствии с законодательствами всех стран фармацевтические компании должны 
проводить испытания своих ЛС на здоровых и больных добровольцах перед тем, как делать эти ЛС широко доступными. 

Очень  важно,  чтобы  на  рынок  поступали  только  те  лекарства,  которые  прошли  весь  курс  клинических  испытаний  и  имеют 
достоверные  характеристики  эффективности,  безопасности  и  экономической  целесообразности.  Должны  полноценно 
функционировать  этические  комитеты,  чтобы  каждый  этап  клинического  испытания  отвечал  нормам  морали,  прописанным  в 
Хельсинкской декларации, Конституции России и других правовых документах. Необходим высокий интеллектуальный и этический 
уровень людей, принимающих решение о регистрации лекарственных средств.  

 
Ключевые слова: талидомид 
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Кожемяка К.В., Тарвердян А.К. 

Фармакоэпидемиологический анализ лекарственных средств, принимаемых пациентами после 
перенесенного инфаркта мозга на амбулаторном этапе 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 

Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 
 
 
Проблема  вторичной  профилактики  инфаркта  мозга,  по‐прежнему,  остается  одной  из  актуальных  проблем  клинической 

неврологии и фармакологии [Островская В.О., 2012]. 
Цель исследования: провести фармакоэпидемиологический анализ лекарственных средств (ЛС), применяемых для вторичной 

профилактики инфаркта мозга на амбулаторном  этапе в 2009‐2011 гг., и оценить его соответствие современным рекомендациям. 
Материал и методы. 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. Был опрошен 131 пациент за  2009‐2011 гг.  Средний возраст больных превышал 63 года. В анамнезе 
встречались: АГ ‐ в 87,8%,  ИБС ‐ в 47,3%, перенесенный инсульт ‐ в 6,9%, сахарный диабет ‐ в 23,7%, курение ‐ в 9,9%. 

Согласно  рекомендациям  ESO  2008  г.,  AHA/ASA  2010  г   данным  пациентам  рекомендуется  снижение  уровня  АД, 
антитромботическая   терапия и  статины  (I, A). Однако,  ежедневно измеряли АД   лишь 53,4%  больных,  регулярно принимали ЛС 
70,9%. Постинсультную реабилитацию на амбулаторном этапе проходили лишь 50% больных. Антигипертензивные ЛС принимали 
66,4%  пациентов,  кардиотропные  –  30,5%,  антитромботические  ‐  55,7 %  ,  статины  ‐  6,9 %.  ОВ  то  время,  как  нейропротекторы, 
антиоксиданты и ноотропы, т.е. ЛС без доказанной эффективности, принимало 55,7% пациентов.  

Выводы.  Таким  образом,  амбулаторное  лечение  не  вполне  соответствует  современным  рекомендациям.  Остается 
недостаточным назначение антигипертензивных, антитромботических препаратов и статинов, используемых для снижения риска 
сосудистых  событий. Недостаточное назначение ЛС  с доказанной  эффективностью может быть причиной низкой  эффективности 
проводимой терапии, что увеличивает финансовое бремя на общество. 

 
Ключевые слова: инфаркт мозга  
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Фармакоэпидемиологический анализ амбулаторных назначений лекарственных средств после 
перенесенного инфаркта мозга 

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

Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 
 
 
Лечение больных инфарктом мозга является актуальной и сложной проблемой, имеющей существенное социальное значение 

[Adams R, et al., 2009; Гусев Е.И. и соав. 2009, Островская В.О., 2012]. 
Цель  исследования:  фармакоэпидемиологический  анализ  лекарственных  средств  (ЛС),  применяемых  для  вторичной 

профилактики инфаркта мозга, в 2009‐2013 гг. 
Материал  и  методы.   Проведено  фармакоэпидемиологическое  исследование,  основанное  на  анализе  амбулаторных  карт 

пациентов с диагнозом «Инфаркт мозга», наблюдавшихся в одной из поликлиник  г. Саратова в 2009‐2013 гг. 
Результаты.  В   ходе   исследования   были   проанализированы  72  амбулаторные  карты.  Средний  возраст  больных  превышал 

69±10,3  лет.  В  анамнезе  у  пациентов  наиболее  часто   встречались:  АГ  –  в  79,2%,  ИБС  –  в  65,3  %,  атеросклероз  –  в  58,3%, 
фибрилляция предсердий (ФП) – в 18,1%, перенесенный инфаркт мозга ‐ в 9,7%, СД – в 19,4%. 

Реабилитацию на амбулаторном этапе получили 11,1% больных. За  год наблюдения в среднем пациенты посетили невролога 5 
раз,  из  них  4  посещения  было  в  течение  первых  6  месяцев  с  момента  развития  инфаркта  мозга,  терапевта  ‐  3  и  2  раза 
соответственно,  кардиолога однократно за  год посетило всего 12,5% больных. Антигипертензивная терапия назначалась в 69,4% 
случаев,  антиагреганты –  в 77,8%,  антигиперлипидемическая  терапия  ‐  в 2,8%  случаев; ОАК пациентам с ФП рекомендовались в 
7,7%; ноотропы, метаболические ЛС назначались терапевтом 48,6% больных, неврологом ‐ 79,2% пациентов. 

Выводы.  Терапия,  рекомендуемая  на  амбулаторном  этапе  с  целью  вторичной  профилактики  инфаркта  мозга,  не  вполне 
соответствует современным рекомендациям по лечению данной патологии. В ряде случаев отсутствуют данные о необходимости 
проведения реабилитационной программы. В реальной клинической практике уровень назначения эффективных ЛС, в т. ч. ОАК и 
статинов,  для  вторичной  профилактики  инфаркта  мозга  остается  недостаточным,  поэтому  в  целом  проблему  вторичной 
профилактики инфаркта мозга следует признать как нерешенную. 

 
Ключевые слова: инфаркт мозга, назначение 
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Приходько В.В., Михеева Н.В. 

Фармакоэпидемиологический анализ стационарной практики ведения пациентов с инфарктом мозга в 
первые сутки лечения 

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

Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 
 
 
Цель исследования: изучить фармакоэпидемиологию лекарственных средств  (ЛС), применяемых для стационарного лечения 

инфаркта  мозга  в  первые  сутки  госпитализации,  в  2004‐2006  и  2009‐2011  гг.,  и  оценить  их  соответствие  современным 
рекомендациям. 

Материал и методы. Проведено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе 250 историй болезней за 
период 2004‐2006 гг. и 100 – за 2009‐2011 гг., в одном из стационаров г. Саратова. 

Результаты.  В  2009‐2011  гг.  соотношение  мужчин  и  женщин  составило  1:1.  Средний  возраст  больных  62,2±10,6  года.  На 
стационарное  лечение  в  экстренном  порядке  поступило  только  82%,  остальные  получали  лечение  амбулаторно.  До  24  часов 
госпитализировано  64,3%  больных,  из  них  60,2%  до  4,5  ч.   Нейровизуализация  проводилась  у  93%  пациентов.  В  стационаре  на 
одного  больного  в  2009‐2011  гг.   приходилось  8,18±2,39  ЛС.  В  первые  сутки  назначались  антиагреганты  в  58%  случаев, 
антикоагулянты ‐7%, антигипертензивные – 79%, антиоксиданты, метаболиты, ноотропы, вазоактивные  ‐ 89% . 

По данным исследования в 2004‐2006  гг.  соотношение мужчин и женщин составило 1,2:1. Средний возраст пациентов – 62,1 
±11,9  лет.  Экстренно на  стационарное лечение поступили  93,6%  больных,  планово – 7%.  Экстренная помощь   до 24  часов была 
оказана в 39,6% случаев,  причем,  из них 39,4% ‐ в течение первых 4,5 часов с момента развития острого состояния. 

Нейровизуализация  проводилась  в  46,4%  случаев.  В  стационаре  на  одного  больного  в  2004‐2006  гг.  приходилось  7,13±2,62 
назначенных  препаратов.  Антиагреганты  назначались  в  2%  случаев,  антикоагулянты  –  в  7%,  антигипертензивные  –  в  53%, 
антиоксиданты, метаболиты, ноотропы, вазоактивные  ‐ 58%. 

Выводы.   Появление   рекомендаций   по   лечению   инфаркта  мозга  позволило   увеличить   количество   назначений  
лекарственных  средств  с  доказанной  эффективностью.  Однако  количество  назначаемых  препаратов  с  недоказанной 
эффективностью остается высоким и достигает 85%. 

 
Ключевые слова: фармакоэмидемиология, инфаркт мозга 
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Ващенко А.А. 

Фармакоэпидемиологический анализ лекарственных средств, рекомендуемых при выписке пациентам с 
инфарктом мозга 

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

Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 
 
 
Инфаркт мозга  занимает одно из  лидирующих мест  в  структуре  заболеваемости и  смертности  трудоспособного населения  в 

мире [Амелин А.В., Карпов О.И., 2005]. 
Цель  работы:  изучить  фармакоэпидемиологию  лекарственных  средств  (ЛС),  рекомендуемых   при  выписке  пациентам  с 

инфарктом головного мозга в 2004‐2006 и 2009‐2011 гг. и оценить их соответствие современным рекомендациям. 
Материал  и  методы.  Проведено  фармакоэпидемиологическое  исследование,  основанное  на  анализе  историй  болезней 

пациентов  с  диагнозом:  «Инфаркт   мозга»,  поступивших  в  неврологическое  отделение  одной  из  муниципальных  больниц   г. 
Саратова в 2004‐2006  и 2009‐2011  гг. Фармакоэпидемиологический анализ проводился для ЛС,  назначенных при выписке после 
стационарного лечения. 

Результаты.  В   ходе   исследования   были   проанализированы 250  историй  болезней  за 2004‐2006  гг.  и 100 –  за 2009‐2011  г. 
Согласно рекомендациям ESO 2009 г., AHA/ASA 2010 г. рекомендуется снижение  уровня  АД, прием  антитромботической  терапии 
(I, А) и статинов для снижения риска сосудистых событий (IIa, B). 

Реально  в  2004‐2006  гг.  врачами  стационара  при  выписке  антигипертензивная  терапия  рекомендовалась  49,2%  больных, 
антитромботическая  –  39,6%,  антигиперлипидемическая  –  1%  ,  ноотропы  –  76%.  В  2009‐2011  г.  рекомендовалось: 
антигипертензивная и антитромботическаятерапия в 79% и 81% больным соответственно.Ноотропы рекомендованы 85% больных, 
статины  –  23%.  Таким  образом,  антигипертензивная,  антитромботическая,  антигиперлипидемическая  терапия  с  целью 
предупреждения  сосудистых  событий  в  2009‐2011  гг.  рекомендовались  чаще,  чем  в  2004‐2006  г.  Витамины,  ноотропы  и 
антиоксидантытакже чаще назначались в 2009‐2011 гг., хотя  их дополнительное  употребление  не рекомендуется  (I, А). 

Выводы.  Появление   рекомендаций  увеличило   количество   назначений   ЛС  с  доказанной  эффективностью  в  2009‐2011  гг. 
Однако,  их уровень назначения остается недостаточным. На  высоком  уровне  остается  потребление  лекарственных  средств  с  
недоказанной  эффективностью.   

 
Ключевые слова: инфаркт мозга, фармакоэпидемиологический анализ 
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Пронина И.С. 

Антибактериальная терапия обострения хронического пиелонефрита в условиях реальной клинической 
практики 

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

Научный руководитель: к.м.н. Магдеев Р.М. 
 
 
Хронический  пиелонефрит  является  одним из  наиболее  распространенных  инфекционных  заболеваний мочевыделительной 

системы. Несмотря на большое разнообразие антибактериальных средств в арсенале врачей для лечения острых и хронических 
форм пиелонефрита до сих пор остро стоит проблема выбора препарата. 

Цель исследования:  изучение  частоты назначения различных  групп  антибактериальных препаратов для лечения обострения 
хронического пиелонефрита в условиях реальной клинической практики (отделения нефрологии одной из больниц г. Саратова) в 
2013 году. 

Материал  и методы.  Оценку  антибактериальной  терапии мы  провели  путем  анализа  историй  болезни  пациентов  (003/у).  В 
специально  разработанной  индивидуальной  регистрационной  карте  отмечались  демографические  данные  пациентов;  основной 
диагноз;  антибактериальные  препараты,  назначенные  больному  в  ходе  стационарного  лечения  с  указанием  режима  их 
применения (доза, кратность, путь введения); адекватность контроля на фоне применяемой терапии. 

В  ходе исследования было проанализировано 129  историй болезней пациентов  с  обострением  хронического пиелонефрита. 
Диагноз  был  подтвержден  клиническими,  инструментальными  и  лабораторными  данными.  У  женщин  заболевание 
диагностировалось  чаще  97  (75,2%).  Средний  возраст  пациентов  составил  45+2,3  года.  Наиболее  часто  назначаемыми 
антибиотиками  в  исследованной  группе  были  цефалопорины  46  (35,7%)  пациентов.  Чуть  реже  назначались  фторхинолоны  ‐  41 
(31,8%)  и  макролиды  32  (24,8%)  случаев.  Значительно  реже  применялись  пенициллины  и  аминогликозиды   3  (2,3%)  и  7  (5,3%) 
соответственно. Продолжительность антибиотикотерапии составила в среднем 9+2 дней. 

Таким  образом,  в  ходе  проведенного  исследования  удалось  установить,  что  наиболее  часто  применяемыми  группами 
антибиотиков,  для  терапии обострения  хронического пиелонефрита являются цефалоспорины, фторхинолоны и макролиды.  Это 
соответствует современным представлениям о терапии данной патологии и сопоставимо с общероссийскими показателями. 

 
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, антибактериальные средства 
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Андреева А.А. 

Антибактериальная терапия сифилиса сквозь призму времени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 

 
 
Цель исследования: проанализировать исторические сведения о попытках лечения сифилиса с момента его возникновения до 

сегодняшнего  дня;  провести  фармакоэпидемиологический  анализ  ЛС,  применяемых  для   лечения  на  амбулаторном  этапе,  и 
оценить их соответствие приказу МЗ РФ. 

Материал  и  методы.  Проведен  анализ  исторических  данных  с  целью  определения  «эволюции»  в  терапии  сифилиса.  В 
практической части работы представлено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе амбулаторных карт 
больных сифилисом, проходивших лечение в кожном диспансере г. Энгельса в 2005‐2007 гг. 

Результаты.  Древнейшими  противосифилитическими  препаратами  были  препараты  ртути,  затем  арсенал  пополнили 
препараты мышьяка,  висмута  и  йода.  Пенициллин,  впервые  примененный для  лечения  сифилиса  в 1943  г.  открыл  новую  эру  в 
терапии.  В  настоящее  время  используются  полусинтетические  пенициллины  цефалоспорины  I‐III  поколений,  тетрациклины, 
макролиды. 

В   ходе   исследования   было   проанализировано  33  амбулаторные  карты.  Соотношение  мужчин  и  женщин  составило  2:1.  В 
анамнезе у пациентов наиболее часто  встречались эрозии и высыпания на половых органах – 85%. Наиболее часто встречающейся 
формой был вторичный рецидивный сифилис – 76% случаев. С целью превентивной терапии контактных лиц в 25% использовался   
бициллин‐3 и бициллин‐5 – в 75 % случаев. 

При вторичном рецидивном проводилась комбинированная терапия: бициллин‐5 ‐ в 78% случаев, бициллин‐3 – в 15 % случаев, 
препарат  ретарпен  ‐  в  2  %  случаев,  доксициклин  –  в  5  %  случаев.  Были  назначены  препараты  неспецифической  терапии  – 
иммуномодуляторы и поливитамины ‐ в 70 % случаев. 

С целью изучения изменений лабораторных показателей проводились специфические серологические тесты: ИФА, РСК, РИА  , 
РИФ‐ в 100 % случаев каждый. 

Выводы. Проводимое амбулаторное лечение соответствует современным рекомендациям по ведению больных с сифилисом 
согласно Приказу Минздрава РФ от 25.07.2003 N 327 "Об утверждении протокола ведения больных "Сифилис". 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиологическое исследование, сифилис, антибиотикотерапия 
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Санина И.И., Делюкина Д.М., Сенин А.А. 

Фармакоэпидемиология лекарственных средств, применяемых для лечения ОРВИ в период 
беременности 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 
 
 
Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции — широко распространённые заболевания и составляют около 90% 

всей инфекционной патологии. В период гестации ОРВИ наблюдают у 2‐9% беременных (Шехтман М.М. 2007, Зазирняя Н.И. 2012) 
и нередко требуют медикаментозной терапии. 

Цель: оценить тактику фармакотерапии ОРВИ в период беременности врачами женских консультаций. 
Материал  и  методы. Произведено  ретроспективное  сплошное  фармакоэпидемиологическое  исследование,  построенное  на 

основании анализа индивидуальных регистрационных карт, составленных по данным 84 амбулаторных карт диспансерного учета 
беременных женщин (форма 025/у), перенесших ОРВИ в период гестации. 

Результаты. Средний возраст женщин составил 26,2±0,4 года. Заболевание ОРВИ пришлось на I триместр беременности у 13% 
(11/84)  женщин,  на  II  триместр  у  52%  (44/84)  и  III  триместр  у  35%  (29/84)  беременных.  Среднее  количество  выписываемых 
препаратов составило 3,8±0,15 – от 1 до 6, некоторые из них были многокомпонентными. Полипрагмазия отмечалась в 14% (12/84) 
рекомендаций.  Гомеопатические  препараты  назначались  в  90%  (76/84),  лекарственные  средства  в  56%  (47/84)  и  растительные 
средства в 39% (37/84) случаев. В структуре назначений обращает на себя внимание широкое применение средств с недоказанной 
клинической  эффективностью  и  безопасностью  во  время  беременности  (стодаль,  оциллококцинум,  гомеовокс,  биопарокс), 
входящие в состав практически всех рекомендаций. 

Заключение. Высокое  число  назначений  лекарственных  средств  без  клинических  или  экспериментальных  обоснований  их 
применения  во  время  беременности  диктует  необходимость  улучшения  образовательных  программ  для  врачей  женских 
консультаций,  а  также  проведения  более  масштабных  исследований  часто  использующихся  препаратов  с  пока  еще 
неустановленными рисками. 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, беременность, ОРВИ 
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Соколов А.В., Садыкова В.З. 

Основные группы препаратов, используемых для медикаментозной терапии артериальной гипертонии 
при метаболическом синдроме в условиях реальной клинической практики 

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

Научный руководитель: к.м.н. Магдеев Р.М. 
 
 
Согласно  последним  данным  распространенность  метаболического  синдрома  (МС)  в  популяции  составляет  от  20  до  40%. 

Артериальная  гипертония  является  одним  из  основных  компонентов МС,  поэтому  ее  адекватное  лечение  ‐   один  из  основных 
факторов успешной терапии данной патологии. 

Цель  исследования:  изучение  частоты  назначения  различных  групп  антигипертензивных  препаратов  для  лечения 
артериальной гипертонии у пациентов с МС в условиях реальной клинической практики в 2014 году. 

Материал и методы.  Было проведено фармакоэпидемиологическое исследование,  основанное на анализе историй болезни 
пациентов  с  метаболическим  синдромом,  находившихся  на  стационарном  лечении  в  одной  из  больниц  г.  Саратова. 
Проанализировано 95 историй болезни (003/у), на каждый случай заполнялась специально разработанная индивидуальная анкета. 
Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты.  В  ходе  проведенного  нами  исследования  было  проанализировано  95  историй  болезни  пациентов  с 
метаболическим синдромом, из них 37% мужчин и 63% женщин, средний возраст которых составил 62+2  года. У всех пациентов 
выявлена артериальная гипертония, по поводу которой они получали комбинированную гипотензивную терапию. Было выявлено, 
что  63%  назначались  средства,  блокирующие  бета‐адренорецепторы  ‐  метопролол  (77%)  и  бисопролол  (23%);  58%  средства, 
ингибирующие  АПФ  ‐  эналаприл  (9%),  лизиноприл  (54,5%),  периндоприл  (27%)  и  каптоприл  (18,5%); 26%  назначались  средства, 
блокирующие  кальциевые  каналы  ‐  верапамил  (40%),  дилтиазем  (20%),  амлодипин  (20%)  и  нифедипин  (20%);  средства, 
блокирующие ангиотензиновые рецепторы  II  типа принимали 32% исследуемых –  лозартан  (16%),  валсартан  (66%) и  эпросартан 
(18%); 68% назначались диуретические средства ‐ фуросемид (38,5%), торасемид (31%), спиронолактон (15,5 %). 

Выводы.  Таким  образом,  основная  группа  пациентов,  находившихся  на  стационарном  лечении,  с МС  получала  адекватную 
антигипертензивную терапию препаратами, обладающими доказанной эффективностью, при данной патологии. Хотя назначение 
β‐адреноблокаторов не является оптимальной при МС. 

 
Ключевые слова: метаболический синдром, артериальная гипертензия 
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Нуржанова А.Б., Табачкова О.А. 

Значение Prix Galien Russia – 2013 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Грешнова О.Г. 

 
 
Актуальность. Prix Galien – это международная премия, которая присуждается за технологические и научно‐исследовательские 

достижения в разработке инновационных лекарств и методов лечения, улучшающих здоровье людей во всем мире. В 2013  году 
Россия впервые приняла участие в конкурсе за одну из самых престижных наград. 

Цель работы: оценить значение премии Галена в развитии биофармацевтических исследований в России. 
Задачи: изучить  историю  создания  и  развития  премии  Галена  в  мире,  рассмотреть  итоги  проведенной  премии  в  России  и 

оценить результаты. 
Материал и методы: анализ информационных ресурсов и данных с официального сайта премии Галена. 
Результаты.  Премию  Prix  Galien  в  1970  г.  создал  французский  фармацевт  Ролан  Мель  для  популяризации  выдающихся 

достижений в фармакологических исследованиях. Статус Prix Galien во Франции способствовал появлению аналогичных событий в 
других  странах.  Комитет  премии  в  России  включал  девять  выдающихся  российских  ученых,  в  том  числе  академиков  РАН  и 
оценивал  инновации  в  трёх  номинациях:  лучшее  фармацевтическое  вещество,  лучший  биотехнологический  продукт  и  лучшее 
исследование.  Победителями  стали:  инновационный  химиотерапевтический  препарат  «Пеметрексед» («Алимта®»),  препарат 
компании Новартис Фарма Ранибизумаб («Луцентис®») ‐ фрагмент гуманизированного моноклонального антитела и исследование 
«Модульные нанотранспортеры (MНT)». 

Выводы: 
1. В  2013  году  Россия  стала  18  участником  самой  престижной  международной  премии  Галена,  считающейся  по  праву 

эквивалентом «Нобелевской премии». 
2.  Учреждение  премии  «Prix  Galien  Russia»  в  нашей  стране  является  важным  событием  для  развития  отечественной 

медицинской науки и практики,  так  как привлекает  внимание профессионалов и широкой общественности  к  передовым 
разработкам  российских  исследователей  и  ученых,  а  также  способствует  последующему  развитию  отечественной 
биофармацевтической отрасли, внедрению ее достижений в практическое здравоохранение. 

3. Дина Корзун, Чулпан Хаматова и Александр Румянцев из благотворительного фонда «Подари жизнь» получат награду «Pro 
Bono Humanum ‐ 2013» («Во благо Человечества – 2013») за оказание реальной поддержки детям и молодым людям, чьи 
семьи не в состоянии оплатить лечение угрожающих жизни заболеваний. 

 
Ключевые слова: премия Prix Galien 
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Кленина Н.М., Рыкалина Е.Б. 

Фармакоэпидемиологический анализ противомикробной терапии сальпингоофоритов в стационарах 
Саратовской области 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Луцевич К.А. 
 
 
Актуальность. Воспалительные  заболевания  органов  малого  таза  возникают  более  чем  у  1  миллиона  женщин  в  России 

ежегодно. Более 100 тысяч из них имеют дальнейшие проблемы репродуктивной сферы и страдают бесплодием. Сальпингоофорит 
занимает  одно  из  первых  мест  по  распространенности  среди  данной  группы  заболеваний,  в  связи  с  чем,  тему  данной  работы 
можно считать актуальной. 

Цель  и  задачи  исследования:  сравнить  фармакотерапию  обострения  хронического  сальпингоофорита  в  стационарах 
Саратовской области, выявить соответствие данной терапии стандартам медицинской помощи больным гнойно‐воспалительными 
заболеваниями органов репродуктивной системы. 

Материал  и  методы.  Проведен  ретроспективный  анализ  двухсот  историй  болезни  женщин  с  обострением  хронического 
сальпингоофорита,  находившихся  на  лечении  в  стационарах  Саратовской  области  в  период  с  сентября  по  декабрь  2013  г.  (г. 
Балашов и г. Энгельс). 

Результаты. В  ходе  исследования  было  проанализировано  200  случаев  обострения  хронического  двухстороннего 
сальпингоофорита среди женщин Саратовской области в возрасте старше 18 лет. В качестве сопутствующих заболеваний наиболее 
часто  встретились  спаечные  процессы  малого  таза,  кольпиты,  эрозии  шейки  матки.  В  качестве  основных  ЛС  антимикробной 
терапии использовались следующие группы препаратов: цефалоспорины – в 60% случаев (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим 
и  др.),  аминогликозиды  –  31,5%  случаев  (гентамицин),  макролиды  –  3%  случаев  (азитромицин),  пенициллины  –  5%  случаев 
(ампициллин, бициллин, амоксиклав), производные нитроимидазола – 67,5% случаев (метронидазол). 

Выводы. В  результате  проведенной  работы  было  установлено,  что  имело  место  назначение 31,6% 
противомикробныхпрепаратов (гентамицин,  ампициллин,  пефлоксацин  и  др.),  отсутствующих  в  стандартах  для  оказания 
медицинской  помощи  больным  гнойно‐воспалительными  заболеваниями  органов  репродуктивной  системы.  Доля  данных 
препаратов составила 36% от всех назначений. Данные результаты показывают, что при лечении женщин с сальпингоофоритами 
далеко не всегда назначаются лекарственные средства из стандарта оказания помощи при данной патологии, что может вести к 
недостаточной эффективности терапии и возникновению большего количества нежелательных побочных реакций. 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, сальпингоофорит 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 5 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

800 

ID: 2014‐05‐213‐T‐3953                      Тезис 
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Поиск новых направлений в лечении онкологических заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Луцевич К.А. 

 
 
Актуальность. Онкологические  заболевания  в  мире  занимают  второе  место  по  смертности  после  сердечно‐сосудистой 

патологии. По прогнозам ВОЗ, заболеваемость и смертность будут повышаться, и в 2030г. патология унесет более 13 млн жизней. 
Несмотря на определенные успехи в диагностике и методах лечения, темпы прироста заболеваемости раком неуклонно растут. 

Лечение пациентов больных раком является  сложной  задачей.  Вот  почему проблема выбора  адекватных  схем  терапии,  выбора 
инновационных препаратов в сфере онкологии является на сегодняшний день актуальной. 

Цель исследования:  изучить,  какие инновационные и  эффективные препараты  в  скором  времени появятся  в  борьбе  против 
онкологических заболеваний. 

Научное  сообщество и  крупнейшие фармацевтические  компании  активно работают  в  направлении поиска  путей  повышения 
эффективности противоопухолевой терапии, что подразумевает усовершенствование существующих и разработку инновационных 
препаратов. И эта работа не остается безрезультатной: эффективность терапии повышается. 

Для того чтобы вывести новый препарат на рынок, он должен успешно пройти все необходимые исследования, в ходе которых 
будет  доказана  его  эффективность,  а  также  изучен  профиль  безопасности.  Этот  путь  требует  больших  материальных  затрат  и 
времени. Однако в случаях, когда представленные результаты ранних фаз клинических исследований свидетельствуют о высокой 
эффективности  кандидата  в  препараты,  этот  период  может  быть  сокращен.  Это  связано  с  тем,  что  в  лечении  онкологических 
заболеваний применение эффективной терапии нельзя откладывать во времени, ведь для многих пациентов именно этот препарат 
может стать единственным шансом на жизнь. 

Разрабатываемые  препараты,  на  которые  возлагаются  большие  надежды  в  привнесении  качественного  изменения  в  само 
понятие  «лечение  онкологического  заболевания»,  создаются  на  стыке  таких  современных  наук,  как  молекулярная  биология, 
биотехнология и др. В то же время мы все прекрасно понимаем, что эти направления сегодня развиваются как никогда быстро и 
то, что еще несколько лет назад представлялось отрывком из футуристического рассказа, — сегодня уже вполне реализуемо. 

 
Ключевые слова: онкология, инновационные препараты 
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Философия 
 
 
 
ID: 2014‐05‐27‐T‐3306                      Тезис 

Кремплевская С.П., Живайкина А.А. 
Судьба человека и его свобода: проблема самоопределения личности 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Вопрос   судьбы  человека  –  это основной  вопрос  истории человечества.  Суть  его  заключается  в  утверждении  или  отрицании 

свободной  деятельности  человека,  приносящей  кардинальные  изменения  в  его  бытии. Можно  ли  утверждать,  что  человек  сам 
выбирает  свою  судьбу,  или  он  только  следует  по  определенному  для  него  пути,  разгадывая  посылаемые  «знаки»  судьбы? 
Неудовлетворенность человека условиями своей жизни поднимает актуальный вопрос – примириться или изменить ее. 

Тема судьбы в философии существовала всегда: 
1) Согласно космоцентризму древнего мировоззрения в древнегреческой мифологии присутствует образ богини случая и удачи 

Тихеи  («случайность»).  Греки  считали,  что  все  в  мире  подчиненно  Судьбе,  даже  боги  были  бессильны  перед  ее  решением,  а 
следовательно,  она  правит  миром.  В  целом,  такое  понимание  судьбы  соответствует  признанию  слабости  и  подчиненности 
человека движущим силам природы. 

2) Иное понимание судьбы мы находим в культуре Древнего Рима. Человек данной эпохи активнее включен в общественные и 
природные  процессы.  На  уровне  мировоззрения  такая  позиции  выражается  в  образах  Парки,  прядущих  нити  жизни,  которые 
свиваются в одну и образуют крепкую нить судьбы. Три Парки – три силы человеческого сознания: сила воли, сила мысли и сила 
действия. Поэтому Римляне говорили «Fortunam suam faber quisque» – «Каждый творец своей судьбы, своей фортуны». 

3) На буддийском Востоке понятие «судьба» соответствует понятию «воля Неба» – высшее предначертание, которое предстоит 
выполнить человеку, следующему «правильного» пути. В XIX в. А. Шопенгауэр, под влиянием буддийской философии, определяет 
судьбу человека как видимую преднамеренность: людям кажется, что они поступают по собственному желанию, но на самом деле 
ими движет судьба. 

4) Развитие естественных наук привносит в проблематику судьбы понятие причинности, например, в трудах О. Шпенглера мы 
встречаем понимание «причинности» как «застывшей в формах рассудка судьбы». 

Судьба, какое бы определение ей не давалось, является необходимым элементом внутреннего мира человека, это его связь с 
миром. Человек совершает определенные действия по отношению к судьбе –  меняет, подчиняется, смиряется, играет, выбирает, 
творит. 

 
Ключевые слова: философия, СГМУ, судьба, свобода 
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Социально‐философские аспекты здоровья 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Здоровье,  как  и  образ  жизни,  –  диалектическое  единство  субъективных  и  объективных  факторов.  Материальной  основой 

являются  объективные  составляющие:  социально‐экономические  и  экологические  факторы  среды.  Субъективная  составляющая 
объединяет всю совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной группы и общества в целом. 

Образ  жизни  –  это  определенное  отношение  и  способ  использования  субъектом  объективных  условий  жизни,  это 
повседневная  практическая  данность,  как  непосредственная  жизнедеятельность  людей  в  различных  сферах  социальной 
действительности.  Сознательное,  ответственное  отношение  к  собственной  жизни,  гигиеническая  просвещенность  –  элементы 
образа жизни, субъективные факторы здоровья. Таким образом, образ жизни человека и здоровье тесно связаны 

Здоровье  можно  созидать,  если  принять  во  внимание  факт,  что  человек  –  открытая,  саморегулирующаяся  и 
самообновляющаяся  система,  которая  обменивается  энергией,  веществом  и  информацией  с  окружающей  средой.  Управляя  с 
помощью сознания механизмами здоровья и ведя здоровый образ жизни, можно постоянно поддерживать оптимальный уровень 
здоровья. 

Проведенное социологические исследование (400 человек) продемонстрировало, что понятие «здоровье» в возрастной группе 
до 25  лет ассоциируется с  такими понятиями как «спорт», «активность», «жизнерадостность», «оптимизм»;  в возрастной  группе 
после 25 лет – «профилактика», «витамины», «крепкий сон», «врач». Понятие «здоровый образ жизни» в первой группе связано с 
такими  понятиями  как  «свежий  воздух»,  «природа»,  «комфорт»,  «легкость»,  во  второй  группе  –  «правильное  питание», 
«отсутствие вредных привычек», «душевный комфорт», «социальное и материальное благополучие». Понятие «нездоровый образ 
жизни»  у  представителей  обеих  групп  вызвал  похожие  ассоциации  «болезненный  внешний  вид»,  «серый  цвет»,  «вредные 
привычки», «большие психологические и физические нагрузки», «болезнь». 

Здоровье есть не только продукт взаимоотношений социального и индивидуального, выражение культурных особенностей и 
жизненного  мировосприятия  индивида.  И  с  этих  позиций  мы  определяем:  здоровье  ‐  это  показатель  жизнедеятельности, 
детерминированный социальными факторами и свойствами индивида. 

 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, жизнедеятельность, социальная среда, философия 
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Герои в современном обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: Акимова Н.А. 

 
 
Актуальность.  Проблема  исследования  героизма  имеет  важное  значение  для  современного  общества.  Человечество 

переживает глубокий кризис в различных сферах жизни, что может привести к краху цивилизации. Поклонение героям сегодня ‐ 
зачастую  поклонение  созданным искусственно  образам‐призракам.  В  такой  ситуации  важен  разумный  и  критический  взгляд  на 
личностные  образцы,  предлагаемые  общественности  средствами  массовой  информации.  В  переломные  для  существования 
культуры эпохи люди всегда воскрешают образ Человека‐героя. Качественные изменения в культуре требуют поиска нового типа 
человека, адекватного изменяющемуся миру. 

Цель: исследовать и получить общие представления о отношении современного общества к героям. А так же сравнить взгляд 
на данную проблему людей разных поколений : Современной молодежи и людей старшего возраста. 

В  разное  время  Герой  и  Героизм  воспринимались  по  разному.  Новые  эпохи  диктовали  своих  героев,  обладающих 
определенными качествами. Общими чертами характеров героев были:  Мужество, Отвага, любовь к родине, людям. Современное 
общество  выставляет  своих  героев.Качественные  изменения  в  культуре  требует   поиска  нового  типа  человека,  адекватного 
изменяющемуся  миру.  В  условиях  хаоса  герой  выступает  духовным  ориентиром  для  общества.  Он  сохраняет  о  себе  память  в 
истории, его подвиг возрождает веру в силу, достоинство и величие человека, что так важно в современном обществе. 

Вывод.  Герои  могут  быть  во  всех  областях  жизни.  Мы  должны  знать  что  они  есть  среди  нас.  Это  люди  разных  возрастов, 
профессий,  национальностей.  Существование  героев  в  современном  обществе  необходимо  для  формирования  нашего 
самосознания. 

 
Ключевые слова: герои, героизм, общество 
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Бессмертие  –  что  это?  Бессрочное  телесное  существование  индивидов,  вера  в  жизнь  после  смерти  или  неизменное 

пребывание в сознании масс. Этот вопрос не дает покоя многие тысячелетия, даже сейчас споры и дискуссия не утихают, и вопрос 
остается открытым. Мы рассмотрим все указанные представления о бессмертии. 

Телесное  бессмертие  становится  реальностью  в  век  высоких  технологий,  с  появлением  генетики,  микробиологии, 
нанотехнологий, а так же с пониманием и осознанием протекания различных процессов в организме, что, несомненно, дало свои 
плоды  и  открывает  новые  горизонты  возможностей,  раннее  недостижимых  человеком.  Но  все  это  сделает  со  временем  из 
человека  бесцельно  существующую  машину,  что  может  в  дальнейшем  приведет  к  духовному  кризису  процесс  тысячелетнего 
развития человечества, во время которого осознание смерти определяло ценность жизни, каждого ее момента. 

Жизнь  после  смерти  –  необходимый  компонент  религиозных  мировоззренческих  систем  и  верований,  и  каждое  из  них 
определяет  своеобразно  бесконечное  существование  духовной  сущности  человека.  Люди  посредством  медитаций,  ритуалов  и 
обрядов  укрепляют дух и  веру.  Вера и духовность  выделяет  человека из мира животных,  характеризуя  его  сущность.  Но  всякая 
религиозное  мировоззрение,  акцентирую  духовную  активность  человека,  не  могут  отрицать  конечность  его  телесного 
существования. 

Бессмертие в  сознании масс побуждает людей на новые подвиги. Благодаря истории мы знаем большое количество людей, 
таких  как  Сахаров  А.Д.,  Суворов А.В.,  Кожедуб А.Н.,  Павлов И.П.,  Толстой  Л.Н.,  Чайковский П.И.,  чья жизнь,  поступки,  открытия, 
литературные произведения, музыка, побуждают последующие поколения стремиться быть лучше, сильней, терпимей. Но порой и 
история  приносит  несчастья,  когда  заинтересованные  лица  подменяют  черное  белым,  вводя  людей  в  заблуждение,  сталкивая 
между  собой  массы  людей  приводящих  к  войнам,  геноцидам,  революциям  и  самое  главное  к  духовной  деградации  и 
бессмысленным человеческим жертвам. 

На  данном  этапе  развития,  опираясь  на  историю,  науку  и  духовность,  человечество  должно  по‐прежнему  стремиться  к 
бессмертию. Можно предположить появление нового синтетического представления о бессмертии,  которое станет выражением 
новой ступени эволюции, дав новый толчок вектору развития. 

 
Ключевые слова: бессмертие, религия, наука, история 
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Сегодня по важнейшим показателям здоровья населения Россия значительно уступает многим странам. По данным 2004 года 

продолжительность жизни в стране на 12 лет меньше, чем в США, на 8 лет меньше, чем в Польше, на 5 лет меньше, чем в Китае. 
Прежде  всего,  это  связано  с  высокой  смертностью  в  трудоспособном  возрасте.  Основными  причинами  смертности  в  России  по 
данным Росстата в 2013 году являются, в первую очередь, болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, 
алкоголизм, курение, дорожно‐транспортные происшествия, плохая экологическая обстановка, а также резкое учащение случаев 
заболевания «социальными» инфекционными болезнями. В целях решения проблемы высокой смертности населения от болезней 
необходимо обеспечить повышение доступности и качества медицинской помощи. 

Термин «Право на лечение» (right to treatment) означает, официальное право пациентов, в особенности попавших в больницу 
против  своей  воли,  получить  адекватное  лечение.  Экстренная  медицинская  помощь  оказывается  всем  вне  зависимости  от 
гражданства и прописки. Если врачи отказывают пациенту в экстренной помощи, их действия могут расцениваться как «оставление 
в опасности», то есть подпадают под статью 124 Уголовного кодекса РФ. 

С  точки  зрения  ученого‐медика  Н.Б.  Мелянченко,  главной  проблемой  программы  государственных  гарантий  оказания 
населению  бесплатной  медицинской  помощи  является  несбалансированность  объемов  помощи  с  имеющимися  финансовыми 
ресурсами. В наибольшей мере от этого страдают малообеспеченные слои населения. Увеличивается неравенство возможностей 
различных  социальных  групп  в  получении  медицинской  помощи  надлежащего  качества.  ВОЗ  считает,  что  затруднение  доступа 
пациента к лекарствам означает снижение качества медицинского обслуживания. 

 
Ключевые слова: право на лечение, доступность медицины, здравоохранение, медицинская помощь,здоровье населения 
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Резюме 
В настоящей работе мы постарались выяснить каким образом оказывается паллиативная помощь в России, а также определить 

уровень осведомленности пациентов относительно вопросов оказания паллиативной помощи  с целью анализа  аксиологических 
аспектов  оказания  паллиативной  помощи,  в  частности,  возможность  развития  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в 
отсутствии понимания необходимости решать вопросы инкурабельных больных, чьи жизни невыносимы из‐за проявлений течения 
заболеваний, которыми они страдают. 

 
Ключевые слова: паллиативная медицина, биоэтика, биомедицинские технологии, инкурабельные больные 
 
 
 Cогласно  определению  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ), паллиативная  помощь –  это  деятельность, 

направленная  на  улучшение  качества  жизни,  раннее  выявление  болезни  и  предупреждение  физических,  психологических, 
социальных и  духовных  страданий больных  со  смертельным диагнозом,  с  различными нозологическими формами  хронических 
заболеваний.[1] 

 Главной  целью  оказания  паллиативной  помощи  является  устранение  болевых  симптомов,  превращающих  жизнь 
инкурабельных больных  в  невыносимое  существование.  Очевидно,  что  уход  за  умирающими больными осуществлялся  на  всем 
протяжении  истории  человечества,  однако  современное  понимание  паллиативной  помощи обусловлено  появлением новейших 
биомедицинских технологий, роль которых амбивалентна. 

 Так,  современные  биомедицинские  технологии  с  одной  стороны  играют  несомненную  позитивную  роль,  они  позволяют 
продлять и облегчать жизни тысячам обреченных людей. Но есть и негативные аспекты. Современные медицинские технологии с 
каждым  днём  позволяют  выживать  всё  большому  количеству  пациентов,  сложность  и  тяжесть  заболеваний  которых  также 
постоянно  возрастает,  тем  самым  увеличивается  и  число  инкурабельных  больных,  поскольку,  несмотря  на  прогресс  в  сфере 
высокотехнологичной  медицинской  помощи,  процент  вмешательств,  завершающихся  полным  излечением  ещё  недостаточно 
высок. 

 Иными словами, неизлечимые заболевания, в том числе онкологические патологии, преследуют людей с давних пор. Однако 
лишь в современном обществе достижения медицины позволили людям‐носителям этих заболеваний продолжить свою жизнь, а 
иногда и  спасти  её.  Возникает  довольно парадоксальная  ситуация –  наличие неизлечимых  заболеваний и  рост  заболеваемости 
ними  в  сочетании  с  возможностями  современной  медицины  по  оказанию  помощи  в  продлении  жизни  приводят  к  массовому 
распространению  неизлечимых  больных  в  обществе  и  создают  ряд  новых  проблем,  которые  имеют медицинское,  социальное‐
психологическое  и  духовное  измерение.  Эти  проблемы располагаются  как  на  уровне  индивидуальной  личности,  оказавшейся  в 
состоянии неизбежно надвигающейся смерти, так и на уровне общества, часть которого требует особых условий существования и 
возможностей социальной защиты. 

 Современная  медицинская  система,  которую  примерно  можно  описать  как  модель  технократического  типа,  оказалась  не 
готова к самостоятельному решению ряда проблем, затрагивающих человека как личность.[2] 

 Таким  образом,  перед  биоэтикой  встаёт  серьёзный  вопрос  –  «Целесообразна  ли  трата  колоссальных  ресурсов  на  развитие 
новейших  современных  технологий  (результат  работы  которых,  зачастую,  сомнителен),  в  отсутствии  достойной  исправно 
функционирующей системы паллиативной помощи?» 

 С  целью  мониторинга  уровня  осведомленности  пациентов  относительно  вопросов  обеспечения  паллиативной  помощи,  а 
также определения качества ее оказания в России, мы провели анализ функционирования служб, предоставляющих паллиативную 
помощь в Саратовской области, а также социологический опрос, призванный продемонстрировать каково отношение общества к 
обозначенной проблеме. 

 Согласно,  современным  нормативам  на  300‐400  тысяч  населения  должно  приходиться  25‐30  коек  (или  0,5  коек  на  10  тыс. 
населения[3],  согласно  европейским  нормативам)  в  учреждениях,  специализирующихся  на  оказании  паллиативной  помощи. 
Численность  населения  в  городе  Саратов  составляет  приблизительно  839  тыс.  человек[4],  при  этом  на  территории  данного 
административного  центра  функционирует  только  одно  лечебно‐профилактическое  учреждение  паллиативной  направленности, 
мощность  которого  представлена 15  койками.  Кроме  того,  необходимо  уточнить,  что данное  учреждение было открыто  совсем 
недавно и работает только с онкологическими больными[5]. В то время как перечень заболеваний, обладателям которых показана 
паллиативная  помощь  значительно  обширнее.  В  других  регионах  ситуация  также  не  утешительна,  так,  например,  в  Нижнем 
Новгороде показатель обеспеченности коечным фондом в хосписах или отделениях паллиативной помощи на 2008 год составляет 
0,12 (норма 0.5)[6]. 

Таким образом, столь серьёзный дефицит в сфере оказания паллиативной медицины говорит о том, что ежедневно, ежечасно 
без  помощи  остаются  десятки,  сотни  людей,  которых мучают  невыносимые  боли,  сопровождающие  большинство  неизлечимых 
заболеваний,  делая  их  существование  совершенно  невозможным.  Такая  ситуация,  заставляет  инкурабельных  больных 
задумываться об эвтаназии…  Ибо как отмечал Ф. Бэкон: «Долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но 
и в том, чтобы облегчить страдания и мучения, причиняемые болезнью…». 
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Таблица 1. Показатель обеспеченности коечным фондом в хосписах или отделениях паллиативной помощи в различных городах РФ (2008  г.)[7] 

Город  Население, 2008г.  кол‐во коек  кол‐во на 10 000 

Нижний  Новгород  1 286 433  15  0,12 

Новокузнецк  562 215  20  0,36 

Пермь  997 693  15  0,15 

Томск  496 519  15  0,30 

Красноярск  941 000  30  0,32 

 
 
Согласно  Э.  Дюркгейму,  хосписная  помощь  является  реальной  альтернативой  эвтаназии[8].  Причина  появления  хосписного 

движения  в  целом  известна:  умирание  —  это  особое  время  человеческой  жизни  и  медицина  должна  помочь  человеку  по‐
человечески умереть. Эта  задача решается в  хосписе не  только за  счет дополнительного внимания и качественного ухода, но и 
благодаря  личностному  отношению  к  каждому  пациенту.  Поэтому,  в  частности,  в  хосписах  не  ограничивают  применение 
анестезии сугубо медицинскими задачами купировать боль. Задача не в том, чтобы боль стала переносимой. Задача в том, чтобы 
пациент  не  ощущал дискомфорта.  Поэтому  здесь допустимо применение большего  количества  обезболивающих  средств,  чем  в 
обычных больницах. Хотя последнее может косвенно привести к ускорению смерти пациента, однако это не является нарушением 
врачебной  этики,  поскольку  служит  тому,  чтобы  сохранить  человеческое  достоинство  больных  и  возможность  личностного 
общения. 

Социологический  опрос  закрытого  типа,  проводился  среди  студентов  Саратовского  государственного  медицинского 
университета им. В.И. Разумовского, 260 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, 45% из которых юноши и 55%девушки. 

 
«Знаком ли Вам термин «паллиативная помощь?» 
"Да" ‐ 35% 
"Нет" ‐ 75% 
«Сталкивались ли Вы с людьми, нуждающимися в паллиативной помощи?» 
"Да" ‐25% 
"Нет" ‐ 75% 
«Были ли им оказана вся необходимая помощь в должном объёме?» 
"Да" ‐ 84% 
"Нет" ‐16% 
«Чьими силами в основном оказывалась помощь?» 
"Весь уход осуществляли родственники или нанятый ими персонал " ‐ 85% 
"Медицинские работники государственных ЛПУ" ‐ 15% 
«Как  Вы  считаете,  необходима  ли  организация  специальных  структур,  занимающихся  исключительно  неизлечимыми 

больными? (с затратой дополнительных ресурсов на таких больных из федерального бюджета)» 
"Да. Любой больной должен получать всё возможное для максимального улучшения качества жизни." ‐ 75% 
"Нет.  Зачем  тратить  дополнительные  средства  на  таких  больных,  если  есть  огромное  количество,  которых  ещё  можно 

вылечить" ‐ 25% 
 
Таким  образом,  проведенный  нами  опрос  показал,  что  в  России  недостаточно  развиты  паллиативные  центры,  более  того, 

современное общество не только не задумывается о важности рассмотренного выше вопроса, но даже не имеет представления о 
том, что такое паллиативная помощь 

В настоящей работе мы постарались выяснить каким образом оказывается паллиативная помощь в России, а также определить 
уровень осведомленности пациентов относительно вопросов оказания паллиативной помощи  с целью анализа  аксиологических 
аспектов  оказания  паллиативной  помощи,  в  частности,  возможность  развития  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в 
отсутствии понимания необходимости решать вопросы инкурабельных больных, чьи жизни невыносимы из‐за проявлений течения 
заболеваний, которыми они страдают. 

Очевидно,  что  аксиологические  аспекты  оказания  паллиативной  помощи  многогранны  и  требуется  их  дальнейшее  и 
всесторонее  рассмотрения  на  всех  уровнях.  Но  до  тех  пор  пока  данный  вопрос,  к  сожалению,  остаётся  открытым,  хотелось  бы 
привести  слова  британского  врача  Ричарда  Слоуна:  «Чем  больше  человек  страдает,  тем  быстрее  он  умрет»[9].  Необходимо 
помнить, что сострадание – это одна из самых важных ценностей, которыми обладает человек… 

В заключение отметим, что само понятие врача исключает намерение причинить больному смерть. Целью врачевания является 
человеческая жизнь, следовательно, у врача нет никаких оправданий, если свои знания он будет использовать для того, чтобы ее 
оборвать. Даже если качество жизни человека ухудшается, это не означает, что он не сможет адаптироваться и найти себя в новой 
жизненной  ситуации.  Как  отмечает  И.В.  Силуянова,  «практика  военных  врачей  свидетельствует  о  способности  человека 
приспособляться  к  жизни,  несмотря  на  инвалидность  (ампутация  ног,  рук).  Адаптация  и  новое  качество  жизни,  как  правило, 
приводило большинство из них к негативной оценке своих прежних просьб к врачам об ускорении их смерти»[10]. 
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Никифорова Я.В. 
Особенности течения туберкулеза у пациентов с поздней стадией ВИЧ‐инфекции 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ФПК ППС 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Салина Т.Ю. 
 
 
В  последние  годы  наблюдается  рост  числа  ВИЧ‐инфекции  (1,1%  населения  России),  вместе  с  этим  увеличивается  число 

диагностируемых вторичных заболеваний, ведущим из которых является туберкулез (ТВ). 
Цель: изучить клинические особенности ТВ у пациентов в сочетании с поздней стадией ВИЧ. 
Материал и методы:  обследовано 15  больных  с  сочетанием ТВ и  IV «В»  стадией ВИЧ,  в  возрасте от 30  до 75  лет, мужчин  ‐ 

9(60%), женщин – 6(40%). 
Результаты.  Анализируя  данные  по  15  пациентам,  установлено,  что  ТВ  легких  зарегистрирован  в  5(33%)  случаях,  из  них 

диссеминированный  ТВ  наблюдался  у  4,  инфильтративный  ‐  у  1  больного.  Бактериовыделение  выявлено  в  3(20%)  случаях,  у  2 
наблюдалась  лекарственная  устойчивость  М.  Tuberculosis  к  изониазиду  и  стрептомицину.  У  всех  15(100%)  пациентов 
диагностированы внелегочные формы ТВ: мочеполовой системы ‐ у 5(33%), костной ‐ у 10(67%) и генерализованный ТВ ‐ у 5(33%). У 
15(100%)  пациентов  регистрировалась  сопутствующая  патология,  из  них  у  11(73%)  ‐  хронический  вирусный  гепатит.  С.  У  8(53%) 
человек наблюдались осложнения ТВ. У 5 человек с ТВ мочеполовой системы в 2 случаях выявлены стриктуры мочеточника. Из 10 
человек  с  ТВ  костно‐суставного  аппарата  деструктивные  формы  отмечались  у  5(50%)  человек,  осложнения  –  у  6(60%),  из  них  в 
4(67%) случаях в виде натечного абсцесса. 

Выводы.  У  пациентов  с  поздней  стадией  ВИЧ‐инфекции  наблюдается  тяжелое  течение  ТВ  в  виде  генерализованных  форм, 
диссеминированных процессов и преобладание экстраторакальных локализаций с поражением мочеполовой и костной системы и 
наличием  осложнений.  В  большинстве  случаев  (73%)  ТВ  протекает  на  фоне  тяжелой  сопутствующей  патологии  хронического 
вирусного гепатита С. Для пациентов с ТВ и поздней стадией ВИЧ‐инфекции характерен небольшой процент бактериовыделения 
(20%). 

 
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ 
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Крячкова М.В. 

Приверженность к лечению больных туберкулезом с различным типом личности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: асс. Амирова З.Р. 

 
 
Проблема   досрочного  прекращения  лечения  находится  под  пристальным  вниманием  врачей‐фтизиатров,  охватывая 

медицинские и  социальные аспекты. От  особенности личности пациента,  степени доверия медицинскому персоналу  во многом 
зависит качество и эффективность его лечения. 

Цель исследования: определение типа личности больных туберкулезом легких. 
Материал  и  методы:  клиническое  наблюдение  за  пациентами  с  впервые  выявленным  туберкулезом  органов  дыхания  (38 

человек).   Средний  возраст  больных  41,5±7,6  лет.  Распределение  больных  по  социально‐демографическим  характеристикам 
выявило  преобладание  мужчин  –  71,1%,  не  работающих  пациентов  52,6%  и  среднего  образования  53%.  Определение  типа 
личности проводилось  с  помощью анкеты,  разработанной  сотрудниками института им.  В. М.  Бехтерева  (г.  Санкт‐Петербург)  под 
редакцией А. Е. Личко  (ЛОБИ) — методика, предназначенная для диагностики типов отношения к болезни и лечению у больных 
хроническими соматическими заболеваниями. 

Результаты.   Наиболее  часто  встречающимися  типами  личности  у  больных  туберкулезом   легких  оказались  эйфорический 
(24,2%)  и  анозогнозический  (27,6%).   Среди  выявленных  типов  личности  оказались  гармоничный  (5,9%),  тревожный  (3,4%), 
апатический  (3,4%)  неврастенический  (5,8%),  эргопатический  (2,6%)  и  паранойяльный  (3,4%),  в  23,7%  случаев  тип  личности  не 
определен.  Таким  образом,  больные   туберкулезом   не  зависимо  от  клинической  формы  процесса   характеризуются 
легкомысленным  отношением  к  болезни,  отрицанием  болезни  и  ее  последствий.   Пренебрежение  к  болезни,   отрицание 
очевидных  ее  проявлений   более  свойственны  молодым  пациентам  в  возрасте   от  18  до  30  лет  (77,7%)  по  сравнению  с  более 
старшими  группами  (31  –  40  лет  –  54,6%,  41  –  50  лет  –  отсутствуют).   Среди  эпидемически  опасных  больных  эйфорический  и 
анозогнозический  типы  личности  обнаружены  в  71,9%,  что  привело  к   самовольному  уходу  из  стационара  в  21,4%  и 
прогрессированию в первые 2 месяца терапии в 28,6% случаев. 

Выводы.   Определение  отношения  к  заболеванию  и  лечению,  особенно  у  молодых  пациентов,  в  совокупности  с  другими 
медико‐социальными  характеристиками  может  стать  дополнительным  критерием  прогнозирования  течения  туберкулезного 
процесса.  

 
Ключевые слова: приверженность к лечению туберкулеза 
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Вдовкина Н.Г. 

Социальные и клинические характеристики пациентов с милиарным туберкулезом в современных 
условиях 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панкратова Л.Э. 
 
 
Милиарный  туберкулез  (МТ)‐остротекущая  форма,  присущая  периодам  эпидемического  неблагополучия  и  социальных 

катаклизмов. Цель‐изучение патоморфоза МТ в современных условиях. 
Обследовано 44  пациента  в  стационарах  г.Саратова  в 2008‐2013  гг.,   мужчины  преобладали‐33,  женщин‐11,  возраст 20‐62  г. 

Чаще встречались молодые: до 40 лет‐75,9%.43,6% злоупотребляли алкоголем, 33,3% употребляли наркотики. У 81,8%  была ВИЧ‐
инфекция (4Б‐4В (СПИД). На учете в ц. СПИД состояло лишь 58,3%, 

Большинство‐впервые  выявленные‐77,3%,  рецидивы‐18,2%,  прогрессирование‐4,5%.  Генерализованное  поражение  было  в 
38,6%: у 25,0%‐менингит, 4,5%–туберкулез гортани, 6,8%‐плеврит, 1,3%‐гонит. 

Тубконтакт только в 21,0% наблюдений. Начало заболевания у всех было постепенным: у 16,7% в течение 2 нед., у 56,7%‐1 мес,, 
у  26,7%‐2  мес.  Синдром  интоксикации  нерезко  выражен:  слабость‐75,0%  пациентов,  но  только  у  15,4%  она  была  выраженной. 
Температурная реакция лишь у 62,8% больных, причем у 29,9%‐ субфебрильная, у 37,2%‐фебрильная и только у 4,6% достигала 39‐
40◦. Снижение аппетита и похудание (5‐15 кг) отмечено в 55,8% случаев, что могло быть вызвано и ВИЧ‐инфекцией. 

Респираторный синдром представлен скудно: невыраженный сухой кашель–48,8%,   со скудной мокротой‐27,9%. Одышка при 
нагрузке‐20,9%, в покое‐20,9%,  не отмечалась у 58,1% больных. 

Общее  состояние  было  удовлетворительным‐16,1%,  средне‐тяжелым‐48,4%,  тяжелое‐25,8%,  крайне‐тяжелое–9,7%.  Жесткое 
дыхание‐48,7%,  ослабленное‐38,5%,  хрипы‐лишь в 16,6%. 

Бактериовыделение‐почти у половины–47,5%. Анемия‐45,0%. Количество лейкоцитов чаще в норме, у 30%‐лейкопения и лишь 
у 2,5%‐лейкоцитоз.  В 80%  сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Лимфопения в 32,3% (10‐24%). СОЭ ускорено у 67,7%, у 29,0%‐20‐
39 мм/час, у 38,7% ‐ 40‐60 мм/час. 

Всем  проводилась  противотуберкулезная  терапия.  ВААРТ  в  стационаре‐50,0%  ВИЧ‐инфицированных.  Выздоровели  37,5% 
пациентов,  еще  у  12,5%‐  положительная  динамика,  32,5%  умерли,  17,5%  оставались  под  наблюдением,  переведены  в  др. 
стационары. 

Выводы.  Течение  заболевания  характеризуется  атипичной  «стертой»  клиникой,  частой  ассоциацией  с  ВИЧ‐инфекцией, 
неблагоприятными исходами.  

 
Ключевые слова: милиарный туберкулез 
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Тугушева Г.Ю. 

Клинические характеристики туберкулеза легких у больных с множественной лекарственной 
устойчивостью  

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панкратова Л.Э. 
 
 
Одна  из  наиболее  важных  проблем  во  фтизиатрии‐распространение  туберкулеза  с  множественной  лекарственной 

устойчивостью–МЛУ‐ТБ. Лечение  МЛУ–ТБ (МБТ устойчивы как минимум к 2 основным препаратам‐изониазиду (Н) и рифампицину 
(R), длительное и  дорогостоящее. 

Цель: изучить клинические особенности МЛУ–ТБ. Обследовано 155 больных  МЛУ‐ТБ, находившихся на лечении в ГУЗ СОКТБ в 
2011‐12г.г. Мужчин‐120, женщин‐35 в возрасте  20‐68 лет. Преобладали лица молодого и среднего возраста. Впервые выявленных 
было 25,8%, с прогрессированием‐18,7%, рецидивами‐5,2%,  хроников–50,3%. Чаще всего встречался инфильтративный туберкулез 
(ИТ)‐45,2%,  фиброзно‐кавернозный  (ФКТ)‐38,0%,  диссеминированный  (ДТ)‐8,4%,   туберкулемы‐7,7%,  казеозная  пневмония  (КП)‐
0,6%. 

Процессы  характеризовались  чрезвычайной  тяжестью:  распад  отмечен  в  91%  (ИТ‐92,9%,  ДТ‐84,6%,  туберкулемы‐83,3%).  
Бактериовыделение  установлено  в  95,5%   (ИТ‐97,1%,  ДТ‐92.3%,  туберкулемы,  КП  и  ФКТ–100,0%).  Остротекущих  форм‐3,2%. 
Осложненных  случаев–21,3%.  У  каждого 10  больного‐  ВИЧ‐инфекция‐10,3%.  Поражение 2  и  более  органов  наблюдалось  редко‐
4,5%, несмотря на тяжесть, процесс не имел заметной тенденции к распространению.  

 ЛУ  к  Н  и  R  почти  никогда  не  встречалась  изолированно  и  составила  лишь  2,1%.  У  остальных  была  ЛУ  также  и  к  другим 
препаратам I и II рядов. Наиболее опасная форма лекарственной устойчивости‐ШЛУ (с широким спектром: сочетание ЛУ помимо Н 
и R  также  к  любому  из  фторхинолонов  и  хотя  бы  к  одному  из  инъекционных  лекарств  2‐й  линии)  составила  21,4%  среди  всех 
пациентов с МЛУ. 

Результаты  лечения  впервые  выявленных  больных  с МЛУ  по  IV  режиму:  эффективность  составила 25,8%,  у 9,7%  отмечалось 
улучшение  (абациллирование),  у  25,8%   эффекта  не  было.  38,7%  не  закончили  интенсивную  фазу:  19,4%  переведены  в  др. 
стационары, 19,4% досрочно прервали лечение. У больных, завершивших ИФ, эффективность составила 42,1%. 

Результаты лечения хроников: только 44,4% закончили ИФ, среди них эффективность составила лишь 3,6%, у 21,4% отмечалось 
улучшение,  у  75,0%  лечение  было  неэффективным.  33,3%  досрочно  прекратили  лечение  (ИФ  не  завершена),  22,2%  были 
переведены. 

Выводы. МЛУ‐ТБ‐тяжело протекающее заболевание с ЛУ к ряду препаратов,  в  т.ч. и   ШЛУ‐спектром. Эффективность лечения 
недостаточная, что помимо ЛУ связано и с отрывами больных от лечения. 

 
Ключевые слова: туберкулез у больных с МЛУ 
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Хазова Е.Ю., Иванова Н.А. 

Сложности диагностики и лечения больных ВИЧ‐ассоциированным туберкулезом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е. 

 
 
Тяжесть современной эпидемической ситуации по туберкулезу усугубляется постоянным увеличением в популяции доли лиц с 

ВИЧ‐инфекцией, что осложняют диагностику и способствует росту смертности пациентов. 
Материал и методы: клинические истории болезни 117 больных туберкулезом и ВИЧ‐инфекцией. 
Результаты.  Среди  больных  ВИЧ‐ассоциированным  туберкулезом  преобладали  мужчины  (67,2%)  31‐35  лет  (40%),  тогда  как 

среди женщин пики пришлись на 26‐30 лет  (28%) и 36‐40 лет  (27%). ВИЧ‐инфекция была выявлена ранее у 75% мужчин и 81,4% 
женщин,  ВААРТ  получали  63,6%  мужчин  и  53,8%  женщин.  Женщины  в  52,3%  случаев  наблюдались  в  СПИД‐центре  до  5  лет, 
мужчины – в 70,4% случаев более 5 лет. При длительности ВИЧ‐инфицирования до 4 лет у больных преобладали ранние формы 
туберкулеза (очаговый, экссудативный плеврит), в период 4‐8 лет – диссеминированный туберкулез, более 8 лет – в равных долях 
очаговые, диссеминированные и инфильтративные формы туберкулеза. 

У  ВИЧ‐инфицированных  больных  туберкулезом  наблюдались  тяжелые  поражения  за  счет  значительной  доли  деструктивных 
изменений  в  легких  (59,2%),  при  том,  что  у  каждого  5‐го  больного  выявлялись  признаки  генерализации  процесса. 
Бактериологическая  характеристика  возбудителя,  выделенного  от  больных  ВИЧ‐ассоциированным  туберкулезом,  подтверждает 
высокую вероятность неблагоприятного прогноза: чувствительность к противотуберкулезным препаратам выявлена лишь у 17,9% 
больных, тогда как у 82,1% пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом в спектре устойчивости доминировали наиболее 
тяжелые варианты в виде широкой лекарственной устойчивости  (41%), множественной лекарственной устойчивости  (47%),  тогда 
как на долю моно‐ и полирезистентности приходилось 3% и 9% соответственно. 

Анализ  стационарного  этапа лечения больных ВИЧ‐ассоциированным туберкулезом выявляет  крайне низкую эффективность: 
только у 25,9% пациентов удалось достичь положительных результатов, у 74,1% лечение было неэффективным. 

Выводы.  ВИЧ‐ассоциированный  туберкулез  у  жителей  Саратова  характеризуется  высоким  потенциалом  неблагоприятного 
течения, усугубляя эпидемическую ситуацию в регионе. 

 
Ключевые слова: диагностика, ВИЧ, туберкулез 
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Хазова Е.Ю., Златорев А.М., Забулдаева И.С. 

Роль определения показателей физического развития больных в прогнозировании течения туберкулеза 
легких 

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

Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е. 
 
 
Способность  макроорганизма  противостоять  туберкулезной  инфекции  во  многом  определяется  уровнем  его  адаптивных 

возможностей, что интегрально может быть оценено по уровню физического развития больного. 
Цель  исследования:  определить  возможности  использования  показателей  физического  развития  больных  для  определения 

прогноза течения туберкулеза легких. 
Материал  и  методы:  клинические  истории  97  больных  впервые  выявленным  туберкулезом  органов  дыхания.  Для  оценки 

физического  развития  использовался  метод  количественного  определения  жировой  (Fat)  и  мышечной  ткани  в  организме, 
измерения  жировой  складки  (КЖС)  и  расчета  индекса  ИМТ.  Больные  распределены  на  группы:  1  группа  эффективно  леченных 
больных (п45) и 2 группа с неудачами в лечении (п52). 

Результаты. Получено,  что  среди  эффективно леченных больных индекс массы  тела достигал 19,1±1,3  при 17,3±1,1  в  группе 
пациентов с неудачами в лечении при контрольных значениях 24,6±2,1. Дефекты физического развития проявлялись как за  счет 
истощения периферических белков (скелетных мышц), так и за счет энергетических запасов, что отражалось не только на падении 
ИМТ,  но  и  снижении  динамометрических  показателей:  силовой  индекс  снижен  до  84,2%  от  контроля,  составив  43,1±2,1  кг  в  1 
группе  при  41,8±1,9  во  2  группе.  О  преобладании  выраженного  катаболизма  висцерального  пула  белка  и  в  меньшей  степени 
соматического у больных туберкулезом свидетельствуют данные изучения КЖС и Fat. Толщина кожно‐жировой складки достигала 
10,8±мм в 1  группе и 8,3± мм во 2  группе при 15,6± мм в контроле.  Убедительным подтверждением истощения пластических и 
энергетических резервов у больных туберкулезом и их роли в определении течения заболевания служат результаты определения 
Fat,  резко  сниженного  в  группе  больных  с  неудачами  в  лечении  до 11,6±0,9%  при 21,9±1,2%  в  группе  сравнения  и 26,2±1,4%  в 
контроле. 

Выводы.  Среди  показателей  физического  развития  наибольшей  информативностью  обладают  показатели,  определяющие 
метаболизм жировой ткани, что может быть использовано для прогнозирования течения туберкулеза на раннем этапе лечения. 

 
Ключевые слова: физическое развитие, туберкулез легких 
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Кардиоинтервалография в интегральной оценке состояния больных туберкулезом органов дыхания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: асс. Златорев А.М. 

 
 
Эффективность  и,  как  следствие,  длительность  лечения  туберкулеза  легких  во  многом  зависит  от  характера  адаптационно‐

приспособительных реакций,  протекающих во время борьбы организма  с инфекцией. Выявление особенностей взаимодействия 
компонентов  гомеостатической  системы  больных  туберкулезом  легких  позволит  разработать  мероприятия  направленные  на 
повышение качества лечения. 

Цель исследования: определение особенностей регуляторных процессов больных туберкулезом легких. 
Материал и методы. В первую группу вошли больные с инфильтративным туберкулезом легких, без сопутствующей патологии 

(31 человек). Во вторую группу вошли относительно здоровые студенты старших курсов лечебного факультета СГМУ (22 человека). 
Средний  возраст  в  группах  составил  25,6±3,1  и  23,6±2,4  года  соответственно.  У  каждого  обследуемого  снята 
кардоинтервалограмма   с  применением  ортостатической  пробы  и  последующим  расчетом  основных  показателей  при  помощи 
кардиоанализатора  “Анкар  131”.  За  основу   представления  о  многоуровневом  функционировании  систем  организма,  взята 
двухконтурная теория Баевского Р.М, 1998 г. 

Результаты.  При проведении ортостатической пробы в первой  группе  число  сердечных  сокращений в минуту  увеличилось  с 
82,9±8,4 до 102,4±6,9, а у здоровых показатели остались в пределах нормы (с 75,2±13 до 88,1±12,4). Показатели характеризующие 
степень  преобладания  активности  центральных  механизмов  регуляции  над  автономными  в  обоих  группах  имели  тенденцию  к 
возрастанию,  однако  значения  у  больных  туберкулезом  увеличились  в  1,5‐2  раза  (индекс  напряжения  (ИН)  с  120,1±33,5  до 
270,6±60,9,  амплитуда моды  (АМо)  с 45,4±12,9  до 61,5±10,1),  а  в  контрольной  группе  совсем  незначительно  (ИН  с 81,1±33,7  до 
89,8±56,9,  АМо  с 31,6±10,8  до 38,2±9,1),  таким  образом  степень  напряжения  регуляторных  систем  у  больных  инфильтративным 
туберкулезом легких выше. 

Выводы.  У  больных инфильтративным  туберкулезом легких даже в покое  адаптационные  системы работают  в  пограничном 
состоянии, а незначительная нагрузка оказывает негативное воздействие.   

 Студенты  старших  курсов  обладают  достаточным  реабилитационным  потенциалом  для  адекватной  работы 
приспособительных механизмов. 

 
Ключевые слова: кардиоинтервалография, туберкулез 
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Информационная характеристика системных процессов у больных туберкулезом органов дыхания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е. 

 
 
Благоприятное течение туберкулеза во многом обеспечивается оптимально функционирующими информационными потоками, 

поддерживающими  строгую  иерархию  уровней  функционирования  систем  в  сложноорганизованном  организме.  В  связи  с  этим 
информационные  характеристики  периферической  крови  как  основной  объединяющей  системы  организма  могут  служить 
маркером состояния системных процессов макроорганизма и отражать вероятную модель развития заболевания. 

Цель:  определить  возможности  использования  информационных  характеристик  системы  крови  для  определения  прогноза 
течения туберкулеза органов дыхания. 

Материал  и  методы.  Клинические  истории  60  больных  впервые  выявленным  туберкулезом,  вошедшие  в  1группу(п29) 
эффективно леченных больных и 2 группу больных с неудачами лечения (п31). Расчет информационной энтропии (ИЭ) проводился 
согласно формуле Шеннона. 

Результаты.  Получено:  в  течение  первого  месяца  лечения  у  пациентов  обеих  групп  наблюдается  рост  показателя 
информационной терапии (ИЭ) при соответствующей падении избыточности(R), что свидетельствует о наиболее сложном периоде 
адаптивных перестроек макроорганизма, носящих характер «информационного шума». Так, у больных 1 группы отмечался рост ИЭ 
периферической крови с 1,33±0,11 до 1,40±0,16 и с 1,32±0,09 до 1,42±0,15 у больных 2 группы. 

В  последующие месяцы лечения  группы больных отличаются  по  тенденциям изменения ИЭ:  в  группе  эффективно  леченных 
пациентов  наблюдается  падение  показателя  ИЭ  до  исходного  уровня,  тогда  как  в  группе  больных  с  неудачами  в  лечении 
происходит  дальнейший  рост  показателя  до  1,48±0,02.  Выявленные  закономерности  отражают  появление  гармонизации 
межсистемных взаимодействий у больных 1 группы, что способствует выздоровлению. Наблюдающееся нарастание уровня ИЭ во 2 
группе  является  свидетельством  несостоятельности  адаптивных  резервов  и  отсутствия  восстановления  гармонии  в 
функционировании разных систем, что способствует дальнейшему прогрессированию болезни. 

Выводы.  Определение  ИЭ  периферической  крови  в  процессе  лечения  больных  туберкулезом  может  способствовать 
прогнозированию течения заболевания и определению адекватности назначенного лечения. 

 
Ключевые слова: энтропия, туберкулез органов дыхания 
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Монгуш А.В., Иванова Н.А. 

Проблема лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза у жителей промышленного центра 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Казимирова Н.Е. 

 
 
Сохранение неблагоприятной эпидемической ситуации по туберкулезу в течение длительного периода времени предполагает 

накопление  в  биосфере  высокопатогенных  штаммов  возбудителя,  что  формирует  порочный  круг  развития  инфекционного 
процесса. В этих условиях население промышленных центров, испытывающих экологический прессинг, неизбежно входят в группу 
риска по развитию туберкулезу как популяция с дефектами защиты респираторного тракта. 

Цель:  выявить  особенности  микробиологического  пейзажа  у  больных  туберкулезом  легких  в  зависимости  от  степени 
экологического неблагополучия территории проживания. 

Материал и методы:  клинические истории 117  больных  туберкулезом органов дыхания,  проживающих в  разных по  уровню 
экопрессинга  районах  Саратова;  данные  по  лекарственной  устойчивости  (ЛУ)  микобактерий  туберкулеза,  выделенных  из 
респираторного материала больных туберкулезом. 

Результаты.  Выявлено,  что  в микробиологическом пейзаже респираторного  тракта больных  туберкулезом,  проживающих на 
территории  Саратова,  доминируют  лекарственно  устойчивые  штаммы:  наиболее  высокий  уровень  лекарственной  устойчивости 
МБТ регистрируется в группе больных из центральных районов  (85,7%),  тогда как у больных из промышленно развитых районов 
уровень ЛУ составил 71,2% и 50%. 

Наиболее  тяжелые  и  прогностически  неблагоприятные  варианты  лекарственной  устойчивости  возбудителя  туберкулеза 
доминируют  в  спектре  ЛУ МБТ  у  больных  из  районов  с  высоким  промышленным  потенциалом:  множественная  лекарственная 
устойчивость  встречается  в  42,9%  случаев  при  33,3%  в  районах  со  средним  уровнем  промышленной  нагрузки  и  25%  в 
непромышленных центральных районах города. Крайне негативным моментом является выявление у больных из промышленных 
районов  города  высокого  уровня  обширной  лекарственной  устойчивости  (11,9%),  не  встречающейся  у  больных  из  районов  со 
средним уровнем промышленной нагрузки, но имеющей место у 8,3% больных из центральных непромышленных районов. 

Выводы.  Возбудитель  туберкулеза,  циркулирующий  в  биосфере  промышленного  центра,  обладает  высокой  степенью 
устойчивости  к  противотуберкулезным  препаратам,  что  можно  рассматривать  как  предиктор  возможного  кризиса  в  лечении 
больных при отсутствии новых противотуберкулезных препаратов. 

 
Ключевые слова: лекарственная устойчивость, микобактерии туберкулеза 
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Старчихина Д.В. 
Соматотипирование при остром панкреатите 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной анатомии, кафедра общей хирурги 
 

Научные руководители: д.м.н. Музурова Л.В., к.м.н. Стекольников Н.Ю. 
 
 
Актуальность. Достаточно давно клиницисты обратили внимание на более тяжелое течение острого панкреатита (ОП) у лиц с 

избыточной массой тела. Несмотря на определенное значение ожирения в развитии и усугублении течения ОП, наиболее широко 
используемые международные шкалы оценки степени тяжести и прогноза пациента не учитывает массу тела в качестве фактора 
риска степени тяжести и осложненного течения ОП. Очевидным является и тот факт, что на прогноз тяжести течения заболевания 
влияет  не  только  объём  некроза железы,  но  и  степень  вовлечения  в  воспалительный  процесс  парапанкреатической  клетчатки, 
который  в  конечном  итоге  и  определяет  хирургическую  тактику  у  конкретного  больного.  Наличие  или  отсутствие  избыточной 
массы тела в данном случае будет иметь второстепенное значение, а решающим фактором становиться индивидуальное строение 
клетчаточных пространств. В решении задач выявления особенности течения патологии в зависимости от телосложения уже давно 
активно используются алгоритмы соматотипирования, которые считаем возможным применить в группах больных ОП. 

Цель работы: провести соматотипирование больных деструктивным панкреатитом. 
Материал  и  методы.  Проведено  соматотипирование  больных  с  деструктивным  панкреатитом,  находившихся  на  лечении  в 

клинике общей хирургии за 2006‐2014. Обследовано 116 больных. Соматотипировние проводили по Козлову, сравнивали частоту и 
тяжесть ОП в сопоставлении как с ожирением, так и с соматотипом. 

Результаты. Деструктивный панкреатит достоверно чаще развивался у больных с ожирением 89 (77%). Среди соматотипов на 
долю мезоморфов и брахиморфов пришлось 108 (97%) случаев, среди долихоморфов деструктивный панкреатит зарегистрирован 
лишь в 4 случаях (3%). При этом отмечали достоверный перевес в сторону гиретрофов в структуре каждого соматотипа в частоте 
развитии деструктивного панкреатита. 

Обсуждение.  Таким  образом  мы  видим,  что  принадлежность  к  тому  или  иному  соматотипу  предрасполагает  к  тяжелому 
течению  острого  панкреатита,  при  этом  избыточная  масса  тела  утяжеляет  течение  заболевания,  наиболее  вероятным  среди 
предрасполагающих  факторов  является  распределение  парапанкреатической  клетчатки.  Проведение  более  детального  анализа 
соматотипа в комплексе с клинико‐инструментальными исследованиями позволит в дальнейшем проводить более достоверный 
прогноз развитий осложнений ОП, улучшить результаты лечения таких больных. Исследования в данном направлении будут нами 
продолжены. 

 
Ключевые слова: соматотип, деструктивный панкреатит 
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Спицына М.Ю. 

Анатомические особенности расположения злокачественных опухолей печени и тактика их 
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. Совершенствование диагностики и лечения злокачественных опухолей печени является актуальной проблемой 

современной  медицины.  В  России  частота  гепатоцеллюлярного  рака  (ГЦР)  составляет  1‐2%  от  всех  злокачественных 
новообразований (Двойрин В.В., 1992). 

Цель  и  задачи  исследования:  выяснить  наиболее  частую  анатомическую  локализацию  опухолей  в  печени,  частоту 
встречаемости данной локализации и изучить методы оперативного лечения заболевания. 

Материал  и  методы.  Был  проведен  анализ  результатов  лечения  40  больных  со  злокачественными  новообразованиями 
 печени, находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии за период  2010‐2013 год включительно. Возраст 
больных составил от 30 до 60 лет, из них мужчин 28 (70%) и женщин 12 (30%). Все 40 (100%) были прооперированы, из них 36 (90%) 
выписались с относительно благоприятным исходом, а 4 (10%) со смертельным исходом. 

Результаты. При МРТ ‐ картине печени диаметр опухолевого образования у 23 (57,5%) больных составил от 4 до 5 см; у 10(25%)‐
2  до  3  см,  у  7(17,5%)‐  от  0,5  до  0,9  см.   Преимущественная  локализация  наблюдалась  в  V  сегменте  печени  у  19  (47,5%),  в  VII 
сегменте‐  у 14(35%),  в  II,III‐  у 6  (15%),  всю долю печени,  преимущественно  левую  опухолевое  образование  занимало  у 1  (2,5%) 
больного. В V сегменте находились опухолевые образования преимущественно округлой формы,в VII‐ неправильной, и бугристая 
форма опухоли наблюдалась во  II и  III сегментах печени.   Наиболее прогрессировали опухоли  неоднородной консистенции, они 
наблюдались  у  33  (82,5%)  больных,  у  7  (17,5%)  больных  образование  имело  жидкостной  характер  и  наиболее  благоприятное 
течение.  Тонкоигольная  аспирационная биопсия печени под  контролем УЗИ была проведена  у 7  (17,5%)  пациентов,  у 29(72,5%) 
гемигепатэктомия, у 4 (10%)‐ параопухолевая резекция печени. 

Выводы. Наиболее часто злокачественными опухолевыми образованиями печени страдают мужчины в возрасте от 30  до 60 
лет,  превалирует  диаметр  опухоли  от  4‐5  см,  локализующиеся  в  V,  VII  сегменте  печени,  что  указывает  на  несвоевременную 
обращаемость пациентов. Операцией выбора при злокачественных опухолях печени является гемигепатэктомия. 

 
Ключевые слова: опухоль печени, локализация 
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Форостянка И.Ю. 

Пункционный метод в лечении непаразитарных кист поджелудочной железы под контролем УЗИ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Чупахин Н.В. 

 
 
Цель  работы:  определить  диагностическую   значимость  тонкоигольной  аспирационной  пункции  под  контролем  УЗИ  для 

выбора тактики лечения непаразитарных кист поджелудочной железы. 
Материал и методы. В исследование включены 10 пациентов, находившихся на лечении в 3 ГКБ им.С.Р. Миротворцева за 2010‐

2012г по поводу заболеваний поджелудочной железы, с жалобами на периодические боли и тяжесть  в верхних отделах живота у 4 
(40%),  бессимптомное течение у 6 (60%) больных. При поступлении  выполнено УЗИ: обнаружено у 5 (50%) больных  киста хвоста 
ПЖ до 4  см  в диаметре,  у 4  (40%)  больных  киста  головки ПЖ до 5  см  в диаметре,  у 1  (10%)  больного  киста  тела ПЖ до 6  см  в 
диаметре.  Для  исключения  паразитарного  характера  кисты  выполнялась  реакция  непрямой  гемагглютинации  (РНГА)  к 
эхинококкозу.  Для  верификации  диагноза,  всем  пациентам  была  выполнена  ТАП  ПЖ  под  контролем  УЗИ,  с  последующим 
цитологическим, микробиологическим и биохимическим исследованием.  ТАП проводилась под местной анестезией Sol.Lidocaini 
2%‐2,0 специальной иглой размером 0,70х120 мм (22Gx4 ), иглой  GroBe/Size/Tamanho. 

Результаты. После проведенной ТАП под контролем УЗИ у всех пациентов получен гнойный экссудат от 6 до 70 мл, проведена 
эвакуация  содержимого  кисты,  с  последующим  склерозированием  полости  кисты  96%  спиртом.   При  цитологическом 
исследовании пунктата было обнаружено:  гной, сплошь эритроциты, лимфоциты. Биохимические показатели α‐амилаза пунктата 
составила  14 548,5±3,2  Ед/л,  α‐амилаза  крови  172±2,1  Ед/л.  Выраженные  биохимические  изменения  не  соответствуют  тяжести 
клинической симптоматики, что  указывает  на «холодные» гнойные очаги ПЖ. 

Вывод. ТАП  под  контролем  УЗИ  является  высокоэффективным и малотравматичным методом  лечения непаразитарных  кист 
ПЖ. 

 
Ключевые слова: тонкоигольная аспирационная пункция 
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Балаев Д.В., Заигралов А.Ю., Горобец А.Е., Гянджалиев Р.А. 

Оценка хирургических методик лечения больных с повреждениями проксимального отдела плечевой 
кости 

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

Научный руководитель: к.м.н., доцент Марков Д.А. 
 
 
Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 4‐5%  всех костных повреждений  (В.Г. Вайнштейн, И.Л. Крупко, 

В.Ф. Трубников). В последние десятилетия в мире наблюдается рост количества переломов данной локализации, особенно среди 
лиц старших возрастных групп, в связи с отчетливой тенденцией к увеличению продолжительности жизни (U. Bengner, T. Lind, E.N. 
Kuner). Спектр хирургических методик, применяемых при лечении данной патологии очень обширен и разнообразен. Основным 
залогом  хорошего  анатомо‐функционального  отдаленного  результата  лечения  является  точная  репозиция  костных  отломков. 
Последняя достигается с помощью целого арсенала оперативных методик лечения и позволяет проводить раннюю активизацию 
движений в поврежденном суставе (В.С. Антипенко, А.С. Крюк, М.С. Михович).  

Цель  исследования:  оценка  ближайших  и  отдаленных  результатов  различных  видов  хирургического  лечения  больных  с 
повреждениями проксимального отдела плечевой кости. 

Материал  и  методы.  Под  нашим  наблюдением  находилось  40  пациентов,  с  переломами  проксимального  отдела  плечевой 
кости,  которым  проводилось  хирургическое  лечение  в  ГКБ  №  9  г.  Саратова  в  период  с  2008  по  2013  год.  Возраст  больных 
варьировал от 35 до 79 лет (средний возраст составил 61 год). Все пациенты были разделены на 2 сопоставимые по полу, возрасту 
и  роду  деятельности  группы  по  20  человек.  Пациентами  первой  группы  был  выполнен  интрамедуллярный  блокируемый 
остеосинтез  перелома  проксимального  отдела  плечевой  кости,  больным  же  второй  группы  –  накостный  остеосинтез  с 
использованием специальной пластины с угловой стабильностью. 

Результаты лечения оценивались с использованием рентгенографического метода, а также индексной шкалы оценки функции 
плечевого сустава (Э.А. Аскерко, В.П. Дейкало, В.В. Цушко).  

Результаты.  Ближайшие  результаты  в  обеих  группах  были  схожими,  отдаленные  же  результаты  статистически  достоверно 
различались в пользу применения накостного остеосинтеза (p≤0,05). 

Выводы.  Исходя  из  изложенного  выше,  установлено,  что  применение  накостного  остеосинтеза  при  повреждениях 
проксимального отдела плечевой кости целесообразнее блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза. 

 
Ключевые слова: повреждения проксимального отдела плечевой кости 
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Стативко О.А. 

Редкая причина кишечного кровотечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Вертянкин С.В., к.м.н. Майоров Р.В. 

 
 
Дивертикул  Меккеля  ‐  актуальная  проблема  современной  хирургии  в  связи  с  трудностью  диагностики  его  осложнений,  из 

которых кишечное кровотечение составляет около 5 %. 
Цель:  показать  трудность  диагностики  кровотечения  из  дивертикула  Меккеля  и  необходимость  активной  хирургической 

тактики. 
Больной Ш., 23 лет поступил в клинику факультетской хирургии и онкологии им.С.Р. Миротворцева г.Саратова 10.11.12 в 9.00 с 

симптомами кишечного кровотечения (жидкий черный стул, слабость, бледность кожного покрова, головокружение, эритроциты ‐ 
1,82*1012, гемоглобин ‐ 53 г/л , Ht ‐ 16,5%.). 

Объективно:  состояние  тяжелое,  артериальное  давление  120  и  80  мм  рт.ст.,  пульс  115  в  минуту.  При 
фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) патологии не выявлено. Проводилась дифференциальная диагностика между болезнью Крона, 
дивертикулярной  болезнью,  опухолью  тонкой  кишки,  опухолью  толстой  кишки,  опухолью  поджелудочной  железы  с 
вирсунгоррагией  или  опухолью  печени  с  гемобилией.  При  ректороманоскопии  ‐  мелена.  Выполнена  магнитно‐резонансная 
томография  органов  брюшной  полости  –  объемных  образований  не  выявлено.  В  связи  с  наличием  клиники  продолжающегося 
кровотечения  показано  оперативное  лечение.  10.11.12  в  16.30  выполнена  средне‐срединная  лапаротомия.  При  ревизии  на 
расстоянии  90  см  от  илеоцекального  угла  ‐  дивертикул  размерами  4х3х2  см.  Проксимальнее  и  дистальнее  дивертикула 
подвздошная  кишка  заполнена  кровью.  В  связи  с  отсутствием  другой  патологии  органов  брюшной  полости  источником 
кровотечения  признан  обнаруженный  дивертикул  Меккеля.  Выполнена  резекция  10  см  подвздошной  кишки  с  дивертикулом, 
наложен  терминотерминальный  анастомоз  однорядным непрерывным швом.  Гистологическое  заключение:  стенка  дивертикула 
тонкой кишки с воспалением в слизистой оболочке и эрозированием. 

Послеоперационный  период  протекал  благоприятно.  Выписан  в  удовлетворительном  состоянии  на  девятые  сутки  после 
операции. 

Выводы.  Диагностические  возможности  современного  стационара  не  позволяют  достоверно  поставить  диагноз  кишечного 
кровотечения  из  дивертикула  Меккеля,   в  связи  с  чем  необходима  активная  хирургическая  тактика  после  исключения  другой 
патологии, сопровождающейся кровотечением в просвет желудочно‐кишечного тракта. 

 
Ключевые слова: кишечное кровотечение, дивертикул Меккеля 
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Санджиев А.С., Козлов В.В., Гнилосыр П.А., Хмара М.Б. 

Врожденные пороки сердца: распространенность, структура и лечение среди детей Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Большая  распространённость  врождённых  пороков  развития,  их  тяжелое  течение,  неблагоприятный  исход  делают  эту 

проблему актуальной в современной медицине. 
Задачи:  разработка  комплекса  мероприятий,  направленных  на  профилактику  врожденных  пороков  сердца  и  лечение 

критических состояний, ими обусловленных. 
Материал и методы. Нами были проанализированы статистические показатели консультативного приема детского кардиолога 

ГУЗ «ОКХЦ», а также данные областного комитета статистики за 2011 – 2012 гг. 
Результаты. По Саратовской области за 2012  год зарегистрировано 201  случай смерти детей до 1  года  (это на 28.8% больше 

2011  года — 156 детей  ‐ 5,8 %). Показатель составил 7,2 ‰  (по РФ 8,7 ‰). Структура младенческой смертности по нозологии: 1 
место ‐ отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, 91 ребенок(45,3%). 2 место ‐ врожденные пороки развития, 
60 детей(29,8%). 3 место – прочие, 24 детей(11,9%). При анализе смертности детей от врожденных пороков развития установлено, 
что в 42 % случаев причиной смерти детей явились врожденные пороки сердечно‐сосудистой системы (25 детей + 19 детей имели 
ВПС как сопутствующая патология). 

На  01.01.2013  года  на  диспансерном  учете  по  г.  Саратову  и  Саратовской  области  состоит   детей  с  ВПС  —  2 897.  После 
оперативного лечения – 868. 

Статистические показатели работы детских коек ГУЗ «ОКХЦ»: За 2011 г. прооперировано всего – 80; операций в условиях АИК – 
30; из них – имплантация ЭКС – 7; из них – рентгенохирургических – 37. За 2012 г. прооперировано всего – 82; операций в условиях 
АИК – 26; из них – имплантация ЭКС – 2; из них – рентгенохирургических – 53. 

Выводы: 
1. Необходимо  формирование  системы  оказания  ВМП  в  регионе,  включая  все  ее  этапы:  это  и  выявление,  лечение,  

реабилитация,    динамическое  наблюдение,  формирование  потоков  больных,  нуждающихся  в  хирургическом  лечении  в 
ОКХЦ и ФЦ ССХ. 

2. В целях улучшения качества оказания кардиохирургической помощи детям, необходимо обеспечить направление детей с 
ВПС в кардиохирургические центры. 

 
Ключевые слова: врожденные пороки сердца 
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ID: 2014‐05‐24‐T‐3502                      Тезис 
Романовская И.А., Аскеров М.Р. 

Качество жизни пациентов с хирургическими заболеваниями щитовидной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дубошина Т.Б. 

 
 
Для  выбора  наиболее  рационального  подхода  к  хирургическому  лечению  заболеваний  щитовидной  железы,  а  также  для 

оценки  его  эффективности  экспертами  ВОЗ  предложено  изучение  качества  жизни,  как  наиболее  надежного  и  чувствительного 
критерия ( Крылов Н.Н., 1997; Новик А.А., Ионова Т.И., 2004).  Но определяя качество жизни пациента, целесообразным было бы и 
определение его психоэмоционального состояния,  обеспечивающего специфическое восприятие окружающего мира   (Щербатых 
Ю.В., Мосина А.Н., 2008;  Прохоров А.О., 2004). 

Цель: определение психоэмоционального состояния и качества жизни хирургических больных с  заболеваниями щитовидной 
железы. 

Задачи:  определение  психоэмоционального  статуса  больных  с  помощью  опросника  САН;  выявление  связи  между 
психоэмоциональным состоянием и качеством жизни, определяемым с помощью опросника SF‐36. 

Материал  и  методы.  Было  проведено  анкетирование  пациентов  с  заболеваниями  щитовидной  железы,  находившихся   в 
клинике факультетской хирургии в дооперационном периоде, с целью определения психоэмоционального состояния с помощью 
опросника  САН,  психометрического  метода  исследования  (шкалы  Гамильтона  для  оценки  тревоги  и  депрессии,  шкалы  общего 
клинического впечатления) и опросника SF‐36. 

Результат. Были выявлены различия психоэмоционального состояния пациентов с заболеваниями щитовидной железы разных 
возрастных  групп.  Кроме  того,  было  определено,  что  психоэмоциональное  состояние  непосредственно  влияет  на  изменения 
качества жизни больных. 

Заключение.  В  ходе  проведенного  исследования  было  выявлено,  что  для  полноценного  определения  качества  жизни 
пациентов   с  заболеваниями  щитовидной  железы  следует  создавать  дифференциальные  группы  по  психоэмоциональному 
состоянию. 

 
Ключевые слова: качество жизни, щитовидная железа 
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ID: 2014‐05‐25‐T‐3528                      Тезис 
Кучапин А.В. 

Малоинвазивная хирургическая коррекция статических деформаций стоп 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Киреев С.И. 

 
 
Актуальность.  Статические  деформации  стоп  занимают  особое  место  в  структуре  заболеваемости  взрослого  населения  не 

только  в  связи  с  нарушениями  стереотипов  ходьбы,  но  и  в  связи  с  развитием  ряда  осложнений,  требующих  хирургического 
лечения.  Несмотря  на  широкое  внедрение  в  клиническую  практику  малоинвазивной  технологии  выполнения  дистальных 
остеотомий плюсневых костей, её применение, в ряде случаев, сопровождается определёнными недостатками. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  усовершенствование  технологии  малоинвазивной  подкожной  дистальной 
остеотомии плюсневых костей за счёт разработки специального направителя и оценка эффективности его применения. 

Материал и методы. В основную группу вошли 24  пациента  (в возрасте от 28 до 67  лет). В качестве навигатора применялся 
разработанный  нами  специальный  направитель  для  подкожной  остеотомии  плюсневых  костей.  Группу  сравнения  составили  30 
пациентов  (в  возрасте  от 25  до 67  лет)  и  применялась  стандартная  технология  выполнения  подкожной дистальной  остеотомии 
плюсневых костей бором Shannоn под интраоперационным флюороскопическим контролем. 

Результаты.  Выявлены  различия  капиллярного  кровотока.  У  пациентов  основной  группы  линейная  скорость  кровотока  (Vs) 
превышала аналогичные показатели пациентов группы сравнения как в первые сутки после операции (на 15,3%)  (р < 0,05),  так и 
через 11 суток после операции (на 17,8%) (р < 0,05). Индекс PI через 11 дней после операции у пациентов основной группы был на 
14,3% меньше по отношению к  группе сравнения  (р < 0,05). Показатель RI  через 11 дней после операции у пациентов основной 
группы был на 22,1% больше по отношению к группе сравнения (р < 0,05). 

Выводы.  Применение  навигационной  технологии  выполнения  подкожной  дистальной  остеотомии  плюсневых  костей 
позволяет  уменьшить  степень  операционной  травмы,  создать  более  благоприятные  условия  для  восстановления  регионарного 
кровообращения в послеоперационном периоде и достижения лучших ближайших результатов лечения. 

 
Ключевые слова: хирургическая коррекция статических деформаций стоп 
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ID: 2014‐05‐24‐T‐3568                      Тезис 
Делюкина Д.М.,Рамазанов М.Р. 

Рожа: клинические и лабораторные аспекты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: Ефимов Е.В. 

 
 
Цель: описать типичную клиническую картину заболевания, оценить изменения лабораторных показателей при роже. 
Материал и методы: выкопировка данных из истории болезни.  
Рожа  –  острое  инфекционное  заболевание,  характеризующееся  очаговым  серозным  или  серозно‐геморрагическим 

воспалением кожи или слизистых оболочек, лихорадкой и симптомами интоксикации. Заболевание распространено повсеместно. 
Заболевание, как правило, развивается остро.  Возбудителем  является в‐гемолитический стрептококк, проникающий обычно через 
повреждения  кожи  и  слизистых  оболочек,  возможно  так  же  проникновение  инфекции  из  хронических  очагов  в  организме. 
Источником   инфекции  может  являться  больной  заболеванием  стрептококковой  этиологии  и  носитель  стрептококка.  Основной 
путь передачи возбудителя – контактно‐бытовой. Рожа является малоконтагиозным заболеванием. Заболевание имеет склонность 
к  рецидивирующему  течению.  Основными  факторами  риска  для  развития  заболевания  являются  следующие  сопутствующие 
фоновые заболевания: варикозное расширение вен, тромбофлебит, сахарный диабет. Наиболее частыми осложнениями являются 
некрозы, абсцессы, флегмоны, нарушения лимфообращения, лимфангит, флебиты. 

Актуальность  проблемы  заболеваемостью  рожей  в  настоящее  время  не  утрачивает  своего  значения  в  связи  с  широкой 
распространённостью  заболевания  и  его  склонностью  к  рецидивирующему  течению.  Проблема  актуальности  рожи  заключается 
так же  в   заболеваемости,  не  имеющей  тенденции  к  снижению,  и  высоком  риске  развития  осложнений  при  несвоевременном 
обращении за медицинской помощью или неадекватном лечении. 

В  100%  рассмотренных  случаев  наблюдалась  эритематозная  форма  рожи.  Картина  заболевания  соответствовала  типичной 
клинической  картине,  описанной  в  литературе.  В  результате  бактериологического  исследования  был  выделен  типичный 
возбудитель  заболевания.  В  1  из  рассмотренных  случаев   наблюдалось  развитие  осложнения  в  виде  пахового  лимфаденита.   В 
100%  случаев  отмечены  изменения  в  ОАК:  лейкоцитоз  со  сдвигом  лейкоцитарной  формулы  влево,  увеличение  СОЭ.  В  37,5% 
случаев отмечена эритропения.  

 
Ключевые слова: рожа:клинические и лабораторные аспекты 
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Карташова Э.В., Объедко А.И. 

Открытый метод лечения перитонитов 
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  воспаление  париетального  и  висцерального  листков  брюшины,  вызванное  травмами  или 

заболеваниями  брюшной  полости,  и  сопровождающееся  выраженной  интоксикацией  организма.  Являясь  прямой  угрозой  для 
жизни, перитонит требует неотложного медицинского вмешательства. 

Основными причинами перитонита являются воздействие инфекционных факторов или химических раздражителей вследствие 
попадания в брюшную полость желудочного содержимого, гноя, желчи, мочи. 

В 1899  году для лечения разлитого перитонита Йоханн Микулич‐Радецкий предложил методику «открытого живота»,  в 1928 
году  Жан  Луи  Фор  разработал  технику  дренирования  брюшной  полости.  Каждая  лапаротомия  –  это  работа  в  крайне  тяжёлой 
ситуации, сопровождается высокой летальностью, поэтому данная методика в своё время не была допущена, однако в 70‐е годы 
хирурги стали активно её применять. 

Проблема  санации  брюшной  полости  актуальна  и  на  современном  этапе  развития  медицины.  Несмотря  на  то,  что  в 
хирургической  практике  используются  различные  способы  устранения  патогенной  микрофлоры  в  брюшной  полости  с 
использованием  антисептических  растворов  (в  большинстве  случаев  не  дающих  100%‐го  очищающего  эффекта),  все  они 
малоэффективны. Поэтому качество первичной санации определяет дальнейшее течение процесса. 

Для наиболее эффективной профилактики эндотоксикоза необходима адекватная санация. Однако в определённом проценте 
случаев  в  послеоперационном  периоде  либо  продолжается  перитонит,  либо  формируются  остаточные  гнойники  и  вторичные, 
третичные перитониты, что требует повторной санации. 

Было проанализировано 312 историй болезни. Материал для исследования составили местный перитонит – 42% и разлитой – 
58%. 

В настоящее время при разлитых перитонитах летальные исходы не уменьшились, находясь в пределах 20‐90%. В результате 
летальность вынужденных релапаротомий составила 62%, а в программированных – 39%. 

Чтобы  избежать  высокой  летальности,  необходимо  использовать  открытую  методику  в  виде  лапаростомы  или 
программированной релапаротомии. 

 
Ключевые слова: жизни 
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Бычков А.Е. 

Повреждения внутренней боковой связки коленного сустава 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Левченко К.К. 

 
 
Травма  капсульно‐связочного  аппарата  коленного  сустава  занимает  важное  место  в  структуре   обращений  в  стационар. 

Объектом травмы могут являться различные элементы коленного сустава: связки, мениски, капсула сустава. 
 При полном повреждении одной из  связок  (внутренней боковой)  предел прочности  связочного  аппарата  коленного  сустава 

уменьшаетсятся на 25 %, (Карпинский М.Ю. и соавт., 2012), что  ведет к ускорению процессов дегенерации в суставе (Миронов С.П., 
1999). 

Нестабильность в результате травмы связок  возникает из‐за прямой или косвенной травмы.  
Нестабильность,  обусловленная  повреждением  внутренней боковой  связки,  измеряемая  при  вальгус‐стресс‐тесте,  имеет  три 

степени, выявляемых с помощью рентгенологического исследования: 1 степень нестабильности ‐ раскрытие суставной щели на 3‐5 
мм, что соответствует клиническому понятию неполный (частичный) разрыв связки – «растяжение связки»; 2  ‐ раскрытие на 6‐10 
мм, (частичный разрыв в поверхностной  и глубокой  частях связки);  3 ‐ раскрытие более чем на 10 мм по сравнению со здоровой 
ногой  (cиноним полного   разрыва  внутренней боковой  связки)  (Coen A. Wijdicks et al., 2010).  Степень нестабильности оказывает 
влияние на выбор тактики лечения. 

По мнению многих авторов,  хирургическое восстановление боковой связки является более эффективным методом лечения с 
позиции скорейшего восстановления функции сустава. 

Способов  хирургического  лечения  изолированного  повреждения  внутренней  боковой  связки,  либо  сочетания  повреждения 
данной  связки  с  повреждением  иных  структур  коленного  сустава  описано   более  20.  Наибольшее  распространение  получили 
следующие.  Лавсанопластика  внутренней  боковой  связки  (Миронов  С.П.,  1999).  Реконструкция  внутренней  боковой  связки 
аутотрансплантатом (операция по LaPrade и Cobbs),   в  ходе которой восстанавливается поверхностная часть внутренней боковой 
связки, задняя косая связка. Результатом является максимально полная фиксация сустава (Coen A. Wijdicks et al., 2010). Фиксация 
оторванной  внутренней  боковой  связки  к  кости  винтом  с  накладкой   (при  наличии  сопутствующей  костной  патологии) 
(Климовицкий  В.Г  и  соавт.,  2012).  При  разрывах  глубокой  части  внутренней  боковой  связки  возможно  проведение 
артроскопической операции ( поврежденная часть связки сшивается с внутренним мениском) (Coen A. Wijdicks et al., 2010). 

 
Ключевые слова: коленный сустав, внутренняя боковая связка 
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Гусев К.А., Гусева М.А. 

Индивидуализация лечебной тактики у больных с механической желтухой неопухолевого генеза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Федоров В.Э. 

 
 
Актуальность  данной  проблемы  обусловлена  высокой  частотой  встречаемости  ЖКБ  и  ее  осложнений  в  практике 

абдоминального хирурга. 
Цель  работы:  повышение  качества  диагностических  и  лечебных  мероприятий  у  больных  с  механической  желтухой,  поиск 

критериев стадий эндотоксикоза. 
Задачи: ретроспективный статистический анализ данных ЭХО ГКБ №3 в период с 2007 по 2012 год. 
Материал  и  методы.  Было  проанализировано  331  случай  заболевания  механической  желтухой.  Для  оценки  стадии 

эндотоксикоза использовался ЛИИ Рейса. Вычислялся коэффициент де Ритиса. Достоверность полученных данных оценивалась с 
помощью t – критерия Стьюдента. 

Результаты.  Наиболее  частая  причина  механической  желтухи  ‐   ЖКБ  –  248  (74,9%)  случаев.  Для  тяжелого  эндотоксикоза 
характерно  повышение  коэффициента  де  Ритиса  в  среднем  до  1,56  (p<0,01),  одновременное  повышение  уровня  мочевины  и 
креатинина в 32  (36,7%) случаях  (в других стадиях токсикоза такое встречалось редко), повышение уровня амилазы крови – в 59 
(67,8%)  случаях.  При  легкой  степени  эндотоксикоза  коэффициент  де  Ритиса  несколько  ниже  нормы  (в  среднем  0,66  p<0,01), 
амилаза  крови  в  норме  во  всех  случаях  (p<0,01).   При  средней  выраженности  эндотоксикоза  индекс  де  Ритиса  приближается  к 
норме (p<0,05), в  24 (35,3%) случаях наблюдается повышение амилазы крови. 

Выводы: 
1. Повысить  качество  медицинской  помощи  больным  с  механической  желтухой  неопухолевого  генеза  можно  путем 

индивидуализации лечебной тактики. 
2. Механическая желтуха – стадийный процесс,  каждая стадия имеет свои лабораторные и инструментальные критерии. Это 

должно использоваться для выработки индивидуального подхода к данной категории больных. 
 
Ключевые слова: желтухи, тактика, индекс де Ритиса 
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Гусева М.А., Гусев К.А. 

Прогнозирование осложнений у больных с механической желтухой неопухолевого генеза при помощи 
гематологических лейкоцитарных индексов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Федоров В.Э. 
 
 
Актуальность проблемы определяется высоким уровнем осложнений и летальности у больных с данной патологией. 
Цель  работы:  прогнозирование  осложнений  у  больных  с  неопухолевой  механической  желтухой  на  основании 

гематологических лейкоцитарных индексов (ГЛИ). 
Задачи: ретроспективный статистический анализ данных ЭХО ГКБ №3 за  2007‒2012 гг. 
Материал  и  методы.  Проанализирован  331  случай  заболевания  механической  желтухой,  проводилась  оценка  ГЛИ:  индекс 

сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), лимфоцитарногранулоцитарный индекс 
(ИЛГ),  индекс  соотношения  нейтрофилов  и  моноцитов  (ИСНМ),  индекс  соотношения  лимфоцитов  и  моноцитов  (ИСЛМ),  индекс 
иммунореактивности (ИРР). Достоверность результатов оценивалась при помощи t‐критерия Сьюдента. 

Результаты.  Осложнения  при  механической  желтухе  неопухолевой  этиологии  встречались  в   22  случаях  (9%),  летальность 
 составила 9 случаев (2,7%). Значения ИСЛК, ИСЛН, ИСНМ по сравнению с группой контроля не имели достоверных различий. ИЛГ, 
ИСЛМ,  ИРР  имели  достоверные  различия  как  при  сопоставлении  результатов  с  группой  контроля,  так  и  между  собой  (p<0,01). 
Среднее значение ИЛГ составило 1,54±0,22, ИСЛМ ‒ 4,38±1, ИИР  ‒ 4,83±1,05. 

Выводы: 
1. Подсчет  ИЛГ,  ИСЛМ,  ИИР  является  информативным  методом  оценки  реактивности  организма  и  прогнозирования 

различных осложнений. 
2. Данные  ГЛИ могут  использоваться  как  показатели  для  назначения  усиленной  дезинтоксикационной,  антибактериальной 

терапии, а также для выбора метода устранения механической желтухи.  
 
Ключевые слова: желтухи, осложнения, гематологические лейкоцитарные индексы 
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Козлов В.В., Хмара М.Б., Горохов С.В., Гнилосыр П.А., Ниязова С.А. 

Абдоминопластика у пациентов перенесших операцию по поводу панкреонекроза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
На кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета за последние 5 лет оперировано 32 пациента с тяжелыми формами 

панкреонекроза, осложненных флегмоной забрюшинного пространства. 
Все  пациенты  оперированы   верхнесрединным  доступом,  с  широким  вскрытием  желудочно‐ободочной  связки, 

формированием оментобурсостомы, дренированием сальниковой сумки и  забрюшинной клетчатки. Санации сальниковой сумки 
осуществлялись "по программе".  На протяжении первых 3 послеоперационных суток проводили сеансовую гипотермию.  С целью 
купирования  эндотоксикоза   пациенты  получили  от  1  до  4  сеансов  плазмафереза.  Антибактериальная  терапия  строилась  на 
основании  бактериологических  исследований   и  в  основном   заключалась  в  применении  карбапенемов  в  комбинации  с 
метронидазолом и флукуназолом . 

В связи с многочисленными релапаротомиями, а также из‐за тяжелого гнойного процесса в брюшной полости, в отдаленном 
послеоперационном периоде, у большинства пациентов сформировались обширные вентральные грыжи. 

Из 32 оперированных  по поводу панкреонекроза, в клинику в отдаленном периоде с вентральными грыжами  обратились 21. 
 Сроки с момента последней релапаротомии составили от 6 до 24 месяцев. Среди них 14 мужчин и 7 женщины.  Возраст больных 
колебался от 22 до 67 лет. 

Исходя  из  современной  классификации  у  17  пациентов  –  грыжи  можно  было  охарактеризовать  как  «гигантские».  У  таких 
пациентов грыжевые ворота составляли более 10см в длину и более 4см  в ширину. Кроме того, выраженные рубцовые изменения 
в краях апоневроза (а в 2 случаях – явления оссификации)  не позволяли без значительного натяжения выполнить пластику дефекта 
собственными  тканями.   Этой  группе  пациентов  выполнена   пластика  дефекта  апоневроза  синтетической  сеткой  «Prolen»  по 
методике «on lay». 

Гнойных осложнений не было отмечено. Лишь у двух пациентов отмечалось истечение серозной жидкости из раны в течение 
15 дней после операции. У одной пациентки в раннем послеоперационном периоде отмечалась гипертермия до 38‐39 С.  При УЗИ 
зоны  операции  были  выявлены  признаки  «реакции  отторжения».  Краткий  курс  глюкокортикоидной  терапии  купировал  это 
осложнение. 

У 4 пациентов дефект в апоневрозе был только в зоне оментобурсостомы и в диаметре составлял менее 5‐6 см. В этих случаях 
была выполнена пластика дефекта местными тканями. 

Сроки наблюдения оперированных пациентов составили от 6 месяцев до 4 лет. Рецидивов вентральных грыж не выявлено. 
Таким  образом,   использование  ненатяжных  способов  абдоминопластики  позволяет  успешно  справиться  с  гигантскими 

послеоперационными  вентральными  грыжами,  которые  часто  встречаются  у  пациентов,   перенесших  операции  при 
панкреонекрозе. Определяющими факторами в выборе способа ликвидации дефекта являются  размеры грыжевых ворот, а так же 
степень дегенерации краев апоневроза. 

 
Ключевые слова: пластика, натяжение, панкреонекроз, грыжа вентральная 
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Лечение редких видов обтурационной тонкокишечной непроходимости 
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Несмотря  на  достижения  современной  медицины,  проблема  острой  кишечной  непроходимости  в  XX  веке  так  и  не  была 

полностью  разрешена.  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  тонкокишечной  непроходимости  неопухолевого  генеза,  а  на  основании 
комплексного  анализа  диагностики  и  хирургического  лечения  данной  патологии  разработать  рациональную  диагностическую  и 
лечебную программу, позволяющую снизить летальность и улучшить результаты диагностики и лечения этой категории больных. 

За   последние  5  лет  на  кафедре  госпитальной  хирургии  лечебного  факультета   оперировано  13  больных  по  поводу 
обтурационной  тонкокишечной  непроходимости.  Из  них 8  женщин  и 5  мужчин.  Возраст  пациентов  составил  от 34  до 82  лет.  5 
больных  поступили   с  запущенной  кишечной  непроходимостью   через  2‐4  суток  с  начала  заболевания.  Клиника  кишечной 
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 8 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: 
1. лапаротомия,  фрагментация и низведение инородного тела  в толстую кишку – 8 
2. лапаротомия, энтеротомия, удаление инородного тела, назоинтестинальная интубация‐ 4 
3. 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 6‐ желчный камень. 
Послеоперационный  период  у  всех  пациентов  без  осложнений,  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.   

 
Ключевые слова: обтурационная тонкокишечная непроходимость, виды 
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Особенности грыжесечения у пациентов с учетом коэффициента натяжения тканей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Несмотря  на  значительные  успехи,  достигнутые  в  реконструктивной  хирургии,  лечение  больных  с  послеоперационными 

вентральными  грыжами  остается  до  конца  нерешенной  проблемой.  В  лечении  больных  с  большими  вентральными  грыжами 
предложено огромное количество методов герниопластики. Однако после операции, выполненной традиционными способами с 
использованием различных местных тканей, основанных на насильственном стягивании краев грыжевых ворот, далеко не всегда 
обеспечивается  благоприятный  исход,  поскольку  эти  методы  не  физиологичны,  причем  основной  их  недостаток  заключается  в 
формировании  натяжения  местных  тканей,  что  ведет  к  частому  (10‐25  %)  рецидиву  заболевания.  С  появлением  в  арсенале 
хирургии  новых  сетчатых  проленовых  эндопротезов,  наметилась  тенденция  к  улучшению  показателей  лечения  больных  с 
послеоперационными вентральными грыжами, но не решило проблему в целом, так как после пластики эти сетки нагнаивались, 
отторгались, образовывались лигатурные свищи и позднее возникали рецидивы грыжи. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с большими, рецидивными срединными вентральными грыжами 
путем  разработки  патогенетически  обоснованных  способов  операции,  направленных  на  снижение  осложнений,  летальности  в 
раннем послеоперационном периоде и частоты рецидивов грыж в отдаленные сроки. 

Кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета обладает значительным опытом лечения больных с грыжами различной 
локализации. Проанализированы отдаленные результаты лечения 54 больных за последние 3 года. Все больные были разделены 
на две группы:  I‐ с учетом коэффициента натяжения (26 пациентов) и  II‐ группа сравнения (28 больных). Коэффициент натяжения 
тканей  в  зоне  соединения  отражает  величину  натяжения  на  каждую  единицу  площади.  Именно  коэффициент  натяжения 
обеспечивает  течение  раневого  процесса.  От  натяжения  тканей  зависит  регенерация  в  зоне  соединения.  В  зависимости  от 
величины  коэффициента  натяжения мы  использовали  разные  виды  пластики,  изучали  заживление  раны  в  зоне шва  и  характер 
течения репаративного процесса.  Рецидивов вентральных  грыж в  I  группе не выявлено. Для  удобства быстрого расчета  создана 
специальная компьютерная программа на базе Microsoft Excel 2007.Сроки наблюдения оперированных пациентов составили от 3 
месяцев до 3 лет. 

Вывод.  Дифференцированный  подход  к  выбору метода  пластики  путем  расчета  коэффициента  натяжения  тканей  позволяет 
улучшить  результаты  лечения  больных  с  вентральными  грыжами  путем  разработки  патогенетически  обоснованных  способов 
операции,  направленных  на  снижение  осложнений,  летальности  в  раннем  послеоперационном  периоде  и  частоты  рецидивов 
грыж в отдаленные сроки.  
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
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.  При  выполнении 
аппендэктомии  классическим  способом  часто  удаляется  неизмененный  отросток.  Несомненно,  что  лапароскопия  намного 
облегчает диагностику и помогает избежать необоснованной аппендэктомии. 

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. Выявлены следующие варианты расположения червеобразного 
отростка: в правой подвздошной ямке – в 87% случаях, тазовое – в 9% и ретроцекальное – в 4%. 

Выполнили 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 лапароскопической аппендэктомии составила 35 мин, что сопоставимо с традиционной открытой 
операцией. После удаления отростка,  выполнялась  санация брюшной полости:  в 15  случаях  (13%)  при 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).  В  послеоперационном  периоде 
отмечены  четыре  осложнения:  инфильтрат  (у  двух  пациентов),  поддиафрагмальный  абсцесс  и  абсцесс  в  правой  подвздошной 
области  с  прорывом  в  брюшную  полость.  Все  эти  интра‐  и  послеоперационные  осложнения  наблюдали  на  начальном  этапе 
освоения ЛАЭ. 

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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Лосев Р.З., Гнилосыр П.А., Козлов В.В., Хмара М.Б., Горохов С.В.,Горфинкель И.В., Артюшкова Д.Л. 

Экзопротезирование аорты ‐ малоинвазивный метод лечения аневризмы брюшного отдела аорты у 
пациентов пожилого возраста  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резекция аорты при угрозе разрыва аневризмы у лиц пожилого возраста всегда сопровождается риском тяжелых осложнений, 

связанных с ишемией, кровопотерей у больных, страдающих тяжелой сопутствующей патологией. 
Цель  исследования:  выбор метода  и  изучение  эффективности  создания  прочного  экзокаркаса  вокруг  аневризмы  брюшного 

отдела аорты при угрозе разрыва у больных пожилого возраста. 
Материал и методы: 30 больных пожилого возраста с субренальной аневризмой аорты с угрозой её разрыва. Всех пациентов 

беспокоили спонтанные боли и имелась болезненность при пальпации аневризмы брюшного отдела аорты  
Во  всех  случаях  аневризма  располагалась  ниже  почечных  артерий,  захватывала  брюшную  аорту.  Все  пациенты  страдали 

сопутствующей  патологией  (ИБС  у  18  пациентов,  постинфарктный  кардиосклероз,  сердечная  недостаточность  у  6  пациентов, 
артериальная  гипертензия  у  18  пациентов,  сахарный  диабет  у  4  пациентов,  ожирение  и  хронический  бронхит  у  14  пациентов, 
язвенная болезнь у 2 больных). 

28  больным    выполнена,  разработанная  в  клинике  операция  создания  прочного  экзокаркаса  вокруг  аневризмы  аорты,  для 
предупреждения ее разрыва (патент на  изобретение № 2332939 от 28.12.06). Изучены ближайшие  и отдаленные результаты. 

Результаты. Для снижения операционного риска у лиц с высоким операционным риском и угрозой разрыва брюшного отдела 
аорты  разработан  способ  операции  создания  прочного  циркулярного  экзокаркаса  вокруг  аневризмы.  Создание  такого  каркаса 
предупреждает разрыв аневризмы. 

Достоинства  метода:  несложность  техники  операции,  нет  необходимости  пережатия   аорты,  сосудов,  нет  кровопотери, 
сохраняются  поясничные  артерии,  нет  угрозы  ишемии  спинного  мозга,  отсутствует  ишемия  нижних  конечностей,  сохраняется 
проходимость брыжеечных артерий. Летальных исходов и  тяжелых осложнений у всех 28 больных не было. Операцию больные 
переносили легче, чем после резекционных вмешательств. Грубых метаболических нарушений не выявлено. 

Выводы.  Операция  создания  экзокаркаса  вокруг  небольшой  аневризмы  у  пожилых  больных  не  сопровождается   ишемией, 
кровопотерей, легче переносится больными и предупреждает главное осложнение ‐ разрыв аневризмы. 

 
Ключевые слова: аневризма, протезирование, окутывание, аорта 
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Козлов В.В., Хмара М.Б., Горохов С.В., Гнилосыр П.А., Черемисин В.Н., Ниязова С.А. 

Роль эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии в диагностике и лечении больных  
с механической желтухой 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Проблема ранней диагностики механической желтухи остается одной из  актуальных и  сложных проблем   из‐за неуклонного 

роста числа больных, диагностических ошибок и неудовлетворительных  отдаленных результатов оперативных вмешательств. 
Цель  исследования:  выделение   метода  диагностики  и  лечения  эндоскопической  ретроградной  панкреатохолангиографии 

(ЭРПХГ)  и  последующей  эндоскопической папиллосфинктеротомии  (ЭПСТ),  как одних из ведущих,  в  ряде  случаях  единственных, 
малоинвазивных инструментальных эндохирургических методов. 

Задачи  исследования:  расширить  возможности  эндоскопических  исследований  и  оперативных  вмешательств   при 
доброкачественном и злокачественном генезе механической желтухи. 

Материал  и  методы.  Подвергнуто  анализу  172  больных,  которым  производилось  ЭРПХГ  и  ЭПСТ  в  клинике  госпитальной 
хирургии  за 2009 ‐ 2013 г. Мужчин было 36%, женщин 64%. По возрастным группам больные старше 60 лет составили более 68%, 
отягощенные сопутствующей патологией и высокой степенью операционного риска. 

Всем больным исследование проводилось в первые 72 часа с момента госпитализации. ЭРПХГ позволила выявить следующие 
причины механической желтухи: холедохолитиаз у 42% больных, холедохолитиаз в сочетании со стенозом БДС у 4,8% больных, рак 
внутри‐ и внепеченочных желчных протоков у 1% больных, доброкачественные и злокачественные опухоли БДС у 6,4% больных, 
рак поджелудочной железы у 6% больных. 

У 10% 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. 

После прямого контрастирования протоков панкреатобилиарной системы выполнено 92% ЭПСТ. Показаниями для выполнения 
ЭПСТ  служило:  холедохолитиаз,  папиллит  и  стеноз  большого  дуоденального  соска,  проявляющиеся  клинической  картиной 
желчной гипертензии, механической желтухи. 

 Непосредственно  после  ЭПСТ  при  холедохолитиазе  в  40%  случаях  отмечено  отхождение  конкрементов,  в  18%  случаях 
произведена  холедохолитоэкстракция  крупных  конкрементов,  в  остальных  случаях  камни  самостоятельно  мигрировали  в 
двенадцатиперстную кишку. Неудачные попытки удаления конкрементов отмечались у 4% больных при фиксированных камнях в 
ретропанкреатической  и  супрадуоденальной  части  холедоха. Наиболее  серьезным  осложнением  ЭПСТ  является  острый 
панкреатит, частота которого составила ‐ 8%, а также кровотечение из краев папиллотомной раны у 1,2% больных.  

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. 

 
Ключевые слова: желтуха механическая, диагностика, лечение, ЭРХПГ 
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Другакова Ю.С. 

Абдоминальный сепсис при панкреонекрозе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии  

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Хильгияев Р.Х. 

  
 
Актуальность:  острый  панкреатит  в  экстренной  хирургии  по  частоте  своего  проявления  занимает  3  место,  уступая  лишь 

аппендициту  и  холециститу.У  25  %  больных  развитие  панкреатита  носит  деструктивный  характер.  Одной  из  главных  причин 
смертности  больных  с  панкреонекрозом  является  сепсис.  По  данным  разных  авторов,  при  инфицированных  формах 
панкреонекроза,  абдоминальный  сепсис  развивается  в  15‐47  %  случаев.  В  свою  очередь,  летальный  исход  у  больных 
панкреатогенным сепсисом наблюдается по разным данным в 15‐80% случаев. 

Достаточно  трудным  и  неоднозначным  остается  вопрос  выбора  оптимальной  лечебной,  и  в  первую  очередь  хирургической 
тактики. Невозможность полного удаления источника инфекции, риск формирования вторичных ее очагов является основой для 
выбора агрессивной хирургической тактики с применением этапных санационных релапаротомий,  что повышает потенциальные 
возможности комплексной интенсивной терапии. 

Цель:  показать,  что  тактика  лечения  абдоминального  сепсиса  методом  санационных  программируемых  релапаротомий 
оправдывает себя и ведет к снижению процента послеоперационной летальности. 

Материал и методы. Было проанализировано 13  историй болезни пациентов,  находившихся на  стационарном лечении во 2 
ГКБ им.В.И. Разумовского с диагнозом ‐ панкреонекроз, абдоминальный сепсис 

Результаты. Положительная динамика наблюдалась после: 
2‐ой санационной релапаротомии у 2‐х больных(15,38%) 
3‐ей санационной релапаротомии у 1 больного (7,69%) 
4‐ой санационной релапаротомии у 2‐х больных (15,38%) 
5 санационной релапаротомии у 4 больных (30,76%) 
7‐й санационной релапаротомии у 1 больного (7,69%) 
У  3‐х  больных  (23,07%)  положительной  динамики  не  отмечалось,  наоборот  заболевание  прогрессировало,  что  привело  к 

летальному  исходу.  (в  России  за  последние  годы  летальность  при  сепсисе  снизилась  с  35,5%  до  23,3%).  Причиной  смерти  у 
большинства  пациентов  было  прогрессирование  полиорганной  недостаточности,  часто  на  фоне  выраженной  сопутствующей 
патологии 

Вывод. Тактика лечения абдоминального сепсиса методом санационных программируемых релапаротомий оправдывает себя 
и ведет к снижению процента послеоперационной летальности. 

 
Ключевые слова: панкреатогенный сепсис, санационная программируемая релапаротомия 
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Хмара М.Б., Горфинкель И.В., Горохов С.В., Козлов В.В., Гнилосыр П.А., Савенко И.Г. 
Аппендицит у беременных: особенности клиники и диагностики 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Летальные исходы и осложнения при  остром аппендиците в настоящее время встречаются редко. Беременные женщины часто 

связывают  боли  в  животе  с  угрозой  прерывания  беременности  и  занимаются  самолечением,  что  приводит  к  запоздалой 
госпитализации,  осложненному  течению острого аппендицита. Правильный диагноз до  госпитализации ставится не более чем в 
1/3  наблюдений.  С  увеличением  срока  беременности  частота  и  тяжесть  осложнений  аппендицита  возрастает,  что  обусловлено 
трудностями диагностики и запоздалым оперативным лечением. 

Цель исследования: изучить особенности течения  и диагностики острого аппендицита у беременных. 
Проведен  анализ  историй  болезни женщин,  поступивших  в МУЗ 1  ГКБ  с  диагнозом  острый  аппендицит  за 2013  год.  Всего  с 

острым аппендицитом поступило 161 женщин, что составило 38% от общего количества поступивших с данной патологией. Из них 
беременных  12  (7,4%  от  числа  поступивших  женщин).  Проанализировав  12  историй  болезни  женщин  с  диагнозом  острый 
аппендицит,  мы  получили  следующее:  в  1‐ом  триместре  беременности  поступили  2  пациентки,  что  составило  16,6%  от  числа 
поступивших беременных женщин; во 2‐ом триместре беременности поступили 7, это составило 58,3%; в 3‐ем триместре‐ 3 (25%). 
По срокам развития заболевания 9 (75%) пациенток поступили в течение 12 часов с момента начала болей, 3 (25%)‐через 24 часа. 
Все пациентки прооперированы лапаротомным доступом по Волковичу‐ Дьяконову. 

Острый аппендицит по формам распределился следующим образом: катаральный ‐ 2 наблюдения (16,6%), флегмонозный ‐ 8 
(66,6%), гангренозный аппендицит‐ 2 (16,6%). Гангренозная форма  наблюдалась у пациенток, обратившихся за помощью позднее 
12 часов с момента начала заболевания. 

Средний  койко‐день  при  катаральных формах  аппендицита  составил 5,5  дней,  при флегмонозных – 8,1,  при  гангренозных – 
11,5 дней. 

В  послеоперационном  периоде  все  женщины  получали  терапию,  направленную  на  предупреждение  преждевременного 
прерывания беременности  с положительным эффектом. 

 Течение  родов  у  женщин,  перенесших  во  время  беременности  аппендицит,  бывает  чаще,  чем  обычно,  патологическим,  со 
склонностью к кровотечениям (по данным А.Н. Стрижакова). 

Выводы: 
1. Акушерам‐гинекологам  и   хирургам   необходимо  всегда  помнить  об  атипичном  течении  хирургических  заболеваний  у 

беременных 
2. После  выписки  из  стационара  всех  беременных,  перенесших  аппендицит,  следует  включать  в  группу  риска  по  угрозе 

преждевременного прерывания беременности. 
3. Необходимо уделять больше внимания вопросам полноценной реабилитации беременных и  перинатальной охране плода. 
 
Ключевые слова: аппендицит беременных, диагностика, лечение, ошибки 
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Савельева Т.И. 

Обзор литературы на тему: «Особенности лечения сколиозов на фоне дисплазии соединительной ткани 
у детей» 

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

Научный руководитель: к.м.н. Марков Д.А. 
 
 
Актуальность. В последние годы возрос интерес к проблеме дисплазии соединительной ткани. Сейчас почти у каждого ребенка 

можно обнаружить те или иные признаки данной патологии (Омельченко В.А. 2009г.). Системные нарушения синтеза коллагена в 
костной  и  хрящевой  ткани  приводит  к  возникновению  различной  патологии,  в  том  числе  деформации  позвоночника  в  виде 
сколиоза (Аббокумова Н.А. 2006г.) 

Цель работы: изучение  методик хирургической коррекции диспластических заболеваний позвоночника. 
Результаты.  Дисплазия  соединительной  ткани,  являясь  причинным  фактором  развития  деформации  позвоночного  столба, 

обуславливает  особенности  хирургического  лечения.  С  одной  стороны  наличием  дисплазии  обуславливается  хорошая 
мобильность деформации,  что позволяет  значительно  сократить объем оперативного  вмешательства. При  этом удается достичь 
удовлетворительной  коррекии  при  помощи  гало‐аппарата  с  последующей  дорсальной  фиксацией,  без  выполнения  переднего 
релиза позвонков. С другой стороны при монтаже металлоконструкций, принимая во внимание несостоятельность костной ткани, 
необходимо использовать большее количество элементов, преимущественно крючков, что позволяет уменьшить давление на узлы 
фиксации.  Так  как  увеличение  силы  рычага  может  привести  миграции  фиксирующего  компонента  и  развитию  нестабильности 
системы.  (С.В.Колесов, И.А.Шавырин, И.И. Мельников, С.А. Кудряков 2008г.) Но даже учитывая все особенности при проведении 
хирургического  вмешательства  процент  послеоперационной  потери  коррекции  остается  достаточно  высоким.  По 
предположениям    А.И.  Казьмина  (1990г.)  факторы  способствующие  прогрессированию  сколиоза  после  операции  соответствуют 
факторам  вызвавшим  деформацию.  Следовательно,  возникает  вопрос  о  методах  нормализации  метаболических  сдвигов  в 
структурных  элементах  соединительной  ткани,  и  сочетание  их  с  хирургическим  лечением.  Омельченко  В.И.  (2009  г)  в  ходе 
исследований  доказала  что  при  применении  лечебной  гимнастики  с  использованием  глицина,  витаминного  комплекса  с 
содержанием  кальция,  магния  и  аскорбиновой  кислоты,  позволяет  значительно  улучшить  результаты  коррекционных 
мероприятий.  На  основе  этого  можно  предположить,  что  использование  аналогичной  медикаментозной  терапии  в 
послеоперационном периоде позволит снизить потерю коррекции.  

 
Ключевые слова: хирургическая коррекция диспластических заболеваний позвоночника 
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Посттравматический остеомиелит (клинический случай) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Ефимов Е.В. 

 
 
Несмотря  на  постоянное  совершенствование  методов  лечения  переломов  костей  конечностей,  частота  неблагоприятных 

исходов  и  осложнениям  остается  достаточно  высокой.  С  одной  стороны  это  обусловлено  значительной  частотой  открытых 
переломов,  с  другой  ‐  осложнениями  при  хирургическом  лечении  закрытых  переломов,  что  зависит  от  методики  и  качества 
оперативного  вмешательства,  течения  постоперационного  периода.  Наиболее  тяжелым  осложнением  при  лечении  переломов 
длинных  костей  является  развитие  хронического  посттравматического  остеомиелита.  Определение  тактики  и  объема 
хирургического  лечения  посттравматического  остеомиелита  является  неоднозначным,  индивидуальным  у  каждого  пациента. 
Решению этих вопросов и посвящена настоящая работа. 

Цель исследования: изучение течения  посттравматического остеомиелита у пациента после перенесенной травмы на правой 
голени. 

Объект наблюдения: Больной с посттравматическим остеомиелитом правой голени. 
Обследован больной Аксенов А.Г., 54  года.  С жалобами на умеренные боли в области правой  голени,  покраснение и отек в 

области  правой  голени,  наличие  раны  со  скудным  гнойным  отделяемым,  озноб,  температура  до  37,0.  Из  результатов 
общеклинических  анализов:  патологии  нет.  Проведено:  бактериологическое  исследование  на  флору  из  раны,  был  выявлен  St. 
aureus 7 x 102; дуплексное исследование брюшной аорты и артерий нижних конечностей, были выявлены начальные проявления 
атеросклероза,  гемодинамически  незначимые.   На  фоне  лечения  состояние  не  улучшалось.  У  больного  клиника 
рентгенологическая картина открытого перелома правой голени с тотальным некрозом большеберцовой кости на протяжении 15 
см.  Диагноз:  открытый  многооскольчатый  несросшийся  перелом  правой  большеберцовой  кости,  с  тотальным  некрозом 
большеберцовой кости в зоне перелома. Проведен консилиум. Цель: определение тактики лечения пациента, решение вопроса об 
оперативном  вмешательстве.  По  жизненным  показаниям   было  решено  выполнить  ампутацию  правой  нижней  конечности  на 
уровне верхней трети голени. 

Заключение.  Основным  методом  лечения  посттравматического  остеомиелита  является  оперативный  метод.  К  дополни‐
тельным  методам  относятся  иммобилизация  конечности,  антибиотикотерапия  должна  проводиться  с  учетом  чувствительности 
микрофлоры. Применяется физиотерапевтическое лечение — УВЧ‐терапия. 

 
Ключевые слова: посттравматический остеомиелит 
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Комплексная реабилитация детей больных детским церебральным параличом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Левченко К.К. 

 
 
Реабилитация больных  с  тяжелыми формами детского церебрального паралича  (ДЦП)  является  задачей медико‐социальной 

направленности, решить которую возможно только в результате совместной работы многих специалистов. Тяжелые формы ДЦП 
всегда  сопровождаются  резким  ограничением  функций  нижних  конечностей,  представляющие  собой  стойкие  спастические 
контрактуры  различных  уровней,  а  при  отсутствии  своевременного  или  при  проведении  неадекватного  лечения  ‐  переходят  в 
костные  формы  деформаций.  Учитывая  выше  изложенное,  мы  считаем  необходимым  звеном  в  схеме  реабилитации  детей 
больных  ДЦП  своевременное  малотравматичное  хирургическое  вмешательство  на  сухожильно‐мышечном  аппарате  нижних 
конечностей. 

На клинических базах кафедры травматологии и ортопедии СГМУ в 2‐й и 9‐й ГБ в период с 1993 по 2013 гг. было пролечено 216 
человек  в  возрасте  от  3  до  18  лет  с  различными  деформациями  нижних  конечностей,  обусловленных  ДЦП.  Большую  часть 
наблюдений  составили  больные  со  сгибательно‐приводящими  контрактурами  тазобедренных,  коленных  суставов  и  эквинусной 
установкой стоп в возрасте от 3 до 13 лет (1 группа). Меньшую часть ‐ пациенты с костными формами деформаций стоп тяжелой 
степени тяжести, в основном эквино‐поло‐варусной формы, в возрасте от 14 до 18 лет (2 группа). 

Задачей  выполненных  операций  мы  считали  создание  условий  для  улучшения  опорно‐динамических  функций  нижних 
конечностей. Больным первой группы выполняли миотомии приводящих мышц бедер, закрытым способом тенотомии сгибателей 
голеней  и  ахиллотомии  с  последующей  иммобилизацией  в  коррегированном  положении  двусторонней  кокситной  гипсовой 
повязкой сроком на 6 ‐ 8 недель. В период иммобилизации пациентам назначали «Мидокалм» в возрастных дозировках, курс в/м 
инъекций  кортексина.  Постиммобилизационная  реабилитация  включала  продолжение  медикаментозной  коррекции,  курсы 
массажа,  санаторно‐курортное  лечение.  Второй  группе  больных  хирургическое  лечение  проводили  в  объеме  3‐хсуставного 
артродеза с фиксацией голени и стопы аппаратом внешней фиксации. 

В  первой  группе  реабилитация  до  достижения  адекватного  оцениваемого  результата  по  срокам  достигала  от  6  месяцев  до 
года, при этом в большинстве случаев отмечали прямую зависимость увеличения длительности реабилитации от возраста ребенка. 
Во второй группе сроки реабилитации были аналогичными. 

Во всех наблюдениях нами были получены хорошие результаты, оцененные также и родителями пациентов: дети и подростки 
получили  возможность  самостоятельного  передвижения,  в  том  числе  без  дополнительных  опор  в  78,2%  наблюдений  (n=216). 
Примененные  нами  малоинвазивные  и  закрытые  способы  сухожильно‐мышечной  пластики  исключают  образование  грубых, 
протяженных рубцов, что также является фактором профилактики рецидива контрактур и деформаций сегментов конечностей.  

 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация 
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В  наше  время  спорт  ‐  неотъемлемая  часть  жизни  современной  молодежи,  поэтому  проблемы  оказания  первой  помощи  и 

лечения  спортивной  травмы  как  никогда  актуальны.  В  понятие  спортивной  травмы  входят:  последствия  несчастного  случая, 
произошедшего во время тренировки;  телесные повреждения, возникающие в результате разового или многократного силового 
воздействия во время соревнований; хронические микротравмы; последствия перегрузок и эндогенного повреждения. 

Все  спортивные  игры  делятся  на  группы  со  схожими  признаками:  включающие  непосредственное  соприкосновение  с 
соперником  и  без  такового,  с  поощрением  агрессивности  игроков  и  с  ее  ограничением.  По  вероятности  получения  травмы  на 
группы:  с  малой  вероятностью  получения  травмы  (бадминтон  и  др.),  со  средней  (футбол  и  др.),  с  большой  (регби,  бокс  и  др.) 
(Дубровский В.И. «Спортивная медицина», 2002 год).  

И все же самая высокая психоэмоциональная напряженность присуща видам спорта, связанным с риском получения тяжелой 
травмы ‐ акробатике,  гимнастике, прыжкам на лыжах с трамплина, прыжкам в воду,  горнолыжному спорту, альпинизму, авто‐ и 
мотоспорту, велоспорту. 

С целью удовлетворения насущной потребности спортсменов в улучшении ориентации врачей в специфике спортивной среды 
Всемирная Медицинская Ассоциация разработала 13 основных принципов. Ориентируясь на них спортивным врачом может быть 
только  глубокопорядочный,  всесторонне развитый человек,  обладающий  глубокими профессиональными  знаниями не  только  в 
области травматологии и ортопедии, но и физиологии, психологии и юриспруденции.  

Каждый  спортсмен  за  карьеру  может  получить  множество  травм.  От  того,  насколько  своевременно  и  грамотно  ему  будет 
оказана  первая  помощь,  правильно  выбран метод  лечения,  будет  зависеть  комплекс  лечебных мероприятий,  направленных  на 
восстановление и минимизацию осложнений.  

 
Ключевые слова: принцип оказания первой помощи спортсменам 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Левченко К.К. 

 
 
Повреждения  дистального  метаэпифиза  лучевой  кости  составляют  25%  среди   переломов  длинных  трубчатых  и  66‐90% 

повреждений  костей  предплечья,  из  числа  которых 52%  составляют  внутрисуставные,  а  также оскольчатые переломы.  Большую 
часть пострадавших  составляют лица  трудоспособного возраста  (72%)  (Измалков С.Н.,  Семенкин О.М., 2005).  Всё перечисленное 
свидетельсвует об актуальности вопроса эффективного лечения переломов данной локализации. 

Выделяют 3 основных механизма рассматриваемой травмы: переразгибание  (перелом типа Коллес),  сгибание  (перелом типа 
Смит), осевая компрессия (Т‐образные, крестообразные переломы). Другие параметры также оказывают влияние на тип перелома: 
это энергия травмы и механическое качество кости (K. Guelmi, G. Candelier, 2005). 

В  диагностике  учитывают  укорочение  лучевой  кости,  угловое  смещение  запястья  и  кисти  к  тылу  и  в  лучевую  сторону.  В 
результате  перелома  страдает  функция  не  только  лучезапястного,  но  и  дистального  лучелоктевого  сустава,  а  также  сила  кисти 
(Измалков С.Н., Семенкин О.М., 2005). 

В  качестве  современной  классификации,  ориентированной  на  выбор  способа  лечения  в  зависимости  от  вида  перелома 
применяют  Универсальную  классификацию  переломов  (УКП)  AO  ASIF.  При  выборе  способа  лечения  переломов  дистального 
метаэпифиза  лучевой  кости  необходимо  определить,  является  повреждение  стабильным  или  нестабильным  (D.  Fernandez,  J. 
Jupiter, 1996). Консервативному лечению подлежат стабильные переломы, при которых отломки поддаются непрямой репозиции 
и удержанию в гипсовой лонгете. Хирургический метод выбирают при нестабильных переломах. Производят закрытую репозицию 
отломков и стабилизацию их спицами Киршнера или аппаратом внешней фиксации (Измалков С.Н., Семенкин О.М., 2005), а  также 
открытую репозицию с накостным остеосинтезом пластинами (Hochwald N. et al., 1997; Walz M. et al., 2004). 

Применение  аппарата  внешней  фиксации  позволяет  уменьшить  потерю  длины  и  ладонного  наклона  лучевой  кости  после 
репозиции,  однако  возникновение  функциональных  расстройств  и  осложнений  отмечают  в  4  раза  больше  (Karkkainen  J.  et  al., 
2003). 

В  зависимости  от  вида  перелома  и  смещения  отломков,  при  открытой  репозиции  с  накостным  остеосинтезом  пластинами 
применяют один из двух доступов к дистальному отделу лучевой кости: ладонный и тыльный. Остеосинтез пластиной с ладонной 
стороны – наиболее часто используемый способ лечения больных с переломами лучевой кости в типичном месте. (Измалков С.Н., 
Семенкин О.М., 2005). 

При некоторых видах нестабильных переломов каждый в отдельности доступ не в состоянии обеспечить анатомически точную 
репозицию  и  стабильность  отломков  на  противоположной  стороне.  Для  лечения  таких  сложных  переломов  выполняют 
одновременную фиксацию костных фрагментов тыльной и ладонной пластинами (Ring D. et al, 2004). 

 
Ключевые слова: дистальный метаэпифиз лучевой кости, лечение 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Левченко К.К. 

 
 
Около 80% осевой нагрузки передается через суставную поверхность лучевой кости на предплечье (Frank J., Marzi I., 2004). Это 

обусловливает частые переломы в метаэпифизарной зоне, составляющие до 90% повреждений костей предплечья (Измалков С.Н., 
Семенкин О.М., 2005). 

Несмотря  на  многообразие  способов  лечения  этого  вида  переломов,  число  неудовлетворительных  результатов  лечения 
составляет  от  17  до  53%  всех  случаев  (Ortner  F.,  Krammer  G.,  2002).  Их  причинами  являются  вторичное  смещение  отломков 
эпифизарной зоны лучевой кости в процессе консервативного лечения (Афаунов А.И. и соавт., 2001), длительная иммобилизация 
лучезапястного сустава, приводящая к формированию контрактур  (Cooney W.P. et al., 1980),  а  также порочные биомеханические 
соотношения в кистевом суставе. 

После выполнения остеосинтеза кистевой сустав фиксируют лонгетой в функциональном положении, что позволяет проведить 
активную и пассивную лечебную гимнастику. (Измалков С.Н., Семенкин О.М., 2005). 

Среди всех лечебных мероприятий особенное значение имеет активная лечебная гимнастика. Механотерапия направлена на 
восстановление навыков, используемых больным в повседневной жизни и трудовой деятельности. В качестве дегидратирующего и 
противовоспалительного  средства  назначают  магнитотерапию  на  область  операционной  раны  (5–7  сеансов  по  10  мин).  Для 
обезболивающего и рассасывающего эффекта используют фонофорез гидрокортизона. (Измалков С.Н., Семенкин О.М., 2005) 

Наиболее частые осложнения ‐ деформирующий артроз, синдром Зудека, туннельный синдром и разрыв сухожилий (Измалков 
С.Н.,  Семенкин О.М., 2005). Деформирующий артроз возникает вследствие неправильно  сросшегося внутрисуставного перелома 
(«ступенька»  более  2  мм)  (Knirk  and  Jupiter,  1986).  Гематома  в  области  перелома,  костные  отломки  и  отек  мягких  тканей 
способствуют  развитию  посттравматического  туннельного  синдрома  запястного  канала,  а  также  синдрома  сдавления  на 
предплечье  в  области  сгибателей  (Иванов  А.В.,  Истомин  М.В.,  2004).  Многократная,  травматично  выполняемая  закрытая 
репозиция, гипсовая повязка, сдавливающая конечность, а также избыточная дистракция в аппарате внешней фиксации являются 
причинами  развития  синдрома  Зудека,  проявляющегося  спонтанными  болями  в  кисти,  нарушением  кровообращения  и 
терморегуляции  (Кузнецова  Н.Л.,  2004).  Разрывы  сухожилий  (1‐2%)  происходят  в  результате  травмы  и  нарушения  скользящего 
аппарата сухожилий, приводящему к сужению сухожильного канала (K. Guelmi, G. Candelier, 2005). 

Повреждение нервов может возникнуть при проведении спиц Киршнера через шиловидный отросток. Встречается миграция 
спиц,  раздражение  мягких  тканей.  Реже  ‐  миграция  винтов.  Очень  редко  развивается  инфекция  мягких  тканей  в  области 
операционной раны и альгодистрофия (K. Guelmi, G. Candelier, 2005). 

 
Ключевые слова: повреждение лучевой кости, осложнения, реабилитация 
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Эффективность оперативного лечения переломов локтевого отростка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Переломы локтевого отростка, по данным различных авторов, составляют от 16 до 34% среди всех внутрисуставных переломов. 

В  большинстве  случаев данное повреждение  требует  хирургического  вмешательства  с  целью выполнения остеосинтеза  тем или 
иным способом, при этом неудовлетворительные результаты по данным различных авторов отмечаются в 3,2‐12,5 % (Спицын А.И., 
2006). 

Цель  исследования:  оценить  ближайшие  результаты  хирургического  лечения  переломов  локтевого  отростка,  выполненного 
различными способами. 

Материал и методы. В исследование включены 30 больных, проходивших лечение в травматологическом отделении МУЗ «ГКБ 
№9» г. Саратова с 2009 по 2012 г., с основным диагнозом: «Перелом локтевого отростка со смещением отломков (слева, справа)». 
Всего было 16 женщин  (53,3%)  и 14 мужчин  (46,7%),  средний возраст  составил 49,2  года. По видам примененного остеосинтеза 
были  сформированы  следующие  группы  пациентов.  По  видам  примененного  остеосинтеза  были  сформированы  следующие 
группы пациентов. Аппаратом внешней фиксации остеосинтез выполнен 8 больным (26,7 %), винтом – 5 (16,7 %), по Веберу – 13 
(43,3 %) , винтом и спицей, стержнем – по 1 больному (3,3 %), шурупом – 2 пациентам (6,7%). 

Результаты.  Осложнения  после  операции были отмечены  у 11  больных  (36,7%):  у 2  пациентов  наблюдалось  околоспицевое 
воспаление,  у  9  больных  –  миграция  металлоконструкции  (у  4  больных  ‐  после  остеосинтеза  по  Веберу,  после  остеосинтеза 
шурупом, винтом, и винтом со спицей – по 1 наблюдению), что влекло за собой реостеосинтез, увеличение сроков консолидации. 

Выводы.  При  переломах  локтевого  отростка  оптимальным  методом  является  остеосинтез  локтевой  кости.  Значительным 
преимуществом по результатам проведенного анализа обладает способ остеосинтеза аппаратом внешней фиксации, позволяющий 
обеспечить раннюю функцию в суставе, стабильный остеосинтез. 

 
Ключевые слова: переломы локтевого отростка, лечение 
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Цель  исследования:  внедрить  методику  выполнения  эндоскопических  хирургических  вмешательств  для  лечения 

доброкачественных и высокодифференцированных злокачественных опухолей щитовидной железы. 
Материал и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии на базе Центрального госпиталя «Авеста» в период с мая 

по декабрь 2013 года с помощью эндовидеоскопической техники были выполнены 32 операции по поводу доброкачественных и 
злокачественных  новообразований  щитовидной  железы.  Пациентам  были  выполнены  гемитиреоидэктомии  –  в  10  случаях, 
тиреоидэктомии –  в 9, субтотальные резекции – в 13. 

Применяли подмышечный билатеральный грудной доступ. Под эндотрахеальным наркозом производился линейный кожный 
разрез длиной до 1,0 см в средней трети по наружному краю большой грудной мышцы. При помощи иглы Вереша под подкожную 
фасцию нагнетаелся углекислый  газ,  затем вводились  троакар с  эндоскопом и два дополнительных  троакара с инструментами у 
места  прикрепления  большой  грудной  мышцы  и  по  краю  ареолы.  Далее  путем  диссекции  с  помощью  эндоскопических 
инструментов и эндоскопом создавалось пространство (операционная полость) для выполнения операции механической тракции 
(лифтинга)  тканей  вверх,  чем  достигалось  обнажение  щитовидной  железы.  Следующим  этапом  операции  визуализировали  
возвратный  гортанный  нерв.  Выделяли  верхние  и  нижние  щитовидные  артерии,  которые  пересекались.  После  визуализации  и 
выделения возвратного нерва производилась экстрафасциальная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией, либо экстрафасциальная 
субтотальная  резекция  щитовидной  железы,  либо  тиреоидэктомия.  Трудностей  с  извлечением  удаленной  ткани  железы  не 
возникало. 

Следует  отметить,  что  десятикратное  увеличение,  полученное  благодаря  эндовидеоскопическому  оборудованию,  позволяет 
достаточно легко визуализировать все мелкие структуры во время операции, в т.ч. паращитовидные железы, сосуды и возвратный 
гортанный нерв. 

Выводы. Современные средства для эндоскопических вмешательств позволяют выполнить адекватную резекцию щитовидной 
железы видеоэндоскопическим способом. Эндоскопические операции оставляют максимально выгодный с косметической точки 
зрения послеоперационный рубец, не нарушают функции органов шеи. 

 
Ключевые слова: эндовидеохирургия 
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Актуальной  задачей  экспериментальной  комбустиологии,  практически  важной  для  определения  тактики  хирургического 

лечения в зависимости от морфологических особенностей заживления гнойной раны, является разработка современного способа 
моделирования ожоговой раны и её инфекционных осложнений [В.В.Алипов и соат.,2013]. 

Целью  исследования  была  апробация  запатентованного  способа  моделирования  инфицированной  контролируемой  по 
глубине и площади ожоговой раны кожи экспериментального животного. 

Материал  и  методы.  Экспериментальные  исследования  проведены  на  50  белых  лабораторных  крысах  линии  «Вистар» 
мужского пола массой 190  г.  Возраст лабораторных животных  составлял 9 месяцев. Животным под внутримышечным наркозом 
(Sol.  Zoletili  0,5 %)  в  межлопаточном  пространстве  спины  к  коже  подводили  насадку  ‐  медную  пластинку  площадью  400  мм2  и 
толщиной  1  мм.  В  работе  был  использован  серийный  переносной  лазер  «Лазермед  10‐01»,  через  торец  световода  лазера 
контактно, с помощью насадки, воздействовали на кожу излучением длиной волны 1064 нм в постоянном режиме, мощностью на 
торце световода 7,8‐8,2 Вт. Под контролем тепловизора пластинка нагревалась до 220ОС, после чего выдерживалась на коже ещё в 
течение 2  секунд.  В  результате  создавали  ожоговую  рану  последовательно  всех  слоев  кожи  до  подкожной  клетчатки  (ожог  IIIБ 
степени) площадью, соответствующей площади медной пластинки (Патент РФ на изобретение № 2472232 от 24.03.2011). 

При  инфицировании  ожоговых  ран  животным  второй  серии  эксперимента  пользовались  лабораторными  штаммами 
Pseudomonas  aeruginosa  и  Staphylococcus  aureus.  Для  этого  из  суточных  агаровых  культур  по  оптическому  стандарту  мутности 
МакФарланда  готовили  суспензию  в  физиологическом  растворе  хлорида  натрия  в  конечной  концентрации  3Ч107  КОЕ/мл  и 
суспензией в объёме 0,1 мл взвеси однократно орошали рану. В результате формировались инфицированные ожоговые раны. 

Заключение. В результате проведенного экспериментального исследования была разработана и запатентована современная 
модель  создания  ожоговой  ран  с  помощью  лазерных  технологий,  способная  программировать  как  размеры,  так  и  глубину 
ожогового  поражения  кожи.  В  целом  разработанный  способ  моделирования  ожоговых  ран  прост  в  техническом  исполнении, 
значительно  сокращает  время  термического  воздействия  на  кожу,  экономически  целесообразен  и  доступен,  позволяет 
стандартизировать  эксперимент,  четко  соблюдать  заданные  критерии  площади  и  глубины  ожога  и  может  применяться  в 
экспериментальной хирургии и комбустиологии. 

 
Литература 

1. Алипов В.В. Лазерные технологии при моделировании инфицированной ожоговой раны кожи / Добрейкин Е.А, Урусова А.И.// Международная 
научно‐практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии». ‐ Харьков, 2013, С‐98‐100. 
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Лазерные нанотехнологии при инфекционных осложнениях экспериментальных опухолей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Алипов В.В. 

 
 
Резюме 
Применение лазерных и нанотехнологий в диагностике и лечении осложнений ряда онкологических заболеваний невозможно 

без экспериментального обоснования новых методик [В.В.Алипов и соавт,2013]. Благодаря бактерицидным свойствам наночастиц 
ряда металлов возможна визуализация опухолей и адресная доставка их и лазерного излучения к определенной зоне локализации 
опухоли.  Серебро  –  самый  сильный  антибиотик  из  существующих  на  земле  и  его  использование  является  наилучшей 
профилактикой гнойно‐воспалительных осложнений при генерализации опухолей. 

 
Ключевые слова: нанотехнологии, штаммы, инфицированные опухоли 
 
 
Цель исследования: изучение антиинфекционного и противоопухолевого действия наночастиц серебра в сочетании с местной 

терапией  опухолей  низкоинтенсивным  лазерным  излучением  (НИЛИ).  Задачи  исследования:  1.Изучение  антиинфекционной 
активности  наночастиц  серебра  и  НИЛИ  на  штаммы  Pseudomonas  aeruginosa  и  Staphylococcus  aureus  in  vitro;  2  Определение 
антиинфекционного и противоопухолевого действия сочетанного применения НИЛИ и наночастиц серебра при моделированных 
инфицированных опухолях у крыс. 

 
Материал и методы 
1.1  В  эксперименте  in  vitro  проведено  204  исследования  антибактериального  действия  сочетанного  местного  применения 

наночастиц  меди  и  НИЛИ  и  сочетания  этих  методов.  Выраженность  антимикробного  действия  синтезированных  наночастиц 
серебра  и  НИЛИ  в  отношении  Pseudomonas  aeruginosa  и  Staphylococcus  aureus  оценивали  бактериологичесикми  методами. 
Использовали стандартизированную по оптическому стандарту мутности МакФарланда суспензию микроорганизмов, полученную 
смешением суточных культур Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus (по 9*108 КОЕ/мл). Полученную суспензию поэтапно 
разводили  стерильным  физиологическим  раствором  до  концентрации  3*105  КОЕ/мл.  В  первой  серии  экспериментов  культуру 
микроорганизмов  облучали две минуты  аппаратом «Матрикс»  в  режиме:  частота – 80  Гц,  мощность  излучения  ‐ 15  мВт,  длина 
волны  ‐  0,65  мкм,  время  облучения  ‐  2  минуты.  Во  второй  серии  в  культуру  микроорганизмов  вносили  по  0,2мл  суспензии 
нанораствора  серебра  с  конечными  концентрациями  1000,  100,  10  мкг/мл.  В  третьей  серии  сочетали  облучение  лазером  и 
внесение наносеребра. Контролем служила культура микроорганизмов без воздействий и добавок. 

1.2.  В  эксперименте  in  vivo  20  лабораторным  белым  крысам‐самцам  в  межлопаточное  пространство  перевит  опухолевый 
штамм «рак печени РС 1».  Через 21  день при ЯМР‐исследовании четко верифицированы размеры и  структура моделированной 
опухоли (3,0 см в диаметре). На 22 сутки эксперимента в ткань моделированной опухоли вносили культуру вирулентного штамма 
микробных  клеток  Pseudomonas  aeruginosa  и  Staphylococcus  aureus  (  в  физиологическом  растворе  хлорида  натрия  в  конечной 
концентрации 3×107 КОЕ/мл суспензия в объёме 0,1 мл взвеси). 

 
Результаты 
В  результате  на  3‐и  сутки  моделированной  инфицированной  опухоли  в  межлопаточной  области  у  животных  формировался 

гнойник  со  всеми  характерными  признаками  гнойного  воспаления  опухоли.  Отмечалась  отечность  и  перифокальная  гиперемия 
кожи.  После  вскрытия и  санации  гнойной полости,  на 5‐е  стуки  послеоперационного  периода начинали местное  лечение раны. 
После  определения  оптической  плотности  нанораствора  серебра  (наноразмерность  частиц  3‐5  нм)  в  ткань  опухоли  вводили 
расчетное  количество  коллоидного  раствора  наносеребра.  Определены  параметры  НИЛИ:  каждому  животному  группы 
наблюдения  провели  по  12  сеансов  ежедневной  лазеротерапии  опухоли  аппаратом  «Матрикс»  в  режиме:  частота  –  80  Гц, 
мощность излучения ‐ 15 мВт, длина волны ‐ 0,65 мкм, время облучения ‐ 2 минуты. 

 
Заключение 
Обоснована  возможность  ЯМР‐диагностики  моделированной  опухоли  в  эксперименте.  В  эксперименте  in  vitro  выявлен 

синергизм  антимикробного  действия  сочетанного  использования  нанораствора  серебра  и  НИЛИ  при  воздействии  на  культуры 
Pseudomonas  aeruginosa  и  Staphylococcus  aureus,  что  позволяет  снизить  возможное  токсическое  действие  данного  вещества  на 
организм  в  условиях  in  vivo.  В  результате  сочетанного  введения  наночастиц  серебра  и  использования  НИЛИ  при  изучении 
микробной  обсемененности  констатировано  резкое  сокращение  количества  микробных  клеток  Pseudomonas  aeruginosa  и 
Staphylococcus  aureus.  Бактериальная  обсемененность  инфицированной  раны  при местном  сочетенном  лечениии  исчезла  к 9‐м 
суткам, тогда как в группе контроля она сохранялась и после 20‐х суток наблюдения, а грануляции и частичная эпителизация раны 
в  47%  наблюдений  наступили  уже  к  21‐м  суткам  лечения.  Отмечалось  дальнейшее  снижение  опухолевой  массы  и  деградация 
опухоли, были созданы условия для радикального хирургического лечения. 

 
Литература 

1. Алипов  В.В.  Экспериментальное  обоснование  применения  лазерных  и  нанотехнологий  в  хирургии  и  онкологии/  Брилль  Г.Е.,  Добрейкин 
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2013, С‐115‐116.  
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Резюме 
Одним из актуальных и перспективных направлений в современной медицине является применение лазерных технологий, в 

частности  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  (НИЛИ),  а  также  использование  наночастиц  меди,  серебра,  золота  и  других 
металлов [1,2].  

 
Ключевые слова: наночастицы, медь, инфицированная ожоговая рана 
 
 
Цель исследования: разработка  способа моделирования инфицированных ожоговых ран и  экспериментальное обоснование 

эффективности  сочетанного  применения  наночастиц  меди  и  низкоинтенсивного  лазерного  облучения  для  лечения 
инфицированных ожоговых ран кожи. 

 
Материал и методы 
Эксперимент  на  50  белых  лабораторных  крысах  линии  «Вистар»  мужского  пола  массой  190‐200  г.  Под  комбинированным 

наркозом в результате лазерного воздействия на кожу в межлопаточной области крыс создавали ожог IIIБ степени, в рану вносили 
культуру вирулентного штамма микробных клеток Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. Из суточных агаровых культур 
по оптическому  стандарту мутности МакФарланда  готовили  суспензию в физиологическом растворе  хлорида натрия в конечной 
концентрации 3×107 КОЕ/мл и суспензией в объёме 0,1 мл взвеси однократно орошали рану. 

В экспериментах при лечении лазером (НИЛИ) пользовались аппаратом АЛТ «Матрикс», тип МЛО1КР (режимы: частота – 80 Гц, 
мощность  излучения  ‐  15  мВт,  длина  волны  ‐  630  нм).  Сеансы  проводили  через  день  по  2  минуты  каждый  в  течение 14  дней. 
Суспензию  наночастиц  меди  получали  при  соединении  0,8  мл  стерильного  подсолнечного  масла  с  1  мг  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. Животным (5 групп по 10 животных в каждой) после создания 
инфицированной термической ожоговой раны в течение 14‐ти дней проводили лечение низкоинтенсивным лазерным излучением 
(серия  1),  масляной  эмульсией  наночастиц  меди  (серия  2),  сочетанным  воздействием  лазера  и  наночастиц  меди  (серия  3), 
левомиколем, как препаратом сравнения (серия 4) и контрольная группа. 

 
Результаты и обсуждение 
При  изолированном  применении  лазерного  излучения  по  сравнению  с  группой  контроля  площадь  инфицированной  раны 

сократилась на 20% , отмечено раннее появление грануляций, хотя полная эпитализация не наступила даже к 14‐м суткам лечения. 
Бактериальная обсемененность при местном лечении раны ликвидирована лишь к 11‐м суткам применения НИЛИ. 

Наночастицы меди в применяемых концентрациях вызывают резкое сокращение количества микробных клеток Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus. Бактериальная обсемененность инфицированной раны при местном применении наночастиц 
меди исчезла к 9‐м суткам, тогда как в группе контроля она сохранялась и после 14‐ти суток наблюдения. Частичная эпителизация 
раны при использовании раневого покрытия с суспензией наномеди наступала через 13‐14 суток лечения. 

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. Имеет место синергизм 
антимикробного  действия  сочетанного  использования  наночастиц  меди  и  НИЛИ  при  воздействии  на  культуры  Pseudomonas 
aeruginosa  и  Staphylococcus  aureus,  что  позволяет  получать  антибактериальный  эффект  при  более  низких  концентрациях 
наночастиц меди (менее 1 мкг/мл), снижая тем самым возможное токсическое действие данного вещества на организм. 

Сочетанное применение НИЛИ и наночастиц меди в концентрации 1 мг/мл обладает терапевтическим эффектом без оказания 
токсического  действия  на  организм  и  позволяет  проводить  лечение  без  определения  типа  возбудителя.  У  экспериментальных 
животных  третьей  серии  сочетанное  лечение  давало  максимально  быстрое  и  выраженное  линейное  снижение  микробной 
обсемененности  раны по  сравнению  с  другими  сериями наблюдений.  При  сочетанном применении НИЛИ и  наномеди переход 
процесса  гнойно‐воспалительных  явлений  в  регенераторный  период  наблюдался  на  четверо  суток  раньше,  чем  во  2‐ой  и  4‐ой 
сериях экспериментов, тем самым сокращался срок эпителизации раны в 1,5 раза, а в сравнении с контрольной серией ‐ в 2 раза. 
Лабораторные показатели через 2 недели лечения у животных третьей серии также имели существенную позитивную динамику. 

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  эпителизация  Бактериальная  обсемененность  при  местном  применении  наночастиц  меди  исчезала  к  7‐м  суткам,  при 
лазерном излучении к 9‐м суткам лечения, тогда как в группе контроля она сохранялась до 14‐суток наблюдения. Бактериальная 
обсемененность гнойных ран при местном использовании наномеди в сочетании с НИЛИ исчезает к 7‐м суткам, в ране появляется 
грануляция и краевая эпителизация. 
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Заключение 
Постепенное линейное снижение количества микроорганизмов в ране, максимально выраженное в группе животных, которым 

проводили сочетанное лечение лазерным излучением и суспензией наночастиц меди, подтверждает выявленный в экспериментах 
in vitro факт усиления лазерным излучением бактерицидного действия наночастиц меди. 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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Кузнецова Д.А. 

Современное лечение онкологических заболеваний опорно‐двигательного аппарата (обзор) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра  травматологии и ортопедии  

 
Научный руководитель: профессор Норкин И.А. 

 
 
Введение.  Онкологические  заболевания  в  настоящее  время  являются  одной  из  главных  проблем  здравоохранения  во  всех 

развитых и многих развивающихся странах мира и одной их основных причин смертности и инвалидности населения. 
Удельный  вес  онкологической  патологии  в  структуре  причин  инвалидности  составляет  10%.  Число  потерянных  лет  жизни  в 

активном возрасте в результате опухолевых заболеваний составляет в среднем у мужчин 7.5, а у женщин – 10 лет. По прогнозам 
ВОЗ в ближайшие годы риск развития данной патологии не может быть снижен. 

В Саратовской области отмечается тенденция к росту числа онкологических заболеваний, ежегодно регистрируется более 8.5 
тысяч новых случаев, в том числе около 400 костных опухолей, что составляет почти 5% 

Частота опухолей костей составляет 3 на 100000 населения в возрасте до 15 лет. В возрасте 30‐50 лет она снижается до 0.2 на 
100000  населения,  затем  снова  несколько  возрастает  к  60  годам.  В  общей  структуре  опухолевых  заболеваний  костные 
новообразования составляют 1‐4%. Смертность от злокачественных опухолей костей около 1% от общей смертности населения. 

Цель: рассмотреть аспекты современной ортопедической онкологии. 
При  злокачественных  опухолях  для  спасения  жизни  необходимы  как  химиолучевое  лечение  по  одному  из  современных 

международных протоколов, так и радикальное удаление опухоли. Поэтому при опухолях костей наряду с опасностью для жизни 
пациенты сталкиваются и с риском утраты конечности. 

Ранее во всех случаях приходилось выполнять ампутации поражённых конечностей. 
В настоящее время хирурги во многих случаях удаляют опухоль кости, сохраняя здоровую часть кости и спасая саму конечность. 

Это достигается за счёт использования современных искусственных эндопротезов, которые устанавливаются на место удалённого 
участка кости. 

Специально  для  детей,  у  которых  рост  костей  продолжается,  созданы  так  называемые  "растущие",  или  удлиняющиеся, 
эндопротезы. Их можно удлинять одновременно с ростом здоровой руки или ноги. Так сохраняют не только саму конечность, но и 
обеспечивают нормальную её длину. 

Заключение.  Различные  варианты  эндопротезирования,  реконструктивно‐пластические  операции,  малоинвазивные 
вмешательства, позволяют эффективно лечить пациентов ранее считавшихся бесперспективными. 

 
Ключевые слова: лечение онкологических заболеваний опорно‐двигательного аппарата 
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Власов А.Г., Заигралов А.Ю., Горобец А.Е. 

Ретроградный интрамедуллярный блокируемый остеосинтез переломов дистального отдела бедренной 
кости 

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

Научный руководитель: асс. Трошкин Ю.В. 
 
 
Хирургическое лечение переломов бедренной кости с середины 19 века в отечественной травматологии неразрывно связано с 

интрамедуллярным  остеосинтезом  (Сергеев  С.  В.  2012  г.)  Еще  больше  позиции  этого  метода  лечения  были  укреплены  при 
разработке и широком внедрении в практику «связанных» с костью, т. е. блокированных интрамедуллярных конструкций. Данный 
метод  остеосинтеза  является  малоинвазивным,  атравматичным,  в  большинстве  случаев  выполняется  без  вскрытия  места 
перелома,  при  правильном  выполнении  дает  высокую  стабильность  фиксации  отломков  кости,  что  позволяет  полноценно 
активизировать  пациентов  после  операции.  Отсутствие  значительных  интраоперационных  повреждений мягких  тканей  сводит  к 
минимуму проблемы инфекционных осложнений.  Естественно большинство  травматологов,  работающих в  хорошо оснащенных, 
адекватно финансируемых клиниках и отделениях признали метод интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза, как основной 
при  лечении  переломов  длинных  трубчатых  костей,  широко  внедрили  в  практику  и  провели  широкую  модернизацию. 
Ретроградное введение конструкции через коленный сустав часто останавливает хирургов, несмотря на все вышеперечисленные 
преимущества, поэтому обоснование эффективности и безопасности этого метода является весьма актуальной задачей. 

Цель: улучшение результатов лечения переломов дистального отдела бедренной кости. 
Задачи:  доказать  эффективность  и  безопасность  ретроградного  интрамедуллярного  блокируемого  остеосинтеза  переломов 

дистального отдела бедренной кости, в том числе у пациентов пожилого возраста. 
Материал  и  методы.  В  отделения  травматологии  и  ортопедии  МУЗ  ГКБ №9  г.  Саратова  ретроградный  интрамедуллярный 

блокируемый  остеосинтез  переломов  дистального  отдела  бедренной  кости  внедрен  в  клиническую  практику  в  2012  году. 
Выполнено 15 операций. Достигнута ранняя активизация оперированных пациентов в связи с восстановлением опороспособности 
поврежденной конечности. Переломы срастаются в положенные сроки. Осложнений не выявлено. 

Выводы.  Ретроградный  интрамедуллярный  блокируемый  остеосинтез  переломов  дистального  отдела  бедренной  кости  в 
настоящее время является наиболее эффективным. 

 
Ключевые слова: ретроградный интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 
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Секция медицинского СПО (среднего профессионального образования) 
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Валиева А. 
Этапы развития родовспоможения и оказания помощи новорожденным в городе Саратове 

ГАОУ СПО Саратовский областной базовый медицинский колледж 
 

Научные руководители: Безменова Н.В., Каковкина И.Н. 
 
 
Качественная и доступная акушерская помощь роженицам и новорожденным является основой здоровья нации. Сохранение 

жизни  и  здоровья  детей  всегда  были  и  остаются  приоритетной  задачей  для  любого  цивилизованного  государства.  Каждая 
историческая эпоха диктует свои приоритеты в области охраны здоровья населения и в том числе новорожденных детей. Несмотря 
на стабильное снижение младенческой и перинатальной смертности, в Росси и эти показатели еще достаточно высоки. 

Цель: проследить историю становления родильных домов и оказания помощи новорожденным в городе Саратове. 
В 1861 году в Саратове было открыто первое родильное отделение. Благодаря работе медицинского персонала смертность в 

нем  оказалась  ниже,  чем  в  Москве  и  Санкт‐Петербурге.  При  лечебнице  в  1862  году  открылась  повивальная  школа  ‐  первое 
медицинское учебное заведение в нашем городе. 

В 1903 году в Саратове был открыт первый родильный дом на территории первой городской больницы. 
В  «Парсамовском»  роддоме  родилось  четверть  саратовцев.  Он  назван  народом  по  фамилии  профессора‐акушера,  который 

создал и многие годы возглавлял его. За это время по Саратову вдвое снизились материнская и детская смертности. 
В 1942 году саратовская клиника акушерства и гинекологии была названа в числе лучших клинических учреждений страны. 
В 1947 году был открыт родильный дом №3, а через 50 лет на его месте появился первый перинатальный центр на 120 коек. 
В последнее время большую роль в снижении материнской и младенческой смертности играют перинатальные центры. Они 

оснащаются  современной  лечебно‐диагностической  аппаратурой  и  высококвалифицированными  кадрами.  Здесь  наблюдаются 
пациентки  с  особо  серьезными  осложнениями  беременности.  Результатом  их  работы  становится  снижение  материнской  и 
младенческой смертности. 

В  октябре  2012  года  в  Саратове  был  открыт  новый  перинатальный  центр,  который  рассчитан  на  1500  родов  в  год.  В  нем 
успешно  применяются  квантовые  методы  лечения,  что  позволяет  снизить  риск  возникновения  послеродовых  осложнений  и 
сократить сроки лечения. 

Вывод.  В  настоящее  время  наиболее  целесообразным  является  организация  перинатальных  центров  для  оказания 
высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи беременным, родильницам и новорожденным.  

 
Ключевые слова: история родовспоможения, перинатальный центр 
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Круглый стол «Лицеист» 
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Кушнерёва Т.М. 
Влияние атмосферного давления на здоровье человека 

МОУ СОШ №8, г. Новоузенск 
 

Научный руководитель: Бадак И.И. 
 
 
Влияние  атмосферного  давления  на человека  неизбежно  и  чаще  всего  отражается  на  самочувствии,  особенно  ощутимо  это 

воздействие на людей, страдающих заболеваниями сердечно‐сосудистой системы. Таких людей, которые ощущают дискомфорт от 
магнитных бурь, колебаний погодных условий, называют чувствительными. 

Атмосферное  давление  ‐  давление  атмосферного  воздуха  на  находящиеся  в  нем  предметы  и  на  земную  поверхность.  Для 
комфортного самочувствия человека необходимо,  чтобы атмосферное давление составляло 750 мм.рт.ст.,  эта цифра называется 
нормальным  атмосферным  давлением.  Если  же  значение  меняется  более  чем  на  10  единиц  как  в  большую,  так  и  в  меньшую 
сторону, человеческий организм реагирует общим ухудшением самочувствия. 

Опасность для человека кроется не только в колебаниях атмосферного, но и собственного артериального давления. Человек 
может  и  не  знать  о  проблеме  повышенного  давления,  подвергая  себя  риску  возникновения  сердечно‐сосудистых  катастроф 
(инсульта или инфаркта), занимающих первое место в структуре смертности. Актуальность работы определяется необходимостью 
профилактики гипертонических кризов и снижению риска органического поражения крупных сосудов. 

Цель исследования: 
• изучить  влияние  атмосферного  давления  на  пациентов  с  артериальной  гипертензией  терапевтического  отделения  МУЗ 

Новоузенская  ЦРБ 
• установить взаимосвязь между колебаниями атмосферного давления и самочувствием пациентов, изменениями уровней 

артериального давления. 
Задачи исследования: 
• провести анализ литературы и других источников по рассматриваемому вопросу 
• выяснить, какое влияние оказывает атмосферное давления на самочувствие и здоровье человека. 
Материал  и  методы.  Проводился  осмотр,  сбор  жалоб,  измерение  уровней  артериального  давления  ежедневно  двукратно 

(утром  и  вечером)  у  40  пациентов  с  артериальной  гипертензией,  находящихся  на  стационарном  лечении  в  терапевтическом 
отделении МУЗ ЦРБ г. Новоузенска. 

Результаты.  Я  проанализировала  данные  историй  болезни  пациентов  с  артериальной  гипертензией  терапевтического 
отделения МУЗ ЦРБ г. Новоузенска, находящихся на стационарном лечении в ноябре 2013 г. Период госпитализации составил 12±2 
дня. 

За период госпитализации наблюдалось повышение атмосферного давления на протяжении 3 дней, понижение атмосферного 
давления на протяжении 5 дней, 4 дня атмосферное давление находилось в пределах нормы. 

Выводы.  При  колебаниях  атмосферного  давления  чаще  наблюдается  повышение  артериального  давления  и ухудшение 
субъективного состояния у лиц, страдающих артериальной гипертензией.  

 
Ключевые слова: влияние атмосферного давления на здоровье 
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Безменова М.Д. 

Уровень информированности учащихся 5‐11 классов МАОУ «Гимназия №4» г.Саратова о влиянии 
мобильных телефонов на здоровье пользователей 

МАОУ «Гимназия № 4» г.Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней 

 
Научные руководители: д.м.н.  Аверьянов А.П., к.б.н.  Панин А.В. 

 
 
Актуальность.  В  настоящее  время  происходит  резкое  увеличение  влияния  электромагнитного  фона  окружающей  среды  на 

организм человека. В последнее время на первое место, как источник излучения, выходят мобильные телефоны. Международные 
исследования  показали,  что  потенциальный  риск  для  здоровья  детей  от  использования  мобильной  связи  очень  высок,  так  как 
поглощение электромагнитной энергии в голове ребенка значительно выше, чем у взрослого. 

Цель: выяснить уровень информированности учащихся 5‐11 классов гимназии №4  г.Саратова о влиянии мобильных телефонов 
на здоровье пользователя. 

Материал  и  методы.  Опрос   учащихся   5  ‐  11  классов  гимназии  №4   г.Саратова.  Использовался   метод  анкетирования.   В 
анкетировании принял участие  381 ученик. 

Результаты. 
100% респондентов пользуются мобильным телефоном. 
39% пользуются телефоном более 30 минут  в день. 
Родители 82%  учеников информировали детей о вреде мобильного телефона.   
94% учеников слышали о негативном влиянии мобильных телефонов. 
72% учеников носят телефон в кармане в непосредственной близости к жизненно важным органам. 
53% учеников хранят мобильный телефон во время сна рядом с кроватью. 
79% говорят по телефону, приложив его непосредственно к уху. 
55% школьников пользуются мобильным интернетом более 1 часа в день. 
Выводы.  Охват  мобильной  связью  в  нашей  школе  составляет  100%.   Большинство  телефонов  приобретаются  детям  при 

поступлении  в  школу.  Имеется  тенденция  к  снижению  возраста  начала  пользования  телефоном.  Абсолютное  большинство 
родителей  и  детей  знают  о  вредном  влиянии  мобильных  телефонов  на  организм,  однако  основная  масса  ничего  не 
предпринимает для его снижения. 

Практическое  применение.  Нами  были  сделаны  информационные  буклеты  для  учащихся  о  правилах  использования 
мобильных телефонов для снижения риска неблагоприятных последствий. 

Также были сделаны буклеты для родителей детей, посещающих подготовительные классы, с целью привлечь их внимание к 
данной проблеме до приобретения мобильного телефона ребенку.  

 
Ключевые слова: сотовая связь, излучение, ученики 
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ID: 2014‐05‐27‐T‐3573                      Тезис 
Барулина А.В., Мурыгина К.А. 

Княжна Тараканова: миф или реальность 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Лучникова Т.Е. 

 
 
Актуальность исследования объясняется тем, что в современной историографии не сложилось однозначного мнения по поводу 

исторической  реальности  персоналии  княжны  Таракановой.  Зигзаги  российской  истории  XVIII  столетия  с  ее  постоянными 
дворцовыми  переворотами,  самый  дух  авантюрного  галантного  века,  помноженные  на  талант  писателей  и  живописцев,  стали 
базисом для формирования сложного и разностороннего мифа о «княжне Таракановой», отразившего представления эпохи о роли 
личности в истории, отношение к феномену самозванства. 

Целью  работы  является  выяснение  того,  насколько  реальна  персоналия  княжны  Таракановой.  Цель  определила  ряд  задач, 
необходимых для ее достижения: 

• рассмотреть исторические условия, в которых формировалось «дело княжны Таракановой»; 
• исследовать  исторические  источники  и  наиболее  авторитетную  историографию,  подтверждающие  правдивость  / 

недостоверность проблемы; 
• проанализировать полученные результаты. 
В  ходе  работы  были  сделаны  следующие  выводы:  «Побродяжка»,  или  «авантюриера»,  как  ее  аттестовала  в  письмах  к 

следователю Голицыну сама Екатерина II, не имела ничего общего с реальной «принцессой Елизаветой». 
Девушка, называвшая себя Али Эмете, мадемуазель Элеонора де Волдомир, принцесса Елизавета, была незаконнорожденной 

дочерью  какого‐то  известного  человека,  потому  что жила  она  инкогнито,  но  обеспеченно.  На  основании  доступных  источников 
невозможно  установить,  что  вынудило  её  выдавать  себя  за  принцессу,.  Установлено  лишь,  что  в  этом  ей  помогли  польские 
эмигранты. Если бы люди поверили в эту историю (что возможно в ту эпоху самозванства), впоследствии авантюристка могла бы 
взойти на престол. 

Девушка,  выдававшая себя за принцессу, была использована политиками,  чтобы,  взяв в руки бразды правления, они смогли 
править от её лица. Возможно, монахиня Досифея и была дочерью Елизаветы Петровны и графа Разумовского, но она никогда не 
претендовала на трон, а предпочла тихую уединённую жизнь. 

 
Ключевые слова: самозванка, княжна, Тараканова 
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ID: 2014‐05‐27‐T‐3574                      Тезис 
Базова А.И. 

Жизнь как подвиг (нравственный подвиг врача Е.С.Боткина) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Лучникова Т.Е. 

 
 
Актуальность работы заключается в том, чтобы продемонстрировать современной молодежи примеры исполнения врачебного 

долга,  служения  обществу.  Величайшим  образцом  исполнения  врачебного,  профессионального  долга  является  жизнь  и  смерть 
Е.С. Боткина, медика,  с которого следует брать пример. Однако значительная часть не просто подростков, но и тех,  кто решил в 
дальнейшем связать жизнь с медициной, не  знает о  таком человеке.   Идея беззаветного служения людям,  как наивысшей цели 
жизни врача не должна быть забыта. 

Целью  работы  является  исследование  жизни  и  деятельности  Е.С. Боткина  в  их  нравственном  преломлении,  как  образцов 
бескорыстного служения людям. Для достижения цели, необходимо решить задачи: 

• проанализировать исторические и социальные условия, в которых происходило становление врача Боткина; 
• изучить  те аспекты профессиональной деятельности Е.С. Боткина,  в  которых в наибольшей степени проявилась этическая 

составляющая, в том числе и конечный выбор между жизнью и врачебным долгом; 
• рассмотреть  воспитание  Е.С. Боткина,  его  становление  в  семье,  как  фундамент  в  образование  высоконравственной  

личности. 
В ходе исследования были сделаны следующие выводы: Жизнь Е.С. Боткина демонстрирует нам, что основное нравственное 

воспитание закладывается в семье. Даже в последние минуты жизни, он пытается спасти не себя, а жизнь ребенка. В советскую 
эпоху деятельность Е.С. Боткина как придворного медика, личного врача семьи Романовых, а также обстоятельства его гибели не 
рассматривались, но не так давно доброе имя врача восстановлено. 

Теперь на примере Боткина мы видим, насколько был важен для него врачебный долг перед царской семьей, перед людьми, 
 которых он обещал лечить до последнего их часа.  Служение пациенту, людям – это и  есть подвиг.  

 
Ключевые слова: Боткин, подвиг 
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Назарова К.А. 

Толерантность как основная составляющая медицинского права 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Лучникова Т.Е. 

 
 
Актуальность  темы объясняется  тем,  что  аспект  толерантности  врача, широко  представленной  в медицинской  этике,  тем не 

менее,  слабо  отражен  в  современном  российском  медицинском  праве.  Предметом  любого   права  является  регулирование  
общественных  отношений,  но   медицинское  право  регулирует  особые  отношения,  связанные  с  обеспечением  охраны  здоровья 
населения  и  отдельных  граждан.,  а  современность  ставит  перед  ним  особые  задачи.  Необходимо  правовое  регулирование 
общественных  отношений,  связанных  с  трансплантацией  органов,  использованием  метода  искусственного  оплодотворения  и 
имплантацией  эмбриона,  исследованиями  фетальных  тканей.  Нуждаются  в  правовом  регулировании  проблемы  массовой 
вакцинации населения, определения правового и социального статуса ВИЧ‐инфицированных и лиц, употребляющих наркотики. В 
обществе не решена проблема защиты человека от дискриминации по признаку наличия заболевания. Требуют правовой оценки 
факты  причинения  вреда  законным  интересам  пациента  в  результате  ненадлежащего  лечения,  но  не  менее  злободневна 
проблема правовой защиты врача от необоснованных притязаний пациента. 

Цель  исследования:  изучение  проблемы  толерантности   при  регулировании   правоотношений  возникающих  между 
медработником  и больным. В ходе работы ставится ряд задач: рассмотрение проблем биоэтики, полем регламентации которой 
выступают: взаимоотношения врача и пациента, этические нормы медицинской помощи и их соотношение с толерантностью. 

Можно заключить, что медработник приобретает доверие больных в том случае, если он как личность гармоничен, спокоен и 
уверен, но не надменен. В основном, в тех случаях; когда его манера поведения – настойчивая и решительная, сопровождающаяся 
человеческим  участием  и  деликатностью.  Принимая  серьёзное  решение,  врач  должен  представлять  себе  результаты  такого 
решения,  последствия  его  для  здоровья  и  жизни  пациента  и  повышать  в  себе  чувство  ответственности.  Особые  требования  к 
медработнику предъявляет необходимость быть терпеливым и владеть собой.  

Все  это  указывает  на  то  что,  реализация медицинского  права  зависит  в  целом  от  профессионализма  врача,  его  интеллекта, 
мировоззрения, гражданской позиции. 

 
Ключевые слова: толерантность, права 
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ID: 2014‐05‐3755‐T‐3706                      Тезис 
Федотов А.А. 

Герои нашего времени (нравственный подвиг врачебной династии Масловских) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Чепенко М.Л. 

 
 
Наш  век  –  век  новейших  передовых  технологий,  совершенствования  методов  решения  работы,  однако  без  вклада  в  науку 

наших прошлых поколений, не было бы сегодняшних достижений науки. 
Цель работы: представление жизни и деятельности династии Масловских 
Задачи: 
1. Оценить практический и научный вклад Масловских в деятельность университета, здравоохранения города. 
2. Показать династию Масловских как достойный пример для формирования  глубоко‐нравственной личности современных  

врачей, ученых, граждан России. 
3. Провести опрос студентов  I курса Саратовского ГМУ  , медицинского персонала НИИ Кардиохирургии 2  гор. больницы им. 

В.И. Разумовского, учащихся Медицинского лицея СГМУ им. В. И. Разумовского, слушателей подготовительных курсов СГМУ 
о значимости музея истории Саратовского ГМУ в медицинском образовании.  

В данной работе использованы архивные материалы Государственного архива Саратовской области, музея истории СГМУ им. 
В.И. Разумовского, публикации, монографии. 

 Актуальность  данной  темы  в  том,  чтобы  показать  пример  врача,  гражданина,  ученого,  нашего  земляка  для  молодого 
поколения.  Данные  опроса  учащихся  Медицинского  лицея  СГМУ  им.  В.И.  Разумовского,  учащихся  СГМУ,  абитуриентов  СГМУ, 
медицинского персонала НИИ Кардиохирургии 2 гор. больницы им В.И. Разумовского доказывают актуальность и необходимость 
изучения истории медицинских династий. 

Династия врачей Масловских начинается с конца XIX века и насчитывает четыре поколения. 
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, 
Евгений 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, это не призвание, не профессия, это имя, это имидж семьи, ее знамя.Быть похожим на ее представителей, это значит 
взять  от  них  все  самое  ценное,  развивать,  улучшать,  совершенствовать  и  приумножать  этот  багаж,  и  передавать  его  другим 
поколениям. 

 
Ключевые слова: СГМУ, Масловский, династия, врачи, история 
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Самолечение – вред или польза? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Малышева Ю.А 

 
 
Актуальность. В настоящее время термин «самолечение» все чаще встречается в повседневной жизни. Люди отказываются от 

помощи врачей и самостоятельно назначают себе лечение, не задумываясь, какой вред могут себе нанести. Большинство считает, 
что самолечение помогает экономить время и деньги, и ничем не отличается от лечения врача. 

Цель работы: изучить, что такое самолечение; выяснить его вред и пользу для человека. 
Материал  и  методы:  изучение  литературы  по  данному  вопросу;  изучение  Интернет‐форумов  с  советами  по  самолечению; 

анкетирование родителей  учащихся медицинского лицея  (100  человек  в  возрасте от 35до 60  лет)  о  том,  насколько  хорошо они 
разбираются в данной методике лечения. 

Результаты.  Самолечение  –  это  лечение  болезней,  распознанных  самим  человеком  с  помощью  лекарственных  средств. 
Самолечение  –  облегчение  при  недомогании  до  посещения  врача;  снижение  риска  возникновения  заболеваний  и 
предупреждение рецидивов; снятие симптомов заболевания, не требующих врачебного вмешательства. 

Но в настоящее время к  самолечению прибегают и в более серьезных случаях. На Интернет‐форумах ежедневно появляется 
огромное количество вопросов, как вылечить тот или другой симптом. Ответы на такие вопросы бывают крайне противоречивые, а 
следование им приводит к различным неблагоприятным последствиям. 

Результаты  анкетирования  в  медицинском  лицее  показали,  что  64%  опрошенных  знают,  что  самолечение  –  это  не  только 
лечение симптомов, но и предупреждение болезней, их профилактика; 75% знают, какие осложнения может вызвать простуда, но 
при  этом  только  33%  родителей  отправили  бы  своего  ребенка  к  врачу  при  симптомах  простудного  заболевания.  Это 
свидетельствует о том, что большинство людей неграмотно используют данный вид лечения, осознавая при этом, какие могут быть 
последствия. 

Вывод.  Лекарственные  препараты  должны  назначаться  врачом.  Неумелое  обращение  с  медикаментами  может  усугубить 
состояние  больного,  привести  к  нежелательным  последствиям.  При  любом  признаке  болезни  необходимо  обращаться  к 
специалисту, который индивидуально подберет курс лечения. 

 
Ключевые слова: самолечение, вред, польза 
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Болезнь 21 века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Федорук И.Н. 

 
 
Актуальность. XXI век стал веком стройных женщин. Женщины для соответствия этим мнимым стандартам шли и идут большие 

жертвы, подрывая своё здоровье. 
Цель исследования: выявить соотношение понятий приобретённой красоты и здоровья в современном обществе. 
Задачи исследования: 
• Охарактеризовать понятия “булимия”, “анорексия”. 
• Определить, насколько наши сверстники склонны к ‘добровольному заболеванию’ анорексией. 
Материал  и  методы:  изучение  литературных  источников  по  теме  работы,  выборочный  социологический  опрос,  анализ 

статистических данных. 
Выводы.  Нервная  анорексия – тяжёлое  психологическое  состояние,  при  котором  наблюдаются  стойкие  нарушения  в 

пищеварении и отвращение к еде в принципе. 
Булимия –  это  психическое  расстройство,  которое  вызывает  повышенный  аппетит,  чувство  сильного  голода  и  заканчивается 

обжорством, после которого больной старается искусственно вызвать рвоту или каким‐либо другим способом очистить желудок 
(слабительные препараты и т.д.). 

Всё направлено на то, чтобы похудеть, сбросить вес, не набрать ни грамма. При этом девушки неадекватно воспринимают себя 
и своё отражение в зеркале. Каждый грамм принятой пищи считается личным поражением и признаком собственной слабости и 
недисциплинированности. А способность к самоконтролю и отказу от пищи воспринимается как свидетельство того, что человек 
полностью контролирует свою жизнь, он умеет добиваться своей цели. При этом больные не признают наличия проблемы даже в 
критических  состояниях.  Смертность  при  анорексии  составляет  около  20%,  при  этом  половина  из  них  гибнет  по  причине 
самоубийства. 

Результаты социологического опроса: 
70% опрошенных нами девушек в возрасте 14‐17 лет недовольны своим весом и пытались худеть. 
10%  из  них  прибегали  к  таким  экстремальным  методам,  как  голодание,  употребление  слабительных  средств  и  вызывание 

рвоты. 
В социальных сетях мы нашли группы, посвященные теме «анорексия». Участники этих групп обсуждают между собой диеты, 

голодовки, способы вызывания рвоты. В таких группах состоят не только девушки 12‐20 лет, но и женщины в возрасте до 40 лет. 
Таким  образом,  важную  роль  в  увеличении  смертности  от  заболеваний,  связанных  с  расстройством  пищеварения,  сыграли 

Интернет и СМИ, пропагандирующие в качестве идеала красоты худую женщину. 
 
Ключевые слова: красота, здоровье булимия, анорексия 
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Определение качества природных вод методом биоиндикации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научные руководители: Чепенко М.Л., Некрасова С.В. 

 
 
В течение ряда лет региональным отделением Союза охраны птиц России проводится летняя экологическая школа‐лагерь близ 

села Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области. Учащиеся нашей школы неоднократно принимали участие 
в работе полевой школы. В ходе работы школы проводились занятия по гидробиологии, зоологии, ботанике, орнитологии. 

Летом  2012  года  я  принимала  участие  в  полевой  школе.  Это  экспедиция  мне  очень  понравилась,  особенно  занятия  по 
гидробиологии. Поэтому я решила подготовить работу по теме биоиндикационного исследования природных вод (исследование 
качества воды по макрозообентосу). 

Цель работы: провести исследование качества воды методом биоиндикации (по макрозообентосу и методом Майера). 
Задачи работы: 
• ознакомиться с показателями качества природных вод; 
• рассмотреть методы биондикации; 
• отобрать пробы воды и провести исследования. 
Методика  определения  качества  воды  по  макрозообентосу  основана  на  том,  что  живые  организмы  обладают  различной 

чувствительностью к качеству воды: одни обитают только в очень чистой воде (ручейники, веснянки), другие чаще встречаются в 
загрязненной.  По наличию тех или иных видов можно определить качество природных вод. 

Нами  были  встречены:  роющие  личинки  поденок,  личинки  мошек,  водяные  клопы,  моллюски‐затворки,  крупные 
двустворчатые моллюски, водяной ослик, плоские пиявки, крыски, масса мотыля, личинки стрекоз. 

Полученные данные (наличие индикаторных организмов вод удовлетворительной чистоты) свидетельствуют о том, что вода в 
прудах удовлетворительной чистоты. 

Методика  определения  качества  природных  вод  по  индексу Майера  основана  на  том,  что  различные  группы  гидробионтов 
приурочены к водоемам с определённой степенью загрязненности. 

Выводы: 
1. Качество  природных  вод  можно  исследовать  различными  методами  (химическими,  органолептическими  и 

биоиндикационными методами). В качестве экспериментального был выбран метод исследования качества природных вод 
по макрозообентосу. 

2. На основании методики оценки экологического состояния водоема по макрозообентосу нами сделан вывод о том, что вода 
в  изучаемом  водоеме  удовлетворительной  чистоты.  Данные  полученные  на  основании  индекса  Майера  подтвердили 
показатели, полученные по методике исследования водоемов по макрозообентосу: вода имеет 2 класс качества. 

 
Ключевые слова: вода, определение, качество, экология 
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Изучение уровня тревоги у подростков на разных этапах учебного процесса с учетом гендерных 
особенностей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 
 

Научные руководители: Чепенко М.Л., Тюрина И.В. 
 
 
Современное  научное  знание  демонстрирует  возрастающий  интерес  к  проблеме  тревожности  личности.  Тревожность  – 

распространённый  психологический  феномен  нашего  времени.  Тревожность  –  это  субъективное  проявление  неблагополучия 
личности,  ее  дезадаптации,   переживание  эмоционального  дискомфорта,  предчувствие  грядущей  опасности.  По  данным 
Всемирной организации здравоохранения, школа сегодня признана общественно неблагоприятным фактором. Следствием такого 
неблагоприятного воздействия часто является нарушение психологического здоровья обучающихся. 

К школьным стрессам можно отнести патогенные психофизиологические, эмоциональные состояния учащихся, обусловленные 
неблагополучным психологическим климатом в классах, конфликтами между учащимися, дидактогенным воздействием учителей, 
неправильно организованной системой проверки и оценки знаний учащихся. 

Цель  работы:  исследование  школьной  тревожности  подростков  с  учетом  гендерных  особенностей  в  условиях 
образовательного процесса. 

Задачи: 
1. изучить феномен тревожности и проанализировать проблемы и причины школьной тревожности; 
2. провести  диагностику  тревожности  и   исследовать  факторы,  влияющие  на  возникновение  школьной  тревожности  с 

помощью теста Филипса; 
3. проанализировать полученные результаты и подобрать методики диагностики тревожного поведения мальчиков и девочек 

подросткового возраста; 
4. дать рекомендации и советы по проведению профилактической и психокоррекционной работы. 
Материал и методы: 1) анализ научной литературы, учебников и пособий по психологии, педагогике, психодиагностике и др.; 

2) экспериментальное исследование с использованием шкалы Спилбергера и Ханина, а также шкалы Филипса. 
Вывод.  Школьная  тревожность  является  одной  из  типичных  проблем.  Особое  значение  имеет  исследование  изменений, 

происходящих  в  подростковом  возрасте,  времени  рождения  личности. Мы  провели  наше  исследование  на  базе Медицинского 
лицея  г.Саратова. В ходе исследования изучены динамика тревожности и закономерности её проявления у мальчиков и девочек 
подросткового  возраста,  установлена  взаимосвязь  меняющихся  представлений  о  себе  с  проявлениями  тревожности  в  данный 
возрастной период. В нашем исследовании принимали участие 120 учащихся. Мы же считаем, чтобы снизить границы повышенной 
школьной тревожности, следует увеличить эмоциональную поддержку со стороны родителей, учителей, увеличить обучаемость. 

 
Ключевые слова: тревожность, мальчики, девочки 
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С любовью о шоколаде 
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Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность.  Шоколад  ‐  одно  из  самых  популярных  лакомств.  Мы  обращаемся  к  нему  в  моменты  радости  и  уныния, 

безграничного счастья и бесконечной депрессии. Шоколад, словно символ лёгкой, искромётной подлинной жизни, которую нельзя 
обуздать никакими запретами. 

Шоколад  известен  с  давних  времен,  но,  наверное,  ни  один  другой  продукт  не  имеет  столько  ярых  приверженцев  и 
противников. С одной стороны, бытует мнение, что шоколад оказывает положительное воздействие на наш организм, с другой, что 
он, наоборот вреден, поэтому его употребление следует ограничивать. 

Цель работы: изучить историю создания шоколада, выяснить вопросы о полезности и вреде этого продукта, проанализировать 
дегустационный выбор участников эксперимента. 

Материал и методы: поиск информации в сети Интернет, изучение литературы, эксперимент. 
Выводы. Шоколад сегодня ‐ это не просто лакомство. Диетологи и специалисты по питанию уделяют шоколаду особую роль. 
Однако с уверенностью можно сказать: шоколад — очень вкусное "лекарство" от депрессии и незаменимое средство против 

усталости.  Ученые  выяснили,  что  для  повышения  настроения  достаточно  просто  вдыхать  аромат  шоколада.  А  английские 
парфюмеры даже выпустили туалетную воду с запахом этого божественного лакомства. Недаром шведский ботаник Карл Линней 
назвал шоколадное дерево  "какао  теоброма",  что  в  буквальном переводе означает  "пища богов”.  Но,  лакомясь шоколадом,  не 
стоит забывать, любой полезный продукт при неумеренном потреблении становится вредным.  

 
Ключевые слова: шоколад 
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Каучуки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Борисова С.А. 

 
 
Каучуки –  группа природных и  синтетических полимеров,  в  результате  вулканизации  которых получают мягкие или  твердые 

резины. Важнейшими физическими свойствами каучуков являются эластичность, т.е. способность к обратимым деформациям при 
различных температурах, и непроницаемость для воды и газов. 

На  основе  каучуков  изготавливают  большое  количество  непродовольственных  и  промышленных  товаров:  обувь,  ткани, 
игрушки, ленты, ремни, трубки, шины для транспорта, медицинские приборы, электроизоляторы, строительные материалы и др. 

Более одной трети резины сегодня изготавливается из синтетического каучука, впервые полученного в России по методу С.В. 
Лебедева. 

Ежегодно мировое потребление как природного,  так и  синтетического каучука неизменно растет. В 1890  году оно составило 
около 27 тыс.тонн, а уже в 1920г. – более 34 тыс.тонн. 

Синтетический каучук в настоящее время один из основных продуктов химической промышленности, мировое производство 
которого  составляет  более  10  млн.тонн  в  год.  Изготовление  различных  изделий  из  каучука  достигает  более  50  тысяч 
наименований. 

В работе подробно рассмотрены характеристики натурального каучука, свойства резины, получаемой из него, каучуконосные 
растения, а также виды и характеристики важнейших синтетических каучуков, их химический состав и специальные свойства. 

Практическая  часть  работы  содержит  методику  получения  каучука  из  комнатных  растений  ‐  каучуконосов,  таких  как  Фикус 
каучуконосный  (Ficus  elastica  decora),  Молочай  Миля   (Euphorbia  milii),  а  также  дикорастущего  Одуванчика  лекарственного 
(Taraxacum  officinale).  Исследования  проведены  на  базе  кабинета  химии  лицея  Саратовского  государственного  медицинского 
университета им. В.И. Разумовского. 

Получение  каучука  из  травянистых  растений,  произрастающих  в  Саратовской  области,  безусловно,  не  предполагает 
промышленных масштабов, но интересно возможностью изучения состава, строения и свойств натуральных каучуков, которая быть 
может подскажет новые «рецепты»  получения синтетических каучуков с  заранее заданными свойствами. Актуальность решения 
данной задачи в настоящее время очень велика.  

 
Ключевые слова: каучук 
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Мужская косметология 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

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

 
 
В  современном  мире  за  собой  ухаживают  не  только  женщины,  но  и  мужчины.  Совсем  недавно  в  косметическом  арсенале 

каждого мужчины в лучшем случае были гель для бритья и мыло. Хотя мужская кожа нуждается в особом уходе для сохранения 
молодости и здоровья не меньше женской. 

Мне стало интересно – в чем же отличие мужской и женской косметологии и каковы перспективы ее развития? 
Из научной литературы известно, что кожа мужчин существенно отличается от кожи женщин, в первую очередь плотностью и 

pH‐балансом.  Толщина эпидермиса и дермы у мужчин больше, поэтому в целом кожа более плотная, по сравнению с женской. 
Подкожная  жировая  клетчатка  менее  выражена,  а  количество  коллагеновых  волокон,  наоборот,  больше.   Благодаря  более 
высокому содержанию волокон коллагена, мужская кожа более устойчива к проявлению внешних признаков преждевременного 
старения. Главным фактором, травмирующим кожу мужчин, является ежедневное бритье, в процессе которого нередко вместе с 
волосками срезаются и частицы кожи. Преуспевающий мужчина, как правило, тщательно выбрит. 

Дерматологи  утверждают,  что  частое  бритье  истончает  роговой  слой,  ухудшает  барьерную  функцию  кожи.  Эта  ежедневная 
нагрузка  является  серьезным  раздражающим  фактором  для  кожи  и  заставляет  ее  испытывать  постоянный  стресс.  В  результате 
мужчины часто страдают от повышенной чувствительности, сухости и шелушения своей кожи. При отсутствии должного ухода, все 
это усугубляется вредными привычками. Смог, сигаретный дым, перепады температур, воздействие УФ лучей, работа «на износ» и 
т.д. 

Анализируя  статистичекие  данные,  одной  из  кожных  клиник  Саратова  можем  сделать  вывод,  что  мужская  косметология 
значительно развивается и потребность в ней с каждым годом увеличивается. Это неудивительно, ведь сейчас легкая небритость 
или  запах  пота  уже  не  считается  символом  мужественности.  Ухоженные  мужчины  быстрее  делают  карьеру  и  больше  нравятся 
женщинам. Но использование косметики мужчинами в настоящее время считается нормой, а вот для того чтобы посетить дермато‐
косметолога ‐ мужчине приходится переступить психологический барьер. 

 
Ключевые слова: мужская косметология, дерма, уход, здоровье 
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Процессы переработки нефти 
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Научный руководитель: д.х.н., профессор Решетов П.В. 

 
 
 
Цель работы: выработать понимание сложных процессов переработки нефти. 
Задачи: на основе прочитанной  литературы, просмотра научных видеоматериалов, постараться обьяснить, с химической точки 

зрения,  отдельные процессы переработки нефтепродуктов.   Провести  анализ  полученных результатов и   составить  общую  карту 
химического процесса переработки нефти на основе проведенных исследований. 

В  теоретической  части  моей  работы  рассматриваются:  научная  литература  ,  сведения  из  интернета.  Проведена  работа  по 
определению химических и физических основ совокупности процессов переработки нефти как исходного сырья. 

В  работе  рассматриваются:  состав,  физические  и  химические  свойства,   классификация  нефти,  основные  аппараты  и 
оборудования нефтеперерабатывающих заводов. Рассмотрены отдельные процессы переработки сырья (первичная, термические 
процессы, каталитические процессы). 

В первой практической части  мне необходимо организовать посещение Саратовского завода по переаботке нефти "Крекинг". 
На основе полученных комплексных знаний я проведу собственное исследование процесса перегруппировки атомов в молекулах 
органических веществ. Например,  как ведут  себя алканы,  циклоалканы,  арены,  олефиновые углеводороды,  а  также кислородо‐, 
серо‐, азотосодержащие углеводороды, минеральные вещесва. 

Во второй практической части необходимо провести комплексный анализ химии веществ, оценить каждый этап переработки 
сырья. Для понимания необходимо написать эмпирические уравнения происшедших реакций и тогда внести полученные сведения 
в таблицу "последовательность протекания процесса переработки ". 

Итак,  проведя  комплексные  меры  по  исследдованию  процесса  переработки  нефти,  мною  будут  сделаны  выводы  о 
гениальности данного процесса, о его сложности, опасности, и необходимости его в наше время. 

 
Ключевые слова: нефть, переработка, состав, процесс 
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Секреты уксусной кислоты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Тюрина И.В. 

 
 
Уксусная кислота, (CH3COOH), бесцветная горючая жидкость с резким запахом, хорошо растворимая в воде. Имеет характерный 

кислый вкус, проводит электрический ток.  
Уксусная  кислота  была  единственной,  которую  знали  древние  греки.  Отсюда  и  ее  название:  "оксос"  ‐  кислое,  кислый  вкус. 

Уксусная кислота  ‐ это простейший вид органических кислот,  которые являются неотъемлемой частью растительных и животных 
жиров. В небольших концентрациях она присутствует в продуктах питания и напитках и участвует в метаболических процессах при 
созревании фруктов.  Уксусная  кислота  часто  встречается  в  растениях,  в  выделениях животных.  Соли  и  эфиры  уксусной  кислоты 
называются ацетатами. 

Уксусная  кислота  ‐  слабая  (диссоциирует  в  водном  растворе  только  частично).  Тем  не  менее,  поскольку  кислотная  среда 
подавляет  жизнедеятельность  микроорганизмов,  уксусную  кислоту  используют  при  консервировании  пищевых  продуктов, 
например, в составе маринадов. 

Получают  уксусную  кислоту  окислением  ацетальдегида  и  другими  методами,  пищевую  уксусную  кислоту  уксуснокислым 
брожением этанола. Применяют для получения лекарственных и душистых веществ, как растворитель (например, в производстве 
ацетата  целлюлозы),  в  виде  столового  уксуса  при  изготовлении  приправ,  маринадов,  консервов.  Уксусная  кислота  участвует  во 
многих  процессах  обмена  веществ  в  живых  организмах.  Это  одна  из  летучих  кислот,  присутствующая  почти  во  всех  продуктах 
питания, кислая на вкус и главная составляющая уксуса. Значительные количества уксусной кислоты идут на производство ацетона, 
ацетилцеллюлозы,  синтетических  красителей,  используются  при  крашении  и  печатании  тканей  и  в  пищевой  промышленности. 
Основные соли уксусной кислоты Al, Fe, Cr и другие служат протравами при крашении; они обеспечивают прочную связь красителя 
с текстильным волокном. 

Уксусная кислота была известна еще несколько тысячелетий назад и по сей день не перестает удивлять человечество своими 
свойствами и применением. 

 
Ключевые слова: уксусная кислота, применение, получение 
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О нарушениях опорно‐двигательной системы человека  
МАОУ Лицей №36, г. Саратов 

 
Научный руководитель: Грачева Л.В. 

 
 
В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме индивидуального здоровья человека. Особую обеспокоенность 

вызывает здоровье детей, ибо здоровье нации и прогрессивная динамика всего общества связаны со здоровьем нового человека 
XXI века и будущим России 

Заболевания ОДС могут являться как следствием, так и первопричиной соматических заболеваний. 
Цель  работы:  рассмотреть  опорно‐двигательный  аппарат,  его  структуру  и  функции,  и  определить,  какое  внимание  надо 

уделять, чтобы обеспечить ему нормальное функционирование. 
Задачи работы: 
• Рассмотреть скелет как часть ОДС; 
• Изучить  наиболее распространенные заболевания  ОДС в разных возрастных группах; 
• Рассмотреть причины заболеваний, рассказать о профилактических мероприятиях; 
• Привести статистические исследования патологии ОДС по МАОУ «Лицей №36» и ДС №177 Ленинского района г. Саратова 
• Сделать выводы. 
Позвоночник  играет  важную  роль  в  здоровье  человека.  Даже  небольшие  нарушения  в  позвоночнике  могут  отрицательно 

сказаться на состоянии других частей тела. 
В работе я рассмотрела разные заболевания позвоночника и другие нарушения ОДС, причины развития, меры профилактики и 

лечение. 
Путем  систематизации  и  обобщения  информации  из  разных  источников,  подробно  изучена  опорно‐двигательная  система, 

доказательной частью стали, полученные статистические данные, что позволило прийти к следующим выводам: 
Формирование  изгибов  позвоночника  продолжается  до  возраста  20‐25  лет.  Не  стоит  недооценивать  важность  нашего 

позвоночника. За нашей опорно‐двигательной системой нужен такой же уход, как и за лицом. Достаточно всего лишь 20 минут в 
день для поддержания тонуса скелетных мышц! 

Преподаватели  в  школе,  а  также  воспитатели  должны  проводить  регулярную  пересадку  учащихся  по  рядам,  а  также 
контролировать  осанку  ученика,  проводить  регулярно  «физминутки»  особенно  в  начальных  классах  во  избежание  повышения 
динамики заболеваемости позвоночника. 

 
Ключевые слова: опорно‐двигательная система, скелет. структура 
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Денисова А.А. 

Исследование зрения у современных подростков 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Малышева Ю.А. 

 
 
Актуальность. В современном мире всё больше подростков имеют нарушения зрения. Связанно это не только с повешением 

нагрузки  в школе,  но,  в  большей  степени,  с  появлением  компьютеров  и  телефонов.  Современные школьники  не  представляют 
своей жизни без гаджетов и совершенно не задумываются о последствиях. 

Цель работы: исследование зрения у подростков медицинского лицея. 
Задачи: 
1. Изучить основные типы нарушения зрения подростков. 
2. Рассмотреть основные причины нарушения зрения подростков. 
3. Исследовать влияние сотового телефона и компьютера на снижение зрения подростков. 
4. Провести просветительскую работу среди лицеистов и педагогов  школы по гигиене зрения. 
Материал и методы: 
1. Анализ научно‐методической литературы 
2. Анкетирование учащихся 
Результаты: 
1. Большинство лицеистов имеют проблемы со зрением. 
2. большинства лицеистов зрение снизилось за последние 5 лет. 
3. Большую часть времени подростки проводят за сотовым телефоном. 
4. После использования компьютеров  и сотовых телефонов учащиеся  испытывают различного рода недомогания, такие как 

усталость, резь, сухость глаз, понижение зрения. 
Вывод. Телефоны и  компьютеры прочно вошли в жизнь школьников. Они помогают  в  учебном процессе и используются на 

досуге.   В связи с этим,  глаза находятся в постоянном напряжении. Необходимо отдавать себе отчет в том, что состояние зрения 
зависит  от  нашего  к  нему  отношения:  при  использовании  современных  технологий  не  стоит  забывать  о  профилактике  глазных 
заболеваний.  Несложные  упражнения  помогут  избежать  неприятных  ощущений  и  последствий.  В  связи  с  этим,  считаю 
необходимым проводить  просветительскую работу среди учащихся и педагогов по гигиене зрения. 

 
Ключевые слова: зрение, подростки 
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Бондаренко П.К., Цой Е.Г. 

Экотуризм в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Чепенко М.Л. 

 
 
Актуальность: развитие экотуризма в мире, возможности пополнения бюджета области через развитие экотуризма. 
Задачи: рассмотреть перспективы развития экотуризма в Саратовской области. 
Экологический туризм – это целенаправленные путешествия в природные территории с целью глубокого понимания местной 

культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем и делают охрану природных ресурсов выгодной для 
местных жителей. 

Каждому из нас известна экологическая ситуация в природе и все знают причину данного положения – человек, привыкший 
пользоваться Землей как бесплатным магазином, при этом всячески её загрязняя. Таким образом,  выходит,  что экотуризм –  это 
ещё один повод для человека проявить свой эгоизм – экологию загрязнил, а отдых подавай в «нетронутых человеком местах». В 
Саратовской  области  уникально  то,  что  здесь  находятся  три  природные  зоны. Меловые  горы  Хвалынска,  моховое  болото,  леса 
Базарного Карабулака, родники могли бы привлечь российских и зарубежных туристов и пополнить бюджет нашей области. 

Проблемы развития экологического туризма: 
1) экономический кризис, 
2) политическая нестабильность, 
3) несовершенство законодательства и налоговой политики, 
4) не разработаны механизмы развития экотуризма, 
5) отсутствует единая концепция стратегии экотуризма, 
6) низкая комфортность инфраструктуры, 
7) нет качественной рекламной информации, маркетинговые проблемы. 
Вызывает  глубокое  сожаление  то,  что  всю красоту нашего  края могут  увидеть  в  основном местные жители,  а  ведь развитие 

экотуризма  принесло  бы  не  только  радость  отдыха  и  познания  российским  и  зарубежным  гостям,  но  и  значительный  вклад  в 
бюджет области. При грамотном подходе за экологическим туризмом в Саратовской области большое будущее. 

Вывод. Развитие экотуризма в Саратовской области перспективно. Необходимо обратить внимание государственных структур 
на решение проблемы экотуризма. 

 
Ключевые слова: экология, кризис, перспективы 
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Морозова Д.А. 

Зеркальные нейроны и подражание 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Ключникова Ю.А. 

 
 
Подражания  в  общественном  развитии  играет  ключевую  роль  в  приобретении  моторных,  коммуникативных,  социальных 

навыков.  Если  раньше  психологи  и  социологи  пытались  объяснить  подражание  с  помощью  терминов  гуманитарных  наук,  то 
сегодня рассматриваются нейрофизиологические механизмы подражания,  такие как  зеркальные нейроны.  Зеркальные нейроны 
можно рассматривать как некоторые переключатели поведения, находящиеся в ассоциативных зонах коры больших полушарий и 
связывающие сенсорные и моторные отделы. В дальнейшем были обнаружены зеркальные нейроны и в мозге человека в самых 
разных областях коры большого мозга: речевых, зрительных, ассоциативных и других. 

Рассматривая  подражание  как  механизм  социокультурного  и  психосоциального  развития  человека,  можно  сказать  что 
зеркальные нейроны являются важнейшим нейрофизиологическим механизмом социализации и адаптации личности к жизни в 
обществе. Мы подражаем людям из нашего окружения, с кем чаще всего сталкиваемся. И даже не стремясь к этому, мы все равно 
копируем  друг  друга.  Именно  поэтому  стоит  следить  за  своим  окружением,  т.  е.  следует  понимать,  какими  людьми  мы  себя 
окружаем. Успешные это люди или не очень, угрюмые плаксы, вечно жалующиеся на жизнь, или счастливые жизнелюбы. 

Зеркальные  нейроны  могут  объяснить  и такие  явления,  как сочувствие  к другому  человеку,  сострадание.  Например,  они 
являются  нейроанатомической  основой  очень  важной  с  точки  зрения  отношений  с  людьми  способности  личности  –  эмпатии. 
Эмпатия  ‐  эмоциональная  отзывчивость  человека  на  переживания  другого.  Некоторые  учёные  называют  открытие  зеркальных 
нейронов самым главным событием в нейробиологии за последние десять лет. Однако, функция, которую выполняют зеркальные 
нейроны, до конца не ясна и является предметом научных споров и несомненно требует дальнейшего исследования. 

 
Ключевые слова: нейроны, подражание, нейрофизиология 
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Алексанян Э.В. 

Проблемы раннего материнства 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Айрапетян М.М. 

 
 
Early pregnancy is one of the main problems of modern teenagers. Teenage pregnancy ‐ a condition of pregnancy in underage teenage 

girls (usually aged 13‐19) 
In the developed countries the majority of teenage pregnancies are unplanned and as a result  in 70% of cases come to an end with 

abortions, 15% — natural abortions and only 15% are the share of childbirth. Why in our information century there is a problem of early 
pregnancy? Many teenagers today do not know how big responsibility to raise a child when they are young too. 

Some teenagers who get pregnant early may experience anxiety, depression and other emotional problem. We know that teenager’s 
ages of 15‐19 are still young so emotion and other feelings of being teenagers might occur. 

Some of the causes of early pregnancy among teenagers are lack of education especially sexual education, poverty, undergraduate, or 
problem with their family. 

In  some  situations of  the girl of  teenage age can be not able  to  refuse  the  sexual  relations. The  sexual violence  is widespread and 
especially affects girls of teenage age. 

Pregnant girls of  teenage age with bigger probability  transfer unsafe abortion. By estimates annually  in  the world 3 million unsafe 
abortions among girls at the age of 15‐19 years are made. Unsafe abortions make the significant contribution to long problems with health 
and in maternal mortality. 

 I  think  that sexual education should be  learned  in school. To aware  the  teenagers  from  the effect  that may occur. They should be 
educated with this kind of problem, especially those teenagers who are already sexually active. 

 
Key words: pregnancy, teenagers 
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Аубекерова М.М. 

Медицина кочевых народов Азии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность. История кочевой медицины очень познавательна. Это целая философия,  в основе которой лежат отношения с 

природой,  людьми,  животными,  растениями.  Важно  всё —  от  физического  взаимодействия  с  окружающим  миром  до  образа 
мыслей человека. 

Цель работы:  выяснить вопросы о том, какова была медицина  кочевых народов Азии, их заболевания,  способы диагностики 
 и методы лечения:  

Материал и методы: изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, беседы с представителями азиатских народов, 
сбор и анализ материала. 

Выводы.  Казахские  лекари  ставили  диагноз,  прощупывая  пульс.  Они  обращали  внимание  также  на  глаза  —  капилляры, 
состояние склеры, зрачок. 

В  ходе  войн  и  междоусобиц  люди  получали  ранения,  в  непростом  кочевом  быту —  различные  травмы,  лечением  которых 
занимались местные лекари. Поэтому здесь были развиты отрасли медицины, которые сегодня принято называть травматологией 
и  хирургией.  Как  бы  ни  были  эффективны  новые  препараты,  выпускаемые  современной  химико‐фармацевтической 
промышленностью,  лекарственные  травы  пользуются  доверием  сотен  тысяч  людей.  Общеизвестно,  что  при  изыскании  новых 
лекарственных  средств  большую  помощь  оказывает  многовековой  опыт  народной  и  традиционной  медицины.   И  в  этом 
отношении  определённый  интерес  представляет  традиционная  тибетско‐монгольская  медицина  с  её  богатым  арсеналом 
источников  природного  происхождения:  растительного,  животного  и  минерального.  Изучение  лекарственного  сырья,  издавна 
применяемого  в  традиционной  медицине  при  различных  заболеваниях  способствовало  внедрению  в  научную  и  повседневную 
медицинскую практику ряда не применявшихся в ней лекарственных средств. Однако и на сегодня богатая практика традиционной 
медицины остаётся малоизученной и исследование её может дать современной медицине немало нового и полезного. 

В  медицинских  трактатах  описано  1300  лекарственных  средств  растительного  происхождения,  114  видов  минералов  и 
металлов, 150 видов животного происхождения. 

 
Ключевые слова: медицина, кочевники Азии 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3733                      Тезис 
Барулина А.В. 

Школьное питание: а надо ли? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Чепенко М.Л. 

 
 
Питание ‐ процесс поглощения пищи живыми организмами для восполнения запаса энергии и реализации процессов роста и 

развития.  
Пища  должна  содержать  белки,  жиры,  углеводы,  витамины  и  минеральные  вещества,  а  также  воду  в  необходимых 

количествах. Под рациональным питанием обычно понимают нормы, полностью покрывающие все энергозатраты организма. 
Процесс питания воспринимается детьми не только с точки зрения удовлетворения физиологической потребности в пище, но и 

с точки зрения возможности получения психологической разрядки. Большинство учеников питаются неправильно. Мало поступает 
в организм школьников овощей и фруктов, крупяных изделий, рыбных продуктов. Учащиеся стали меньше заниматься спортом, не 
соблюдают режим питания,  что может привести  к  развитию атеросклероза,  ожирения,  болезням обмена  веществ.  Большинство 
учащихся  употребляют  в  пищу  несовместимые  продукты.  Поддерживая  разнообразие  продуктов  в  своем  рационе  питания, 
человек максимально обеспечивает потребности своего организма во всех питательных веществах. 

Недостаток  витаминов  в  пище  приводит  к  авитаминозам  в  зимне‐весенний  период.  У  учеников  наблюдается  слабость, 
утомляемость,  подверженность  простудным  заболеваниям.  Увеличивается  количество  школьников,  имеющих  хронические 
заболевания. 

В  комплексе  с  увеличением  объема  образовательных  нагрузок,  интенсификацией  процесса  обучения,  причиной  менее 
адекватного  реагирования  и  более  выраженного  утомления  школьников  на  образовательные  нагрузки  является  нарушение 
питания  детей  и    подростков.  Неправильное  или  неполноценное  горячее  питание  детей  и  подростков  было  отмечено  как 
основной и самый мощный здоровье ‐ разрушающий фактор. 

Проведя опрос среди учеников, узнав их мнение о школьном питании, можно с легкостью ответить на почти шекспировский 
вопрос: “есть или не есть?”, существует только один ответ: «Безусловно, да». 

 
Ключевые слова: питание, рост, организм, энергозатраты 
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Бодрова А.А. 

Достижения научно‐технического прогресса в развитии стоматологических пломбировочных материалов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Тюрина И.В. 

 
 
Современная  стоматология  немыслима  без  композитных  пломбировочных  материалов.  Пломбирование  как  метод 

восстановления  анатомической  формы  и  функции  зубов,  разрушенных  кариозным  процессом,  известно  человечеству  с 
незапамятных  времен.  В  литературе  можно  найти  сведения  о  применении       в  I  в.  н.э.  свинца  в  качестве  пломбировочного 
материала. Существует предположение,  что термин «пломба» произошел от латинского названия свинца  ‐ «plumbum». С XVIII  в. 
начинается бурное развитие стоматологии,  что, по‐видимому,  связано с ускорением развития физики и химии в этот период и с 
появлением новых материалов и технологий. 

Был проведен опрос среди пациентов стоматологического кабинета, для выявления эстетических качеств разных материалов. 
Реквизитами  для  этого  стали:  4  исскуственные  модели  челюстей,  с  выполненными  на  них  реставрациями  композитными 
(светового  и  химического  отверждения),  цементными,  стеклоиономерными   материалами.  Наиболее  предпочтительными,  по 
мнению пациентов, оказались реставрации, выполненные композитными материалами светового отверждения, т.к. они наиболее 
натурально имитировали твердые ткани зуба. 

Достижения  в  области  химии,  физики  и  материаловедения  сделали  возможным  появление  новых  пломбировочных 
материалов,  которые  открыли  врачам  стоматологам  принципиально  новые  возможности  в  клинической  практике.  Благодаря 
современным  пломбировочным  материалам  стало  возможным  восстановить  дефект  твёрдых  тканей  зуба  и  воспроизвести  его 
анатомию,  цвет  и  прозрачность.  Таким  образом,  развитие  стоматологии  зависит  не  только  от  прогресса  медицины,  но  и  от 
достижений научно‐технического прогресса. 

 
Ключевые слова: прогресс, стоматология, пломбирование, материалы 
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Тезисы к статье «Интересные факты о поваренной соли» 
МОУ «СОШ №94», г. Саратов 

 
Научный руководитель: Журавлева О.А. 

 
 
Актуальность любого исследования  заключается в том, чтобы найти интересное и необычное рядом, в том, что доступно для 

наблюдения и изучения,  не  требует особых усилий и  затрат.  В  качестве   объекта мы взяли  хлорид натрия‐ обычная поваренная 
соль. 

Цель работы: выяснить, какую роль играет соль в жизни человека. 
В своих исследованиях мы обозначили следующие задачи: 
1. Изучение роли соли в истории. 
2. Выяснение областей использования соли человеком. 
3. Собрать материал о видах поваренной соли, о  влиянии соли на организм человека. 
4. Исследовать содержание основного компонента и обнаружить  наличие некоторых примесей в  различных видах соли. 
5. Вырастить самостоятельно кристаллы соли в домашних условиях. 
В  поисках  философского  камня  соль  была  пятым  веществом,  пятой  эссенцией,  необходимой  в  главнейших  таинственных 

реакциях, и часто алхимики называли соль просто «квинт эссенцией». 
Она и вправду является «квинтэссенцией» здоровья человека. Катионы натрия участвует в поддержании кислотно‐щелочного 

равновесия, обмен натрия. 
Анионы  хлора участвует  в  образовании особых  веществ,  способствующих расщеплению жиров и  влияющих на пластический 

обмен  организма.  Различают  следующие  виды  поваренной  соли:  каменная  соль,  вакуум  ‐  выварочная,  нитритная,  морская, 
кардиологическая, иодированная. 

Щитовидная железа определяет, сколько пищи переработается в гликоген, а сколько — отложится в жиры; сколько витамина А 
выработается в организме. 

Регулирует  она  это  посредством  производимых  гормонов,  а  «топливом»  для  их  производства  служит  йод.  Проблема 
йододефицита для населения нашей страны весьма важна. А поэтому производство иодированной соли одно из средств решения 
проблемы. 

В  этой  работе  мы  попытались  провести  круг   исследований,  посвященных  обнаружению  в  различных  видах  соли  основного 
компонента и некоторых примесей. 

 
Ключевые слова: соль, компоненты, организм 
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Гизатулина Г.Ф. 

Глутамат натрия и все его секреты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Чепенко М.Л. 

 
 
На  прилавках  магазинов  появилось  огромное  разнообразие  приправ  и  специй  для  супов,  плова,  спагетти  и  др.  блюд.  И  я 

задумалась,  что содержится в этих приправах,  чем снабжают нас производители? В составе этих продуктов я обнаружила некий 
глутамат натрия или Е‐621, и мне захотелось узнать о нем больше. 

Когда я узнала что такое глутамат натрия, мне стало интересно, знают ли люди разных поколений об этом веществе. Поэтому я 
провела социологическое исследование в магазине и в лицее. Оказалось, что 53%  опрошенных,  даже не подозревали что это за 
вещество, 16%‐  никогда не задумывались о его вредности, и 31% которым он давно известен, не смотрят на состав, не обращают 
внимание на его содержание в продуктах общественного питания и продолжают покупать его и вредят своему здоровью сами зная 
об этом! 

Глутамат ‐ усиливает вкус и запах любых продуктов и блюд. Этим его свойством немедленно воспользовались производители 
пищевых  продуктов,  они  стали  добавлять  его  везде.  Людям  стало  казаться,  что  любая  пища  с  глутаматом  натрия  становится 
удивительно  вкусной  –  а  на  самом  деле  это  вещество  стимулирует  наши  вкусовые  рецепторы,  «подгоняя»  и  усиливая  их 
чувствительность. 

Любая пищевая добавка ‐ это яд, а что таит в себе глутамат? Вот его секреты: 
Польза: полезен  только натуральный – тот самый, который содержится в обычных продуктах, не подвергающихся переработке. 
Вывод.  Изучая  этот  материал,  я  склоняюсь  к  тому,  что  большинство  еды,  в  которой  содержится  глутамат  натрия,  приносит 

больше вреда, чем пользы, у людей возникают проблемы со здоровьем, и довольно серьёзные заболевания ЖКТ и других органов. 
По результатам опроса, т.к. половина опрошенных не знают о его существование, я решила проинформировать о вреде и пользе 
глутамата через классные часы или буклеты своих одноклассников, так как все хотят сохранить здоровье, но не всегда знают, как и 
не всегда задумываются об этом. И призвать людей к ограничению употребления продуктов со страшной добавкой Е‐621 и  тем 
самым, продолжить развитие здоровой нации. 

 
Ключевые слова: глутамат, влияние, организм 
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Внушение и внушаемость: социально‐психологические механизмы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Ключникова Ю.А. 

 
 
С явлением внушения человек сталкивается повсеместно: родители с помощью приемов внушения воспитываю детей, учителя 

используют  внушение  для  повышения  мотивации  своих  учеников,  правительство  и  власти  страны  целенаправленно  влияют  на 
массовое сознание, а реклама ежедневно внушает нам, что мы должны купить и какой моде следовать. 

Внушение  является  неотъемлемой  частью  взаимоотношений.  Эту  мысль  высказал  еще  В.М.  Бехтерев.  Предполагается,  что 
внушение происходит неосознанно при непосредственном общении между людьми. 

В медицине внушение используется для коррекции психического и соматического состояния больного. В педагогике делаются 
попытки использования внушения в процессе обучения, например, в так называемом суггестопедическом методе Г. К. Лозанова. 
Внушение  используется  в  воспитании  детей,  когда  авторитет  взрослого  и  сниженная  критичность  ребёнка  способствует 
бессознательному принятию и прочному усвоению норм поведения и социальных ценностей. 

Термин «внушение»  заимствован из обыденной жизни и введен первоначально в круг врачебной специальности под видом 
гипнотического или постгипнотического внушения. В работе рассматривается внушение при активном состоянии  бодрствования 
человека, в повседневном общении между людьми. 

В  работе  мы  сделали  попытку  исследовать  социально‐психологические  механизмы  внушения  и  их  связь  с  личностными 
особенностями  людей.  Мы  рассматриваем  следующие  механизмы  внушения:  конформизм  и  конформность,  лидерство  и 
зависимость, групповое давление, стереотипизация, первое впечатление, эмоциональное заражение. 

В  работе  обращается  внимание  на  наиболее  известные  механизмы  внушения,  предлагаются  некоторые  методы  защиты  от 
влияния и манипулирования, для более эффективного (или уверенного) общения с людьми в современном мире. 

 
Ключевые слова: внушение, внушаемость, восприятие 
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Гордиенко У.А. 

Волга – вчера, сегодня, завтра 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Айрапетян М.М. 

 
”Water, water everywhere, 

Not any drop to drink…” 
Samuel Taylor 

 
The ecological situation in Saratov region doesn’t differ much from the situation in the neighbouring regions. In some aspects it is even 

worse because there are a lot of ecologically dangerous establishments in this area. In my work I want to pay attention to the ecological 
situation  in Saratov area. The main water object  is the river Volga, which extents  in the area of 420 kms. The most part of the rivers  in 
Volga region and part of the rivers on the Right Bank belong to the Volga pool. 

Volga ‐ the largest river in Russia, but the problem of pollution is long overdue. The state is not able to allocate funds for the operation 
of reservoirs in sufficient quantities. One of the problems is water pollution by sewage. 

39% of all wastewater discharged into all the rivers of Russia, falls on the Volga. Together with the wastewater into the Volga annually 
get  thousands  of  tons  of  organic  substances,  ammonia  nitrogen,  oil  products,  phenols,  zinc  etc.  The  level  of  pollution  of  water  by 
ammonium nitrogen has made on the average 2 of ambient air standard. In all rivers water is characterized as “moderately polluted”. 

 More than half of all discharges of accounts for communal services of cities and agriculture. It provides up to 20 % of nitrogen and 5% 
of phosphorus that enter  into the river with pesticides washed out from the fields. With each hectare of farmland  in the Volga annually 
gets up to one kg of pesticides. The amount of nutrients flowing into the Volga, with farmland, more than 400 thousand tons a year.. 

In recent years, people have become more sensitive towards the environment. 
The solution of these problems depends on the local authorities’ work and on people’s awareness of ecological problems. Nowadays 

we can say that the system of ecological education has been created. 
There may be at least two courses of action to avoid environmental doom. One would be to stop the industrial development, which is 

unrealistic. The other is to turn technology to the construction of physiologically and socially healthy environment, which seems, the only 
path to follow. 

People should widely use purifying systems for cleaning, and trapping harmful substances, introduce pollution control system, protect 
and increase greenery and create green zones. 

These simple, practical measures can improve ecological situation in every city and every country. 
 
Key words: Volga, ecology, pollution 
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Медицина есть восстановление стихий 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Федорук И.Н. 

 
 
Звучные  имена  гениев,  которых  подарило  человечеству  мироздание,  продолжают  дарить  нам  свой  яркий  свет  сквозь  века. 

Своё исследование мы посвящаем Леонардо да Винчи – одному из титанов Возрождения, итальянскому живописцу, скульптору, 
архитектору,  учёному,  анатому  и  ботанику.  Неутомимый  учёный‐экспериментатор  и  гениальный  художник,  Леонардо  да  Винчи 
остался в истории символом эпохи. 

Занятия  анатомией  охватывают  всю жизнь  Леонардо  да  Винчи.  Эффект  трехмерного  пространства  был  им  использован  при 
анатомических зарисовках — Леонардо показывал объект с четырех сторон. Занимаясь препарированием периферических нервов, 
изучением взаимоотношения нервных  стволов и мышц,  Леонардо пытался представить их пространственное и функциональное 
взаимоотношения.  Как  следует  из  первых  зарисовок  головы,  Леонардо  не  удовлетворяли  лишь  внешние  очертания  черепа,  он 
производил  сечение  черепа  в  трех  плоскостях  —  сагиттальной,  фронтальной  и  горизонтальной  —  представляя  объемное 
изображение  костей,  его  составляющих.  Отдельное  внимание  он  уделил  зрительному  анализатору  –  глазу.  Он  считал  глаз 
«повелителем  и  князем  прочих  четырех  чувств»,  описал  глаза  и  зрительные  нервы  сточки  зрения  оптики  и  анатомии.  Изучал 
Леонардо  строение  черепа  и мозга.  Он  производил  сечение  черепа  в  трех  плоскостях,  чтобы  получить  объемное  изображение 
костей.  Да  Винчи  нередко  называют  «отцом  эмбриологии».  Термин  «золотое  сечение»  ввел  Леонардо  да  Винчи.  Если 
человеческую фигуру — самое совершенное творение вселенной — перевяжем поясом и отмерим потом расстояние от пояса до 
ступней, то эта величина будет относиться к расстоянию от того же пояса до макушки, как весь рост человека относится к длине от 
пояса до ступней.    

Имя Леонардо да Винчи прочно вошло в историю человечества. Леонардо —  великий строитель человеческой культуры.  Его 
записи и замечательные зарисовки хранят неиссякаемый запас идей и гениальной изобретательности. 

 
Ключевые слова: Леонардо да Винчи, строение 
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Давидян Н.М. 

История Паралимпийских игр 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность. История олимпийских игр хорошо известна многим. К сожалению, гораздо меньше известны параолимпийские, 

или,  как  принято  писать  паралимпийские  игры  —  олимпиады  для  людей  с  физическими  недостатками,  ограниченными 
возможностями. А между тем в 2010 году исполнилось полвека, как они проводятся. 

Цель  и  задачи  работы:  изучить  историю  создания  и  развития  паралимпийского  движения,  участия  в  нем  медицинских 
работников и значение для людей с ограниченными возможностями, развитие у  учащихся лицея толерантности. 

Материал  и  методы:  изучение  литературы,  материалов  периодической  печати,  анализ  статистическими  данных, 
использование ресурсов сети Интернет. 

Выводы.  Основатель  паралимпийского  движения,  выдающийся  нейрохирург  Людвиг  Гуттман  (1899—1980).  Используя  свои 
методики, он помог многим раненным в боях Второй мировой войны солдатам вернуться к нормальной жизни после тяжелейших 
ранений  и  травм.  Важное  место  в  этих  методиках  отводилось  спорту.  Впервые  паралимпийская  эмблема  появилась  на 
паралимпийских зимних играх в Турине в 2006 году. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы 
красного, синего и зеленого цветов – три агитоса (от латинского agito – «приводить в движение, двигать»). Три полусферы, цвета 
которых –  красный,  зеленый и синий  ‐ широко представлены в национальных флагах  стран мира,  символизируют Разум,  Тело и 
Дух. 

Спорт  может  помочь  инвалидам  вырваться  из  четырех  стен  и  избавиться  от  комплекса  неполноценности.  Для  человека  с 
ограниченными  физическими  возможностями  спортивная  карьера  (а  тем  более  участие  в  паралимпийских  играх)  –  один  из 
немногих шансов доказать самому себе, что ты, несмотря ни на что, успешен и дееспособен.  

 
Ключевые слова: патология, ограничение, Людвиг Гуттман  
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Давыдова А.Е. 

От повивальной бабки до перинатального центра 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность.  Рождение  ребенка  —  великое  таинство  природы.  С  давних  времен  существовали  обряды  проведения 

беременности и родов, у каждого народа складывались свои обычаи. На Руси считалось, что беременная женщина должна была 
вести благочестивый образ жизни,  так  как беременность и предстоящие роды —  события,  которые показывают величие жизни. 
Поэтому, народные традиции, сложившиеся на протяжении веков, старались удержать беременных женщин от всего, что может 
принести им вред. 

Цель работы: проследить историю развития родовспоможения в России, привлечь внимание к демографическим проблемам 
страны, расширить область знаний о медицине. 

Материал  и  методы:  изучение  литературных  источников  по  теме  работы,  анализ  статистических  данных,  наблюдение  за 
работой акушеров в условиях медицинского стационара. 

Выводы.  Профессиональные  акушерки  появились  в  России  только  в  1797  г.  при  царствовании  императрицы  Марии 
Федоровны,  которая основала Повивальный институт. До  этого повивальное искусство передавалось от матери к дочери или от 
повитух  к  помощницам,  которым  они  передавали  свои  секреты.  Как  правило,  повитухами  были  опытные,  не  раз  рожавшие 
женщины,  которые  оказывали  помощь  в  родах  и  знали  в  этом  толк.  Помимо  умения  принимать  роды,  повитуха  должна  была 
обладать безупречной репутацией, быть доброй, кроткой, молчаливой, ловкой, трудолюбивой. 

В настоящее время для этого существуют перинатальные центры, которые помогают роженицам не хуже повивальных бабок.  
Перинатальный  центр  –  это  акушерский  стационар,  который  отвечает  всем  необходимым  требованиям  современного 
здравоохранения.  Перинатальный  центр  оказывает  высококвалифицированную  акушерскую  помощь  наиболее  тяжелому 
контингенту беременных и новорожденных. Отделения оснащены современным оборудованием для диагностики, мониторинга и 
лечения женщин и новорожденных. 

 
Ключевые слова: повивальный институт, родовспоможение, перинатальный центр  
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Дергунов В.Н. 

Визуальная среда современного человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Чепенко М.Л. 

 
 
Актуальность. Проживая в городе, я замечаю, как окружающая среда влияет на мое психическое состояние. В настоящее время 

многие люди, живущие в городах говорят о «вечной усталости», депрессии, повышенной агрессивности. 
Цель работы: узнать, какие механизмы влияют на визуальное восприятие человека, и как избежать наличия в повседневной 

среде неблагоприятных визуальных сред. 
Задачи: ознакомиться со всеми особенностями оптического аппарата человека, осветить проблему визуального загрязнения в 

круге лицеистов. 
Материал и методы: изучение литературы, знакомство с информацией через сеть Интернет, наблюдение, фотосъемка. 
Выводы. Так как многие из нас проживают в городе, то мы подвержены воздействию агрессивных и гомогенных визуальных 

сред. Это может отразиться на психическом состоянии. Стоит заметить, что существует несколько способов решения задач. Одним 
из приоритетных, я считаю, является настенная живопись на домах крупнопанельного типа. К сожалению, настенная живопись, или 
граффити, не одобряется в российском обществе. 

 
Ключевые слова: восприятие человека, психическое состояние 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

885

ID: 2014‐05‐35‐T‐3772                      Тезис 
Евсеева А.В. 

«Непохожие» на других 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А. 

 
 
Цель работы: рассмотреть ряд проблем, касающихся воспитания ребёнка – аутиста. 
Задачи:  
1. Ознакомиться с возможными причинами появления аутизма. 
2. Изучить методы воспитания аутистов и способы борьбы с этим недугом. 
3. Проанализировать результаты наблюдений, полученных  после общения с детьми,  больными аутизмом. 
Аутизм  ‐  нарушение  психического  развития,  характеризующееся  расстройствами  речи  и  моторики,  стереотипности 

деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального взаимодействия. 
В  настоящее  время  не  выяснены  точные  причины  появления  этого  заболевания,  но  существует  множество  гипотез, 

объясняющих природу аутизма. 
В ходе проведенной работы, мне удалось пообщаться с такими детьми, их родителями и педагогами. По словам родителей и 

педагогов, главная проблема – это недостаток учебных заведений, которые смогли бы научить больных деток тем основам жизни, 
которыми обладает нормальный здоровый организм. Следует отметить, что   общаться с аутистами крайне интересно, поскольку 
большинство из них имеет ряд особенностей, которые только подчёркивают их индивидуальность (к примеру, малыш Максим (7 
лет) способен складывать в уме трёхзначные числа). 

Отсутствие единого мнения о природе аутизма  наводит на мысль, что мы имеем дело с новым проявлением человеческого 
поведения, которое оказалось результатом не только биологических изменений.  

 
Ключевые слова: аутизм, причина, здоровый организм 
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Зеленская А.А. 

Влияние цвета на организм человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А. 

 
 
Цель работы: рассмотреть воздействие  цвета на психику и деятельность человека. 
Задачи: 
1. Изучить характер влияния цвета на организм. 
2. Объяснить эффект цветотерапии. 
3. Осветить возможности использования цвета в различных сферах деятельности человека. 
4. Провести диагностику психического состояния учащихся Медицинского лицея с помощью теста Люшера. 
Еще в древности люди обращали внимание на влияние цветовой гаммы на организм человека. Множество цветов по‐разному 

влияют  на  человека,  вызывая  угнетение  или  возбуждение  нервно‐психических  процессов  в  организме,  действуя  на  ощущения, 
восприятие окружающих нас предметов, влияя на поведение, эмоции, мышление, сознание и подсознание.  Краски окружающего 
мира оказывают на нас не только чисто психологическое или эмоциональное значение: они глубоко воздействуют на наш характер 
и  наше  здоровье.  Цветовая  среда  влияет  на  работоспособность  в  зависимости  от  вида  трудовой  деятельности  человека  и  его 
характера. Великий  Гете  в  зависимости  от  типа  создаваемых  им  произведений  пользовался  очками  из  различно  окрашенных 
стекол. Архитекторы и дизайнеры особое внимание обращают на изучение цветов, так как не зная значения цветов можно создать 
крайне негативную обстановку в помещении. 

Нельзя  недооценивать  влияние  цвета  на  состояние  человека.  Окружив  себя  предметами   определенного  цвета,  можно 
изменить  свое  эмоциональное   состояние,  вылечить  некоторые  заболевания.  Цвет  активно  используют  в  рекламе,  торговле.  С 
помощью цвета можно диагностировать состояние здоровья человека. 

 
Ключевые слова: восприятие, цвет 
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Иконникова Д.А. 

Представление о любви, семье и браке у современных юношей и девушек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Ключникова Ю.А. 

 
 
Категория любви объединяет  качественно различные отношения:  супружеские,  романтические,  братские, матери и ребенка, 

отношение к чему‐либо безличному, например, делу, идее. В данной работе изучаются представления современных подростков о 
половой  любви,  существующей  вне  института  брака  и  традиционно  задающейся  как  норма  отношений  между  людьми 
противоположного  пола  на  определенном  этапе  развития и  взаимоотношений,  а  также о  роли  любви  в построении  счастливой 
семьи. 

В  субъективном  пространстве  личности  определяющую  роль  имеют  отношения  к  людям.  Развитие  человека  представляет 
собой  процесс  «новообразования  отношений».  В  ранней  юности  углубляются  и  приобретают  особую  остроту  избирательные 
формы этих отношений; появляется любовь, имеющая ряд особенных характеристик, являющаяся уникальным событием в жизни 
человека. 

Именно  в  юности  человек  переживает  первую  любовь,  и  она  оценивается  в  дальнейшем,  с  позиции  определенного 
жизненного  опыта,  как  важное  событие жизни.  В  данном  контексте  тема юношеской  любви  приобретает  особое «звучание»,  и 
изучение особенностей любви к человеку другого пола современных юношей и девушек становится актуальным и важным. 

Извечные вопросы школьных диспутов — как отличить любовь от увлечения, можно ли любить одновременно троих и т. п.— 
одинаково волнуют и юношей, и девушек. Подготовка к браку и семейной жизни всегда была одной из главных задач юношеского 
возраста, не менее важной, нежели подготовка к труду. Но эта проблема не стояла так остро, как сейчас. 

У молодых людей и девушек нет четкого представления об ответственности, которую необходимо принять, вступая в брак, и 
жертвах, которые необходимо будет принести. Молодые люди имеют положительные образы своей семьи и себя соответственно, 
а также положительный образ противоположного пола. 

 
Ключевые слова: семья, восприятие, брак, юноши, девушки 
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Козловская М.Л. 

Врач и больной: слово как лечебный фактор 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Ключникова Ю.А. 

 
 
Еще  со  времен  глубокой  древности  считалось,  что  врач  должен  проявить  внимательность  и  чуткость  к  больному  и  уметь 

уберечь  его  от  вредных  влияний  и  волнений.  Поэтому  для  успеха  лечения  врач  должен  уметь  ободрить  больного,  обнадежить 
выздоровление  или  поправление  здоровья.  Слово  может  иметь  огромное  психотерапевтическое  значение.  Важную  роль  в 
процессе взаимодействия медицинского работника и пациента играют восприятие и понимание участников коммуникации друг 
друга.  Некомпетентность  в  общении  хотя  бы  с  одной  стороны  способна  нарушить  диагностический  и  лечебный  процесс  и  не 
привести к желаемым результатам. 

От  самого  врача  зависит  в известной мере  характер  тех реакций,  какие  возникают  в  системе высшей нервной деятельности 
больного. Весь внешний облик врача, его манера держаться с больными, тон его беседы, его эмоциональное состояние, — все это 
комплексы раздражителей огромной силы и значимости, способные вызывать со стороны больного весьма сильную моральную и 
эмоциональную реакцию. Раздел медицины, занимающийся изучением этих проблем, называется этика и деонтология. Это учение 
о  моральных  основах  поведения  человека,  в  том  числе  в  условиях  диагностической  и  лечебной  взаимодействия.  Кроме  них, 
важнейшими считаются проблемы: врачебной тайны, эвтаназии, сообщение пациенту правильного диагноза его заболевания и др. 

Выдающийся  физиолог  И.  П.  Павлов  рассматривал  слово  как  раздражитель,  играющий  немаловажную  роль  в  образовании 
рефлексов человека. При этом, подчеркивал он, важное значение имеет, не только само врачебное слово, но и те ассоциативные 
связи, какие возникают под его влиянием в сознании больного, оживляя следовые реакции прошлого жизненного опыта. 

Таким  образом,  учение  о  слове,  как  и  учение  о  неврозах  и  методах  их  лечения,  должно  интересовать  врачей  всех 
специальностей.  Отсюда  следует,  что  коммуникативная  компетентность  является  профессионально  значимой  характеристикой 
любого врача. 

 
Ключевые слова: слово, врач, облик, поведение, выздоровление 
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Логинов Г.А. 

Нанотехнология и наномедицина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Орлов С.Б. 

 
 
Приставка «нано» широко используется в разных областях, но сама по себе не имеет физического смысла, а лишь указывает на 

масштаб. Она определяет, что исходная величина должна быть уменьшена в 1000000 раз. 
Нанотехнология – это научное и промышленное направление, которое занимаются любыми объектами размером от 1 до 100 

нанометров.  Суть  нанотехнологий  –  это  атомно‐молекулярное  конструирование,  т.  е.  создание  материалов  с  необходимыми 
параметрами. 

Наномедицина – это медицинское применение нанотехнологий. 
В наномедицине можно выделить шесть основных направлений: разработка систем адресной доставки лекарственных средств; 

создание наноразмерных  лекарственных  веществ;  разработка  систем для диагностики  invivoили  invitro;  новые методы  терапии; 
новые  биоматериалы,  в  том  числе  для  имплантатов.  Любое  лекарственное  средство  имеет  свои  проблема,  но  в  случае  с 
наномедицинских препаратов эти проблемы имеют свою специфику. 

Проблемастандартизации.Заключается  в  том,  что  препараты  должны  характеризоваться  такими  параметрами  как 
качественный и количественный анализы, молекулярная масса,  температура плавления и т. п., но некоторым наномедицинским 
препаратам невозможно определить некоторые из выше перечисленных показателей 

Проблемы нанотоксикологии. Появление в нашей жизни продуктов нанотехнологий требуют решения вопроса о безопасном 
применение наночастиц , их влияние на людей и окружающую среду, а так же безопасность их производства. 

Живые системы хоть и подчиняются законом физики и химии, они слишком сложны для сегодняшнего уровня развития науки и 
не  позволяет  с  достаточной  эффективностью  предсказать  их  эфектинвость.  Поэтому  так  сложно  от  экспериментов  invitroк 
применению invivo. 

Имеется  еще  много  проблем  связанных  с  наномедициной  такие,  как  проблемы  при  создании  систем  активной  адресной 
доставки, общие проблемы создания систем доставки и другие. 

 
Ключевые слова: нанотехнология и наномедицина  
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Марченко В.С. 

Гомеопатия – лечение без таблеток 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Тюрина И.В. 

 
 
Гомеопатия  ‐  это  направление  клинической медицины,  имеющее  свою методологию  коррекции  здоровья,  подтверждённую 

многолетней практикой. Гомеопатическая медицина, так же как и аллопатическая, является частью науки медицины. 
Из всех известных лечебных систем,  гомеопатия остаётся самой стабильной на протяжении 200 лет и единственной,  которая 

практически применяет принцип целостности организма. 
Основоположником  гомеопатии  является  немецкий  ученый Самуил  Ганеман,  который   родился  в  1755  году.  В  1790  году 

Ганеман  перевел  «Лекарствоведение»  Куллена,  сыгравшее  важную  роль  в  возникновении  гомеопатии.   Переводя  статью  о 
действии  хины,  которая  только  стала  появляться  в  то  время  как  средство  лечения  малярии,  Ганеман  заметил,  что  симптомы 
хинного отравления очень схожи с клинической картиной малярии. Заинтересовавшись обнаруженным им феноменом,  Ганеман 
предпринимает  самоотверженный  эксперимент,  принимая  внутрь  большие  дозы  хинной  корки  с  целью  подтвердить  или 
опровергнуть  факты,  изложенные  в  статье.  Все  подтвердилось  с  большой  точностью.  Такое  развитие  событий  подтолкнуло 
Ганемана к изучению клинической картины отравления другими ядовитыми веществами. 

В  1810  г.  вышел  в  свет  его  основной  труд  «Органон  врачебного  искусства».  С 1821  г.   немецкие  врачи  на  практике  стали 
применять  гомеопатический  метод  лечения.   В  1924  г.  создано  Всероссийское  гомеопатическое  общество.  В   1936  г.   в Москве 
открылись курсы для врачей, желающих изучать гомеопатию.  В 1989 г. образована Советская гомеопатическая лига. 

У  гомеопатических  препаратов  тоже  есть  свои  «секреты».  Они  содержат  микродозы  веществ  растительного,  животного 
происхождения, минералов, солей, способные вызвать в организме адаптационно‐защитные реакции. 

Гомеопатия позволяет сохранить целостность организма и отодвинуть или предотвратить серьезные заболевания.  
 
Ключевые слова: гомеопатия, альтернатива, Самуил Ганеман 
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Муканалиева А.Р. 

Драгоценные металлы и камни в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность.  XXI  век  –  век  новшеств  и  технологий.  Медицина  тоже  не  стоит  на  месте:  разнообразие  медицинского 

оборудования, инструменты, протезы и многое другое. Все это свидетельствует о стремительном развитии и использовании для 
этого различных материалов, в том числе драгоценных металлов и камней. 

Цель работы: выявить причины и значение использования драгоценных металлов и камней в медицине. 
Задачи: изучить специфические особенности данных материалов и возможности их медицинского применения. 
Материал и методы: Интернет‐ресурсы, методические пособия, лабораторные исследования. 
Выводы.  Драгоценные  камни  нашли  широкое  применение  в  хирургии,  стоматологии  и  фармакологии.  Например,  алмаз 

используют в изготовлении хирургических инструментов, которые активно используются в сверхточных операциях. Искусственный 
сапфир  применяют  для  изготовления  брекетов.  Жемчуг  известен  в  фармацевтической  промышленности  как  источник  кальция. 
Янтарь  применяется  в  качестве  источника  витамина  В3. Минерал  турмалин  используют  в медицинских  приборах  благодаря  его 
пьезоэлектрическим свойствам для синтеза отрицательных ионов. 

Драгоценные  металлы  широко  применяются  для  изготовления  различных  лекарственных  средств,  зубных  протезов. 
Металлотерапия используется в косметологической области не особо широко, но эффективно.  Главный недостаток дороговизна. 
Возникает вопрос: почему эти вещества так широко применимы в медицине? Ответ прост: их использование обуславливается их 
химическими свойствами, которые были проверены опытным путем в практической части моей работы. 

 
Ключевые слова: драгоценный металл, применение 
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Мурыгина К.А. 

Диеты в жизни подростков: вред или польза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Чепенко М.Л. 

 
 
Актуальность.  Когда  ребенок  взрослеет,  со  страниц  глянцевых журналов  и  программ  телевизионных  каналов  ему  начинают 

диктовать,  навязывать  необоснованные  стандарты,  например,  параметры  идеальной  фигуры  женщины  90—60—90.  Если  его 
фигура не соответствует «признанным» идеалам,  это негативно действует на ребенка на подсознательном уровне и развивает у 
него необоснованные комплексы. После увиденного и услышанного дети,  особенно взрослеющие девочки, начинают буквально 
издеваться  над  собой,  следуя  хитроумным  диетам.  Девушки  и  юноши  даже  не  подозревают,  какой  вред  они  приносят  своему 
здоровью. 

Цель: определить, как диеты влияют на организм подростков, выявить последствия неправильного питания продолжительное 
время. 

Чтобы узнать мнение моих сверстников, я провела опрос среди юношей и девушек от 14 до 17 лет. По данным этого опроса 
большинство подростков категорично относятся к своей фигуре. 

Зачастую,  подростковые  комплексы  имеют  не  только  физиологическую,  но  и  психологическую  основу.  Совместные 
рекомендации диетологов и психологов помогут сохранить здоровье молодых людей. 

 Нарушение питания – вторая по значимости причина хронических болезней у подростков. Многие молодые люди зачастую не 
подозревают, что диеты, рассчитанные для взрослых, им не подходят. 

Девушки  необдуманно  садятся  на  монодиеты,  голодают,  а  потом  приобретают  немыслимые  проблемы  со  здоровьем.  По 
статистике, среди девушек, которым исполнилось всего лишь 15 лет, 25% морят себя голоданием. 

За основу своей работы я взяла популярные у моих ровесников диеты и проанализировала их положительное и отрицательное 
влияние на организм подростков.  

 
Ключевые слова: диета, вред, польза, подростковый организм, здоровье 
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Панчук А.И., Сверчкова А.А. 

Развитие медицинской этики после Второй мировой войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Федорук И.Н. 

 
 
Цель  исследования:  изучение  развития  медицинской  этики  после  Второй  мировой  войны.  В  своей  работе  мы  старались 

показать всё возрастающую роль этических принципов в развитии современной медицины. 
На  современном  этапе  развития  системы  здравоохранения  и  медицинской  науки  характерным  является  все  возрастающее 

внимание  к  этическим  принципам  и  правовым  основам  биомедицинских  исследований.  Известно,  что  вопрос  об  этических 
границах научных исследований с привлечением человека в качестве испытуемого впервые был поднят К. Бернаром. В его трудах 
есть  слова,  не  утратившие  актуальность  и  в  наши  дни:  «Мы  не  можем  экспериментировать  на  больных,  которые  вверяют  нам 
себя...»  (1869).  К  сожалению,  ХХ  век  явил  множество  примеров  попрания  этого  принципа.  В  конце  Второй  мировой  войны 
общественности стали известны все ужасы жизни в учреждениях для умственно отсталых и в концентрационных лагерях Третьего 
рейха. На Нюрнбергском процессе показано, что (среди прочих зверств) врачи осуществляли калечащие, чисто экспериментальные 
гинекологические  операции  на  женщинах‐заключенных  и  изучали  пределы  выживаемости  человека  при  низких  температурах, 
погружая  заключенных  в  ванны  с  ледяной  водой.  Философия  таких  деяний  состояла  в  том,  что  некоторые  классы  людей 
представляют  собой расходный материал,  не  имеющий индивидуальной ценности,  не  более  чем  средство достижения некоего 
сомнительного общего блага, например развития науки. Сегодня никто не придерживается такой точки зрения всерьез. В самом 
деле, сейчас среди многих проблем медицинской этики этот вопрос ‐ один из немногих, где этические основания представляются 
ясными и недвусмысленными. Каковы бы ни были выгоды от использования людей в качестве участников эксперимента, не может 
быть  никакого  оправдания обращению  с  ними  как  всего  лишь  средствами для достижения цели.  Права  личности должны быть 
превыше всего, и никакое научное достижение не может перевесить вред, нанесенный неэтичным исследованием.  

 
Ключевые слова: эксперимент, этика 
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Применение радиации в онкологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Тюрина И.В. 

 
 
Открытие Рентгеном Х‐лучей привело к активному использованию радиации в медицине. Физики изучали радиоактивные лучи 

и  доказали,  что  радиация  вредна  для  организма.  Появился  новый  раздел  медицины  –  лучевая  терапия.  Облучение  позволяло 
лечить опухоли и активно применяется в онкологии. 

Радиотерапия (рентгенотерапия) – лечебное воздействие на раковые клетки ионизирующим излучением. От лучевой терапии 
разрушается ДНК раковой клетки. Чем активнее делится клетка, тем сильнее подвергается радиационному излучению. 

Существуют  разные  виды  лучевой  терапии:  контактная  лучевая  терапия,  дистанционная  лучевая  терапия,  радионуклиидная 
терапия. 

Радиохирургия  –  целенаправленное  снабжение  радиоактивным  излучением  раковую  клетку,  позволяя  меньше  затронуть 
здоровые  ткани.  Радиохирургия  возможна  только  при  помощи  специального  оборудования  (Гамма‐нож,  Кибер‐нож),  так  как 
необходима высокая точность действия, которую можно достичь только при помощи компьютера. 

Виды радиохирургии: стереотаксическая радиохирургия, радиочастотная радиохирургия, брахитерапия. 
Современные  установки  для  лучевой  терапии  проводят  лечение  самостоятельно  под  наблюдением  врачей  и  достигают 

максимальной  точности.  Кибер‐нож  позволяет  облучать  опухоли  головного,  спинного  мозга,печени,  лёгких,  костей  –  почти  все 
органы человеческого организма. Гамма‐нож мене универсален, но более точен в облучении. 

Примеры опухолей, которые лечаться радиохирургией: мальформация, невралогия троичного нерва, спинальная опухоль 
Радиация  в  медицине  является  незаминимой  частью  в  лечении  онкологических  заболеваний.  Опасность  излучение 

представляет огромную, но её свойства позволяют лечить опухоли. Радиация – научный прорыв человечества. 
 
Ключевые слова: радиохирургия, лучевая терапия, опухоли 
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Экологические проблемы города Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Андронова Т.А. 

 
 
Цель  работы:  обобщить  и  углубить  знания  об  экологических  проблемах  города  Саратова  и  предложить  возможные  пути  их 

решения. 
Требующими особого внимания проблемами города Саратова являются следующие: 
Город  Саратов  является  крупным  развитым  промышленным  центром  с  высоким  уровнем  техногенного  воздействия  на 

окружающую  среду.  В  Саратове  сосредоточены  предприятия  химии,  нефтехимии,  нефтепереработки,  стройиндустрии, 
машиностроения, энергетики, имеющие федеральное значение. 

Остро  стоит проблема отсутствия должной очистки  сточных  вод. Основными  загрязняющими отраслями являются жилищно‐
коммунальное   хозяйство,  предприятия  по  производству  и  распределению  электроэнергии,  газа  и  воды,  химическая 
промышленность.  Вследствие  этого  серьезной  проблемой  остается  загрязненность  водоемов,  используемых  для 
централизованного водоснабжения населения. 

Одной из наиболее острых экологических проблем города Саратова является проблема очистки от мусора. 
Отходы  образуются,  частные  лица  отказываются  заключать  договора,  сетевые магазины и  рынки  складируют  свой мусор  на 

контейнерных площадках жилого фонда. На федеральном уровне нормы на объем отходов не установлены. 
На  Саратовской  городской  свалке  ежегодно  скапливается  десятки  тысяч  тонн  бытовых  отходов.  Разлагаясь,  они  отравляют 

воздух, почву, подземные воды и превращаются в серьезную опасность для окружающей среды и организма. 
В  самом  городе  очень  много  грязных  улиц,   переполненных  мусорных  контейнеров,  мусор  из  которых  не  вывозится,   не 

вывозится мусор и из домов, имеющих мусоропроводы и т.д. 
Мы провели исследовательскую работу, в ходе которой пришли к выводу, что решение проблемы мусора, зависит не только от 

мер,  предпринимаемых  правительством,  но  и  от  каждого  из  нас.  В  ходе  социологического  опроса  граждан,  мы  убедились,  что 
необходимо поднимать уровень экологической культуры у жителей города Саратова, при чем начинать воспитание экологической 
грамотности необходимо  с  раннего  возраста.  С  данной целью нами был проведен ряд  воспитательных бесед  с  учащимися   МЛ 
СГМУ и МОУ СОШ № 34. 

 
Ключевые слова: экология, отходы, очистка 
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История развития лазерной хирургии в Саратове 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сафронов Д.В. 

 
 
Почему  меня  заинтересовала  эта  тема?    Мой  отец  с  1994г  занимается  лазерной  хирургией.  Его  учителем  являлся  В.Н. 

Кошелев‐основатель  лазерной  хирургии  в  Саратове.  В 2004г  отец  защитил  кандидатскую диссертацию по  лазерной  тематике.  Я 
часто  бываю  у  отца  в  клинике  «Реалмед»,  где  проводятся  лазерные  операции.  Поэтому  я  заинтересовался  историей  развития 
лазерной хирургии в Саратове. 

Этапы развития лазерной хирургии: 
   1. Попытка создать «идеальный» скальпель привели к созданию лазерного скальпеля. Принципиальное отличие воздействия 

лазерного скальпеля от электроножа и криохирургических аппаратов‐ в отсутствии контакта манипулятора аппарата с тканями, а 
зона термического повреждения в несколько раз меньше. 

    2. Создание теоретических аспектов  квантовой электроники Н.Г.Басовым и А.М.Прохоровым в конце 50 годов XX века. 
    3. Первая серийная лазерная установка в СССР в 1974 году. 
    4. В.Н.Кошелев ‐ пионер лазерной хирургии в Саратове.  
 Создание лазерной лаборатории в 1972 году на базе 6‐й гор больницы города Саратова. 
 Определение  основного  научного  направления  кафедры  ‐  изучение  воздействия  лазерного  излучения  с  биологическими 

объектами, влияние на микрофлору и раневой процесс. 
   5. Создание в ЦНИЛе филиала лазерной лаборатории по руководством  О.Г Астафьевой в 1978 году. 
   6. 1 Всесоюзная конференция «Методы и средства квантовой электроники в медицине» в Саратове в 1976 году. 
   7. Создание лазерного центра на базе 6‐й городской больницы в 1987году. 
   8. Научные публикации сотрудников кафедры, их вклад в развитие отечественной медицины. 
   9. Перспективы развития лазерной медицины в настоящее время. 
 
Ключевые слова: лазерная хирургия, Кошелев В.Н. 
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Математическое моделирование в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Вахлаева В.Е. 

 
 
Актуальность  исследования.  Математическое  моделирование  является  в  настоящее  время  одним  из  самых  актуальных 

направлений в научных исследованиях.  К современной медицине предъявляют высокие требования, как к квалификации врачей, 
так и к используемым методикам. Общее количество информации о болезнях увеличивается с каждым годом и один человек не 
в  состоянии  точно  оценить  важность  имеющегося  материала  для  врачебной  практики.  Тогда  приходит  на  помощь математика, 
которая  помогает  структурировать  материал.  Выбор  тех  или  иных  математических  моделей  при  описании  и  исследовании 
математических  объектов  зависит  от  индивидуальных  знаний  специалиста  и  от  особенностей  решаемых  задач.  Например, 
статистические  исследования  позволяют  оценить  уровень  здоровья  населения,  периоды  подъёма  и  спада  заболеваемости, 
определить соотношение здоровых людей и инвалидов,  частоту появления новых заболеваний и многое другое. Статистические 
данные  позволяют  делать  прогнозы  и  показывают  проблемные  области,  для  которых  нужно  искать  новые  способы  и  методы 
решения. 

Цель исследования: изучить применение математических методов в медицине. 
Задачи исследования: 
• изучить различные математические методы в медицине и их области применения; 
• изучить статистический метод, как один из основных методов исследования в медицине; 
• научиться  применять  статистические  характеристики  для  решения  задач  практического  содержания  (сбор,  обработка, 

анализ данных); 
• сделать выводы. 
Объект исследования:  математические методы в медицине. 
При подготовке работы были собраны и обработаны данные о пропусках лицеистами занятий по болезни. Был сделан вывод, 

что большинство заболеваний приходится на конец зимы – начало весны и на середину осени. 
 
Ключевые слова: моделирование, население, здоровье, исследование 
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Работа сердца и сердечно‐сосудистой системы в стрессовых ситуациях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Сигарёва Л.Е. 

 
 
Актуальность. Стрессовые ситуации в нашей жизни встречаются на каждом шагу. Фактически, каждое наше действие на учебе 

или в личной жизни вызывает у организма «отрицательный» стресс (далее – дистресс). 
Цель  исследования:  выявление  пагубного  влияния  дистресса  на  сердечно‐сосудистую  систему  и  дальнейшее  воздействие 

этого влияния на учебную работу. 
Задачи  исследования:  ознакомить  учащихся  с  факторами,  вызывающими  дистресс,  с  последствиями  его  воздействия  на 

организм, а также с методами сокращения влияния его на работу организма человека. 
Стресс – это  (от англ. stress — давление,  гнёт, нагрузка, напряжение) — неспецифическая реакция организма на воздействие 

(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма 
(или организма в целом). Следует отметить  также,  что стресс как состояние организма и психики является одной из реакций на 
критические ситуации жизни и деятельности. 

Стресс,  как  таковой,  сам  по  себе  не  может  считаться  вредным,  он  необходим  для  повышения  тонуса  жизни,  утверждают 
ученые.  Однако  частые  стрессовые  ситуации  и  различные  отрицательные  эмоциональные  воздействия  нарушают  нормальную 
деятельность  коры  головного мозга  и  центров  гипоталамической области. Ослабление же  контроля  со  стороны  коры  головного 
мозга ведет к значительному повышению возбудимости сосудодвигательного центра и,  следовательно,   нарушению сосудистого 
тонуса. 

После изучения различной литературы на данную тему выдвинута  гипотеза о  том,  что большое количество дистресса может 
негативно  повлиять  на  работу  сердца  и  всей  сердечно‐сосудистой  системы,  приведя  к  нежелательному  снижению 
работоспособности учащихся.  

 
Ключевые слова: сердце, сердечно‐сосудистая система, стресс 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3789                      Тезис 
Смирнова В.В. 

Н.П. Суслова и В.И. Гедройц – первые женщины‐врачи в России XIX века  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Лучникова Т.Е. 

 
 
В современной исторической науке важное место занимают т.н. гендерные исследования. Изучение борьбы женщин за право 

заниматься  медицинской  практикой  в  стремительно  меняющейся  России  XIX века  дает  возможность  сделать  выводы  и  об 
обществе  в  целом.  Этим  объясняется  выбор  предмета  и  хронологических  рамок  исследования.  В  XX веке  советские 
преобразования утвердили социальное и профессиональное равенство мужчины и женщины в медицине, а до второй половины 
XVIII века данный вопрос в России даже не ставился. 

Цель  работы:  рассмотрение  эволюции  представлений  о  роли  женщин  в  медицине  Российской  империи.  Для  этого  следует 
решить  ряд  задач:  проанализировать  предпосылки  вовлечения женщин  во  врачебную  практику;  рассмотреть  предоставляемые 
женщинам  возможности  в  медицине  и  медицинском  образовании;  изучить  на  примере  двух  женщин‐врачей  (Н.П. Сусловой  и 
В.И. Гедройц) способы реализации женщинами данных возможностей. 

Можно  сделать  следующий  вывод:  процесс  решения  «женского  вопроса»   шел  поэтапно,  в  зависимости  от  появлявшихся 
внешних  факторов,  содействующих  этому.  Здесь  сказывается  и  пристальное  отношение  к  данной  проблеме  со  стороны  власти 
(начиная с Елизаветы Петровны), которые ставили вопрос о вовлечении женщин в медицину. 

Примером  тому  могут  служить  одни  из  представительниц  первых  русских  женщин‐врачей,  Н.П. Суслова  и  В.И. Гедройц, 
которые,  не  смотря  на  еще  существовавшие  стереотипы,  смогли  занять  достойное  место  в  мире  медицины.  Осваивая  новые 
направления, в частности хирургию, они активно проявляют себя и в общественной деятельности. 

Сейчас мы  уже  не  задумываемся  о  том,  что  наряду  с  мужскими  именами  в  достижениях  в  области  врачевания  слышим  не 
менее громкие женские. Но стоит помнить, что этому предшествовал долгий путь борьбы и желаний посвятить себя великому и 
трудному  врачебному делу. 

 
Ключевые слова: женщина, медицина, врач 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3790                      Тезис 
Смоловой А.А. 

Болезнь доктора Стрейнджлава 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
 «Моя рука сама то начинает душить меня во сне, то вскидывается в нацистском приветствии.» ‐ говорил доктор Стрейнджлав в 

малоизвестном  фильме  «Как  я  перестал  бояться  и  полюбил  бомбу».  Это  синдромы  не  вымышленного,  а  вполне  реального 
заболевания «синдрома чужой руки» или «болезни доктора Стрейнжлава» , при котором одна или обе верхние конечности могут 
просто жить отдельной жизнью от хозяина, не слушаться его или конфликтовать между собой. 

Это сложное психоневрологическое расстройство входит в число самых интересных, когда либо изученных патологий нервной 
системы человека. Оно привлекло мой интерес после того,  как неоднократно встречалось в кинематографе. Интерес подстегнул 
еще и тот факт, что данный синдром малоизучен. 

В своей работе я хочу рассказать подробнее об этом заболевании, возникающем при лечении эпилепсии , и неподдающемся 
лечении.  

 
Ключевые слова: болезнь доктора Стрейнджлава 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3791                      Тезис 
Сытова Е.А. 

Анестезия: всё о наркозе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Тюрина И.В. 

 
 
Термин  «анестезия»  происходит  от  греческого  слова  aisthesis,  которое  обозначает  «ощущение»,  «чувство».  Приставка  «ан» 

является отрицанием. Таким образом, при дословном переводе, слово «анестезия» означает полную утрату чувствительности. 
Первая публичная операция с обезболиванием, проведена 16 октября 1846 г. 
Прорыв в этой области произошел на рубеже 1870‐1880‐х гг., а долгожданным лекарством стал кокаин. Кокаиновый бум 1880‐

1890‐х стоил жизни многим простым обывателям, поэтому в начале XX века это вещество постепенно попало под запрет. В XX веке 
в анестезиологии кокаин заменили более безопасные препараты: прокаин, новокаин, лидокаин. 

Общая  анестезия «наркоз»  относится  к  одному  из  самых  сложных  типов  анестезии.  Главным  отличием  общей  анестезии  от 
других  видов  обезболивания  является  выключение  сознания  пациента.  В  настоящее  время  основным  требованием  к  общему 
обезболиванию ‐ является его индивидуализация. 

Местная анестезия вызывает ограниченное, временное и обратимое действие анестетиков. По сравнению с другими видами 
анестезии, бесспорно утверждение, что местная анестезия является самым безопасным видом обезболивания. 

Существуют  и  другие  виды  анестезии:  регионарная  анестезия,  спинальная  анестезия,  регионарная  анестезия,  седация, 
проводниковая анестезия, поверхностная анестезия. 

Анестезиолог  –  это  жизненно  важный  член  хирургической  команды,  обеспечивающий  безопасность  больного  во  время 
операции. 

Анестетики – лекарственные препараты, предназначенные для проведения наркоза. Наркотические анальгетики и релаксанты 
занимают важную нишу среди существующих сегодня препаратов для наркоза. 

Жизнь человека без риска невозможна. Опасность – часть нашей жизни. Анестезия предназначена для защиты организма от 
операционной травмы. Несмотря на то, что анестезия – положительная составляющая операции, нужно понимать и  естественный 
риск, присущий этому процессу. 

 
Ключевые слова: анестезия, виды, анестетики 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3792                      Тезис 
Сычкова Е.Д. 

С.П. Трубецкой и его роль в декабристском восстании 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Лучникова Т.Е. 

 
 
Актуальность  исследования  объясняется  тем,  что  здесь  смешались  как  общеисторические  причины,  так  и  характеристики 

личностного плана. Несостоявшийся диктатор восстания на Сенатской площади стал «заложником» своего решения ‐ не явившись 
на площадь, он заставил современников и потомков гадать, не мог ли этот шаг изменить весь ход восстания? Последствия этого 
поступка заслонили его причины. 

Цель  работы:  рассмотрение  мотивов,  которые  могли  стать  для  Трубецкого  реальной  причиной  не  явиться  на  Сенатскую 
площадь 14 декабря 1825 года. 

Задачи:  проанализировать  воспитание  и  образование  князя,  его  военную  карьеру  и  масонскую  деятельность;  изучить 
воспоминания Трубецкого, чтобы познакомиться с его собственной точкой зрения на свой поступок; выяснить, как объясняли его 
поступок на следствии другие декабристы, а также представители власти. 

Вывод. 14 декабря Трубецкой не участвовал в восстании  по ряду причин.   Во‐первых, как видно из следственных материалов и 
воспоминаний декабриста, он не хотел реализовывать план К.Ф. Рылеева, поскольку тот обещал большое кровопролитие. С другой 
стороны,  все  прошлое  князя могло  быть  причиной  такого  резкого  поворота  во мнении  человека,  лично  составившего  накануне 
манифест восстания и избранного его диктатором.. Военное прошлое тоже могло дать о себе знать. Безусловно, храбрый человек, 
С.П. Трубецкой в период активной военной карьеры (в Отечественную войну 1812 г.) больше был исполнителем, назначенным на 
роль диктатора во многом из‐за звонкого княжеского имени. 

Можно утверждать, что мотивы С.П. Трубецкого далеки от того клейма «предателя», которое за ним закрепилось, а изучение 
этой исторической фигуры и в дальнейшем позволит открыть новое в запутанной странице российской истории. 

 
Ключевые слова: трубецкой, декабристское восстание 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3795                      Тезис 
Токарев В.А. 

Врач А.П.Чехов – лекарь человеческих душ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Ялова О.А. 

 
 
Цель работы: определение роли профессии врача в жизни и творчестве А.П. Чехова. 
Задачи исследования: 
1. Почему А.П.Чехов выбрал эту профессию. 
2. Как А.П.Чехов относился к профессии врача 
3. Медицина и литература в жизни А.П.Чехова 
Антон Павлович Чехов известен мне как классик мировой литературы,  автор знаменитых произведений. 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». 

 Для  каждого  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 и 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: А.П.Чехов, врач, профессия 
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ID: 2014‐05‐35‐T‐3796                      Тезис 
Устинин В.В., Габибов Н.Д. 

Применение робототехники в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Малышева Ю.А. 

 
 
В настоящее время идет активное развитие компьютерных технологий и робототехники и внедрение её в различных областях 

жизни  и  отраслях  науки.  Одной  из  важных  областей  применения  роботов  является  медицина.  Скорость  внедрения  лечебных 
роботов сопоставима со скоростью внедрения первых компьютеров. Однако,  российские производители отстают от  зарубежных 
коллег, поэтому мы мало знаем о возможностях и разнообразии медицинских роботов. 

Цель работы: изучить применение робототехники в современной медицине. 
Задачи: узнать, в каких областях медицины и с какими целями применяются роботы; рассмотреть  некоторые модели роботов; 

показать значение робототехники в медицине. 
Результаты. Медицина не стоит на месте,  появляются новые и более сложные аппараты,  внедряется робототехника.  Роботы 

позволяют  достигать  огромной  точности  в  различных  операциях.  Например,  стандартные  хирургические  операции  на  сердце 
подразумевают большие повреждения грудной клетки, что оказывает негативное влияние и ухудшает процесс заживления. Роботы 
позволяет  оперировать  с  минимальным  вмешательством  в  организм  пациента.  В  результате  восстановление  после  операции 
происходит быстрее, чем при стандартном хирургическом вмешательстве. 

Развитие  медицинской  робототехники,  на  наш  взгляд,  является  важной  областью,  которая  способна  поднять  медицину  на 
совершенно новый уровень. 

 
Ключевые слова: робототехника, медицина, применение 
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Фадеев А.А. 

Развитие автомобилей скорой помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность.  В  наше  время  огромную  популярность  набирают  всевозможные  сериалы  и  передачи  о   работе  скорой 

медицинской  помощи.  Если  попробовать  разобраться  в  причинах  этого,  все  покажется  вполне  неудивительным.  Конечно,  эта 
профессия очень романтизирована, а люди, которые могут помочь в любой ситуации, всегда интересны. Люди болеют веками, и 
веками ждут помощи. В России создание скорой помощи началось в 1897 году с Варшавы. Естественно, появление автомобиля не 
могло пройти мимо этой сферы человеческой жизни. На сегодняшний день есть три вида санитарных автомобилей — класса «А», 
«В» и «С». Отличие  заключается в их комплектации. 

Цель работы: проследить эволюцию автомобилей скорой медицинской помощи,  развивать знания о медицине в различных 
аспектах, расширить кругозор лицеистов, как будущих врачей. 

Задачи:  познакомиться  с  техническими характеристиками автомобилей,  используемых для работы по оказанию неотложной 
медицинской помощи людям. 

Материал  и  методы:  изучение  литературы,  знакомство  с  информацией  через  сеть  Интернет,  наблюдение,  фотосъемка, 
организация экскурсии. 

Выводы. В целях обеспечения устойчивого социально‐экономического развития Российской Федерации одним из приоритетов 
государственной  политики  является  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения  на  основе  формирования  здорового  образа 
жизни  и  повышения  доступности  и  качества  медицинской  помощи.  Одним  из  направлений  развития  здравоохранения  сегодня 
является  совершенствование  системы  скорой  медицинской  помощи.  Главная  задача  данного  автомобиля  –  поддержание 
жизненно важных функций организма. Важно сказать одно — комплектация автомобиля предполагает наличие всех необходимых 
инструментов для экстренного оказания помощи. 

 
Ключевые слова: карета скорой помощи, виды, категории 
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Влияние экологии и образа жизни на плод: патология новорожденных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Спиридонова Е.А. 

 
 
Актуальность.  Врожденные  пороки  развития  составляют  одну  из  самых  актуальных  медицинских  и  социальных  проблем  в 

связи с их высокой частотой и тяжестью. Выкидыши и преждевременные роды — в 22,32 %, тяжелые и патологические роды — в 
10,5%, родовые травмы в 8 %, рождение недоношенных детей ‐ 34,5%. 

Цель: выяснить как окружающая среда и образ жизни влияют на плод. 
Материал и методы: изучение литературы, знакомство с информацией через сеть Интернет, анализ статистических данных. 
Вывод.  Антенатальная  патология‐  патология  зародыша  и  плода,  возникающая  в  антенатальный  период  —  от  момента 

оплодотворения  яйцеклетки  до  начала  родов.  Причины  антенатальной  патологии  делят  на  эндогенные  и  экзогенные.  К 
эндогенным  относят  изменение  наследственных  структур  половых  клеток  родителей,  спонтанные  и  индуцированные  мутации. 
Экзогенными  причинами  являются  физические,  химические  и  биологические  факторы,  оказывающие  вредное  воздействие 
непосредственно на ткани развивающегося организма без изменения его наследственных структур. 

В  эмбриональный  период  женщина  должна  отказаться  от  своих  вредных  привычек  и  исключить  из  своей  жизни  опасные 
вещества для ребенка, подарить этому чуду здоровую и счастливую жизнь. 

 
Ключевые слова: антенатальный период, пороки, выкидыш, травмы 
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Золотые руки полевой хирургии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Федорук И.Н. 

 
 
В истории присутствуют люди, которых невозможно оставить без внимания, личности, которые прославили нашу страну. Таким 

человеком  является  Сергей  Романович  Миротворцев.  Он  прошёл  несколько  войн,  сделал  открытия  в  области  оперативного 
лечения заболеваний мочевого пузыря,  опыт этого человека был вписан золотыми буквами в полевую хирургию,  его имя носит 
клиническая больница СГМУ. 

Цель работы: изучить вклад С. Р. Миротворцева  в развитие медицинской науки, проанализировать его открытия и их влияние  
на современную хирургию. Большое научное и клиническое наследие учёного выдержало испытание временем, многие операции 
и методы лечения  заболеваний используются, и по  сей день. Особенно велик вклад в отечественную урологию. При написании 
работы  мы  использовали  следующие  методы:  анализ  данных  архива  музея  СГМУ,  сравнение  методов  проведения  операций, 
социологический опрос, интервью. 

По данным, полученным в музее, Миротворцев провёл 246 значительных операций (из всех оперированных больных умерло 
двое – 0,85%). В музее представлены награды, которые получил С. Р. Миротворцев за свою долгую, насыщенную жизнь. Во время 
Великой Отечественной  войны  Сергей  Романович  был  главным  хирургом  эвакогоспиталей  Саратова  и  области.  Основываясь  на 
бесценном опыте лечения тысяч раненых, хирург делает ряд важных научно – практических выводов. В частности, речь в них шла о 
том,  как  проводить  первичную  обработку  ран,  как  делать  операции  при  ранениях  черепа  и  мозга,  груди  и  живота,  бороться  с 
шоком на передовых позициях, переливать кровь в условиях фронта, наладить комплексное лечение раненых путём применения 
ранней  физкультуры,  физиотерапевтических  мероприятий  и  специального  диетпитания.  Это  был  принципиально  новый, 
исключительно  прогрессивный  взгляд  на  военно  –  полевую  хирургию  в  условиях  Великой  Отечественной  войны,  сыгравший 
большую практическую роль в оказании помощи раненым. Операции, которые разработал, этот выдающийся хирург, продолжают 
спасать человеческие жизни.  

 
Ключевые слова: С.Р. Миротворцев, полевая хирургия, история 
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Шувалова Е.А. 

Влияние музыки на организм человека (пифагорейская теория музыки и цвета) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Карпова Е.Б. 

 
 
Музыка  широко  используется  в  целях  воздействия  на  состояние  человека.  История  сохранила  сведения  о  том,  что  многие 

исторические  личности  пользовались  приёмами  музыкотерапии.  В  данной  работе  я  бы  хотела  познакомиться  с  философским 
учением пифагорейцев, рассмотреть возможное влияние музыки на наш организм, а также применение музыкальной терапии в 
современной медицине. 

Последователи научной школы, созданной древнегреческим математиком Пифагором, пришли к удивительному выводу о том, 
что космос организован по принципу музыкальной гармонии. Музыка, резонируя с душой, вводит её в гармонию с космосом, чем 
и доставляет человеку радость. Они также утверждали, что каждой ноте соответствует свой цвет. 

Современные  ученые  согласны  с  выводами,  полученными  пифагорейцами.  В  основе  всех  современных  методов 
музыкотерапии  лежат  методы  аудио  воздействия  с  варьированием  музыкальных  произведений.  Это  воздействие   имеет  в 
большей степени психофизический характер. 

Американскими  учеными  были  проведены  эксперименты,  доказывающие  деструктивное  влияние  тяжелого  рока  на  мозг 
человека. Для этого использовали сырое яйцо, которое держали перед усилителем громкости на протяжении всего выступления 
рок‐музыкантов, пронзительный звук большой громкости вызвал сворачивание белка. 

Заинтересовавшись  этим  экспериментом,  мы  частично  попробовали  его  повторить.  В  результате  белок  яйца,  который 
подвергался воздействию громкой музыки, частично свернулся (помутнел), а белки яиц, находящихся в тишине или в помещении, 
где  играла  тихая музыка,  были прозрачными.  Также мы подвергли  воздействию музыки  комнатные растения.  При  воздействии 
классической музыки растения расцвели и выглядели здоровыми, а при влиянии рок‐музыки листья у растений изменили цвет и 
утратили упругость. Тем самым мы убедились в том, что музыка воздействует на живые организмы. 

Несмотря  на  признание  благоприятного  влияния  музыки  и  ее  сочетания  с  цветом  на  живые  организмы,  она  недостаточно 
широко применяется в современной медицине. 

 
Ключевые слова: музыка, влияние, мозговая активность 
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Энговатов В.А. 

Построение математической модели развития заболеваний ротовой полости 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: Карпова Е.Б. 

 
 
Математика ‐ чрезвычайно мощный и гибкий инструмент при изучении окружающего нас мира. 
В  своей  работе  мы  рассмотрели  основные  математические  методы,  использующиеся  в  современной  медицине:  метод 

современной многомерной статистики и математическое моделирование систем. А так же произвёли построение математической 
модели развития заболеваний ротовой полости. 

Для  осуществления  построения  вариационной  модели  развития  заболеваний  полости  рта,  нами  были  изучены  условия 
возникновения, развития этих заболеваний и факторы, влияющие на скорость ухудшения состояния здоровья. 

При  построении  этой  модели,  нами  были  рассмотрены  два  варианта  развития  заболеваний,  с  учетом  благоприятных  и 
неблагоприятных факторов. Для наглядности нами было составлено дерево вариантов. Для каждой из ветвей дерева вариантов 
производился расчет возможности развития тех или иных патологий, с условием вероятности их развития. В итоге, на первом этапе 
мы получили следующие результаты: 

При  исключительно  благоприятном  стечении  обстоятельств  и  правильном  уходе  за  зубами  стоимость  медицинского 
обслуживания составит 1400 рублей в год. При более реальном развитии состояния здоровья зубов‐ 2100 рублей в год (увеличение 
в 1.5 раз). При неблагоприятном развитии‐ 7700 рублей в год (увеличение в 5.5 раз). Расчеты проводились на более длительный 
период. Через три года диаметральная стоимость составила 4200 рублей и 34500 рублей соответственно (увеличение в 8.21 раз). 
Через 10 лет‐ 14000 и 140000 (увеличение в 10 раз). 

При  выполнении  данной  работы,  мы  заинтересовался  особенностями  развития  кариеса.  Заболевания  полости  рта  могут 
привести  к  серьезным  заболеваниям  других  органов  и  систем  человека,  при  крайне  неблагоприятных  условиях  может  даже 
наступить  смерть.  При  проведенном нами опросе  выяснилось,  что  более  половины опрошенных не  знают  обо  всех  возможных 
последствиях,  поэтому  считаю  важным  проведение  просветительских  мероприятий.  Считаю,  что  составленная  математическая 
модель лишний раз иллюстрирует необходимость регулярно посещать врача‐стоматолога и выполнять его рекомендации. 

 
Ключевые слова: моделирование, медицина, статистика, математика 
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Мой дом — моя крепость 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 
 

Научный руководитель: Чепенко М.Л. 
 
 
Тема  загрязнения  окружающей  среды  обсуждается  часто,  но  на  экологию  наших  квартир  мы  обращаем  мало  внимания. 

Квартира  –  это  не  только  укрытие  от  неблагоприятных  условий  окружающего  мира,  но  и  мощный  фактор,  воздействующий  на 
человека и в значительной степени определяющий состояние его здоровья. 

Человек за  сутки вдыхает до 24  кг воздуха,  это,  как минимум в 16  раз больше,  чем количество выпиваемой воды.  Учитывая 
катастрофический уровень загрязнения воздуха в городах и еще более низкое его качество в помещениях, мы вынуждены дышать 
воздухом  с  очень  высоким  содержанием  опасных  для  жизни  веществ.  В  квартирах  присутствует  четыре  вида  загрязнений: 
химическое, биологическое, микроклиматическое и физическое. 

Квартира  —  гетеротрофная  экосистема,  которая  напоминает  город  в  миниатюре.  Главные  обитатели  ее  —  это  люди  и 
животные.  Единственными  автотрофами  в  квартире  являются  растения.   Домашние  растения  не  только  украшение  нашей 
квартиры. 

И на основе вышеуказанного материала мы решили провести эксперимент в наших квартирах. В одной из них мы соблюдали 
все санитарные нормы по уходу, в другой же пренебрегали ими.  

В итоге мы выяснили ряд правил, помогающие поддерживать чистоту в квартире: 
1. Проветривать  комнаты  нужно  несколько  раз  в  день  в  зависимости  от  времени  года.  К  примеру,  зимой  время 

проветривания составляет 1 ‐ 2 минуты, летом же: от 5 до 10 минут. 
2. Влажную уборку в квартирах стоит проводить, по возможности, раз в день. 
3. В помещении должно быть как минимум несколько растений для очищения воздуха. 
Вывод.  Задумавшись об  ухудшающейся  экологической  ситуации,  человек  старается приложить  все  силы и  возможности для 

создания благоприятной среды обитания. Большую часть своего времени каждый из нас проводит в квартирах, поэтому, вопрос 
экологии квартиры должен стать первостепенным вопросом при организации экологически чистого жилища. 

 
Ключевые слова: экология жилища, домашние растения 
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Каменецкая Д.А. 
Одеваем лицо! 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 
 

Научный руководитель: Борисова С.А. 
 
 
Неизбывно  желание  прекрасной  половины  человечества  приукраситься.  Десятилетние  девчонки  щеголяют  разноцветными 

ногтями:  «Мама  разрешила!»  Восьмидесятилетние  дамы  придирчиво  выбирают  губную  помаду:  «Нет,  нет,  этот  тон,  пожалуй, 
старит!»  В  отделах  декоративной  косметики  витрины  ломятся  от  тюбиков,  баночек,  коробочек,  кисточек  и  разных  диковинных 
штучек,  назначение  которых  непосвященному  сразу  и  не  угадать.  Все  это  разноцветное  великолепие,  агрессивно‐театрально 
подсвеченное, искушает и соблазняет, завораживает и манит, создает неподдающееся разумному объяснению желание подойти, 
посмотреть, купить. Чего женщина ждет от косметики? Только одного – выглядеть абсолютно естественно. Естественно, красиво. И 
косметика  многое  обещает:  сотворить  новый  образ,  подарить  неповторимое  ощущение  стиля,  элегантности.  И…  остаться 
незаметной,  конечно,  если  речь  не  идет  об  эффектном  вечернем  макияже.  Художники‐визажисты  называют  декоративную 
косметику одеждой для лица. И в этом есть доля правды: как теплые ботинки и пальто согревают в мороз,  так губная помада и 
пудра защищают лицо от холода и дождя, ветра и пыли. Редкая женщина, выходя из дома, не подкрасит губы и не попудрит нос. 
Для некоторый появиться на  улице без макияжа –  все равно,  что остаться  голой. Не  случайно во всех  торговых  залах всемирно 
известного концерна «Диор» висят рекламные плакаты: «И ваши губы могут быть одеты от Диора!» Так как одеваться правильно? 

В данной работе можно найти историческую справку и уроки хорошего тона по нанесению макияжа: тональный крем, пудра, 
румяна, тени, подводка для глаз, тушь для ресниц, губная помада. Рассматривается необходимость и ценность средств макияжа, их 
химические составляющие, а также влияние косметических средств на кожу женщины, приведены сведения о содержании в них 
токсичных  веществ.  Практическая  часть  работы  содержит  данные  использования  различных  групп  косметических  средств 
учащимися  лицея,  их  анализ  и   авторские  рекомендации  бережного  отношения  к  своей  коже  и  использования  безопасной 
косметики. 

 
Ключевые слова: косметика, макияж, уход, лицо 
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