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Актуальность. В России дистрофические заболевания вульвы занимают от  2 до 10 % процентов в структуре гинекологических 

заболеваний. Несмотря на свою актуальность, проблема лечения дистрофических заболеваний вульвы до сих пор не решена. 

Одним из новых высокотехнологических методов лечения является фотодинамическая терапия (ФДТ). 

Цель исследования: сравнение эффективности различных методик фотодинамической терапии при дистрофических 

заболеваниях вульвы. 

Нами обследованы 30 пациенток  в возрасте от 58 до 84 лет, средний возраст — 66,8 лет. Для получения представления о 

характере патологического процесса нами был произведен подробный сбор анамнеза пациенток, гинекологический осмотр, 

комплексное клиническое обследование.  В нашей работе в качестве фотосенсибилизатора (ФС) использовался Фотодитазин — 

отечественный  ФС второго поколения, на основе производных хлорофилла, с последующим ИК-лазерным воздействием на очаг 

поражения. Все больные были разделены на 2 сопоставимые группы.  У первой группы пациентов использовался гель-пенетратор 

светового излучения «Фотодитазин». У второй группы пациенток использовался раствор для внутривенного введения 

«Фотодитазин» . 

До назначения всем пациенткам проведен комплекс клинических, лабораторных исследований, УЗИ органов малого таза, 

обследование на ВПЧ, ВПГ, кандидоз, онкоцитологическое исследование (ОЦИ) соскобов с вульвы, морфологическое 

исследование биоптатов вульвы.   

Соматический статус в исследуемой группе отягощен неспецифическими воспалительными заболеваниями гениталий у 40%, 

анемией различной степени тяжести у 25%,   нарушением жирового обмена у 24,9%, артериальной гипертензией у 45 % пациенток, 

сахарным диабетом 2 типа у 20% пациенток 

ВПЧ был обнаружен у 35% пациенток, ВПГ – у 10% пациенток, кандидоз  - у 10% пациенток. 

При ОЦИ обнаружены явления дистрофии клеточных элементов, гипер-, паракератоз в 83% случаев. При морфологическом 

исследовании: крауроз у 30% пациенток, лейкоплакия у 45% пациенток. 

Выводы. Использование раствора фотодитазина в растворе для внутривенного введения оказалась эффективной у 85% 

пациенток, при этом 100% пациенток отмечали отсутствие клинических симптомов заболевания в течении 6-ти месячного срока 

последующего наблюдения. При местном использовании геля фотосенсибилизатора эффективность составила 43%, с проявлением 

рецидива заболевания у 60,5 % пациенток в течении того же срока наблюдения. 
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Частота встречаемости предлежания плаценты составляет 0,2-0,9%, иногда оно сочетается с разнообразными вариациями 

аномального прикрепления. Особое значение приобретает своевременная диагностика данной патологии, позволяющая 

оптимально подготовиться к родоразрешению. 

Цель: изучение сочетания предлежания и аномального прикрепления плаценты. 

Материал и методы. Проведен проспективный анализ клинического случая предлежания плаценты с истинным вращением. 

Результаты. Пациентка Б., 36 лет, поступила по направлению врача женской консультации с диагнозом: Беременность 26 

недель. Головное предлежание. Рубец на матке. Предлежание плаценты. В стационаре выполнено клинико-лабораторное 

обследование согласно стандарту. По УЗИ – центральное предлежание плаценты. На передней стенке матки четкой границы 

между миометрием и материнской стороной плаценты нет, что позволило предположить истинное вращение ворсин хориона. 

Запланировано плановое кесарево сечение при сроке гестации 34 недели. 

09.12.2014 г. выполнено оперативное родоразрешение. При вскрытии брюшной полости было обнаружено, что нижний 

сегмент матки по передней и боковым поверхностям замещен плацентарной тканью. Рубец на матке не визуализировался, так как 

имело место истинное вращение плаценты. Произведен донный разрез на матке, с переходом на заднюю стенку. За тазовый конец 

без технических трудностей извлечен живой недоношенный плод. Пуповина перевязана. После чего произведена экстирпация 

матки без придатков. Учитывая острую массивную кровопотерю произведена гемо-, плазмо-, аутотрансфузия. Послеоперационный 

период протекал без особенностей, на фоне анемии I-II cт. 

Выводы. При предлежании плаценты возможно ее плотное прикрепление. Наиболее информативным методом диагностики 

предлежания плаценты с аномальным прикреплением является УЗИ с допплерометрией. Ранняя диагностика и прогнозирование 

осложнений, связанных с предлежанием и аномальным прикреплением плаценты, адекватная подготовка и обеспечение 

необходимых мер для их ликвидации, способствовали в описанном случае безопасному проведению оперативного вмешательства 

и течению послеродового периода.  
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Актуальность. Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ)- нарушение целости оболочек  плода и излитие 

околоплодных вод  до начала родовой деятельности независимо от срока беременности. Частота разрыва плодных оболочек до 

начала родовойдеятельности составляет 2,7-19,8% случаев(Козловская И.А., 2009; Савельева Г.М., 2009; Болотских В.М., 2011). 

Роды на фоне ПИОВ сопровождаются: аномалией родовой деятельности – в 41,8% случаев, гипо -  и атоническими 

кровотечениями, высокими показателями травматизма мягких тканей родовых путей, нарушением маточно-плацентарного 

кровообращения, гипоксией плода, увеличением частоты оперативного родоразрешения.(Радзинский В.Е.,2011; Баев О.Р., 2012; 

Жаркин Н.А.,2013). 

Цель исследования: изучение патогенеза  нарушения инициации СДМ при ПИОВ с точки зрения особенностей метаболизма 

стероидных гормонов и изменения гормонального статуса плода. 

Материал и методы. Основная группа - 106 рожениц, течение родов у которых   осложнилось преждевременным излитием 

околоплодных вод (ПИОВ). 

Контрольная группа – 45 женщин с физиологической доношенной беременностью.Группа сравнения – 42 роженицы со 

своевременным излитием околоплодных вод (СИОВ). 

Определение преждевременного ПИОВ в сомнительных случаях с помощью Actim Prom теста, определение концентрации в 

сыворотки крови эстрадиола (Э), дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭАС), прогестерона (П), кортизола (К) проводилось методом 

иммуноферментного анализа; определение окситоцина (ОТ) – иммуноферментным методом. 

Выводы. При ПИОВ отсутствует биологическая готовность плода к родам, что проявляется повышением концентрации 

прогестерона, снижением концентрации К, ДЭАС, и Э крови. В связи с чем, в классической гормональной цепи родовозбуждения 

неполноценны ключевые фетальные звенья – К,  ДЭАС. Совершенно очевидно, что в условиях дефицита кортикостероидов будет 

отсутствовать адекватная активация пусковых механизмов в инициации сократительной деятельности матки. Повышение 

содержания П в крови, является патогенетическим обоснованием для использования синтетических антигестагенов в индукции 

родов при ПИОВ таких как мифепристон, блокирующий действие П  на уровне гестагеновых рецепторов. 

При ПИОВ отмечается снижение концентрации ОТ в плазме крови, снижение окситотической активности околоплодных вод, 

что  обуславливает затруднения в инициации  СДМ и патогенетически объясняет необходимость использования окситоцина для 

индукции родовой деятельности.  
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Акне - распространенное заболевание кожи, поражающее до 85% лиц в возрасте от 12 до 30 лет. Основными 

патогенетическими факторами развития акне являются гиперсекреция кожного сала, патологический фолликулярный 

гиперкератоз, размножение Pr. acne в сальной железе с последующим развитием воспаления, что является основанием для 

назначения геля Эффезел, воздействующего на все звенья патогенеза и состоящего из двух активных веществ с 

взаимодополняющими механизмами действия: адапалена 0,1% - модулятора клеточной дифференцировки и кератинизации с 

противовоспалительным действием, и бензоила пероксида 2,5%, оказывающего отшелушивающее, кератолитическое, 

себостатическое и противомикробное в отношении Pr. acnes действия. 

Цель: оценка эффективности и безопасности применения геля Эффезел у больных акне I-II степени тяжести. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 40 пациентов (28 женщин и 12 мужчин) с акне I-II степени тяжести в 

возрасте от 14 до 23 лет, длительностью заболевания от 3 месяцев до 5 лет. Тяжесть и распространенность оценивали в 

соответствии с индексом ADI. Всем пациентам назначали гель Эффезел  1 раз в день 4-6 недель. На фоне лечения оценивались 

признаки клинической эффективности препарата: уменьшение воспалительных и невоспалительных элементов акне. 

Результаты. Показана высокая эффективность терапии Эффезелом: уменьшение воспаления и разрешение комедонов через 3 

недели, полное исчезновение клинических признаков акне через 4-6 недель. Побочных явлений не отмечалось, осложнения 

отсутствовали. 

Выводы. Таким образом, препарат Эффезел является высокоэффективным средством местного лечения комедональной, 

папулопустулезной форм акне, удобен в применении, хорошо переносится, может быть рекомендован в качестве моно- и 

комбинированной терапии для взрослых и детей старше 12 лет. 

 

Ключевые слова: акне, терапия, Эффезел 
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Синозацкая Ю.А. 

Клинико-эпидемиологические данные периорального дерматита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Грашкина И.Г. 

 

 

Цель: изучение эпидемиологии и клинических аспектов периорального дерматита. 

Материал и методы: статистическая обработка результатов проведенного исследования. 

Результаты. Под нашим наблюдением находилось 100 больных периоральным дерматитом: 87 женщин и 13 мужчин в 

возрасте от 18 до 45 лет с длительностью заболевания от 6 месяцев до 5 лет. Течение процесса носило хронически-

рецидивирующий характер, со средним количеством обострений - 3 за один год. 81% пациентов постоянно пользовались 

косметическими препаратами в количестве от 3 до 25. Топическими кортикостероидными мазями, в том числе фторированными, 

пользовались 76% пациентов, применяя от 2 до 7 препаратов, самостоятельно комбинируя и меняя их. Чрезмерное использование 

косметических средств и длительное бесконтрольное применение топических кортикостероидных мазей можно рассматривать как 

провоцирующие экзогенные факторы, способствующие развитию периорального дерматита. В анамнезе у 88% больных отмечены 

инфекционные заболевания. Фоновая патология выявлена у 95% пациентов: у 81% женщин нарушения овариально-

менструального цикла, у 84% общей группы больных - патология желудочно-кишечного тракта, у 46% - очаги хронической 

инфекции, у 31% - функциональные расстройства нервной системы. 

С учетом особенностей расположения морфологических элементов на лице выделены варианты локализации: периоральный, 

периназальный, периорикулярный, периорбитальный и смешанный. 

Выводы. На основании анализа особенностей анамнестических данных, провоцирующих экзогенных и эндогенных факторов, 

локализации клинических проявлений, фоновой патологии нами выделены клинико-патогенетические типы течения 

периорального дерматита и разработаны методы рациональной терапии. 

 

Ключевые слова: периоральный дерматит, эпидемиология, кортикостероидные мази 
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Лучевая диагностика и лучевая терапия 
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Крючков И.А. 

Методы лучевой диагностики рака поджелудочной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

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

 

 

Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖ) занимает 10-е место по частоте и 4-е – по причинам смертности от рака. 

Коэффициент однолетней выживаемости - 26%; 5-летней около 6%. При обнаружении опухоли на ранней стадии возможно ее 

хирургическое удаление, коэффициент 5-летней выживаемости увеличивается до 23%. 

Цель исследования: оценка возможностей методов лучевой диагностики при РПЖ. 

Материал и методы. Материал исследования  - 20 пациентов, в возрасте от 40 до 65 лет, поступивших с подозрением на РПЖ в 

Клиническую больницу им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Всем пациентам проводились: рентгеноскопия желудка (РСЖ), 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная (КТ) и 

магнитно-резрнансная (МРТ) томография брюшной полости. Морфологически у 11 пациентов был подтвержден РПЖ (у 6 – в 

головке, у 3 – в теле, у 2 –тотальный), у 3 – панкреанекроз. В остальных случаях – панкреатит. 

Результаты. При РСЖ у всех 6 пациентов высказано подозрение на рак головки ПЖ., в 4 случаях – с прорастанием стенки 

желудка. При ЭРХПГ у всех 11 пациентов РПЖ выявлены признаки обструкции и протяженного сужения главного панкреатического 

протока, у других 5 пациентов – камни в желчных путях (КЖП), как причина желтухи, в остальных случаях проток не изменен. При 

УЗИ у 8 из 11 пациентов заподозрен РПЖ, у 2 из 3 – панкреанекроз, в остальных случаях – панкреатит. При КТ у 10 из 11 пациентов 

определялся РПЖ, у 6 – с инфильтрацией перипанкреатической клетчатки и стенки желудка, у них же – увеличение регионарных 

лимфатических узлов и инфильтрация сосудов, у 3 – панкреанекроз, у остальных - панкреатит. МРТ во всех случаях подтвердила 

данные КТ, однако дополнительно у 1 пациента выявлен РПЖ на ранней стадии и у 5 – КЖП. Метастазы в печень у 4 пациентов 

определялись при УЗИ, КТ и МРТ. 

Выводы. Всем пациентам с подозрением на РПЖ необходимы РСЖ и УЗИ брюшной полости. Для проведения 

дифференциальной диагностики РПЖ и выявления камней в желчных протоках необходима ЭРХПГ. КТ и МРТ являются методами 

выбора, хотя МРТ не дает лучевой нагрузки и несколько информативнее при выявлении РПЖ, в том числе ранних стадий, его 

распространенности и диагностике КЖП. Следовательно, при РПЖ необходима комплексная лучевая диагностика. 

 

Ключевые слова: рак, поджелудочная железа, лучевая диагностика 
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Томина К.А., Злыгорева Е.С. 

Преимущества МРТ диагностики компрессионных переломов грудного отдела позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: асс. Никольский Ю.Е. 

 

 

Актуальность. Компрессионный перелом позвоночника  относится к одному из самых  серьезных  повреждений. Причиной 

переломов позвоночника может стать как резкая нагрузка на позвоночный столб (обычно падение), так и обычная повседневная 

нагрузка на фоне снижения плотности костной ткани у пациента (остеопороза). Медицинская статистика утверждает: как минимум 

1 раз в жизни компрессионный перелом возникает у 40 % мужчин и женщин старше 80 лет. Гораздо чаще компрессионные 

переломы происходят у людей молодых, весьма подвижных, ведущих активный образ жизни. 

Цель исследования: уточнение информативности магнитно – резонансной томографии (МРТ) при компрессионных переломах 

грудного отдела позвоночника. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 20 пациентов с подозрением на травматические повреждения 

позвоночника, в возрасте от 43 до 78 лет. Всем пациентам проводилось: МРТ исследование грудного отдела позвоночника. 

Диагностическое обследование выполнялось на МРТ аппарате PHILIPS Achieva 1,5T. 

Результаты. Пациентам выполнялось рентгенологическое исследование, при котором у всех были выявлены травматические 

изменения  в позвонках грудного отдела позвоночника. В качестве скринингового метода всем пациентам было проведено МРТ 

исследование. В 15 случаях подтвердилось наличие травматического повреждения позвонков, у 3 пациентов травматические 

изменения не были выявлены и в 2 случаях имелась контузия позвонков. 

Выводы. По данным исследования установлено, что при МРТ позвоночника выявляются такие изменения, которые не 

визуализируются при рентгенологическом исследовании, что помогает в выборе правильной тактики лечения и контроле за её 

эффективностью. МРТ исследование должно быть первым методом выбора в диагностике компрессионных переломов 

позвоночника. 

 

Ключевые слова: МРТ, компрессионный перелом позвоночника 
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Романова М.А., Хамзах Джаафар Абдуллах Хамзах 

Дифференциальная диагностика изъязвлений желудка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

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

 

 

Актуальность. Распространенность язвенной болезни (ЯБ) среди взрослого населения составляет в разных странах от 5 до 15% 

(в среднем 7-10%). ЯБ выступает, как основная причина кровотечений (46–56%), а показатели летальности при этом осложнении - 

10%. При обнаружении ЯБ необходимо проводить дифференциальную диагностику(ДД) между доброкачественными язвами(ДЯ), 

малигнизацией язвы(МЯ),(7 - 10 %)и первично-язвенной формой рака(ПЯР) желудка(10-40%). Поэтому важнейшую роль в 

обнаружении и правильной постановке диагноза ЯЖ играет ранняя и грамотная ДД. 

Цель исследования: выявление определяющих ДД признаков изьязвлений желудка методами лучевой диагностики 

Материал и методы. Материал исследования - 15 пациентов, в возрасте от 35 до 70 лет, поступивших с подозрением на ЯБ в 

Клиническую больницу им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Методы исследования: рентгеноскопия желудка (РСЖ), 

эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), данные цитологического исследования (ЦИ),все больные - оперированные. Морфологически 

подтвержденный рак желудка (РЖ) - у 10 больных, у 5 – ЯЖ. 

Результаты. У всех 15 пациентов направляющий диагноз – ЯБ. У 12 больных было подозрение на РЖ при РСЖ, у 3 - ЯЖ. При 

РСЖ симптом «ниши» выявился у 12 больных. Плоское депо бария – у 3. Глубина превышала длину – у 5 больных. Длина 

превышала глубину – у 7 больных. Конвергенция складок слизистой наблюдалась у 5 больных, а прерывание складок у 10. 

Симптом «подрытости контуров» выявился у 10 пациентов. Симметричность воспалительного вала наблюдалась у 5 пациентов. 

Ассиметричность – у 10. У всех 15 больных при ФГДС ставился вопрос о МЯ, но по данным ЦИ  только у 10 больных подтвердился 

РЖ 

Выводы. РСЖ, как лучевой метод диагностики, является достаточно информативным методом выявления определяющих 

дифференциально-диагностических признаков изъязвлений желудка. Но для более точного подтверждения диагноза следует 

проводить комплексное обследование с привлечением ФГДС и данных цитологического исследования. 
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Андреева Н.А., Магомедова Е.М., Максакова Е.А. 

Роль лучевых методов исследования в дифференциальной диагностике неспецифического язвенного 
колита и болезни Крона 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Приезжева В.Н. 

 

 

Актуальность. В последнее время отмечается тенденция к увеличению частоты неспецифических воспалительных поражений 

толстой кишки. Частота встречаемости по данным различных авторов 30-240 случаев на 100 тысяч населения. Заболевания могут 

начаться в любом возрасте, однако при неспецифическом язвенном колите (НЯК) чаще страдают достаточно молодые люди (20-40 

лет), а при болезни Крона (БК) отмечаются два пика заболеваемости -  в возрасте 15-35 лет и 60-79 лет. 

Цель исследования: изучить роль лучевых методов исследования при дифференциальной диагностике НЯК и БК. 

Материал и методы. Основным методом диагностики является колоноскопия. В качестве дополнительного метода 

исследования используется ирригоскопия. 

Материалом для исследования послужили результаты обследования 15 пациентов с диагнозом НЯК и 7 пациентов – с БК, в 

возрасте от 20 до 60 лет. Всем пациентам проводилось рентгенологическое исследование толстого кишечника и эндоскопическое. 

Результаты. Анализ данных ирригоскопии выявил следующие признаки НЯК: ускоренное заполнение кишки, сглаженность 

гаустрации, изменение рельефа слизистой, псевдополипоз, поражение прямой кишки. Признаки БК: сужение и укорочение кишки, 

 сегментарные сужения, свищи, утолщение складок и их деформация. При НЯК в основном субтотальное и тотальное поражение 

толстой кишки - 68%; при БК - сегментарное поражение у 94% пациентов, из них у 71% поражение илеоцекальной области. Прямая 

кишка при НЯК поражена у 80%, при БК у 6,6% пациентов. 

Выводы. В результате проведённого исследования было установлено, что лучевые методы диагностики имеют неоспоримые 

преимущества по сравнению с эндоскопическими методами, так как позволяют увидеть ряд дифференциально-диагностических 

признаков НЯК и БК; выявить их специфические симптомы; обладают богатым арсеналом видов исследования: обзорная 

рентгенография брюшной полости, исследование толстой кишки с двойным контрастированием, ирригоскопия. Эндоскопические и 

лучевые методы исследования являются взаимодополняющими исследованиями, которые должны выполнятся каждому пациенту 

с подозрением на НЯК или БК. 
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Улаева В.В., Сенченко А.А. 

Лучевые методы исследования в диагностике функциональной нестабильности шейного отдела 
позвоночника у подростков 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Кочанов С.В. 

 

 

Актуальность. Головная боль или головокружения, которые беспокоят детей в любом возрасте, в 85% случаев связаны с 

патологией шейного отдела позвоночника. Причиной развития патологического процесса в ШОП могут служить различные 

дисплазии, аномалии развития костных, связочных, мышечных структур, травматические факторы. Однако, по результатам 

многочисленных исследований, именно нестабильность ШОП является ведущей причиной вертебро-базилярной недостаточности у 

детей и подростков. 

Цель исследования: уточнение информативности лучевых методов исследования в диагностике функциональной 

нестабильности шейного отдела позвоночника у подростков. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 40 детей в возрасте от 4 до 17 лет с 

клиническими проявлениями вертебро-базилярной недостаточности (головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, 

эмоциональная лабильность). МРТ, как дополнительный метод обследования, не была назначена ни одному пациенту. 

Результаты. В процессе обследования у 13 человек были выявлены врожденные аномалии развития, из них- у 5 детей(12,5%)- 

добавочные шейные ребра, у 8(20%)- аномалия Киммерле. И в большинстве случаев- 67,5% была диагностирована нестабильность 

ШОП. 

Выводы. Рентгенография в двух проекциях, дополненная функциональными пробами, является золотым стандартом в 

диагностике патологии ШОП у детей и подростков. Особенности связочного аппарата, аномалии костных структур, как причины 

нестабильности ШОП, приводящей к компрессии спинного мозга, визуализируются на МРТ. Это позволяет использовать МРТ в 

качестве дополнительного метода в диагностике функциональной нестабильности у детей и подростков. 

 

Ключевые слова: нестабильность шейного отдела позвоночника 
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Потапова И.А. 

Методы лучевой диагностики аномалий развития мочеполовой системы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Хмара Т.Г. 

 

 

Актуальность. Врожденные пороки мочевой системы относятся к наиболее частым аномалиям, составляя 35-40% от пороков 

всех органов и систем. 

Цель: определить возможности лучевых методов в диагностике аномалий мочевыделительной системы. 

Материал и методы. Материал исследования: 17 пациентов, поступивших на обследование и лечение в клинику урологии 

Клинической больницы им. С.Р.Миротворцева СГМУ. Методы исследования: Всем обследованным выполнено ультразвуковое 

исследование (УЗИ), обзорная и экскреторная урография (ОЭУ), 3 пациентам - компьютерная томография (КТ), магнитно-

резонансная томография (МРТ) органов забрюшинного пространства - 2 больным, ангиография (АГ) - в 2 случаях. 

Анализ данных показал, что аномалииколичества почек обнаружены у 5 (29%) пациентов. При этом агенезия почки у 1(5%) 

больной, которой проводился комплекс лучевых методов диагностики (УЗИ, ОЭУ, КТ почек), затем была выполнена АГ. Удвоение 

почек диагностировано в 4 (23%) наблюдениях при ОЭУ. Аномалии расположения почки определялись у 5(29%) больных, при этом 

перекрестная (гетеролатеральная), поясничная и подвздошная дистопия по 1(5%) наблюдению соответственно, а тазовая дистопия 

выявлена у 2(12%) пациентов. Всем обследованным выполнялось УЗИ, ОЭУ, 1 больному - МРТ органов забрюшинного пространства 

и в 1 наблюдении - АГ. Аномалии взаимоотношения почек диагностированы в 5(29%) случаях, L – образная почка определялась у 

1(5%) пациента, подковообразная почка – у 4 (23%)больных. 

Выводы. Таким образом, диагностика аномалий развития почек должна быть комплексной, с применением КТ или МРТ, 

особенно при подозрении на аномалии взаимоотношения и расположения почек. В случае подозрения на агенезию почки, 

помимо вышеперечисленных методов, должна использоваться АГ. 
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Бобылев Д.А., Амирова Т.Е. 

УЗИ и сцинтиграфия - комплексная диагностика очаговых поражений щитовидной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Актуальность. Патология щитовидной железы встречается у 8% населения, у женщин в 3 раза чаще. В структуре патологии до 

6,4% составляют очаговые поражения, из них до 30% - злокачественные. 

Цель: уточнение возможностей УЗИ и сцинтиграфии в диагностике очаговых заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). 

Материал и методы. Материал исследования. Предметом исследования явились результаты УЗИ и статической сцинтиграфии 

23 пациентов находящихся на лечении в различных отделения ГКБ №3 им. С. Р. Миротворцева СГМУ. Критерием точности 

обследования явилось морфологическое исследование операционных препаратов. Методы исследования. УЗИ было выполнено 

на аппарате Philips HD 11, статическая сцинтиграфия была выполнена на двухдетекторной сцинтиграфической гамма-камере Philips 

Bright View Spect. 

Результаты. Были выявлены очаговые образования ЩЖ диаметром от 1,4 до 3,8 см. Патоморфологически в 14 случаях (61%) 

узловой коллоидный зоб (УКЗ), в 6 случаях (26%) – аденома ЩЖ , в 2 (8%) - верифицирован папиллярный рак (ПР) ЩЖ, в 1 (4%) 

случае — фолликулярный рак (ФР). При УЗИ - у пациентов с УКЗ в 10 (43%) случаях обнаружено изоэхогенное образование с с 

гипоэхогенным ободком ободком («хало»), в 4 (17%) случаях — гипоэхогенное; с аденомой ЩЖ определяется в 4 (17%) % 

гиперэхогенное с ободком «хало», в 2 случаях (8%) - изоэхогенное, у пациентов с ПР во всех случаях выявлено гипоэхогенное 

образование неоднородный структуры с нечетким контуром, ФР - изоэхогенное образование с ободком «хало». При сцинтиграфии 

у всех пациентов с раком ЩЖ выявлены «холодные» узлы, у пациентов с УКЗ и аденомой ЩЖ — в 16 (70%) «горячий узел, в 4 (17%) 

- «теплый». 

Выводы. Ультразвуковое исследование является безопасным и эффективным методом диагностики очаговых поражений 

щитовидной железы. Сцинтиграфия является дополнительным методом, позволяющим уточнить характер и степень нарушения 

функции железы, а так же распространенности процесса. Окончательный диагноз выставляется только после морфологической 

верификации. 

 

Ключевые слова: щитовидная железа, УЗИ, сцинтиграфия, рак 
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Утешева А.Б. 

Рентгендиагностика гематогенного остеомиелита у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Приезжева В.Н. 

 

 

Актуальность. Острый гематогенный остеомиелит занимает одно из ведущих мест в структуре нозологических форм острой 

хирургической инфекции.Заболевание преобладает у детей младших возрастных групп: чаще в возрасте до 1 мес, в период от 

месяца до года число заболевших детей составляет 77,4 % от всего количества больных. Гематогенный остеомиелит с одинаковой 

частотой наблюдается у мальчиков и девочек.  

Цель исследования: изучить роль лучевых методов исследования в диагностике гематогенного остиомиелита.  

Материал и методы. Всем больным с подозрением на остеомиелит в качестве основного метода исследования опорно-

двигательного аппарата выполнялась рентгенография пораженного отдела скелета, а также прицельные томограммы. На обзорной 

рентгенографии скелета оценивали состояние мягких тканей, состояние кортикального слоя кости, структуру, состояние 

суставных поверхностей кости, замыкательных пластинок. Материалом для исследования послужили результаты обследования 20 

пациентов с диагнозом острый гематогенный остеомиелит, в возрасте от 3 до 15 лет. Исследование проводилось в день 

поступления больного и на 10-14 сутки. 

Результаты. Рентгенография выявила следующие признаки: разрежение костной структуры, остеопорозом в области, 

соответствующей зоне воспаления,смазанный костный рисунок, истончение или исчезновение костных балок. Относительно рано 

появляется отслоенный или линейный периостит.Анализ полученных данных позволил выявить несколько диагностических 

признаков.Локализация остеомиелитических очагов количество пораженных участков:бедренная кость проксимальный отдел 

58%,дистальный отдел 52%,плечевая кость проксимальный отдел 59%,дистальный отдел 13%,большеберцовая кость 

проксимальный отдел 23%,дистальный отдел 12%,локтевая кость, 6%,лучевая кость 7% ,грудина 1%. 

Выводы. Гематогенный остеомиелит характеризуется многообразием клинических проявлений и сложностью раннего 

распознавания, тяжелым и стремительным течением, нарушением функций многих систем организма. Один из главных моментов, 

влияющий на исход этого заболевания, заключается в ранней диагностике. Основу успешной терапии остеомиелита составляет 

своевременное и точное установление заболевания. Лучевые методы исследования являются основополагающими в диагностике 

остеомиелита, среди которых ведущим является рентгенография. Только ранние выявление и комплексное лечение могут 

предупредить переход острого процесса в хроническую стадию. 
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Королёва М.А. 

Социально-психологический портрет посетителя аптеки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Щенникова Т.И. 

 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих успешность предпринимательства в сфере реализации лекарственных средств, 

является поиск и исследование информации, касающейся целевых потребителей и их предпочтений для дальнейшего 

планирования маркетинговых мероприятий. 

Цель: составление социально-психологического портрета посетителя аптеки г. Саратова. 

Материал и методы. Для составления социально-психологического портрета посетителя аптеки было проведено анонимное 

анкетирование 100 посетителей аптек города Саратова. 81% респондентов составили женщины, преобладающая возрастная группа 

(30%) – 46-60 лет. По роду занятий большинство опрошенных (30%) относятся к служащим, столько же (27%) составила группа 

пенсионеров. 

Результаты. 32% опрошенных готовы потратить на приобретение товаров аптечного ассортимента от 1000 до 3000 руб. в месяц, 

29% - от 500 до 1000 руб., от 3000 до 5000 руб. могут потратить 27% опрошенных. 

При выборе аптеки большая часть опрошенных (38%) предпочитает конкретную аптеку, расположенную в районе дома. 

На содержание витрин в аптеке обращают внимание 44% посетителей, а 12% участников не изучают витрины вовсе. 

При возникновении ситуации, когда посетителю предлагают приобрести что-то еще из товаров аптечного ассортимента, 

большая часть респондентов (41%) отказывает провизору. 

Неприглядный вид помещения или его теснота, а так же длинные очереди могут стать причинами отказа от покупки для более 

чем 50% посетителей аптек. 

Выводы. При сведении данных исследования был получен социально-психологический портрет посетителя аптек г. Саратова. 

Им оказалась служащая 46-60 лет с высшим образованием, готовая потратить на приобретение товаров аптечного ассортимента 

ежемесячно от 1000 до 3000 руб., оценивающая свое здоровье как хорошее, ежемесячно посещающая конкретную аптеку в 

районе дома, заранее планирующая поход в аптеку и допустимую для трат сумму. Она редко обращается к врачу, предпочитая 

этому самолечение, как правило, всегда знакомится с содержанием витрин посещаемой аптеки, равно как с инструкцией к 

покупаемому препарату, считает цены на лекарства неоправданно высокими и тяготеет к отказу от приобретения сопутствующих 

товаров по рекомендации фармацевта и от покупки в случае большой очереди, неприглядного вида помещения аптеки или его 

тесноты. 
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Савватеева В.В. 

Реклама лекарственных средств (этические и экономические аспекты) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: Рогоцкая Н.Д. 

 

 

Сегодня многие экономисты считают, что реклама представляет информацию, которая помогает сделать разумный выбор. Она 

поддерживает средства массовой информации за счет частичного их финансирования, способствует расширению производства и 

усилению конкуренции в результате ослабления монопольной власти отдельных компаний. И, наконец, реклама стимулирует 

расходы потребителей и, таким образом, создает благоприятные условия для высокого уровня занятости. Реклама ЛС строго 

специфична и необходима, так как основной ее задачей является убеждение потребителя в надежности, качестве, доступности 

товара. 

Цель исследования: проанализировать особенности рекламы лекарственных средств, этические и экономические аспекты. 

Материал и методы. С целью изучения этических и экономических аспектов рекламы лекарственных средств был проведен 

социологический опрос 30 сотрудников (фармацевтов) аптек города Саратова. Среди опрошенных все были женщины, 

преобладали лица в возрасте от 31 до 40 лет -12 человек (40%).  Среди опрошенных 37% имеют  высшее образование. 

Результаты. 87% респондентов считают, что реклама лекарственных средств влияет на спрос. Наиболее эффективной 39% 

респонденты считают рекламу, которую пускают в СМИ. 

100% опрошенных считают, что реклама должна содержать достоверную информацию о лекарственном препарате. 57% 

респондентов считают, что бесплатные образцы лекарственных препаратов нельзя давать в подарок покупателям. 

По мнению 93% респондентов реклама лекарственных средств не может содержать информацию, вызывающую чувства страха. 

100% респондентов считают, что реклама лекарственных средств соответствует этическим и экономическим нормам. 

Выводы. Большинство респондентов считают, что реклама лекарственных средств влияет на спрос препаратов, при этом 

основная задача рекламы это - информированность потребителей о качестве и безопасности препаратов; Наиболее эффективное 

распространение рекламы большинство респондентов считают в СМИ, при этом она должна содержать достоверную информацию 

о лекарственном препарате; Большинство респондентов считают, что образцы лекарственных препаратов нельзя давать в подарок 

потребителям; Реклама должна быть в большей части направлена на конечного потребителя и не должна информировать детей, и 

содержать информацию, вызывающую чувство страха. Основная задача рекламной деятельности лекарственных средств, по 

мнению респондентов, это увеличения спроса на препараты; Единолично респонденты считают, что реклама соответствует 

этическим и экономическим нормам. 
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Химухина В.Г. 

Особенности управления аптечным ассортиментом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: Рогоцкая Н.Д. 

 

 

Предприятие, занимающееся реализацией продукции должно уделять ассортименту продукции такое же внимание, как и 

качеству, только в этом случае оно сможет улучшить свои экономические показатели и быть конкурентоспособным. 

Цель: проанализировать современные подходы к управлению аптечным ассортиментом на примере аптек города Энгельса. 

Материал и методы. Использовался социологический метод. В анкетировании принимали участие 100 работников аптек 

города Энгельса, преимущественно со средним фармацевтическим образование (70%) и стажем работы от 3 до 10 лет (76%). 

Результаты. Большинство работников аптек оценили ассортимент своих аптек, как смешанный, широкий и глубокий. В 

большинстве аптек (96%) при составлении плана закупок учитывается мнение потребителей. К факторам, оказывающим 

наибольшее влияние на формирование ассортимента, по мнению всех респондентов, относятся: размер и тип аптеки, техническая 

оснащенность и спрос. Среди методов изучения спроса наиболее часто используется учет ежедневной реализации по количеству, 

сумме, структуре, в том числе по ассортименту и отдельным позициям (91% респондентов). Во всех аптеках используются системы 

автоматизированного управления ассортиментом. Введению в ассортимент способствуют активный спрос (100%), реклама в СМИ 

(70%), работа медицинских представителей (50%), возможность увеличения прибыли (70%). В большинстве аптек выкладка 

способствует увеличению продаж (88%). Практически во всех аптеках (98%), существует схема выкладки товара на торговом 

оборудовании, а также стандарт обслуживания клиентов, описывающий технику продаж. 

Выводы.  Для сохранения высокой конкурентоспособности товарный ассортимент аптек должен быть широким, глубоким, 

сбалансированным. Управление ассортиментом как единым целым и ориентация закупочной деятельности на потребителя, а не 

на поставщика – вот, в чем суть изменений, которые должны привести компанию к успеху. Проведенное в данной работе 

маркетинговое исследование показало, что аптечные сети города Энгельса ведут кропотливую работу по изучению спроса, активно 

используют автоматизированные системы управления ассортиментом. Основным направлением ассортиментной политики 

является расширение ассортимента.  
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Дровнина И.А. 

Методы управления персоналом в фармацевтической организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: доц. Новокрещенов И.В. 

 

 

Методы управления персоналом - актуальная проблема фармацевтической науки, так как без эффективного управления аптека 

не сможет выполнять свои важнейшие функции – социальную и экономическую. 

Цель: изучить методы управления персоналом в фармацевтической организации. 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты опрошено 20 руководителей аптек города Саратова. Все 

опрошенные были женского пола, большинство (45%) представляли возрастную группу 20-30 лет. Половина опрошенных имеет 

высшее фармацевтическое образование, стаж работы руководителем у 35% респондентов составил 1-3 года. 

Результаты. В большинстве аптек используется повременная форма оплаты труда (80%), реже – сдельная (15%) и повременно-

премиальная (5%). В качестве экономических стимулов чаще используются: периодическое материальное поощрение (50% 

респондентов) и небольшие подарки к праздникам (30%); в некоторых организациях материальное поощрение носит постоянный 

характер (10%). 

Для 75% опрошенных персонал является партнерами в достижении целей организации, для 15% - людьми, от которых зависит 

благосостояние организации, для 10% - сотрудниками, чья обязанность – трудиться ради организации. Большинство респондентов 

(75%) считают, что их сотрудники справляются с должностными обязанностями. У 75% опрошенных доброжелательное отношение 

с подчиненными, у 25% - нейтральное. 

40% респондентов считают экономические методы управления персоналом самыми  эффективными, далее следуют 

социально-психологические (35%) и административные (25%), при этом 70% считают, что материальные взыскания являются 

эффективным методом мотивации персонала. 40% опрошенных считают, что к  подчиненным необходимо подходить 

индивидуально; 20%, что главное в подчиненном – это его деловые качества; 40% уверены, что подчиненный должен доверять 

руководителю и уважать его, только тогда возможен успех. 

Главным мотиватором к работе руководители аптек считают режим и условия труда, самым незначительным - отношения с 

сотрудниками. 

Выводы. В ходе анкетирования руководителей аптек было выявлено, что респонденты считают экономические методы 

управления наиболее эффективными, а административные – наименее. Для руководителей главным мотиватором к работе 

являются - режим и условия труда.  
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Лобова Е.Д. 

Современные маркетинговые технологии в деятельности аптечных организаций 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 

 

Стремительное расширение сети аптек вынуждает аптечные организации широко применять различные способы 

практического маркетинга, направленные на обеспечение конкурентоспособности. 

Цель исследования: анализ применения маркетинговых технологий в аптечных организациях. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 50 потребителей и 20 заведующих аптечными организациями Саратовской 

области. 

Результаты. Подавляющее большинство потребителей (88%) среди маркетинговых инструментов отдают свое предпочтение 

ценовым технологиям (скидки, дисконтные карты), 78% рекламе. 48% опрошенных отметили, что обращают свое внимание на 

возможность индивидуальных заказов, 40% на акции, подарки, бесплатные образцы продукции, только 30% на дополнительные 

услуги. 

По мнению опрошенных руководителей (95%) потребителей привлекают ценовые факторы (скидки, дисконтные карты), 

реклама, размещенная в самой аптеке, по радио, телевидению, в сети Интернет (85%); в равной степени акции, подарки, 

бесплатные образцы продукции и возможность индивидуальных заказов (по 75%). 

По мнению руководителей в аптеках для привлечения покупателей и увеличения продаж используются следующие 

маркетинговые приемы: консультация фармацевтического работника (100% респондентов), возможность оплаты кредитной картой 

и индивидуальные заказы (по 95%), скидки пенсионерам, дисконтные карты постоянным покупателям (по 90%), разовые скидки 

(85%), рекламная информация в виде плакатов, брошюр, листовок, рекламных стендов (80%),  бесплатное измерение 

артериального давления, подарки за покупку, акции (по 75%), в меньшей мере реклама по радио и телевидению, купоны и 

лотереи, предоставление бесплатных пробных образцов. 

Выводы. По мнению большинства руководителей и покупателей, наиболее эффективными маркетинговыми приемами 

являются дисконтные карты постоянным покупателям, пенсионные скидки, а также в условиях сегодняшнего рынка очень важным 

преимуществом является предоставление сервисных услуг. Аптека, предоставляющая своим клиентам дополнительные услуги, 

сильно выигрывает в глазах покупателя. Использование комплекса маркетинговых технологий способствует увеличению объемов 

продаж и прибыли аптеки. 
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Дубовик А.О. 

Мнение населения о реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Аранович Л.М. 

 

 

Актуальность. Возможность доступа населения к современным лекарственным средствам является одним из основных 

компонентов, повышающих качество и эффективность оказания медицинской помощи. В ситуации недостатка материальных 

средств, когда лекарственная помощь для многих граждан является недоступной, возросла роль государства как гаранта 

получения необходимых медицинских услуг. Введение программы дополнительного лекарственного обеспечения,  в настоящее 

время программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) явилось попыткой улучшить положение в 

области оказания фармацевтической помощи. 

Цель исследования: изучение мнения населения о  реализации программы ОНЛС. 

Материал и методы. Для изучения мнений населения  было проведено анонимное  анкетирование 50 человек из разных 

районов города Саратова с использованием специально разработанной анкеты. Средний возраст респондентов составил 38 лет. 

Результаты. Опрошенные вынуждены покупать препараты за собственные средства по причине того, что врачи отказываются 

выписывать рецепты на необходимые лекарственные препараты (100%), отсутствуют препараты в аптеке, выписанных врачом 

(66%),  постоянные очереди в поликлинике за льготными рецептами (33%), малое количество аптек, осуществляющих отпуск 

препаратов по льготным рецептам (50%). Доминирующее число респондентов (48%) ответили, что достаточно часто отказывались 

от покупки препаратов, назначенных врачом из-за их высокой стоимости.  По мнению респондентов в реализации программы 

имеется ряд нерешенных проблем: малая информированность населения, отсутствие ЛП из списка, очереди в поликлиниках, 

отсутствие необходимого ЛП в аптеках, малое количество аптек-участниц ОНЛС. 

Выводы. Для совершенствования реализации программы ОНЛС необходимо анализировать потребности участников 

программы, организовать  бесперебойное обслуживание льготных рецептов надлежащего ассортимента; расширить перечень ЛП 

и  списка льготных категорий граждан. 
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Маркина И.Е., Кострицина Г.К. 

Роль среднего медицинского персонала в формировании здорового образа жизни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Прогрессивный рост заболеваемости и смертности от туберкулёза констатируется не только в развивающихся 

странах, но и в преуспевающих государствах. Широкое распространение туберкулёза требует качественной профилактической 

работы. 

Профилактика этого социально значимого заболевания является очень важным и ответственным разделом работы 

сестринского персонала. Особую роль играет формирование навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) у больных туберкулёзом, их 

родственников и окружения. 

Понятие «здоровый образ жизни» подразумевает выявление факторов риска у индивидуума и разработку конкретных 

программ для снижения потенциального вреда здоровью, а также изменение отношения индивидуума к состоянию собственного 

здоровья и осмысление здоровья как основополагающей человеческой ценности. 

Цель: изучение роли среднего медицинского персонала в формировании здорового образа жизни у пациентов 

противотуберкулёзного диспансера. 

Задачи исследования: 

1. изучение литературных источников, посвящённых здоровому образу жизни и роли медицинской сестры в его формировании;  

2. изучение практического опыта деятельности среднего медицинского персонала противотуберкулёзного диспансера;  

3. изучение мнения врачебного персонала противотуберкулёзного диспансера о роли среднего медицинского персонала в 

формировании здорового образа жизни у пациентов. 

Материал и методы: изучение литературных источников, социологический метод (анкетирование). 

Результаты. Путём сплошной выборки были опрошены врачи ГУЗ «Детский противотуберкулёзный диспансер» г. Саратова. 

Большая часть опрошенных (70%) не удовлетворены организацией проведения средним медперсоналом тематических занятий по 

формированию ЗОЖ с пациентами и их родственниками. Респонденты считают, что необходимо предоставлять больше 

информации пациентам о здоровом питании (60%), борьбе с вредными привычками (30%), физической активности (20%). 

Профилактическая работа является неотъемлемой частью повседневной деятельности медицинских сестёр противотуберкулёзного 

диспансера, 60% врачей оценивают проводимую ими работу как «хорошо», остальные – «удовлетворительно». 

Выводы. Добиться положительных результатов в улучшении эпидемической ситуации по туберкулёзу возможно путём 

организации и проведения профилактических мероприятий, среди которых важное значение отводится формированию средним 

медицинским персоналом здорового образа жизни у больного и его родственников.   
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Царегородцева М.С., Кострицина Г.К. 

Особенности организации работы медицинского статистика амбулаторно-поликлинического 
учреждения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Значительную роль в реализации функции сбора, обработки и хранения информации о состоянии здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций играет первичное звено медико-статистической службы - статистические отделения 

(кабинеты), работа которых обеспечивается медицинскими статистиками. Именно от их четкой и добросовестной работы зависит 

полнота и достоверность собранной информации, также своевременное обеспечение руководства медицинской организации 

необходимой оперативной и итоговой статистической информацией. 

Цель: анализ теоретических и практических аспектов организации работы медицинского статистика в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

Задачи исследования: проведен анализ литературных источников, посвященных проблеме организации медико-

статистической службы современных медицинских организаций; определены основные направления практической деятельности и 

особенности организации работы медицинского статистика амбулаторно-поликлинического звена на основе данных 

социологического исследования. 

Материал и методы. Социологическое исследование проводилось методом полуструктурированного интервью. В качестве 

респондента выступила заведующая кабинетом статистики ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3», специалист с высшим 

медицинским образованием, стаж работы в должности - 10 лет. 

Результаты. По мнению респондента, медицинский статистик играет важную роль в современных медицинских организациях, 

т.к. благодаря его работе формируется единая система мониторинга, включающая сбор и хранение статистических данных о 

состоянии здоровья населения, уровне медицинского обслуживания, деятельности медицинской организации. Заведующая 

кабинетом медицинской статистики отметила, что медицинский статистик должен обладать следующими качествами: 

внимательность, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, кроме этого необходимо быть уверенным пользователем ПК, 

уметь работать в программах МЕДСТАТ и БАРС. В настоящее время профессия медицинского статистика мало востребована, 

отмечается текучесть кадров из-за большой нагрузки и низкой заработной платы. 

Таким образом, интервьюирование руководителя медико-статистической службы позволило получить целостное 

представление об особенностях организации работы медицинского статистика амбулаторно-поликлинического учреждения и 

значимости его практической деятельности. 
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Савчук В.Е. 

Формы организации и оплаты труда в фармацевтической организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 

 

Создавая основу развития кадрового капитала, оптимального использования ресурсов рабочей силы и результативного 

управления персоналом, формы и системы оплаты труда выступают важнейшим фактором успешной деятельности любой 

организации. Вознаграждение за труд или компенсация работникам затрачиваемых умственных, физических или 

предпринимательских усилий играет существенную роль в привлечении трудовых ресурсов, в мотивировании, использовании и 

сохранении необходимых специалистов в организации. 

Цель: изучение систем организации и оплаты труда в аптечных организациях и анализа удовлетворенности оплатой труда 

фармацевтических работников. 

Материал и методы. Анкетирование фармацевтических работников аптек г. Саратова и Энгельса. В опросе приняли участие 100 

респондентов женского пола в возрасте от 21 до 50 лет, среди них половину составили работники первого стола со средним 

фармацевтическим образованием. 

Результаты. В большинстве организаций (70% респондентов) применяется повременно-премиальная форма оплаты труда, у 

89% опрошенных фармацевтических работников график работы два дня через два со сменой в 12 часов. 

Большинство опрашиваемых специалистов вполне удовлетворены своей работой (44%). Средний размер заработной платы у 

 63% опрошенных составляет от 150000 до 20000 руб. в месяц, при этом половина опрошенных работников вполне удовлетворена 

заработной платой в своих организациях (50%) и лишь 5% респондентов не удовлетворены размером заработной платы. 

Пожелания по заработной плате сотрудников в месяц с учетом квалификации и сложности выполняемого труда составляют у 41% 

респондентов от 50000 руб. и выше (41%), у 33% - от 30000 до 40000 рублей. 

Выполнение аптекой основных плановых финансовых показателей (плана по выручке за смену, месяц) является основанием 

для начисления премии в организациях для 80% сотрудников. 

Выводы. Большинство сотрудников аптек г. Саратова и г.Энгельса удовлетворены организацией  работы и формой оплаты 

труда в организации, при этом преобладающее большинство сотрудников выразили пожелания по существенному увеличению 

размера заработной платы. 
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Абдрахова Ж.А. 

Надлежащая аптечная практика 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: доц. Новокрещенов И.В. 

 

 

Надлежащая аптечная практика – такая деятельность фармацевтов, которая несет в себе необходимую полезность для 

потребителей фармацевтических товаров и услуг, обеспечивает ответственность аптечных работников за добросовестную 

реализацию своих функций по обеспечению качества товаров и услуг при исполнении профессиональных обязанностей. 

Цель исследования: изучение реализации надлежащей аптечной практики в г. Саратове. 

Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 50 посетителей аптеки «Кардио» в г. Саратове. 80% респондентов 

составили женщины, преобладала возрастная группа от 41 до 56 лет (38%). 

Результаты. Для большинства опрошенных посетителей аптеки важнейшим элементом стандарта обслуживания является 

квалифицированная помощь при выборе лекарственного препарата при конкретном заболевании (40%); для 22% респондентов – 

получение полной информации о препарате, а также «приветствие и прощание» фармацевтических работников при визите в 

аптеку (18%). 

100% респондентов получали информацию о препарате и считают, что в аптеке «Кардио» работают высококвалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой информацией о лекарственных препаратах. 98% респондентов констатировали, что в 

данной аптеке выполняются стандарты обслуживания. 

72% опрошенных занимаются самолечением, при этом 96% покупателей аптеки указали, что не приобретали рецептурный 

товар без рецепта и лишь 4% приобретали лекарства без рецепта. 

Большинство посетителей аптеки считают, что главными критериями выбора аптеки является цены на товары аптечного 

ассортимента (34%), компетентность фармацевта (20%) и получение квалифицированной помощи (18%). 

Выводы. При анкетировании аптеки было выявлено что, покупателей устраивает реализация стандартов надлежащей аптечной 

практики. Для большинства опрошенных посетителей аптеки важнейшими элементами стандарта обслуживания являются 

оказание квалифицированной помощи, получение полной информации о препарате; вежливость и внимательность работников. 

Опрошенные потребители доверяют мнению фармацевтов т.к. считают персонал аптеки высококвалифицированным.  
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Уварова Д.М., Смолина В.А. 

Социальный портрет аптечной организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: д.м.н. Новокрещенова И.Г. 

 

 

В соответствии с Законом «Об обращении лекарственных средств» аптечная организация – самостоятельная организация или 

структурное подразделение медицинской организации, осуществляющая розничную торговлю лекарственными препаратами, 

хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. В большинстве случаев аптечные 

организации являются коммерческими предприятиями. В связи с выполнением такой основной функции как удовлетворение 

потребности населения в фармацевтической помощи аптеки, относятся к сфере охраны здоровья населения и могут 

рассматриваться в качестве социально значимых организаций. 

Цель исследования: выявить составляющие социального портрета аптечной организации. 

Материал и методы. Анализ требований, предъявляемых нормативными документами, к деятельности аптечных организаций 

и изучение роли и статуса аптек по данным литературных источников. 

Результаты. Основными отличительными  чертами аптечных организаций являются: месторасположение, режим работы, вид 

аптечной организации, организационно-правовая форма и форма собственности, правильность оформления вывески и ценников, 

осуществляемые виды деятельности, участие в программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), 

ассортимент товаров, наличие дополнительных услуг, маркетинговые коммуникации, тип обслуживании, организация  торгового 

зала, количество сотрудников и статус руководителя аптеки. Определенное сочетание указанных характеристик представляет 

собой социальный портрет конкретной аптечной организации. 

Для посетителей аптек наиболее значимыми чертами являются: месторасположение, режим работы и ассортимент товаров. Не 

менее важным является  правильное оформление ценников и вывесок аптечных организаций, отражающее соблюдение 

законодательства в сфере защиты прав потребителей. Для отдельных групп населения большую значимость представляет 

выполнение аптекой следующих социальных функций: изготовление экстемпоральных лекарственных форм, отпуск наркотических 

средств и психотропных веществ, участие в программе ОНЛС. 

Вывод. В настоящее время выполнение социально значимых функций, способствующих формированию устойчивой позиции 

аптечной организации на фармацевтическом рынке, уходит на второй план по сравнению с ведением конкурентной борьбы с 

использованием различных маркетинговых технологий, повышающих  товарооборот аптеки. 
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Саакян К.А. 

Обеспеченность населения фармацевтической помощью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 

 

Актуальность. В современных условиях развития российской экономики и введения принципов федерального устройства 

одной из основных проблем является обеспеченность населения фармацевтической помощью, основополагающей 

характеристикой которой  является доступность для всех слоев населения. 

Цель исследования: изучение обеспеченности фармацевтической помощью населения города Ершова Саратовской области. 

Материал и методы. Для оценки обеспеченности населения фармацевтической помощью было использовано 2 метода: 

картографирование и анкетирование 80 жителей города Ершова. 77,5% респондентов составили женщины, преобладающее 

большинство опрошенных в возрасте 50 лет и старше (46,25% респондентов). 

Результаты. В городе Ершове находится 11 аптек.  На одну аптеку приходится 1949,7 жителей. По нормативам развития сети 

аптек Министерства Здравоохранения Российской Федерации на 1 аптеку в городах и поселках городского типа с числом жителей 

от 10 до 50 тысяч должно приходится 10 тысяч жителей. 

При выборе аптеки анкетируемые чаще всего ориентируются на удобное месторасположение и низкие цены на товар (43,75% и 

30,0% соответственно). Большая часть респондентов не удовлетворена количеством аптек (58,75%), при этом значительная часть 

респондентов не удовлетворена ценами на лекарства (66,25%), а также качеством и уровнем фармацевтических услуг (52,5%). 

Выводы. Фактическое количество аптек города Ершова превышает нормативы обеспеченности аптечными учреждениями в 5,1 

раза. Несмотря на такую высокую оснащенность города Ершова аптечными организациями следует отметить, что существуют 

районы, где отсутствуют аптечные организации, так как большая часть аптек расположена в центре и в районах близких к 

центральному. Несмотря на неудовлетворенность респондентов уровнем фармацевтических услуг в городе, большинство 

опрошенных приобретает лекарственные препараты, не покидая пределы города Ершова. 
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Психологический климат в коллективе аптеки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: доц. Новокрещенов И.В. 

 

 

В настоящее время серьезной проблемой аптек является большая текучесть кадров, которая приводит  к нарушению 

нормального функционирования организации и потере прибыли. Качество лекарственного обслуживания населения в аптеке в 

значительной степени определяется культурой и общей положительной установкой работников аптек. Каждый специалист 

приносит на свое рабочее место энергию, направленную на получение конкретных результатов, дающих удовлетворение 

посетителям аптек и себе. 

Цель: изучение психологического климата в коллективе аптеки. 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты опрошено 100 аптечных работников города Саратова. 

Среди опрошенных преобладают женщины (98%) возрастной категории от 36 до 55 лет (47%). Наибольшее число респондентов 

имеют высшее образование (67%). 

Результаты. Большинство респондентов(93%) довольны своим трудовым коллективом, в котором преобладает атмосфера 

взаимного уважения (56% опрошенных) и больше всего ценятся профессиональные качества коллег (63%). Только 5% хотели бы 

сменить место работы ввиду несплоченности коллектива, отсутствия доверия и взаимопомощи друг другу. 85% респондентов 

стараются избегать конфликтов с членами коллектива и считают, что на их большее сплочение повлияло бы совместное решение 

производственных проблем (75%) и проведение совместного отдыха (25%). Наибольшим уважением в коллективе организации 

пользуются руководители (60%), а также работники, умеющие ладить с людьми (15%) и те, кто больше и лучше работают (15%). 

Большинство опрошенных отметили, что наиболее важными для руководителя являются коммуникативные качества (37%), а также 

профессиональные (31%),  моральные (22%) и  организаторские (10%). По мнению большинства опрошенных (95%) их 

руководитель обладает необходимыми качествами.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что в основном работников устраивает их трудовой коллектив, в котором 

создана атмосфера взаимного уважения с помощью уважаемого руководителя, который умеет найти подход к каждому 

сотруднику. 
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Суслова О.В. 

Проблемы реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения населения России на 
уровне субъектов фармацевтического рынка 

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

Научный руководитель: асс. Аранович Л.М. 

 

 

Проблема обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами является одной из самых социально 

значимых в любом государстве. Один из самых масштабных проектов и ключевых этапов модернизации здравоохранения России – 

федеральная программа льготного лекарственного обеспечения ДЛО (ОНЛС). 

Цель исследования: изучить мнение населения о программе дополнительного лекарственного обеспечения и проблемах ее 

реализации. 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты опрошено 50 посетителей аптеки г.Саратова. 

Результаты. В анкетировании принимали участие 50 человек:  женщины (68%) и  мужчин (32%). 

Возрастной состав респондентов в ходе исследования разделился следующим образом: 18%  в возрасте 21-30 лет, 22%  в 

возрасте 31-45 лет, 36%  в возрасте 46-60 лет, 26% – от 61 года. Из всех опрошенных доля участников программы дополнительного 

льготного обеспечения составляет 70 %. 

При анализе желания участия в программе в будущем установлено, что 75% респондентов планируют на следующий год 

сохранить за собой право на ДЛО, 25% - не хотят быть участниками государственной программы. 

80% опрошенных второй группы осведомлены о возможности замены права на получение ЛП на льготных условиях денежной 

компенсацией, 20% - не знали о таком праве. 29 % потребителей-льготников при обращении в аптеку сталкивались с ситуацией 

отсутствия лекарственного препарата. В этом случае 40 % респондентов покупают лекарства за свой счет. 

Установлено, что только 37% участников программы удовлетворены качеством и объемом фармацевтической помощи, 

оказываемой в рамках ДЛО. 63% высказали отрицательное мнение. 

Выводы. В результате исследования выяснилось, что основные неудобства связаны с очередями в поликлиниках, не верно 

выписанными рецептами и отказом в отпуске по этой причине, отсутствием рядом с домом аптеки, в которой можно приобрести 

товар на льготных условиях, ограниченным сроком действия рецепта на льготные ЛП. 
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Формирование имиджа аптеки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 

 

Создание имиджа - это продуманный и хорошо организованный процесс. Имидж формируется в процессе основной 

деятельности организации, а также как результат информационной работы, ориентированной на общественные целевые группы. 

Процесс создания имиджа происходит с учетом интересов каждой общественной группы, различными средствами и под влиянием 

разнообразных факторов. 

Цель: проанализировать факторы, влияющие на формирование имиджа аптеки. 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты опрошено 100 жителей города Саратова. Подавляющее 

большинство опрошенных (92%) составляли женщины. Преобладала возрастная категория от 18 до 30 лет. 

Результаты.  При выборе аптеки 64% респондентов отдают предпочтение аптеке, которая расположена по дороге на работу, 

учебу и 36% опрошенных посещают аптеку в районе места проживания. 84% опрошенных не придают значения ассортименту 

аптек, только 16% респондентов отдают свое предпочтение исключительно аптекам с широким ассортиментом. Красиво 

оформленные витрины аптеки влияют на выбор 40% опрошенных, для 48% участников исследования при выборе аптеки важно 

удобство поиска товаров на витрине. Абсолютно на всех респондентов влияет культура обслуживания персоналом аптеки, и они 

посещают только те аптеки, в которых их устраивает обслуживание. На половину респондентов (48%) влияет внешний вид 

персонала аптеки. Для 81% опрошенных большое значение имеет цена на товары, возможность получения дисконтных карт важна 

для 76% респондентов. 

При оценке участниками исследования по 10 бальной шкале влияния каждого фактора на формирование имиджа аптеки, 

самым значимым фактором, по мнению респондентов, является цена (10 баллов). Следующим фактором является грамотность 

персонала (консультация работников аптеки), а также их доброжелательность и вежливость. Наименьшее влияние оказывает 

такой фактор как система скидок. 

Выводы. Основными факторами, влияющими на формирование имиджа аптеки, являются цена на товар, культура 

обслуживания персоналом аптеки, красиво оформленные витрины, удобство поиска товаров на витрине, внешний вид персонала и 

возможность получения дисконтных карт. 

 

Ключевые слова: имидж, аптека 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

347 

ID: 2015-05-4017-T-4792           Тезис 

Мосолова Ю.Е. 

Электронный маркетинг в продвижении медицинской продукции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: доц. Новокрещенов И.В. 

 

 

В эпоху информационного общества перед медициной и системой здравоохранения открываются огромные перспективы. На 

данный момент на рынке фармацевтических услуг использование электронных коммуникаций становится всё более актуальным. 

Цель исследования: изучить роль и особенности электронного маркетинга в продвижении медицинских товаров. 

Материал и методы. Для изучения мнения посетителей аптек и фармацевтических работников об электронном маркетинге, 

как о современном инструменте  продвижения медицинских товаров  были опрошены 2 группы респондентов по 50 человек. 

Каждому из них была предложена анонимная анкета из 13-14 вопросов, вопросы допускали более одного ответа. 

Результаты. Половина покупателей посещают интернет каждый день. 62% респондентов считают электронные коммуникации 

удобным инструментом маркетинга в первую очередь для пациентов. При возникновении вопросов касательно медицины, 

большинство посетителей  используют интернет – ресурсы, при этом треть людей уверенны в том,  что это способствует их 

просвещению в медицинских вопросах. 

42% фармацевтических работников предложили устранить интернет-аптеки, 46% хотят более жёсткой регламентации в 

отношении данных сайтов.74% фармацевтов считают информацию, размещаемую на сайтах, недостоверной. В качестве минусов 

электронного маркетинга выделили отсутствие профессиональной консультации и неквалифицированное давление на врачей. 

Большинство работников предпочитают получать информацию о новых препаратах от медицинских представителей, из 

справочников и научных статей. 

Выводы. Электронные коммуникации на данный момент занимают важное место как инструмент маркетинга на 

фармацевтическом рынке. Посетители, не имеющие медицинского образования, как правило, воспринимают такую информацию 

неправильно из-за недостатка знания терминологии, что приводит к неквалифицированному давлению на врачей и 

фармацевтических работников, и как следствие увеличению уровня самолечения. Таким образом, все фармацевтические и 

медицинские сайты, реклама медицинских товаров, размещаемая в интернете, форумы и справочники нуждаются, как минимум, в 

строгой  регламентации и усовершенствовании, а также следует вести деятельность по просвещению пациентов от лица самих 

врачей и фармацевтических работников. 
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Медицинский представитель и его роль в российском здравоохранении 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Кострицина Г.К. 

 

 

В настоящее время трудно переоценить важность института медицинских представителей в фармацевтике, так как они 

являются лицом и голосом фармацевтической компании, самым главным источником информации о фармацевтической 

продукции. Никто, кроме них не обладает более широким и глубоким знанием о своем продукте, а также любых изменениях, 

касающихся продуктов или самой компании. 

Цель исследования: изучение теоретических и практических аспектов деятельности медицинских представителей 

фармацевтических компаний и их роли на российском фармацевтическом рынке. 

Задачи исследования: изучены литературные источники по проблеме исследования; изучен опыт практической деятельности 

медицинских представителей компании ООО «ЮНИК фармасьютикал лаболаториз»; изучено мнение врачей о роли медицинского 

представителя на российском фармацевтическом  рынке. 

Материал и методы. В социологическом исследовании (анкетировании) приняли участие 32 врача первичного звена 

здравоохранения г. Саратова, средний возраст респондентов составил 47,7 лет, общий медицинский стаж по специальности 

составил в среднем 23,4 года. 96,8% респондентов имеют квалификационные категории. 

Результаты. Преобладающая доля респондентов (87,6%) положительно относятся к деятельности медицинских 

представителей. Более половины врачей (75%) отмечают, что получают от них новую и нужную в работе информацию. При этом 

40,6% врачебного персонала охотно участвуют в акциях фармацевтических компаний. 

Для половины опрошенных не имеет значение происхождение компании, однако 31,2% специалистов отдают предпочтение 

общению с представителями российских фармацевтических компаний. Кроме этого, располагают к общению и дальнейшему 

сотрудничеству: коммуникативные навыки специалиста (31,2%), престиж фармацевтической компании, которую представляет 

медицинский представитель (25%), уровень образования его и внешний вид (по 21,8% соответственно). 

Большинство опрошенных врачей (81,3%) отмечают, что будут испытывать дефицит общения с медицинскими 

представителями в случае прекращения их визитов, остальные (18,7%) высказали равнодушие. 

Выводы. Полученная оценка врачами роли медицинских представителей как носителей новой информации о 

фармацевтической продукции повышает их значимость в практическом здравоохранении. 
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Нечаева О.С., Кострицына Г.К. 

Маркетинговые стратегии в продвижении косметологических услуг 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России  

 

 

Косметология XXI века – бурно развивающаяся область, представляющая на сегодняшний день целую индустрию красоты. На 

рынке существует довольно значительное количество салонов и ежегодно открывается множество новых. Одним из важнейших 

факторов успешной деятельности предприятия салонного бизнеса является определение маркетинговой стратегии его развития. 

Цель исследования: оценка эффективности применяемых маркетинговых стратегий продвижения косметологических услуг. 

Задачи исследования: изучены литературные источники, посвященные современным теориям маркетинговых стратегий и 

реализации их на рынке косметологических услуг; изучено мнение потребителей косметологических услуг об эффективности 

применяемых маркетинговых мероприятий салоном красоты. 

Материал и методы. В социологическом исследовании (анкетировании) приняли участие 30 клиенток косметологического 

кабинета салона красоты «Бегущая по волнам» г. Саратова, преобладающая возрастная категория респондентов от 25 до 35 лет. 

Результаты. Преобладающая доля опрошенных (60%) являются постоянными клиентами салона и пользуются его услугами 

более одного года. 63,3% респондентов обратились в данный салон красоты по совету своих знакомых, 23,3% узнали о салоне из 

рекламных буклетов и вывесок, 13,3% клиентов воспользовались информацией персонального сайта салона. 

Респонденты отмечают, что при выборе салона красоты немаловажными факторами для них являются: приветливый и 

вежливый персонал (86,6%), уровень квалификации обслуживающих специалистов (73,3%), опрятный внешний вид сотрудников 

(70%), красивый и уютный интерьер помещения (46,6%). 

Для продвижения новых косметологических услуг салон использует рекламную акцию «скидочные купоны», в результате 66,6% 

опрошенных продолжают пользоваться данными услугами и после окончания рекламной акции. 

Выводы. Неотъемлемой частью успешного функционирования предприятия салонного бизнеса на рынке косметологических 

услуг является разработка комплекса маркетинговых стратегий. Главная задача эффективной стратегии обеспечить целевому 

потребителю доступную информацию о предоставляемых услугах, преимуществах перед конкурентами, а также обеспечение 

наиболее легкого и удобного доступа к производителю услуг. 
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Удовлетворенность пациентов качеством оказания специализированной медицинской помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Кострицина Г.К. 

 

 

Сегодня в условиях поиска новых подходов к повышению качества оказания медицинских услуг, мнения пациентов могут 

служить одним из важных критериев комплексной оценки деятельности медицинской организации. 

Цель исследования: изучение удовлетворенности пациентов качеством оказания специализированной медицинской помощи. 

Задачи исследования: изучены литературные источники, посвященные проблеме удовлетворенности пациентов качеством 

медицинского обслуживания; проведена оценка удовлетворенности пациенток гинекологического отделения качеством 

полученных медицинских услуг на основе проведенного социологического исследования (анкетирования). 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты опрошено 40 пациенток гинекологического отделения 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева, средний возраст респондентов составил 46 лет ±2,5. 

Результаты. Большинство опрошенных (90%) высоко оценивают качество выполняемых лечащим врачом лечебных и 

диагностических мероприятий (4,7 балла). Более половины респондентов (65%) оценили отношение к себе лечащего врача, как 

внимательное и участливое. Пациентки гинекологического отделения отмечают следующие качества врачебного персонала: 

доброжелательность (90%), отзывчивость (85%) и высокий профессионализм (80%). 

Абсолютное большинство пациенток (95%) удовлетворены качеством сестринского ухода в отделении и достаточно высоко 

оценивают работу среднего медицинского персонала (4,3 балла). 

Пациентки гинекологического отделения отмечают, что на повышение уровня качества медицинской помощи окажет влияние 

повышение уровня заработной платы медицинскому персоналу (100%), оптимизация условий госпитализации (увеличение 

количества палат в отделении) (85%) и улучшение материально-технического оснащения отделения (75%). 

Выводы. Результаты изучения удовлетворенности качеством предоставляемых услуг достаточно точно отражают позитивные и 

негативные тенденции в практическом здравоохранении, позволяют выявить факторы, снижающие удовлетворенность пациентов 

медицинским обслуживанием и выделить основные направления его оптимизации.  

 

Ключевые слова: сестринская помощь, специализированная медицинская помощь 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

351 

ID: 2015-05-231-T-5065           Тезис 
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Оценка качества работы среднего медицинского персонала стоматологической поликлиники 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 

 

Стоматологическая помощь является одним из наиболее массовых видов медицинской помощи. Непосредственным 

помощником врача-стоматолога является медицинская сестра. Качество лечения и результаты оказания помощи во многом 

зависят от ее квалификации, профессиональных навыков, знания этапов лечебно-диагностического процесса, умения работать. 

Для определения путей повышения качества стоматологической помощи, установления потребности в обучении и 

профессиональном развитии персонала, необходимо регулярно производить оценку результатов работы как врачебного, так и 

сестринского персонала. 

Цель исследования: оценка качества работы сестринского персонала стоматологической поликлиники. 

Задачи исследования: на основе данных литературных источников изучены теоретические аспекты организации контроля и 

оценки качества работы специалистов высшего и среднего звена в стоматологии; изучен практический опыт оценки качества 

работы медицинских сестер ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №1»; изучено мнение врачей о качестве работы 

медицинских сестер стоматологической поликлиники. 

Материал и методы. В социологическом исследовании (анкетировании) приняли участие 36 врачей ГАУЗ «Саратовская 

стоматологическая поликлиника № 1», 86,1%  опрошенных – женщины, средний возраст респондентов составил 44,5±2,1 года, 

66,7% врачей имеют квалификационные категории. 

Результаты. Большая часть врачебного персонала (88,9%) удовлетворены уровнем качества работы медицинских сестер 

поликлиники. Среди факторов, влияющих на качество их работы, респонденты отметили: уровень заработной платы (63,8%), 

взаимоотношения с коллегами (41,7%), уровень квалификации (38,9%), степень оснащения расходными материалами (36,1%). 

Преобладающая доля врачей (69,4%) считают, что оценивать работу сестринского персонала должна главная медсестра, остальные 

(30,6%) считают, что наиболее достоверно оценить труд медицинских сестер может врачебный персонал. Респонденты отмечают, 

что необходимо повышать заинтересованность медицинских сестер в конечном результате работы и среди наиболее эффективных 

методов выделили: стимулирующие выплаты (88,9%), премии по итогам года (38,9%). 

Выводы. В итоге работы врача-стоматолога заложена немалая доля результата деятельности медицинской сестры. 

Необходимо оптимизировать существующую систему управления качеством стоматологической помощи, внедрить эффективные 

методы контроля и мотивации сестринского персонала.  
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Львов Н.И., Сероштанов Д.М., Сероштанова Э.Ю., Анисимова Е.С. 

Течение раннего неонатального периода у новорожденных от матерей с эпидуральной анестезией  в 
родах 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Панина О.С. 

 

 

Актуальность. На исход родов для новорожденного оказывает влияние и анестезиологическое пособие. Нет ни одного 

медикаментозного средства, которое бы не проникало через плаценту и не влияло бы на плод. В связи с этим все чаще в 

практическом акушерстве используют эпидуральную анестезию, дающую возможность минимизировать лекарственное 

воздействие на плод. 

Цель: влияние эпидуральной анестезии в родах на течение раннего неонатального периода.  

Материал и методы. Методом направленного отбора была проанализирована медицинская документация (формы 086-у) ГУЗ 

«ПЦ» г. Саратова, за 6 месяцев 2013г., течение раннего периода адаптации у 142 пар «мать-новорожденный», критерием отбора в 

исследование являлось применение эпидуральной анестезии в родах, из исследования исключались дети после оперативного 

родоразрешения.  

Результаты. Возраст матерей на момент родов составлял <20 лет – 6,5%, 21 - 30 лет – 79,5%, >30 лет-14%. Хронические 

заболевания отмечались у 60,5% женщин, ОГА - у 60% рожениц, ОАА - у 26,8% обследуемых. В течение первой половины 

беременности у 18% наблюдался ранний токсикоз, УПБ возникла у 41%, анемия в 26,7% случаев, ОРВИ в 7%. Поздний гестоз 

наблюдался у 23,2% женщин, угроза прерывания беременности - 16%, ХВГП - 43,6% женщин. При лабораторных исследованиях 

было выявлено  носительство TОRCH-комплекса у 19% пациенток. 

У 29,6 % обследуемых детей имел место срыв неонатальной адаптации, проявившийся церебральной ишемией в 90,4 % 

случаев, асфиксией при рождении в 9,5% случаев,  аспирационный синдром имел место у 9,5%.  Синдром гипербиллирубинемии 

отмечался у 23% новорожденных, кефалогематома –19% детей, МАРС отмечался у 66,6% детей. Тяжелое и крайне тяжелое 

состояние при рождении имели 4.7% и 7.7% детей, соответственно. Недоношенные дети составили 10,5% обследуемых младенцев. 

В зависимости от тяжести состояния при рождении и купировании патологических симптомов дети провели в учреждении от 5 до 

10 койко-дней. 

Выводы. Нами не было выявлено отрицательного влияния на течение периода ранней неонатальной адаптации эпидуральной 

анестезии. Имеющая место неврологическая симптоматика, скорее была обусловлена патологическим течением беременности, 

имеющейся тяжелой соматической патологией матери, недоношенностью детей.  
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Анисимова Е.С., Сероштанова Э.Ю., Львов Н.И., Сероштанов Д.М. 

Влияние гестоза различной степени тяжести на состояние здоровья новорожденного ребенка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Панина О.С. 

 

 

Актуальность. Женщины с гестозом – группа высокого риска по рождению детей с перинатальной патологией.  

Цель: оценка влияния гестоза на клинический статус новорожденного. 

Материал и методы. В ГУЗ «ПЦ» г. Саратова была проанализирована медицинская документация (форма 086-у) 118 пар мать-

новорожденный за 2013 г. Основную группу исследования составляли 87 пар мать-новорожденный, критерием включения в группу 

являлось наличие у беременной женщины гестоза. Группа сравнения-31 пара мать-новорожденный, без гестоза во время 

беременности. Все новорожденные основной группы были разделены на 4 подгруппы: I – 52 ребенка, от матерей с гестозом 

лёгкой степени тяжести , II – 24 ребенка, матери с гестоз средней тяжести, III – составили 11 новорожденных  от матерей с тяжёлым 

гестозом. Всем новорожденным было проведено полное клинико-лабораторное обследование. 

Результаты. ОАГА отмечался в основной группе у 55% обследуемых, в контрольной группе – в 33% случаев. ХВГП плода 

наблюдалась в основной группе у 80% обследуемых, в группе контроля - 54 % женщин (р ≤ 0,005). В основной группе 

недоношенными родилось в I, II и III подгруппах 7% детей, 16% и 90% новорожденных, соответственно (р ≤ 0,005); в контрольной 

группе - 9 % случаев. ЗВУР в III подгруппе составила 54%, причем отмечался преимущественно гипопластический вариант, что 

свидетельствует о крайне неблагоприятном течении беременности. В остальных подгруппах этот показатель был в 2 раза меньше, 

в контрольной группе - 16%. Тяжелая асфиксия при рождении, имела место у 9% новорожденных III подгруппы, что отрицательно 

повлияло на их клинический статус. В группе контроля  90% детей родилось с оценкой по шкале Апгар 7-10 баллов. Церебральная 

ишемия в III подгруппе наблюдалась в 63% случаев, 30% случаев составила ишемия третьей степени, в I и  II подгруппах – в 40% 

случаев.  У 18% детей из III подгруппы имело место ВЖК II степени; во II подгруппе - в 8%, в I - в 5% случаев, в контрольной – у 3% 

детей.   

Таким образом, гестоз тяжелой степени оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья новорожденного, приводит к 

гипоксическому поражению органов и систем, нарушает его адаптацию, повреждая ЦНС. 
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Жумаситов С.В., Кушеков Ф.А., Карташова И.С. 

Пренатальная диагностика ВПР 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Бочкова Л.Г. 

 

 

Введение. В структуре перинатальных потерь одно из ведущих мест занимают врожденные пороки развития (ВПР). Число 

рождения детей с ВПР, по данным разных исследователей, составляет от 3 до 5,5%. Эта патология является серьезной 

медицинской и социальной проблемой, что обусловлено значительным их вкладом в структуру младенческой и детской  

смертности (Шабалов Н.П., 2010; Жилюк М. А.) 

Цель: оценить эффективность пренатальной диагностики, изучение частоты и структуры ВПР, анализ причин роста аномалий 

развития. 

Материал и методы: рез-ты пренатального скрининга. Изучались истории развития новорождённых, данные пренатального 

скрининга( УЗИ, биохимические маркеры), отчёты о ВПР за 2014 год. 

Результаты. В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 

За 2014 год родилось всего 4908 детей, имеющих в общей сложности 112 врожденных пороков развития. Было выявлено: 

Общая структура ВПР 

В общей структуре ВПР  составляют – 4.3%, из них: 

 ВПР ССС: 51.8%; 

 ВПР Мочевыдел.сис-мы: 27.8% ;  

 хромосомных аномалий – 6.6%; 

 пороки развития ЦНС: 4.7% 

 множественных пороков развития - 3,3% ; 

 пороки развития ЖКТ: 1.8%; 

 кистозные новообразования: 0.9% 

 умерло от ВПР: 1.4% 

 из них перевода на  хир.лечение потребовало: 5.6% 

Распределение детей с ВПР по возрасту матери. 

Анализируя частоту ВПР по возрасту матери, установлено, что 32% детей с ВПР рожениц в возрасте 18-30 лет, 49% от матерей в 

возрасте старше 30лет. 

Рез-ты пренатального скрининга ( за период июль-декабрь 2014год) 

 выявлен до рождения: 18% 

 выявлен после рождения: 38% 

В результате пренатального скрининга, который включал УЗИ, данные  биохимических маркеров,  до рождения было выявлено 

18% всех пороков. Остальные 38% были выявлены после рождения. 

Выводы. 

Таким образом: 

1. Следует отметить низкую выявляемость ВПР на пренатальном уровне.  

2. В общей структуре ВПР ведущими пороками остаются: пороки сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, 

хромосомные аномалии. 

3. ВПР имеют наибольший удельный вес у детей, рождённых женщинами в возрасте старше 30 лет. 
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Позгалёва Н.В., Лысова Ю.В., Борисова А.А. 

Современный взгляд и анализ доказательных данных на антибактериальную терапию при грудном 
вскармливании 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Панина О.С. 

 

 

Актуальность. Несмотря на активное развитие доказательной медицины и давно обнародованные факты, не оканчивается 

спор среди врачей:«кормить ли ребенка грудным, материнским молоком, если мать получает антибактериальную(а/б) 

терапию?».Основным моментом является вопрос, о способности А/Б проникать в грудное молоко, его концентрация в нём и 

быстрота выведения. На сегодняшний день предпочтение отдаётся группе пенициллинов.   

Цель исследования (ИЛ): доказать нерациональность отмены грудного вскармливания (ГВ) при А/Б терапии у матери. 

Материал и методы. Нами была проанализирована медицинская документация (форма 086-у) 100 пар «мать-новорожденный» 

В ГУЗ «ПЦ» г.Саратова за 2014 г. Основную группу ИЛ составили 50 пар «мать-новорожденный», условием включения в группу 

являлось назначение а/б препаратов (пенициллиновый ряд) матери при ГВ. Контрольную группу составляли 50 пар «мать-

новорожденный», находящихся на ГВ, без а/б терапии у матери. Нами были составлены, с учетом Римских критериев III (2006) и 

розданы матерям анкеты для заполнения в течение неонатального периода. Критериями исключения из ИЛ являлось наличие у 

ребенка грубых пороков развития и недоношенность (срок гестации менее 37 недель). 

Результаты. По окончанию ИЛ, основываясь на  Римских критериях III 2006г., было выявлено, что клинические проявления ФР в 

виде (метеоризм, флатуленция, жидкий, водянистый стул, запор, колики) в основной группе и группе сравнения в процентном 

соотношении составили 12 % (6 детей) и 10% (5 детей), соответственно. По данным посева кала на дисбактериоз (КОЕ/г) у детей 

без/с клиническими и лабораторными проявлениями  функциональных расстройств высеивалось: Бифидобактери 10,0 ± 

0,6/10,6±0,3; Лактобактерии   6,6± 0,3/6,6 ± 0,3; Citrobater freundii 4,0 ±1,0/4,5 ±0,4; Klebsiella oxytoca  4,7 ± 0,5/ 4,5 ± 0,5; Klebsiella 

pneumonia 4,8  ±  0,4/5,5 ±  0,5; Staphylococcus aureus 2,2±0,8/3,0±0,8. 

Выводы. Таким образом клинические проявления ФР, практически в одинаковом проценте возникают у детей на ГВ, не 

зависимо от а/б терапии у матери. Минимальная доза А/Б попадающего в организм ребёнка с молоком матери является 

невообразимо малой проблемой, по сравнению,  с тем психическим и физическим состояние ребенка оторванного от груди 

матери и переведенного на искусственное вскармливание! 
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Терещенко В.А., Стасова Ю.В. 

Динамика показателей заболеваемости ретинопатией недоношенных за 2013-2014 годы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Нечаев В.Н. 

 

 

Актуальность. В последние годы основной проблемой перинатальной офтальмологии является профилактика развития 

ретинопатии недоношенных (РН). 

Цель исследования: изучить эффективность диагностических и профилактических мероприятий по снижению частоты и 

тяжести РН. 

Материал и методы. За 2 года на ретинальной камере «Ret Cam 3» был обследован 531 пациент 2 этапа выхаживания ГУЗ 

ПЦСО, 87%  составили дети ОРИТН, из них – 65% с ОНМТ и ЭНМТ. 

Результаты. В 2013 году было обследовано 239 детей, РН выявлена у 56 (23,4%), 183 (76,5%) пациента имели различные 

изменения сосудов глазного дна. В 2014 г. у 292 детей отмечалась следующая  офтальмологическая патология: незавершенный 

васкулогенез – у 101 (34,5%),  ангиопатия сосудов сетчатки – 122 (41,8%), ангиоспазм – 18 (6,2%), частичная атрофия дисков 

зрительных нервов у 3 (1,0%), атрофия глазных яблок – 1 (0,3%), РН выявлена у 47 (16,1%). Доля детей с начальными, 

прогностически благоприятными стадиями заболевания, в 2013 году была на уровне 41,8%, а в 2014 – 89,4%. За последний год 

отметили явное снижение злокачественного течения данной патологии  в виде заднеагрессивной РН, так в 2013 г – 21,4% случаев, 

по сравнению с 8,5% в 2014 г. Отслойка сетчатки (5 ст. РН) в 2013 году выявлена у 2 пациентов (3,5%), в 2014 году - у 1 ребенка 

(2,1%). В 2014 г недоношенным детям проводилась более щадящая респираторная поддержка и оксигенотерапия. Важно отметить, 

что все дети со злокачественной формой РН имели массу тела при рождении менее 1000 грамм и гестационный возраст ниже 28 

недель. 

Выводы. Отмечена тенденция к снижению случаев РН, в том числе тяжелых форм, однако самопроизвольный регресс при 

начальных стадиях заболевания составил 29,7% (на 12,4% ниже 2013 г). Признаки патологического васкулогенеза отмечались у 

большинства детей с ЭНМТ и ОНМТ, что привело к развитию РН в 26,8% случаев. Внедренная система мониторинга и лечения 

(снижение процента использования кислорода, общей длительности оксигенотерапии и ИВЛ) обеспечивает уменьшение процента 

инвалидности по зрению. 

 

Ключевые слова: офтальмологическая патология, респираторная поддержка 
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Резюме 

Врожденные пороки развития занимают одно из ведущих мест среди причин младенческой смертности. Снижение числа 

рожденных детей с аномалиями развития – задача, на решение которой направлен целый ряд мероприятий, утвержденных 

Минздравом России. Это и формирование здорового образа жизни у будущих родителей, и прегравидарная подготовка женщин, 

и, пренатальный скрининг в декретированные сроки, включающий ультразвуковое и биохимические исследования, и проведение 

пренатальных консилиумов. Благодаря этой работе, значительно возросло качество пренатальной диагностики таких аномалий 

развития, как пороки сердца и магистральных сосудов (транспозиция магистральных артерий, коарктация аорты, тетрада Фалло, 

общий артериальный ствол), объемных образований различной локализации, гастрошизис, омфалоцеле, врожденная 

диафрагмальная грыжа, пороки развития мочевой системы. Однако существует целый ряд аномалий развития, диагностика 

которых до рождения ребенка значительно затруднена. Это касается некоторых  пороков развития желудочно-кишечного тракта. 

Одним из таких «немых» на этапе пренатальной диагностики пороков является, в частности, очаговая аплазия мышечной оболочки 

желудка. Случай наблюдения данного порока развития у новорожденного ребенка и предоставляется в данной работе.  

 

Ключевые слова: пороки развития, аплазия 

 

 

Описание клинического случая 

Беременная Е., 24 года, поступила в ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова 23.10.2014г.  при сроке гестации 38-39 недель. 

Беременность вторая, протекала на фоне гестоза второй половины беременности, анемии, хронической внутриутробной гипоксии 

плода. В декретированные сроки прошла необходимое ультразвуковое и биохимическое исследование на наличие маркеров 

аномалий развития, без патологии. 26.10.2014г. была родоразрешена путем операции Кесарево сечение (ягодичное предлежание 

плода). 

Родилась доношенная девочка, с оценкой по шкале Апгар   7-7-8 баллов,  весом 3400 г, ростом 53 см. После проведения 

первичных  мероприятий в родильном зале (санация верхних дыхательных путей, тактильная стимуляция) была переведена в 

детское отделение в палату интенсивной терапии в состоянии средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики. 

Отмечалась болезненная реакция на осмотр, мышечная дистония, снижение физиологических рефлексов. Через 2 часа после 

рождения было начато кормление ребенка из рожка, сосательный рефлекс был удовлетворительный, ребенок получил 

адаптированную молочную смесь в объеме 5 мл двукратно, с интервалом в 3 часа. Через 12 часов после рождения состояние 

ребёнка ухудшилось за счет нарастания неврологической симптоматики, девочка была переведена в отделение реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТН). 

При поступлении в ОРИТН состояние ребенка было расценено как тяжелое,  на осмотр реагировала вялыми движениями 

конечностей, стонала. Глаза не открывала, при осмотре - зрачки симметричные, фотореакция зрачков сохранена, симметрична, 

стробизм. Мышечный тонус диффузно снижен, физиологические рефлексы угнетены. Головка долихоцефалической формы, 

родовой отек в затылочной области, большой родничок 1,0х1,0 см, не напряжен, на уровне костей черепа, швы закрыты. Кожные 

покровы  чистые, пастозные, бледно-розовые, акроцианоз. Тургор мягких тканей удовлетворительный. Подкожно-жировой слой 

развит умеренно, распределен равномерно. Видимые слизистые чистые, влажные. Форма грудной клетки цилиндрическая, 

симметричная. Дыхание спонтанное с втяжением межреберий и нижней трети грудины на высоте вдоха. Обе половины грудной 

клетки равномерно участвуют в акте дыхания. Аускультативно дыхание равномерно проводится во все отделы лёгких, умеренно 

ослаблено,  единичная крепитация в базальных отделах слева. В дополнительной оксигенации  не нуждалась. Область сердца 

визуально не изменена. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. Пульс на периферических сосудах средних качеств. 

Гемодинамические показатели стабильны. 

Живот мягкий, подвздут, доступен глубокой пальпации. Печень +1,0 см от края реберной дуги, край ровный; селезенка не 

пальпируется. На осмотре не мочилась. Стула на осмотре не было. Наружные половые органы развиты по женскому типу, анус 

есть. Разведение тазобедренных суставов в полном объеме. 

На основании анамнеза, клинической картины ребенку был выставлен  предварительный диагноз: церебральная ишемия II-III 

степени, угрожаем по реализации врожденной инфекции. 

Было назначено комплексное обследование, в анализах крови на кислотно-основное состояние был выявлен 

декомпенсированный  метаболический ацидоз (рН 7,05, ВЕ-22). В  общем анализе крови от 27.10.14г.  – умеренная анемия 

(гемоглобин 150гл), не требующая специфической коррекции и  выраженный лейкоцитоз 40,0х109/л со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево (палочкоядерные нейтрофилы 11%, юные формы 5%). Была проведена рентгенография органов грудной полости, 
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описана измененная тень сердца, с подозрением на наличие у ребенка врожденного порока сердца с уменьшением легочного 

кровотока по типу фиброэластоза. 

Учитывая тяжесть состояния, ребенку была назначена комплексная терапия, направленная на поддержание витальных 

функций: охранительный режим, респираторную поддержку в режиме ИВЛ, инфузионную терапию из расчета объёма жидкости 60 

мл/кг/сутки (10% глюкоза, с нейропротекторной целью 25% раствор сульфата магния 0,4 мл/кг, 10% раствор глюконата кальция 1 

мл/кг). С целью коррекции метаболических нарушений проводилась внутривенная инфузия  раствора  натрия гидрокарбоната 4% , 

с расчётом по стандартной формуле, антибактериальная терапия (ампициллин 100 мг/кг/сутки). С нейропротекторной целью 

ребенок получал цитофлавин 2 мл/кгсутки, с кардиотонической целью - адреналин 0,1% 0,1 мкг/кг/минуту. Энтеральное питание 

ребенка не проводилось. 

Несмотря на проводимое интенсивное лечение, состояние ребенка продолжало прогрессивно ухудшаться, и к 14 часам жизни 

расценивалось как агональное. Ребенок перестал реагировать на осмотр, кожные покровы бледно-серые, с цианотичным 

оттенком, фотореакция зрачков на свет отсутствовала. Атония, арефлексия. Продолжалась  респираторная поддержка в режиме 

ИВЛ  (частота заданных дыханий  60 в мин, FiO2 –1,0, pip 23 мм вод.ст., peep 3,1 мм вод.ст.). Тоны сердца глухие, аритмичные, 

нарастающая брадикардия. Живот подвздут, мягкий при пальпации. Не мочится. 27.10.2014г. в 12ч.45мин. отмечена остановка 

сердца. Реанимационные мероприятия в полном объеме по истечении 30 минут эффекта не дали и в 13ч.15мин. констатирована  

биологическая смерть ребенка. Прожил ребенок 16 часов 20 минут. 

Учитывая досуточную летальность пациента, запланированное обследование не было проведено в полном объеме. Ребенок 

был направлен на патологоанатомическое исследование со следующим диагнозом. Основной диагноз – Врожденный порок 

сердца,  фиброэластоз? Конкурирующий диагноз - церебральная ишемия III степени,  осложнение - полиорганная недостаточность, 

состояние после реанимации и ИВЛ. 

Патолого – анатомическое исследование проведено 28.10.2014г.  При проведении петолого-анатомического исследования 

было отмечено, что кожные покровы головы без патологических изменений. Кости черепа подвижные, целые. Большой родничок 

0,9х 0,6 см, не выбухает над   поверхностью костей черепа. Твердая мозговая оболочка тонкая, с перламутровым оттенком. Мягкие 

мозговые оболочки тонкие, прозрачные, с поверхности стекает незначительное количество прозрачной жидкости. Вещество 

головного мозга синюшного оттенка. Рисунок извилин и борозд не изменен. Сосудистые сплетения полнокровные.   Белое и серое 

вещество больших полушарий различимо. Проба на пневмоторакс отрицательная с обеих сторон. Дистальный конец 

интубационной трубки определяется на уровне средней трети трахеи. Легкие воздушной плотной консистенции, темно-красного 

цвета с участками повышенной воздушности ярко-красного цвета по передней поверхности нижней доли левого легкогоНа разрезе 

с поверхности  выделяется  темная жидкая кровь. Кусочки, вырезанные из разных отделов обоих  легких,  при погружении в воду – 

плавают. Листки перикарда гладкие, блестящие. Сердце визуально увеличено, шарообразной формы, смещено влево, масса 34,0. 

Миокард плотной консистенции, красного цвета. Эндокард тонкий, прозрачный. Толщина миокарда левого желудочка 0,8 см, 

правого – 0,6 см. Сосуды основания сердца расположены правильно. 

Из брюшной полости выделилось умеренное количество прозрачной желтоватой жидкости. Слизистая пищевода синюшного 

оттенка, с продольной складчатостью. Листки брюшины  гладкие, блестящие, розоватого оттенка. В левом верхнем квадранте 

живота в области большой кривизны желудка обнаружено кишечное содержимое в виде комочков белого цвета со слизью. Стенка 

желудка на протяжении от кардиального отдела и до середины большой кривизны отсутствует, края дефекта очень тонкие, 

представлены полупрозрачной пленкой, изнутри покрытой буроватыми слизистыми массами (рис. 1,2).   Слизистая неизменной 

части желудка сероватого цвета, складчатая. Петли тонкого и толстого кишечника  не увеличены в размерах. Слизистая тонкого и 

толстого кишечника складчатая, красного цвета. В полости толстого кишечника  меконий. Печень эластической консистенции, на 

разрезе синюшно-красного цвета. Поджелудочная железа   эластической консистенции, на разрезе дольчатая. Почки не увеличены 

в размерах, бобовидной формы, поверхность гладкая, с эмбриональной дольчатостью. Анатомический рисунок различим, на 

разрезе корковое вещество красного цвета, мозговое -  темно-красное. Слизистая оболочка лоханок и чашек чистая, блестящая, 

гладкая.  Мочеточники не расширены. Селезенка  эластической консистенции, поверхность селезенки тусклая, серого цвета. На 

разрезе пульпа  темно-вишневого цвета, при проведении обушком ножа соскоб не определяется. Лимфатические узлы не 

увеличены. 

На гистологическом исследовании: в веществе головного мозга – умеренный периваскулярный отек, полнокровие сосудов 

вещества мозга. В сердце - гипертрофия и дистрофия кардиомиоцитов, неравномерное кровенаполнение. В легких - альвеолы 

обычного строения, в просвете альвеол единичные эритроциты, фрагменты бронхиального эпителия. Трахея и бронхи обычного 

строения.  Печень - дистрофия гепатоцитов, полнокровие синусов, очаги экстрамедуллярного кроветворения; На поверхности 

капсулы обрывки желез желудка, слизь,   измененная кровь в виде бурых наложений. В капсуле расширенные полнокровные 

сосуды, мелкие кровоизлияния, лимфоидная инфильтрация. Желудок - стенка желудка в кардиальном отделе  с выраженным 

истончением мышечной оболочки вплоть до полного отсутствия.  

После проведенного патолого - анатомического и гистологического исследования, был выставлен окончательный диагноз: 

врожденный порок развития стенки желудка – очаговая аплазия мышечной оболочки желудка со спонтанным разрывом стенки.  

Осложнение основного заболевания - отграниченный серозно-геморрагический перитонит, перигепатит, периспленит.  Венозное 

полнокровие, отек  вещества головного мозга. Паренхиматозная дистрофия внутренних органов.  Реанимация и интенсивная 

терапия -  интубация трахеи, ИВЛ в течение  2 часов 45 минут.  Сопутствующее заболевание -  гипертрофическая кардиомиопатия 

(вес сердца 34,0, толщина миокарда правого желудка 0,6 см, левого желудочка 0,8 см). 
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Заключение о причине смерти: смерть ребенка Е., 16 часов жизни наступила от врожденного порока развития стенки желудка 

(очаговая аплазия мышечной оболочки желудка) с её спонтанным разрывом. При сличении клинического и 

патологоанатомического  диагнозов определено их  расхождение первой категории, обусловленное объективными трудностями 

диагностики заболевания. 

Очаговая аплазия мышечного слоя – редкий порок развития кишечной трубки (частота встречаемости составляет 1 на 10000 

рождений). Аплазия (гипоплазия) мышечной оболочки формируется в ранние сроки беременности, на 5-6 неделе внутриутробного 

развития. Замкнутая кишечная трубка возникает из энтодермы крыши желточного мешка и прилегающего к ней висцерального 

листка  мезодермы в процессе обособления тела эмбриона от внезародышевых частей. При этом по мере образования головной, 

хвостовой и боковых туловищных складок выделяются передний, затем задний и средний отделы вторичной кишки. Из передней 

кишки формируется пищевод, желудок (который образуется в конце 4-ой недели из веретенообразного расширения кишечной 

трубки) и 12-типерстная кишка с ее производными до места впадения в нее общего желточного протока. Очаговая аплазия 

мышечной стенки наиболее часто наблюдается в толстой кишке, реже в желудке и подвздошной кишке. В желудке дефект 

мышечной оболочки обычно располагается ниже кардиального отдела в области большой кривизны. В месте дефекта мышечных 

слоев слизистая и серозная оболочка выбухают. Без перфорации очаговая аплазия мышечного слоя протекает бессимптомно. 

После рождения, с началом кормления, как в данном клиническом случае, происходит спонтанная перфорация.  
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Резюме 

Описывается клинический опыт ведения пациента с врожденным заболеванием (мандибуло-фациальным дизостозом), 

возникающим в результате поражения структур, исходящих из первой жаберной дуги. 

 

Ключевые слова: генные мутации, аномалия развития, синдром Франческетти 

 

 

Мандибуло-фациальный дизостоз – это поражение структур, исходящих из первой жаберной дуги, наследуемый по аутосомно-

доминантному типу с высокой (до 90%) пенетрантностью и различной экспрессивностью переменной, даже среди больных одной 

семьи. Может наблюдаться в двух или даже трех генерациях [1]. 

Этот синдром вызывается мутациями в TCOF1 гене (5q32-q33.1) или в POLR1C гене (6p21.1) и POLR1D гене (13q12.2), 

кодирующих РНК-полимеразы I и III подразделений. Он обусловлен дисплазией эмбрионального элемента первой жаберной дуги 

неизвестного происхождения [2]. Описывается, как врожденное нарушение развития костей черепа  (чаще височной кости) и лица, 

характеризуется двусторонней симметричной ото-нижнечелюстной дисплазией без аномалий развития конечностей, он также 

связан с некоторыми дефектами головы и шеи [3].  

Синдом Франческетти - редкое заболевание, встречающееся в 1 случае на 50 000 детей, рожденных живыми. 

Дифференциальная диагностика проводится с синдромом глазо-ушно-позвоночной дисплазии Гольденхаара, при которой 

имеются эпибульбарные дермоиды, часто связанные с колобомой верхнего века, ушные отростки и предушные слюнные фистулы, 

нарушение строения наружного слухового прохода и тугоухость, шейный синостоз, увеличение количества грудных или 

поясничных позвонков, и другие аномалии позвоночника. Часто наблюдается высокое расщепленное небо, раздвоенный язык и 

аномалии зубов [4, 5]. 

Несмотря на наличие разнообразных аномалий, прогноз при синдроме Франческетти благоприятный. Этиологического лечения 

не существует, по возможности проводят пластические операции. Гибель пациентов чаще наступает от интеркуррентных 

заболеваний. 

 

Описание клинического случая 

Под нашим наблюдением находилась новорожденная доношенная девочка Мария Г., родившаяся от 6 беременности, на фоне: 

отеков, вызванных беременностью, хронической внутриутробной гипоксии плода, фетоплацентарной недостаточности, вегето-

сосудистой дистонии по гипертоническому типу, хронического гастрита.  В 20 недель мать проходила лечение по поводу острого 

токсоплазмоза, отмечалось многоводие, в 34 недели у ребенка выявлен порок мочевыводящей системы (МВС). Роды 3 срочные  в 

головном предлежании. Масса ребенка при рождении 2800 граммов, рост - 50 см., с оценкой по шкале Апгар 4, 5, 5 баллов. 

Из родильного зала ребенок поступил в ОРИТН в тяжелом состоянии за счет явлений дыхательной недостаточности 3 степени, 

неврологической симптоматики, задержки внутриутробного развития, кожного геморрагического синдрома. С рождения до 20 

суток жизни проводилась респираторная терапия, затем, в течение 7 дней дыхание через воздуховод, в последующем - 

спонтанное, лишь при нарастании дыхательной недостаточности периодически нуждалась в постановке воздуховода. 

Проводилось зондовое кормление. 

Обращали на себя внимание множественные пороки развития: выраженная микрогения, гипоплазия скуловых костей, большой 

«клювовидный нос», короткий фильтр, глазной гипотеларизм, микрофтальмия, антимонголоидный разрез глаз, «птичье лицо», 

деформация ушных раковин (низко расположенные, большие уши), гипоплазия ногтевых пластинок (на кистях и стопах), широкая 

грудная клетка, сосковый гипертеларизм, выраженная бледность кожных покровов.  В связи с выявлением пороков развития и 

более 5 стигм дисэмбриогенеза, ребенок консультирован генетиком. На основании фенотипических данных обследования 

методом синдромологического анализа был заподозрен синдром Франческетти: аутосомно-доминантное заболевание. 

Пациентке было проведено кариотипирование, выявлен нормальный женский кариотип (46 хх). 

Ребенок находился на зондовом питании, на третьи сутки жизни девочка была проконсультирована детским хирургом по 

поводу непроходимости носовых ходов. Поставлен диагноз: ВПР. Атрезия хоан. 

Кроме того, дополнительно потребовался осмотр отоларинголога, проведена попытка зондирования носовых ходов зондом 

№4. Диагноз: Атрезия хоан слева, сужение справа. Было рекомендовано хирургическое лечение в плановом порядке. 

Отоакустическая эмиссия  у ребенка не была зарегистрирована (заподозрена тугоухость). 

На 23 сутки жизни, после стабилизации состояния,  девочка была переведена в отделение патологии новорожденных и 

недоношенных детей для дальнейшего обследования и лечения. 
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По данным нейросонографии выявлена гипоплазия мозолистого тела, расширение межполушарной щели и 

субарахноидального пространства, дилатация 3 желудочка мозга. 

После чего, девочка была осмотрена неврологом и выставлен диагноз: ВПР головного мозга: Микроцефалия? Гипоплазия 

мозолистого тела. Последствия гипоксического поражения нервной системы, синдром двигательных нарушений. Задержка 

психомоторного развития, ранний восстановительный период. 

По результатам ДЭХО-КГ выявлена коарктация аорты, функционирующее овальное окно до 0,47 см, открытый артериальный 

проток - 0,4 см. Диагноз подтвержден кардиохирургом, было рекомендовано оперативное лечение в более позднем периоде. 

После осмотра окулистом, у девочки выявлена микрофтальмия, а также атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз. 

По данным УЗИ брюшной полости обнаружена тазовая дистопия и гипоплазия левой почки. С четвертой недели жизни 

появились изменения в моче - лейкоцитурия до 25 в поле зрения, в динамике уровень лейкоцитов нарос до 40, появилась 

протеинурия. В посеве мочи на стерильность выявлен умеренный рост E. Coli, была назначена антибактериальная терапия. Девочка 

осмотрена детским урологом и, учитывая наличие врожденного порока развития МВС, заподозрено наличие пузырно-

мочеточникового рефлюкса в гипоплазированную почку. Было рекомендовано: УЗИ до и после микции, продолжить проведение 

антибактериальной терапии, поставить постоянный катетер, контроль ОАМ 1 раз в 2 недели, а также наблюдение и обследование 

ребенка урологом в плановом порядке, после коррекции пороков развития.  

Перед выпиской из отделения, ребенок повторно осмотрен генетиком  и, с учетом выявленных пороков развития (атрезия хоан 

слева и сужение справа, сформировавшаяся микроцефалия, гипоплазия мозолистого тела, тазовая дистопия и гипоплазия левой 

почки, ВПС – коарктация аорты, ОАП, а также множественные стигмы дисэмбриогенеза), синдром Франческетти был подтвержден. 

За время нахожнения в стационаре, девочке проводилось симптоматическое лечение, направленное на поддержание 

витальных функций и усиление адаптационных возможностей организма, антибактериальная, ноотропная, инфузионная терапия и 

парентеральное питание. 

После проведенного лечения и объяснения маме особенностей ухода за ребенком, необходимости хирургической лечения по 

восстановлению проходимости носовых ходов, коррекции ВПС, необходимости динамического наблюдения узких специалистов, 

ребенок переведен ОДКБ. 

В заключение следует сказать о том, что настоящее наблюдение представляет большой интерес с клинической точки зрения, 

поскольку крайне редко встречается в повседневной практике. Ранняя диагностика сложных генетических синдромов, к коим 

относится и описываемое нами клиническое наблюдение, представляет большие сложности. По нашему мнению, в подобных 

ситуациях оправдана постановка синдромологического  диагноза с уточнением аномалий развития на основании анализа 

совокупности клинических данных, дополнительных методов обследования, с последующей хирургической коррекцией 

нарушенных функций. 
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Резюме 

Целью данной работы явилось изучение частоты ВПР в ГУЗ ПЦСО за 2014 год, возможности прогнозирования,  ранней 

диагностики и разработка программы профилактики и коррекции врожденных аномалий развития, оценка результатов лечения.  
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За период 2014 года в ГУЗ ПЦ Саратовской области выявлено 77 детей (из них 24 % недоношенных детей) с врожденными 

аномалиями развития, 13 детям (16,8 %) потребовалось раннее хирургическое вмешательство. Проводилась комплексная оценка 

состояния здоровья женщин и их детей, оценка фетоплацентарного кровотока и развития плода, выявление хромосомных и 

генетических аномалий развития. 

Анализ заболеваемости показал, что ВПР плода по ОРИТН составляют 8,5%.. Из 77 детей с аномалиями развития, на этапе 

родильного дома умерло 4 ребенка, летальность в среднем составила – 5,2% (1 ребенок с ВПС – коарктация аорты; 1- 

Двусторонний гидронефроз. Перегородка полости мочевого пузыря; 1- МПР  (гипоплазия легких, гипоплазия почек, гипоплазия 

мочевого пузыря); 1 - Хондродисплазия (синдром Лангера-Салдино). 

Врожденные пороки ЦНС и органов чувств за 2014 год составили 16,8 %, пороки лица и шеи - 5,1 %, пороки сердечно-

сосудистой системы составили 32,4 %, пороки дыхательной системы - 2,5 %, пороки органов желудочно-кишечного тракта - 3,9 %, 

пороки костно-мышечной системы - 12,9 %, пороки мочевой системы - 27,2%, пороки половых органов - 5,1%, пороки кожи и её 

придатков - 1,3%, прочие пороки развития (опухоли) — 2,6%. 

Множественные пороки развития за 2014 год составили 5,1%. 

За 2014 год по причине врожденных пороков развития было прервано 132 родов (3,6%) – основная причина хромосомные 

аномалии. 

Подготовка, диагностика, ведение беременных и их родоразрешение в ПЦ СО осуществляется согласно комплексной 

программе и алгоритма методов профилактики и коррекции аномалий развития: 

1. Проведение преконцепционной профилактики для снижения риска рождения больных детей. Проводились мероприятия, 

направленные на повышение показателей здоровья женского населения и их будущих детей, включая профилактику фолатами. 

2. Выделение среди женщин группы риска по перинатальной врожденной патологии плода и проведение им целенаправленного 

поэтапного обследования. Анализ причин и меры профилактики по устранению факторов, приводящих к ВПР. Определение 

вероятности развития аномалий плода в следующей беременности  и принятие возможных мер по их предупреждению. 

3. Система мониторинга и лечебно-диагностических мероприятий для своевремен-ного выявления врожденного патологического 

процесса у плода. Прерывание беремен-ности на ранних сроках при пороках не совместимых с жизнью, с последующей вери-

фикацией диагноза на основании исследования абортуса. Использование данных технологий позволяет снизить риск рождения 

ребенка с ВПР и уменьшить количество детей с наследственной и врожденной патологией более чем на 22%. 

4. Организационные и лечебно-диагностические мероприятия при выявленной врожденной патологии включают 

родоразрешение беременных плодом с ВПР в ПЦ с возможностью последующей хирургической коррекции. Устранение или 

снижение неправильно ассимилирующегося или непереносимого пищевого продукта путем соот-ветствующей диеты; 

заместительная терапия при недостаточной функции отдельных органов; ограничение воздействия внешних факторов, 

провоцирующих дефект; мероп-риятия, направленные на уменьшение образования и накопления токсичных продуктов, 

проведение  сорбционной, дезинтоксикационной терапии и метаболической «реанима-ции»; хирургическая коррекция 

пороков развития; симптоматическая терапия и реабилитационные мероприятия последствий врожденных дефектов. 

Увеличение частоты ВПР является одним из важных индикаторов действия различных неблагоприятных факторов на организм 

плода. Антенатальное прогнозирование ВПР следует отнести к эффективным пренатальным технологиям.  Прогноз у детей с ВПР во 

многом зависит от тяжести данного патологического процесса, сопутствующих заболеваний и осложнений, возможности ранней 

хирурги-ческой коррекции аномалий развития, адаптационных возможностей новорожденного. 

Основными причинами роста ВПР у новорожденных являются: отягощенный акушерский анамнез и наследственность, 

ухудшение экологии, вредные привычки, профессиональные вредности, перенесенные вирусные и бактериальные инфекции, 

поздняя пренатальная диагностика. Особенности общего и акушерского анамнеза, а также течения беременности определяют 

характер внутриутробного развития плода и формирование пороков. Врожденные аномалии развития в структуре заболеваемости 

и смертности занимают одно из первых мест в группе доношенных детей. Мероприятия по устранению причин, приводящих к ВПР 

и реализация комплексной программы профилактической направленности, и ранней коррекции врожденных аномалий развития 
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позволило снизить число новорожденных с инкурабильными ВПР (на 3,6%), повысить процент выявляемых дефектов при УЗ-

исследовании плода с 51,1% до 63,2%, снизить летальность и инвалидность, улучшить качество жизни детей. 
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Ежегодно у 62-80% новорожденных детей в России отмечается гипербилирубинемия. До настоящего времени не выявлены 

факторы, по которым можно было бы прогнозировать патологическое течение гипербилирубинемии. Фототерапия – это наиболее 

широко используемый метод консервативного лечения гипербилирубинемии. 

Цель: проанализировать факторы риска развития и выраженности гипербилирубинемии у доношенного новорожденного 

ребёнка, на основании клинико-лабораторных показателей оптимизировать тактику ведения доношенных новорожденных с 

гипербилирубинемией. 

Материал и методы. Нами проанализировано 66 историй развития ребенка. Критерии включения в исследование - 

доношенная беременность, диагноз «Неонатальная желтуха». Дети были разделены на группы в зависимости от уровня непрямого 

билирубина в сыворотке крови. Основную группу составляли 44 новорожденных ребёнка, с показателем билирубина более 250 

мкмоль/л, группу контроля - 22 новорожденных с билирубином менее 250. 

Результаты. В основной группе факторами риска, влияющими на выраженность и продолжительность гипербилирубинемии, 

являлись ранний токсикоз, поздний гестоз, многоводие и ОРВИ, в группе контроля - анемия беременной, ХВГП, маловодие и 

гестоз. 

Анализ здоровья женщин показал, что большинство имело хронические заболевания, основную часть составляла патология 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Наличие в анамнезе у женщины двух и более медицинских абортов являлось одним 

из факторов фиска развития гипербилирубинемии. 

В группе контроля самостоятельные роды отмечались в 68,2% случаев, оперативное родоразрешение - у 31,8% пациенток, в 

основной группе процент кесарево сечения составил 9,1. Было выявлено различие  в методах обезболивания женщин во время 

родов. В основной группе промедол использовали в 59,2% случаев, СМА в 31,8% случаев, в контрольной – промедол и СМА в 72,7% 

и 17,1% случаев, соответственно. 

При анализе медицинской документации, было выявлено, что МУМТ у новорождённых в основной группе составила 11,4%, в 

группе контроля - 2,3%-9,6%. Новорождённые группы контроля (63,6%) нуждались только в проведении фототерапии,  в 31,9% 

желтуха не требовала лечения. В основной группе - 68,2% детей получали фототерапию в сочетании с инфузией, 27,2% 

новорожденных детей получали фототерапию в непрерывном режиме. 

Заключение. Диагноз «Неонатальная желтуха» должен быть обоснован с учетом лабораторного исследования сыворотки 

крови на билирубин, что помогает в выборе правильной тактики лечении доношенного новорождённого. 

 

Ключевые слова: неонатальная желтуха, гипербилирубинемия, доношенный новорожденный 
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Резюме 

В приведенной статье описывается клинический опыт ведения пациента с генетическим синдромом Лангера – Салдино в 

отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) « Перинатального центра Саратовской области ». 

 

Ключевые слова: ахондрогенез II типа, синдром Лангера –Салдино, ген COL2A1 

 

 

Ахондрогенезом называют группу наиболее тяжелых хрящевых дисплазий человека, приводящих к летальному исходу до 

рождения или в неонатальном периоде. Эти заболевания характеризуются нарушением эмбрионального развития костно-

хрящевой системы и сопровождаются системным поражением скелета. [1]. 

Ахондрогенез II типа обусловлен мутациями в гене COL2A1, расположенном в длинном плече хромосомы 12 (12q13.11-q13.2) и 

содержащем 54 экзона. Ген кодирует коллаген II типа класса альфа-1 (COL2A1). Этот белок является одним из основных 

компонентов межклеточного вещества соединительной ткани (сухожилий, костной и хрящевой ткани). Повреждения в гене COL2A1 

приводят к экспрессии дефектного коллагена и нарушению структуры соответствующих тканей. [2]. 

Тип наследования - аутосомно-доминантный. Частота встречаемости заболевания при рождении составляет от 0,09 до 0,23 на 

10 000 родов. [3]. 

Синонимы данного заболевания: Ахондрогенез Лангера-Салдино, гипохондрогенез. [3]. 

Первым эту болезнь описали Леонард Лангер и Рональд Салдино. [3]. 

Частые клинические симптомы: короткие конечности, туловище и шея, ребра; нижняя микрогнатия, расщелина неба, 

гипоплазия легких, макроцефалия, дефект межпредсердной перегородки, открытый атриовентрикулярный канал. [4]. 

Рентгенологически выявляется недостаточная кальцификация поясничных позвонков и полное отсутствие кальцификации 

сакральной и лонной костей, нормальная оссификация черепа, сильное укорочение ребер и длинных трубчатых костей, метафазы 

которых имеют размытые контуры. [4]. 

Дифференциальная диагностика проводится с Ахондрогенезом I типа (синдром Паренти-Фраккаро). [5]. 

Большинство детей с синдромом Лангера –Салдино погибают внутриутробно, либо погибают в первые часы жизни из-за 

гипоплазии легких. Основная причина смерти - дыхательная недостаточность. Лишь один из известных детей дожил до 3 месяцев. 

[6]. 

 

Описание клинического случая 

Под нашим наблюдением находился доношенный новорожденный мальчик Л. 

Из анамнеза было известно, что ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне эрозии шейки матки, многоводия, 

хронической внутриутробной гипоксии плода, дистресса плода, конфликта с пуповиной, угрозы прерывания беременности в 19 

недель, в 22 недели, в 25 недель, врожденного порока развития плода — гипохондродисплазии конечностей (выявлен по УЗИ 

плода  в 23 недели, г. Москва,  ФГБУ «НЦАГиП им. В.И.Кулакова» ) 

Роды 1 срочные в головном предлежании, путем операции кесарево сечение. ПРОМ 10ч 37мин. Околоплодные воды светлые. 

Родился доношенный мальчик с весом 2790 гр., длиной тела 42 см, окружностью головы 36 см, груди – 29 см. Оценен по шкале 

Апгар 5-6-6 баллов. 

Состояние при рождении тяжелое за счет дыхательной недостаточности 3 степени. Из родильного отделения ребенок поступил 

в ОРИТН с диагнозом: Множественные пороки развития. Хондродисплазия. Расщелина твердого и мягкого неба. Гипоплазия 

легких? Дыхательная недостаточность 3 степени. 

С рождения проводилась респираторная терапия: ИВЛ в режиме SIMV в течение 18 дней, затем проводилась дотация 

увлажненным кислородом с помощью «кислородной палатки» - 10 дней, в последующем - ИВЛ в режиме SIMV,  HFV-5дней. 

При поступлении обращали на себя множественные пороки развития: большие размеры головы, выступающий лоб, плоское 

лицо, микрогения, расщелина мягкого и твердого  неба, короткая шея, гипоплазия грудной клетки, укорочение конечностей. 

Рентгенологически имело место укорочение трубчатых костей и ребер, метафизы дистальных отделов плечевых костей 

расширены, а бедренных и большеберцовых костей не определяются. Пяточные и таранные кости не визуализируются. Ядра 

окостенения позвонков поясничного отдела позвоночника, крестцовой и лобковых костей отсутствуют. 

В связи с выявлением множественных пороков развития, ребенок проконсультирован генетиком. На основании анамнеза 

матери, фенотипических данных, рентгенологического обследования новорожденного был заподозрен синдром Лангера – 

Салдино ( метафизарная хондродисплазия ). 

Мальчик был осмотрен детским хирургом. Поставлен диагноз: Расщелина твердого и мягкого неба. 
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Проведена рентгенография органов грудной клетки - Признаки врожденной пневмонии. Тимомегалия. 

По данным ОАК – лейкоцитоз до 22*109/л  со сдвигом лейкограммы влево. 

При аускультации легких выслушивались влажные мелкопузырчатые хрипы в базальных отделах легких с двух сторон. При 

санации ТБД отмечалось большое количество серозно - слизистого отделяемого. Была назначена антибактериальная терапия, 

муколитические препараты,  инфузионная терапия и  частичное парентеральное питание, энтеральное зондовое питание. 

По данным нейросонографии при рождении и в динамике выявлена дилатация боковых, III и IV желудочков, затем угроза 

субкортикальной лейкомаляции. Через месяц после рождения — Умеренная дилатация боковых желудочков, IV желудочка, 

субкортикальная лейкомаляция. 

Новорожденный был осмотрен неврологом при рождении и в динамике: Перинатальное гипоксическое поражение нервной 

системы. Церебральная ишемия 2,острый период. Через месяц после рождения - Субкортикальная лейкомаляция. 

Гидроцефальный синдром. Назначена ноотропная терапия. 

Проведена консультация офтальмолога, у мальчика выявлена частичная атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз. 

По результатам ДЭХО-КГ обнаружено функционирующее овальное окно 0,5 см. Открытый артериальный проток 0,25 см. 

Ребенок был консультирован кардиологом. 

Через месяц жизни по данным рентгенографии: Бронхолегочная дисплазия (БЛД). Тимомегалия 3-4 степени. Начато лечение 

БЛД согласно протоколу. 

За последние сутки пребывания в ОРИТН состояние ребенка ухудшилось до агонального за счет декомпенсированной 

дыхательной недостаточности, остановки сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были проведены в полном 

объеме, без эффекта. 

В возрасте 2 месяцев 28 дней 10 часов 3 минут констатирована биологическая смерть ребенка (младенческая смертность). 

Труп ребенка был направлен на патологоанатомическое вскрытие с диагнозом: 

Основное заболевание:  Множественные пороки развития (Синдром Лангера - Салдино ) 

Конкурирующее заболевание: Бронхолегочная дисплазия. 

Осложнение основного заболевания: Дыхательная недостаточность 3 степени. Острая сердечно - сосудистая недостаточность. 

Сопутствующее заболевание: Субкортикальная лейкомаляция. Гидроцефальный синдром. 

ООО 0,5 см. ОАП 0,25 см. 

Частичная атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз. 

Расщелина твердого и мягкого неба. 

Врожденная пневмония в анамнезе. 

Фоновое заболевание: Тимомегалия 3-4 степени. 

Отмечено совпадение клинического и патологоанатомического диагноза. 

Следует отметить, что синдром Лангера - Салдино - редкое аутосомно-доминантное заболевание, имеющее множественные 

пороки развития и представляет собой большой интерес с практической точки зрения. Необходимо помнить и знать о таком 

наследственном заболевании, при котором пренатальная и молекулярно-генетическая диагностика на ранних сроках 

беременности затруднена. 
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Резюме 

Преждевременные роды до настоящего времени остаются одной из ведущих причин высокой заболеваемости, инвалидности и 

смертности среди новорожденных детей. Одной из причин преждевременных родов и рождения маловесных детей являются 

вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).[1]. 

 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, недоношенные 

 

 

Введение 

В Российской Федерации (РФ) ежегодно рождается около 7,0-8,5% недоношенных детей от всех новорожденных родившихся 

живыми.[2].Проблема недонашивания беременности продолжает оставаться весьма актуальной. Разработка и внедрение в 

клиническую практику метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) явилось важным достижением в преодолении 

бесплодия.[3,4]. По ВОЗ за последние 30 лет, частота бесплодного брака в популяции имеет тенденцию к увеличению.[5]. В РФ 

отмечается повышение частоты бесплодных браков до 8-19% от общего населения репродуктивного возраста. [6].За всю историю 

применения методов ВРТ появилось более 6,5 млн. детей.[7]. В Саратовской области проведено около 4 тыс. ЭКО и родилось 

около 1500 «детей из пробирки».  

Цель: определить факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод в процессе 

внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при применении методов ВРТ; провести анализ 

показателей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности по данным Перинатального центра 

Саратовской области (ПЦ СО) за последние 3 года. 

 

Материал и методы 

Материалом для исследования послужило: анкетирование матерей, наблюдение, обследование, анализ медицинской 

документации: диспансерные карты беременных, истории родов и развития новорожденных. В ПЦ СО под наблюдением 

находилось 139 беременных женщин с применением ВРТ. 

Нами определялись факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод в процессе 

внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при использовании методов ВРТ; проводился 

анализ показателей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности. Под наблюдением 

находилось 83 недоношенных ребенка, рожденных с помощью ВРТ. Группа сравнения - недоношеные дети, рожденные от 

многоплодной беременности естественным путем, которые составили ½ часть от недоношенных детей, рожденных с применением 

ВРТ. Критериями оценки недоношенных детей стали: срок гестации, показатели массы тела, степень асфиксии при рождении, 

проведение респираторной терапии, в зависимости от тяжести состояния и др. 

 

Результаты 

Поводом для проведения ВРТ стало: женское бесплодие в 91,3% случаев, из них первичное - 49,6%, вторичное –43,7%; мужское 

бесплодие в 8,7%  и смешанное бесплодие - 4,7%. Длительность бесплодного периода у большинства женщин достигала от 6-10 

лет и более. Существующие методики ЭКО предполагают необходимость стимуляции активации яичников для получения большого 

количества яйцеклеток, в связи с чем эти женщины вне и во время беременности получают  мощную и продолжительную 

гормональную терапию.[8,9]. Медикаментозная терапия во время беременности назначалась почти 60% женщин. Следовательно, 

в период внутриутробного развития плод подвергается мощному фармакологическому воздействию. 

Женщинам, производили  забор яйцеклеток  в зависимости от вида подсаживания эмбриона (свежего либо замороженного). 

Таким образом, были подсажены: «свежие эмбрионы» в  80,6% случаях, «замороженные эмбрионы» - 20,4%. В исследовании 

учитывалась виды проведения вспомогательных репродуктивных технологий: методом ЭКО было оплодотворено 82% женщин; 

ICSi- 16,5%, искусственная инсеминация была произведена в 1,5 % случаев. ЭКО с подсаживанием 2х и более эмбрионов чаще 

становится причиной невынашивания беременности. 

Большая часть женщин к моменту наступления беременности имели возраст старше 30 лет. Возраст беременных женщин 

распределился следующим образом: 30-35лет (67,1%),  36-40 лет (28,1%),  после  40  лет –4,8%. Основную  группу  женщин  с  ВРТ  

составили  возрастные первородящие - 95,7%. Репродуктивный возраст матерей, дающий меньший риск преждевременных родов, 

составил 25-32 лет. Поздний репродуктивный возраст приносит дополнительные причины для недонашивания беременности на 

фоне возрастных особенностей эндокринной функции и сосудистого обеспечения гестационного процесса.  
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Таблица 1. Распределение недоношенных детей по массе тела при рождении  

Масса Абсолютное  число % 

ЭНМТ 12 14,4 

ОНМТ 16 19,3 

НМТ 46 55,5 

2500 и более 9 10,8 

ЗВУР 25 30 

 

 

Таблица 2. Частота патологии недоношенных детей, рожденных от многоплодной индуцированной беременности 

Патология Абсолютное число % 

Неврологические нарушения 
Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК): 
1 степени 
2 степени 
3 степени 
Церебральная ишемия 
1 степени 
2 степени 
3 степени 
Перивентрикулярная лейкомаляция 
Энцефалопатия 
Гидроцефальный синдром 

83 
52 
15 
25 
12 
83 
5 

66 
12 
10 
3 
6 

100 
62,6 
23,9 
39,9 
19,1 
100 

6 
79,5 
14,5 
12 
3,6 

7,23 

Офтальмологическая  патология 
Ангиопатия сосудов сетчатки 
Незавершенный васкулогенез 
Ретинопатия недоношенного 

83 
31 
30 
22 

100 
37,3 
36,2 
26,5 

Аномалии развития 
Сердца 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Малая аномалия развития сердца: ложная хорда  
Открытый артериальный проток 
Открытое овальное окно 
Желудочно-кишечного тракта (кишечная непроходимость) 
Почек (пиелоэктазии) 

53 
40 
5 
4 

13 
18 
1 

12 

63,8 
48,1 
6,0 
4,8 

15,6 
21,7 
1,2 

14,5 

Бронхо-легочная патология 
Врожденные пневмонии 
Неонатальные пневмонии  
Синдром дыхательных расстройств новорожденного:   
Бронхолегочная дисплазия 

83 
10 
4 

62 
7 

100 
12 
4,8 

74,6 
8,6 

Патология желудочно-кишечного тракта 
Некротический энтероколит 
Энтеральная недостаточность 

25 
4 

21 

30,1 
4,8 

25,3 

Тимомегалия 5 6 

 

 

С увеличением возраста матери повышается вероятность хронических заболеваний у нее, которые, как известно, увеличивают 

риск рождения недоношенного ребенка. 

Из наиболее важных причин неблагоприятного течения индуцированной беременности и преждевременных родов следует 

отметить,  как генитальные (аднексит, эндометриоз и др.), так и экстрагенитальные факторы. Среди причин невынашивания 

беременности одно из первых мест занимают инфекционные заболевания - 69,7%. Из них инфекция половых путей (хронические 

аднекситы, хронические сальпингоофориты, кольпиты, эндометриты и др.) у 36,3% женщин, инфекционные заболевания (ОРВИ во 

время беременности, хроническая инфекция, гестационный пиелонефрит, сифилис в анамнезе, хронический гепатит, носительство 

ЦМВ) встречались в 33,4%. Частота встречаемости экстрагенитальной патологии распределилась следующим образом: ожирение у 

16,7%. Анемия беременных-23%; сердечно-сосудистая  патология у 27,2% (ВСД - 23,4%), пролапс митрального клапана - 3,8 %. 

Неблагоприятным прогностическим признаком для возникновения преждевременных родов при ВРТ стало наличие в 

анамнезе отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза: нескольких абортов в возрасте от 18-25 лет (19,6%), 

самопроизвольных выкидышей - 5,3%, внематочных беременностей- 21,2%, замерших беременностей в 8,2% случаев, и других 

патологических состояний, свидетельствующих об определенной несостоятельности репродуктивной системы женщины. 

У большинства женщин беременность на всем протяжении протекала патологически, и для ее сохранения приходилось 

неоднократно пользоваться стационарным лечением, т.к. угроза прерывания беременности (УПБ) достигала более 80%, которая 

встречалась в 1 половине  беременности у 64,6%, во 2 половине - 35,4%. 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), обусловленная фетоплацентарной недостаточностью (ФПН)  встречалась в 

78,7%. Токсикоз вследствии нарушения маточно-плацентарного кровообращения, изменения дыхательной  и питательной функции 

плаценты, возник у 32% беременных женщин, а гестозы отмечались у 51,3% женщин, причем 45% при сроке гестации 25-35 недель.  
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Таблица 3. Летальность недоношенных детей 

Летальность Абсолютное число % 

Ранний неонатальный период 7 8,4 

Поздний неонатальный период 6 7,2 

Причины летальности: 
Крайняя незрелость 
ВЖК 3степени 
Перивентрикулярная лейкомаляция 

13 
6 
7 

15,6 
7,2 
8,4 

 

 

Большинство женщин родоразрешились методом кесарево сечения - 83,4%.  Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен). Из 

них 83 недоношенных ребенка, рожденных  от многоплодной индуцированной беременности. 

По сроку гестации недоношенные дети, рожденные методом ВРТ распределились следующим образом: 22-28 нед- 19 детей; 

29-32 нед.-23 ребенка; 33-36 нед- 41 ребенок. 

Асфиксия при рождении отмечалась у всех недоношенных. Из них асфиксия тяжелой степени  (менее 3 баллов по шкале Апгар) 

- 30%, cредней  тяжести (4-6 баллов) - 55%, легкой степени (7-8 баллов) - 15%. Дыхательная недостаточность при рождении 

возникла в 87,3 % случаев: 1степени-19%, 2степени- 51,5%, 3 степени- 29,5%. Отделения, в которые поступили недоношенные дети 

при рождении: отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных. Респираторная терапия при рождении потребовалась 75 детям (87,3%) из 83 родившихся недоношенными от 

многоплодной индуцированной беременности. При поступлении из них на искусственной вентиляции легких находилось 24 

ребенка, на назальном СРАР – 42 ребенка,  дотацию с увлажненным кислородом получало 17детей. 

Летальность недоношенных детей, рожденных методом ВРТ составила 15,6%. 

У умерших новорожденных отмечались отдельные состояния такие как: геморрагический синдром (легочное кровотечение, 

желудочное кровотечение); тромбоцитопеническая пурпура, осложнившаяся тотальным кровоизлиянием в надпочечники; 

полиорганная недостаточность, которая включала в себя - острую дыхательную недостаточность, острую сердечно-сосудистую 

недостаточность; у 1 ребенка развилась острая надпочечниковая недостаточность, и в 3х случаях острая почечная 

недостаточность.  

 

Обсуждение 

Глубоко недоношенные дети обуславливают не только высокую неонатальную заболеваемость и инвалидизацию, но и 

являются главной составляющей репродуктивных потерь.[10]. 

У детей, рожденных от матерей с подсадкой «замороженных эмбрионов», реже встречалась частота общей заболеваемости и 

неврологических нарушений, но выше частота аномалий развития и множественных стигм дисэмбриогенеза. При 

экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой «свежих эмбрионов» отмечено меньшее количество развившихся плодов, 

выше частота преждевременных родов и более низкая выживаемость. 

 

Заключение 

1. Выявлены факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного 

развития, а также на возникновение преждевременных родов при применении методов ВРТ : возрастные первородящие 

старше 30 лет, которые в анамнезе имели аборты, самопроизвольные выкидыши, внематочные и замершие беременности, и 

патологию репродуктивной системы; инфекционные заболевания, осложняющие течение беременности; мощное 

фармакологическое воздействие гормональной и медикаментозной терапии во время внутриутробного развития эмбриона и 

плода; не физиологические условия внутриутробного развития (УПБ, ХВГП); многоплодная беременность, которая усугубляет 

протекание беременности и ухудшает жизнеспособность новорожденных. 

2. У недоношенных детей, рожденных от многоплодной индуцированной беременности высокий процент рождения детей с 

ЭНМТ, ОНМТ, НМТ (в сравнении с многоплодной беременностью естественным путем) у которых наиболее часто развивается 

респираторный дистресс-синдром с дальнейшим формированием бронхолегочной дисплазии; поражение ЦНС таких как 

внутрижелудочковые кровоизлияния, перивентрикулярная лейкомаляция, перинатальная энцефалопатия, гидроцефалия; 

ретинопатия недоношенных, при которой снижается острота зрения и возникает полная слепота; тяжелая анемия, требующая 

переливания эритроцитарной массы. 

3. Крайняя незрелость являлась главной составляющей репродуктивных потерь, обуславливающая не только высокую 

неонатальную заболеваемость и инвалидность, но и смертность. 

4. Показатели здоровья детей, рожденных после применения методов ВРТ указывают на необходимость улучшения 

прегравидарной подготовки, пренатальной диагностики, совершенствования мероприятий по ведению данных женщин и 

новорожденных. 

5. Качественный преимплантационный скрининг играет важную  роль в снижении  различных хромосомных и врожденных 

аномалий развития плода. Необходимо тщательно оценивать показания и противопоказаний к данной процедуре, 

подсаживать не более 1-2 полноценных яйцеклеток. 
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Актуальность. Одной из причин преждевременных родов являются  вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). 

Цель исследования: провести анализ показателей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной 

беременности по данным Перинатального центра Саратовской области за последние 3 года. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 83 недоношенных ребенка, рожденных  от многоплодной 

индуцированной беременности. Группа сравнения - недоношенные дети, рожденные от многоплодной беременности 

естественным путем. 

Результаты. По сроку гестации недоношенные дети, рожденные методом ВРТ распределились следующим образом: 22-28 нед. 

- 19 детей; 29-32 нед.- 23 ребенка; 33-36 нед.- 41. Асфиксия при рождении отмечалась у всех недоношенных. Из них асфиксия 

тяжелой степени  - 30%, cредней  тяжести - 55%, легкой степени - 15%. Дыхательная недостаточность при рождении возникла в 

87,3% случаев: 1 степени - 19%, 2 степени- 51,5%, 3 степени- 29,5%. Выявлены наиболее частые патологии недоношенных: 

неврологические нарушения и бронхо-легочная патология встречалась у всех детей, аномалии развития – 63,8%, ретинопатия 

недоношенных – 26,5%. Причинами летальности стали: крайняя незрелость, церебральная лейкомаляция, ВЖК 3 степени. 

Выводы. От многоплодной индуцированной беременности выявлен высокий процент рождения детей с ЭНМТ, ОНМТ в 

сравнении с многоплодной беременностью естественным путем. У первой группы наиболее часто развивается РДСН с дальнейшим 

формированием бронхолегочной дисплазии; поражение ЦНС; ретинопатия недоношенных. 

Необходимо тщательно оценивать показания и противопоказаний к данной процедуре, подсаживать не более 1-2 

полноценных яйцеклеток. 
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Сине-желтая периметрия ("blue on yellow") в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 

 

Существенная роль в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы принадлежит автоматизированной 

статической периметрии. Приобретенная сине-желтая дисхроматопсия может служить одним из дифференциально-

диагностических признаков между офтальмогипертензией и начальной глаукомой. 

Цель работы: сравнение информативности метода компьютерной статической периметрии и «blue-yellow» периметрии  в 

диагностике первичной открытоугольной глаукомы. 

Материал и методы. Всего обследовано 41 человек в возрасте от 28 до 67 лет. В исследование были включены 3 группы 

пациентов: 1 группа – пациенты с I стадией глаукомы 10 человек (20 глаз); 2 группа – пациенты со II стадией глаукомы 11 человек 

(21 глаз);3 группа – контрольная – лица без патологии органа зрения 20 человек (40 глаз). Пациентам проводилось комплексное 

офтальмологическое обследование, а также компьютерная статическая периметрию, «blue-yellow»-периметрия(Oculus Twinfield-2 

(Германия). 

Результаты. У пациентов контрольной группы отсутствовали изменения, как со стороны диска зрительного нерва, так и полей 

зрения на белый  и на синий стимулы.У пациентов с начальной глаукомой средняя чувствительность всех пороговых значений на 

белый стимул составила МS±δ=14,34±2,3 Дб; средняя чувствительность всех пороговых значений на синий стимул МS ±δ =18,34 ± 

4,3 Дб.В группе пациентов с начальной глаукомой было выявлено, что наиболее чувствительна сине-желтая периметрия оказалась 

у пациентов с высокими цифрами ВГД. У этих пациентов (в 7-и случаях), было отмечено уменьшение толщины слоя нервных 

волокон диска зрительного нерва, какие-либо скотомы на белый стимул отсутствовали, но были обнаружены скотомы на синий 

стимул, имеющие локализацию в верхнем носовом секторе и верхнем височном секторе.У пациентов II стадией ПОУГ средняя 

чувствительность всех пороговых значений на белый стимул составила МS±δ=8,4±4,4 Дб; средняя чувствительность всех пороговых 

значений на синий стимул МS±δ =16,4±4,4 Дб. У пациентов данной группы в 5 случаях отмечены скотомы на белый и на синий 

стимул, имеющие разную локализацию в одних глазах. При стандартной периметрии скотомы локализовались в носовом секторе - 

зоне Бьеррума, в верхнем височном секторе, в центральной зоне, а при сине-желтой периметрии преобладали скотомы в верхних 

секторах. В 6 глазах скотомы на белый стимул совпали по локализации со скотомами на синий стимул, скотомы при стандартной 

периметрии на белый стимул преобладали по площади и глубине над скотомами этой же локализации, но на синий стимул. 

Выводы. Исследование центрального поля зрения методом коротковолновой автоматизированной периметрии дает больший 

процент выявления патологических изменений по сравнению со стандартной компьютерной периметрией в диагностике 

начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы. 
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Эффективность использования максимального режима гипотензивной терапии в лечении больных 
первичной открытоугольной глаукомой 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 

 

Ежегодно вновь заболевает глаукомой в среднем 1 из 1000 человекв возрасте старше 40 лет. Глаукома – тяжелое заболевание, 

которое требует незамедлительного лечения. Эффективность хирургического лечения глаукомы бесспорна, однако в ряде случаев 

операция сопровождается высоким риском развития осложнений (А.П.Нестеров, Е.А.Егоров, 2003). В связи с этим возникает вопрос 

допустимости максимальной медикаментозной терапии (3 различных действующих вещества) ПОУГ при неэффективности 

фиксированной комбинации2-хпрепаратов. 

Цель: оценить клиническую эффективность максимального режима гипотензивной терапии в лечении больныхПОУГ. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов (10 глаз) в возрасте от 60 до 80 лет, из них 6 женщин и 4 

мужчины с ПОУГ IIIc стадии (группа 1). В качестве препаратов для максимального медикаментозного воздействия больные 1 

группы использовали сочетания: Азарга (тимолол 0,5% и бринзоламид 1%) + Траватан (травопрост 0,005%). Группа 2 включала 15 

больных (15 глаз) той же возрастной группы с ПОУГ IIIc, которые были прооперированы (синустрабекулэктомия (СТЭК)) в связи с 

декомпенсацией ВГД. Уровень внутриглазного давления у больных обеих групп до начала лечения находился в пределах 37-40 

мм.рт.ст. (тонометрическое). Обследование больных: визометрия, биомикроскопия, измерение ВГД по Маклакову, кинетическая 

периметрия. Анализ эффективности лечения пациентов обеих групп проводили через 1 месяц после операции или назначения 

максимальной медикаментозной терапии. 

Результаты. У больных 1 группы было отмечено снижение ВГД до целевого (18-21 мм.рт.ст.) у 9 человек из 10. У больных 

группы 2 ВГД после оперативного вмешательства снизилось до целевого у 13 пациентов(14-18 мм.рт. ст.), осталось выше целевого 

давления у 2 человек(23-25 мм.рт.ст.). При этом после проведения СТЭК в группе 2, наблюдались осложнения (у 2 пациентов 

цилиохориоидальная отслойка, гифема у 1 пациента), которые были купированы дополнительным назначением медикаментозной 

терапии.  

Выводы. 

1. Максимальный режим медикаментозной терапии в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой обладает 

выраженным гипотензивным эффектом и не уступает по эффективности оперативному вмешательству. 

2. Медикаментозная гипотензивная антиглаукомная терапия не дает осложнений, возникающих в послеоперационном периоде.  

 

Ключевые слова: офтальмология, глаукома, максимальный режим гипотензивной терапии, ПОУГ 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

374 

ID: 2015-05-1149-T-4992           Тезис 
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Траватан без консервантов и влияние его на роговицу 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Ведущую роль в оптической системе глаза играет роговица,которая характеризуется прозрачностью,строго 

упорядоченным расположением слоев и сильной преломляющей способностью.Роговица состоит из эпителия, собственного 

вещества и эндотелия.Ограниченная двумя пластинками,спереди-боуменова,сзади-десцеметова оболочка.Любое изменение 

морфологии приводит к нарушению оптических свойств.Оптическая когерентная томография и конфокальная микроскопия широко 

применяется для контроля толщины и показателя преломления роговицы,исследования её структурных особенностей,а также 

мониторинга диффузии лекарственных препаратов. 

Важной проблемой в офтальмогии является глаукома.Нормализация внутриглазного давления считается обязательным 

условием глаукомного процесса.Длительное лечение хронических заболеваний негативно влияет на поверхность глаза,а 

консерванты вызывают побочные эффекты. 

Консервант бензалкония хлорид вызывает ряд осложнений таких как:воспалительные заболевания,вызывает гибель 

клеток,нарушает стабильность слезной пленки.В настоящее время заменой ему является консервант Поликвад,он относится к той 

же группе,но менее опасен со стороны цитотоксического действия. 

Цель работы: исследование влияния гипотензивных препаратов,с различными консервантами на структуру роговицы. 

Материал и методы. Под наблюдением было 30 пациентов,разделенных на 2 группы:1гр.-был назначен травопрост на основе 

Поликвада, 2гр.-содержащий бензалкония хлорид. Исследование роговицы проводили до начала исследования и через 4 недели 

применения препарата, методом ЛКТ с использованием конфокального томографа.Были полученны серии срезов роговицы, 

оценивали морфологию стромы роговицы, а также плотность клеток эпителия и эндотелия. 

По данным ЛКТ в 1 гр.плотность эпителиальных клеток составляла 3065кл/мм2, клетки неправильной формы, увеличенные в 

размерах,границы сливаются.Через месяц применения препарата клетки уменьшаются, форма визуализируется, плотность их 3976 

кл/мм2.Клетки эндотелия, в начале  плохо визуализируются, но через меся форма четко гексогональная,контуры четкие, плотность 

4289 кл/мм2. 

Во 2 гр.в начале исследования клетки нечеткие, неправильной формы, по плотности составляет 3486 Кл/мм2,через месяц 

визуализация клеток значительно не меняется, границы остаются нечеткими, форма неправильная, плотность составила 3648 

кл/мм2.Клетки эндателия вначале плохо визуализируются, через месяц их можно визуализировать, однако выраженного 

изменения формы клеток и их контуров мы не получили. 

Выводы. В результате было доказано, что антиглаукомные препараты содержащие бензалкония хлорид оказывают наиболее 

токсичное влияние на клетки эпителия роговицы, чем препараты содержащие Поликвад. 
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Септооптическая дисплазия у ребенка 6 лет (клинический случай) 
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. 

 

 

Септооптическая дисплазия - это порок развития переднего отдела головного мозга, который развивается ближе к концу 

первого месяца гестации и включает: гипоплазию оптического нерва, отсутствие перегородки между передними отделами двух 

боковых желудочков и гипопитуитаризм. 

Обследована пациентка 6 лет. Методы исследования включали: антропометрию, расчет SDS роста, сбор анамнеза, 

гормональные показатели сыворотки крови, клофелиновая проба. 

Из анамнеза известно, что ребенок родился на 42 неделе беременности. Роды на фоне высокой температуры у матери, 

пиелонефрита, стимуляции родовой деятельности. По экстренным показаниям было проведено кесарево сечение. Родилась с 

массой 3850 г и ростом 51 см, оценка по шкале Апгар 9 баллов. В неонатальном периоде – две кефалогематомы. После выписки из 

родильного дома находилась на грудном вскармливании, хорошо прибавляла в росте и массе. 

Начиная с 3-х месяцев и в течение всего первого года жизни ребенка, мать отмечает плохую прибавку ребенка в росте и весе, 

появление косоглазия,  по поводу чего девочка  в 11 месяцев обследована в РДКБ, имела рост 71 см и массу 7200 г. При 

обследовании выявлена аплазия зрительного нерва, на МРТ – аплазия межжелудочковой перегородки. Выставлен диагноз: 

Септооптическая дисплазия. Церебрально-гипофизарный нанизм. С 2-х лет до настоящего времени девочка находится на 

заместительной терапии гормоном роста, на фоне которого отмечается положительная динамика, поскольку при обследовании в 

ноябре 2014 года в КПДБ выявлено, что рост девочки выше среднего (118 см), SDS роста  + 1,1,  Однако учитывая показатели 

нормального роста и отсутствие данных СТГ – дефицита, девочке проведена клофелиновая проба, где максимальный выброс 

гормона роста составил 0,12 нг/мл, что доказывает СТГ – дефицит. Данные гормонального профиля: Т4св — тироксин — 13,8 

нмоль/л, ТТГ — 1,84 мкМЕ/л, кортизол — 290 нмоль/л, ФСГ — 1,4 мЕ/л, ЛГ — 0,02 мЕ/л. 

Вывод. Одной из причин задержки роста является СТГ - дефицит на фоне септооптической дисплазии, где задержка роста 

сочетается с атрофией зрительного нерва. Раннее начало заместительной терапии гормоном роста приводит к социально 

нормальному росту ребенка. 
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Анализ работы центра помповой терапии г.Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Филина Н.Ю. 

 

 

Цель: провести анализ работы центра помповой терапии за период 2008-2014 года. 

Материал и методы: анализ архивных данных историй болезни 364 пациентов с сахарным диабетом 1 типа, находившихся в 

КПДБ по поводу проведения помповой терапии в 2008-2014гг. 

Результаты. Центр помповой терапии в г. Саратове организован с 2008 года на базе клиники пропедевтики детских болезней 

Саратовского ГМУ. На декабрь 2014 г. установлены 364 инсулиновые помпы пациентам из 16 регионов РФ. К 2011 г. количество 

установленных помп по федеральным квотам возросло до 79-82 помп за год. 50% помп установлено детям старшего школьного 

возраста (14-18 лет), 35% пациентам 8-13 лет, 13,3% детям дошкольного и 1,7% больным раннего (1-3 лет) возраста. Показанием 

для проведения помповой терапии явились: хроническая декомпенсация (40%), частые гипогликемические состояния (10%), 

осложнения диабета (полинейропатия - 77%, ретинопатия - 55%, нефропатия - 22%, автономная кардиопатия - 18%). 54% пациентов 

были с длительностью диабета 1 - 5 лет, 20% - со стажем заболевания 5-10 лет, 14% больны более 10 лет, 12% установка помпа 

через 6 месяцев от начала заболевания. Использовались следующие варианты помп: Акку-Чек Спирит - 46%, Медтроник 712 - 20%, 

Акку-Чек Комбо - 13%,  Акку-Чек Д-трон -12%, Медтроник 508 - 5%, Медтроник 715 - 4%. 56% пациентов получали инсулин Лизпро, 

42% - Аспарт, 2% - Глулизин. У 68% пациентов отмечалось снижение суточной дозы инсулина в среднем на 24,7%, у 4% детей доза 

не изменялась, у 28% обследованных отмечено увеличение исходной суточной дозы в связи с наличием декомпенсации. 

Применение помповой терапии позволило улучшить компенсацию диабета у 74,2% пациентов, уровень HbA1C снизился на 1,6%. 

Выводы. 

1. За 7 лет работы центра установлено 364 инсулиновые помпы пациентам из 16 регионов РФ. 

2. Метод помповой терапии позволил улучшить компенсацию диабета у 74,2% пациентов. 
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Саратовской области 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Компаниец О.В. 

 

 

Актуальность. Ожирение-хроническое обменное заболевание, основным патологическим механизмом которого является 

избыточное накопление жировых отложений.В последние годы распространения носит характер пандемии. 

Цель: оценить динамику распространения ожирения среди детей проживающих, в Саратове и Саратовской области. 

Материал и методы. Были проанализированы истории болезни пациентов с ожирением  8 мес.-17 лет, обследованных в 

клинике пропедевтики детских болезней в период  2009-2013 гг. 

Результаты. Всего ожирение было диагностировано у 943 детей (у 509 мальчиков -54% и  434 девочек-46%): в возрасте до 3 лет 

— у 13 чел (1,3%), 3-6 лет  - у 67 чел (7,1%), 7- 11 лет  - у 406 чел(43%),старше 11 лет  - у 457 чел. (48%). Наибольшее число случаев 

(n=363) было выявлено в 2012, 2013гг. Динамика по годам: 2009г-142, 2010г-162, 2011г-276,2013г-363. Анализируя заболеваемость 

в возрастных группах, было получено: в возрастной группе  3 - 6 лет заболеваемость составила  от 13 чел. в 2009 году до 22 чел. В 

2012; в группе  7-11 лет - от 57 чел. В 2009 г до 177 чел. В 2013 г. У 68% было диагностировано экзогенно-конституциональное 

ожирение, причем у девочек, чаще чем у мальчиков (в 37,5% и 30,5% соответственно). Гипоталамический синдром пубертатного 

периода диагностирован у 280 чел,половых различий в данной группе выявленно не было. Нарушение углеводного обмена у 21 

чел.(2,2%). 

Выводы. Выявлено прогрессирование ожирения среди детей, проживающих в Саратове и Саратовской области в период с 2009 

по 2013 гг. Наибольший рост ожирения был выявлен в возрастной группе  7-11 лет. У подавляющего большинства пациентов был 

выставлен диагноз экзогенно-конституциональное ожирение. 
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Нассер М.М.А.М. 

Результаты генетического обследования детей в рамках «Программы помощи детям с заболеваниями 
эндокринной системы» 

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

 
Научные руководители: д.м.н. Болотова Н.В., к.м.н. Дронова Е.Г. 

 

 

Актуальность. С 15 апреля 2014 г.  по 1 марта 2015 г. в РФ зарегистрирована «Программа помощи детям с заболеваниями 

эндокринной системы», обеспечивающая генетическое обследование детям с врожденным гипотиреозом; адреногенитальным 

синдромом; врожденным гипопитуитаризмом; моногенными формами сахарного диабета и гиперинсулинизма; нарушениями 

фосфорно-кальциевого обмена (НФКО); врожденным гипогонадотропным гипогонадизмом. 

Цель работы: проанализировать результаты молекулярно-генетического обследования детей с эндокринной патологией. 

Материал и методы. У 103 пациентов, подлежащих обследованию, проводился забор крови в соответствии с требованиями 

исполнителя. Материал был  отправлен в лабораторию Эндокринологического научного центра г. Москвы. ДНК-анализ проводился 

путем секвенирования аллелей. 

Результаты. Получены результаты 65 детей. Из них, в 65% случаев (42 ребенка) выявлены генные мутации. Наибольшее 

количество мутаций – 95,6% (22 ребенка) установлено у детей с адреногенитальным синдромом. Наследственная этиология 

врожденного гипотиреоза была подтверждена у 6 человек из 13 - (46%). Моногенные формы сахарного диабета встретились у 3 

детей (30%), из них в двух случаях обнаружены мутации, у 1 ребенка диагностирован MODY3-диабет. Врожденный 

гипогонадотропный гипогонадизм подтвержден у двух больных. У 6 детей с гипофизарной недостаточностью имелись типичные 

мутации (в генах GLI2, IGFS1, KAL1, HS6ST1). При обследовании детей с НФКО  обнаружен фосфат-диабет у 1 ребенка, 

аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа у 1 ребенка. 

Выводы. Установлено, что значительное число эндокринных заболеваний носит наследственный характер. Больше всего 

дефектов генетического материала обнаружено у детей с ВДКН и гипогонадизмом. Проведение ДНК- диагностики позволило 

установить точный диагноз, спланировать прогноз и лечение  заболевания. 
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Заречнова М.А. 

Лечение бронхиальной астмы анти IgE антителами у детей младшего школьного возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

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

 

 

Актуальность. До настоящего времени не решена проблема контроля тяжелой атопической бронхиальной астмы у детей. 

Цель: оценить эффективность терапии моноклональными антителами к IgE  тяжелой бронхиальной астмы у детей в 

зависимости от возраста. 

Материал и методы. Проанализированы данные 10 больных, получавших лечение омализумабом в КФП не менее двух лет.Из 

них 5 больным лечение было начато с 6 до 8 лет, 5 – с 12 лет. Эффективность терапии оценивалась по частоте обострений, дозе  

ИГКС, показателям ФВД, потребности в КДБА, АСТ тесту. 

Результаты. К началу лечения длительность заболевания бронхиальной астмой составляла от трех до десяти лет. У всех 

больных выявлен высокий уровень IgE, поливалентная сенсибилизация. Бронхиальная астма сочеталась с другими атопическими 

заболеваниями: атопический дерматит, аллергический ринит, поллиноз. Все больные получали высокие дозы ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС) (от 500 до 1 ООО мкг/сут). Астма имела тяжелое неконтролируемое течение. На фоне лечения 

через 6 месяцев частичный контроль болезни удалось достичь у 70% больных, через 12 месяцев полный контроль у 30% больных, 

через 24 месяца полный контроль у 70 % детей .Полный контроль был достигнут у всех детей младшего возраста Уменьшение 

частоты и тяжести обострений БА на фоне лечения способствовало снижению потребности в экстренной медицинской помощи. 

Отмечалось достоверное повышение показателей ОФВ-1, причем у детей младшего возраста они нормализовались. . Доза ИГКС 

была снижена в два раза, у  детей 6 лет - в четыре раза. Не отмечено серьезных побочных эффектов при применении омализумаба. 

Дозы препарата у детей младшего возраста были значительно ниже. 

Выводы. Назначение омализумаба в более раннем возрасте позволяет быстрее добиться контроля бронхиальной астмы, 

предупреждает ремоделирование бронхов, является экономически целесообразным. 

 

Ключевые слова: бронхиальная астма, омализумаб 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

380 

Скорая неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь 
 

 
ID: 2015-05-4-T-4796            Тезис 

Ефимов Е.А. 

Десфлурановая анестезия (преимущества и недостатки) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Десфлуран был синтезирован в 1969 году, его первые клинические испытания начались в 1987, а в России он начал 

применяться с августа 2013. В Саратовской области с 2015 года он поступает «на вооружение» анестезиологической службы. 

Поскольку на данный момент у нас нет опыта практического использования данной методики, работа носит обзорный, 

предварительный характер. 

Цель: обзор  материала, посвященного методике десфлурановой анестезии, её преимуществах и недостатках по сравнению с 

другими ингаляционными анестетиками, представление результатов о применении её в практике. 

Материал и методы. Анализ литературы, интернет – ресурсов, видео лекций и руководств, посвященных десфлурановой 

анестезии. 

Результаты. Десфлуран имеет ряд важных преимуществ, отличающих его от других препаратов данной группы: 

1. Высокая управляемость глубиной анестезии. 

2. Время пробуждения, а, следовательно, пребывания в операционной меньше. 

3. Гемодинамическая стабильность. Не влияет на чувствительность миокарда к аритмогенному эффекту катехоламинов. 

4. Оказывает потенциирующий эффект на миорелаксанты. 

5. Нефро- и гепатотоксичность существенно ниже. 

Основными недостатками являются: 

1. Высокая стоимость препарата и сложность оборудования. Высокий уровень мониторинга. 

2. Резкий запах и раздражающее действие на слизистые. 

3. Необходимость послеоперационной седации и предупреждающей аналгезии. 

Заключение. Десфлурановая анестезия, не смотря на то, что является новым методом, имеет высокий потенциал для 

использования в современной практике. Положительных качеств у десфлурана больше, чем у ряда ингаляционных анестетиков, он 

практически не уступает лучшим схемам в/в анестезии, а по ряду качеств превосходит их. Использование его в «хирургии одного 

дня»; операциях, когда необходимо быстрое пробуждение и экстубация пациента на операционном столе, а также низкопоточных 

методик, позволит в дальнейшем нивелировать высокую стоимость препарата и оборудования. 
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Матвеева Е.П., Микшис А.Н. 

Дисфункция когнитивной сферы в раннем послеоперационном периоде 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Нашей задачей в лечении болезни или дисфункций  

 в человеческом организме должно быть сохранение  

 личностных качеств и интеллекта больного. 

В. Зельман, 2009 

 

Дисфункция когнитивной сферы в периоперационном периоде встречается в среднем — 36,8 %; (Canet J., Raeder J., Rasmussen 

L.S. et al), после кардиохирургических операций — до 47 %, после некардиохирургических операций — до 26 (Neuman S., Stygall J., 

Hurani C). Поэтому возникает необходимость профилактики осложнений. Упреждающая нейропротективная терапия, приобретает 

важнейшее значение для предотвращения повреждений нейронов и устранения когнитивной дисфункции (КД) в 

периоперационном периоде. Воздействуя на церебральный метаболизм, она предупреждает дисфункцию или гибель нейронов. 

Цель работы: определить частоту и выраженность КД у пациентов после экстренных операций и возможность их 

профилактики. 

Проанализировав течение периоперационного периода у женщин (20-40 лет), подвергшихся лапароскопической 

аппендэктомии, мы получили следующие результаты: уровень КФ до операции не отличался от среднестатистических показателей 

приведенных в литературе. В послеоперационном периоде (3 сут.) у 7 пациентов  выявлено снижение способности 

сконцентрировать внимание, нарушение памяти на текущие события, удержание и воспроизведение только что полученного 

материала, нарушения сна и раздражительность. Все отмечали снижение трудоспособности в сфере интеллектуального труда. У 9 

пациентов достоверные отклонения КФ от исходного состояния на 3-е сутки после операции не наблюдались, у 3 не изменились, а 

даже улучшились. В связи с этим возникла необходимость разработки профилактических мероприятий. Нами было предложено 

использование нейропротективной терапии в анестезиологическом пособии (Эмоксипин (в 200 мл физ. раствора) в дозе 10 

мг/кг/сутки). В результате из 15 пациентов, только у 3 наблюдалось снижение КФ, у остальных они не изменились. В связи с этим 

можно сделать вывод, что нейропротективная терапия в периоперационном периоде снижает частоту возникновения дисфункций 

когнитивной сферы. 
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Клинико-биохимический механизм раннего ишемического прекондиционирования 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 

 

Механизмы раннего ишемического прекондиционирования пока изучены недостаточно. Прекондиционирование – это 

универсальный механизм защиты клетки от гипоксии с помощью воздействия на него подпорогового стрессорного стимула. 

Актуальность данной проблемы обусловлена возможностью использования кардиопротекторного механизма в клинической 

практике. 

Цель исследования: определить пути формирования раннего ишемического прекондиционирования с помощью 

дозированной физической нагрузки (ДФН) на основе энергетического обмена. 

Материал и методы. Обследованы 10 хирургических пациентов в возрасте 48-57 лет, подвершихся ДФН в виде 

велоэргометрического теста по оригинальной методике до лапароскопической холецистэктомии. До и через 5 минут после ДФН 

исследовали показатели сердечно-сосудистой и респираторной систем, газов крови, Энергопотребность определяли по 

дыхательным газам, КОС и газам крови. Исследовали показатели белкового, углеводного и жирового обмена. Определяли ряд 

коэффициентов отражающих метаболизм в тканях. 

Результаты. Снижение уровня глюкозы, и повышение уровня лактата - маркеры анаэробного гликолиза. Показатели пиувата и 

кетоновых тел разрознены но свидетельствуют о переключении метаболических путей на липидный обмен, с использованием 

кетоновых тел в качестве энергетического субстрата. Индексы глюкоза/лактат, глюкоза*пируват/лактат*ЛДГ и активность ЛДГ 

оставались постоянной, т.е. отсутствует повреждение клеточных мембран. Концентрация кислорода артериальной крови 

увеличилась у всех испытуемых. Исследование кислорода в венозной крови, углекислого газа в артериальной и венозной крови 

дали информацию для продолжения их дальнейшего исследования. 

Выводы. 

1. Во время оригинальной ДФН формируется углеводный анаэробный путь метаболизма. Ввиду дефицита кислорода произошла 

перестройка на анаэробный путь окисления глюкоза с образованием лактата.  

2. Повышенное потребление углеводного субстрата в анаэробном окислении приводит к его быстрому истощению. Поэтому 

обменные процессы переключаются с углеводных на липидные метаболические пути, с соответственным повышением 

кетоновых тел.  

3. Активность фермента ЛДГ не изменилась до и после ДФН, что является благоприятным признаком использования 

ишемического прекондиционирования, так как отсутствует разрушение клеточных мембран. 
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Структура отравлений у детей г. Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

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

 

 

Актуальность. Острые и хронические отравления у детей в развитых странах имеют тенденцию к росту. Отравления являются 

третьей ведущей причиной смертности от непреднамеренных травм в Европе, отравлений без летального исхода еще больше, и 

они являются важной причиной нездоровья и длительной инвалидности (ВОЗ, 2009). 

Цель: изучить структуру наиболее тяжелых, требующих госпитализации в ОРИТ,  отравлений у детей г. Саратова. 

Материал и методы. Анализ медицинской документации ДОРИТ КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ за 2013-2015 гг. 

Результаты.  За 2013 год в ДОРИТ с отравлениями различного генеза поступило 83 ребенка, что составило 44,4% всех 

поступивших, за 2014 – 78 детей (45% всех поступивших). В возрастной структуре поступивших преобладают дети в возрасте от 1 

года до 4 лет (41,6%), что связано, прежде всего, с невнимательностью родителей и высокой познавательной активностью детей. В 

структуре отравлений данной возрастной категории ведущее место занимают  лекарственные вещества (68%  случаев), среди 

которых преобладают  кардиотропные препараты, барбитураты, гипотензивные средства и пероральные сахароснижающие 

средства. Эти препараты используются членами семьи и зачастую хранятся в доступных для детей местах. Особое место занимают  

отравления нафтизином (17% всех лекарственных отравлений) по вине родителей, которые нарушают кратность применения и 

дозы, игнорируют возрастные ограничения.  Второе место у детей раннего возраста занимают отравления средствами бытовой 

химии (20% случаев), преобладают моющие средства, средства для розжига костров, жидкость для снятия лака. Вторую по 

численности группу поступивших составляют подростки в возрасте 12 - 15 лет (32,3% всех случаев). Преобладают отравления 

алкоголем и его суррогатами (27% случаев), отравления лекарственными веществами, в большинстве случаев с целью суицида 

(27% случаев), а так же отравления наркотическими веществами, в том числе дурманом и курительными смесями (25% случаев). 

Интересно распределение причин отравления в зависимости от времени года. Так в холодное время года  (середина октября - 

середина апреля) резко возрастает доля отравившихся угарным газом и продуктами горения (25% всех случаев отравлений за 

указанный период времени).  С июля по октябрь важное место занимают отравления дурманом, особенно у подростков 12-15 лет 

(30% всех отравлений среди данной возрастной категории за указанный период времени). 

Выводы. Пациентами ДОРИТ почти в половине случаев являются дети с отравлениями.  Знание структуры отравлений в данных 

возрастных группах позволяет врачу-реаниматологу  быть готовым к грамотному оказанию помощи этой категории больных.  

 Необходима просветительная работа с целью повышения бдительности родителей и информирование о вреде бесконтрольного 

лечения нафтизином. 
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Мунин А.О. 

Консультация хирургических больных кардиологом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

В мире ежегодно оперируют около 1 млн. человек с сопутствующей патологией сердечно- сосудистой системы, и поэтому 

актуальность и важность обсуждаемой проблемы сомнений не вызывает. Необходимо отметить, что осложнения со стороны 

сердечно- сосудистой системы являются ведущей причиной летальности и возникновения жизнеугрожающих осложнений как во 

время, так и после оперативных вмешательств, к примеру, наиболее грозным осложнением является послеоперационный инфаркт 

миокарда, характеризующийся бессимптомным течением и высокой летальностью. Факторами риска осложнений являются 

гипотензия, гипоксемия, анемия, тахикардия, выраженная гипертензия. Необходимо знать и уметь предупреждать эти 

осложнения. 

Цель: изучение, оценка и предупреждение развития сердечных осложнений в интраоперационном и раннем 

послеоперационном периодах. 

В работе представлены особенности анестезиологического обеспечения в различные периоды оперативного вмешательства. 

Предоперационный этап, включающий сбор анамнеза, осмотр пациента, проведение инструментальных и лабораторных 

исследований, необходимых для выявления и оценки тяжести заболеваний сердечно- сосудистой системы, стратификация риска. К 

интраоперационному периоду относят адекватную премедикацию, которая включает глубокую седацию ( без гипоксимии и 

гиперкапнии), проведение анестезии, интраоперационный аппаратный мониторинг и выдерживание оптимальных целевых 

параметров вегетативных функций. Послеоперационный период заключается в тщательном наблюдение за больным. 

Вывод. Если параметры гемодинамики, газов крови и водно-электролитный баланс поддерживаются на приемлемом уровне, 

то анестезия и операция не являются для пациента чрезмерно опасным стрессом. 
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Медведева Т.Г. 

Консультация хирургических больных терапевтом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

При выполнении плановых оперативных вмешательств, часто у пациентов имеется сопутствующая патология органов и систем. 

При этом  важно учитывать общее состояние пациента, допустимость тех или иных методов лечения, взаимосвязь лекарственных 

средств. Важно учитывать, то, как проходит предоперационная подготовка, так же учитывать какого состояние пациента после 

операции. Осложнение при оперативных вмешательствах часто является причиной летальности, это необходимо учитывать уже 

перед операцией, тем самым снизить риск операционных и послеоперационных осложнений. 

Цель: изучение и выбор оптимальной предоперационной подготовки, выявление степени риска и  выбор  методов  адекватной 

терапии  у хирургических больных с сопутствующей патологией. Актуальность данной темы имеет большое значение при лечении 

таких пациентов т. к. их количество неуклонно растет.  Лечение и индивидуальный подход к каждому пациенту снижает риск 

осложнений и не усугубляет качество жизни пациентов. 

В работе представлены особенности ведения пациентов в предоперационном периоде. Особенности диагностики,выявление 

степени риска, выбора соответствующей  терапии, взаимосвязи тех или иных лекарственных средств  при использовании того или 

иного метода анестезии. 

В заключении  важно отметить, что соблюдение всех параметров, индивидуальный подход к каждому пациенту снижает риск 

осложнений и улучшает качество жизни больного. 

 

Ключевые слова: консультация хирургических больных 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

386 

Терапия 
 

 
ID: 2015-05-1212-T-4577           Тезис 

Пахомова С.А., Деренок А.П., Кузьмина И.А. 

Анксиозно-депрессивные расстройства в структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 

 

Интерес к тревожно-депрессивным расстройствам при сердечно-сосудистых заболеваниях определяется их широкой 

распространенностью и социальной значимостью. Являясь коморбидными для данной патологии, аффективные расстройства 

утяжеляют течение основного заболевания. 

Цель: установление влияния тревоги и депрессии на качество жизни больных ИБС и гипертонической болезнью с учетом 

гендерного признака. 

Задачи:  

1) изучение качества жизни пациентов;  

2) выявление гендерных различий в степени выраженности тревоги и депрессии. 

Материал и методы: шкала самооценки депрессии Цунга, шкала оценки тревожности Гамильтона (HAM-A), методика оценки 

качества жизни SF-36.Объект исследования:66пациентов(36 женщин и 30 мужчин)ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии»с 

диагнозами ИБС и ГБ. 

Выводы. 

1. Степень выраженности тревожности у женщин выше чем у мужчин (НАМ-А для женщин 21,8 и для мужчин 18,6), у больных с 

ИБС уровень тревожности составил 23,4; у больных с ГБ – 17,7, p≤0,05. 

2. В качестве коморбидных расстройств в 63,63% выделены субдепрессивные состояния либо маскированная депрессия, что 

значимо превышала частоту встречаемости клинических депрессий (18,18%) и состояния без депрессии (4,54%). В частоте 

встречаемости депрессивной симптоматике гендерных различий получено не было. 

3. Активность женщин ограничивалась физическим состоянием (RP 68,75),периодическими болями(BP 76,5) на фоне ухудшения 

эмоционального состояния(RE 80). Мужчинами данные факторы игнорировались(RP12,5; BR 21;RE58,7)р≤0,01. 

 

Ключевые слова: тревожные расстройства, депрессивные расстройства, качество жизни, больные с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 
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Хазова Е.Ю., Бузаева Н.С. 

Клинический случай мезотелиомы плевры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: д.м.н. Шаповалова Т.Г. 

 

 

Пациентка П., 76 л., поступила в пульмонологическое отделение в сентябре 2014 г с жалобами на одышку при малейшей 

физической нагрузке, повышение температуры тела. Одышка прогрессировала с января 2014 года. Пациентка неоднократно 

находилась на стационарном лечении по поводу ИБС, декомпенсации хронической сердечной недостаточности (ХСН). По поводу 

двустороннего плеврального выпота были выполнены шесть пункций. Настоящее ухудшение в течение недели: усилилась одышка, 

беспокоила лихорадка до 39С в течение 5 дней. При поступлении в стационар состояние пациентки было расценено как 

среднетяжелое в связи с инспираторной одышкой при малейшей нагрузке, тахипноэ 21 в мин, тахикардией 98 в мин. При 

аускультации в легких - дыхание ослабленное, в нижних отделах сухие и влажные хрипы. Отеки голеней и стоп. В анализе крови: 

лейкоцитоз 29,7 тыс с палочкоядерным нейтрофилезом (12%), фибриноген - 4,7 г/л. Цитология плевральной жидкости: скопления 

лимфоцитов, клетки мезотелия с явлениями пролиферации. При рентгенологическом исследовании легких выявлены 

инфильтративные изменения справа, признаки застоя в легких, двусторонний гидроторакс, гидроперикард. При УЗИ плевральной 

полости справа и слева визуализировались анэхогенное содержимое до проекции 9-го межреберья.  

Несмотря на проводимую антибактериальную, кардиотропную, диуретическую терапию, состояние пациентки прогрессивно 

ухудшалось: нарастала дыхательная недостаточность, усугублялись нарушения гемодинамики с тенденцией к гипотонии, 

тахикардии. Смерть больной зафиксирована на фоне фибрилляций желудочков. При патологоанатомическом исследовании 

обнаружена злокачественная мезотелиома плевры, эпителиоидный тип, с прорастанием в паренхиму правого и левого легкого, 

средостение, с распространением на перикард и метастазами в регионарные лимфатические узлы, Т4N1M0. Данный случай 

свидетельствует о трудности диагностики мезотелиомы плевры, протекавшей под маской декомпенсации ХСН.   
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Бузаева Н.С., Хазова Е.Ю. 

Случай многоформной экссудативной эритемы (клиническое наблюдение) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: к.м.н. Шашина М.М. 

 

 

Пациентка 19 лет, доставлена в клинику БСМП с диагнозом «Крапивница. Отек Квинке» в связи с появлением зудящих 

высыпаний полиморфного характера (макуло-папулезных с буллезными элементами, местами сливными) на кистях рук, в области 

коленей, отека губ с появлением болезненных высыпаний и жжения ; сопровождавшихся общей слабостью и субфебрилитетом. В 

анамнезе крапивница (аллерген не установлен).За неделю до госпитализации принимала юнидокс солютаб, тиберал, тавегил, на 

фоне чего появились вышеописанные жалобы, нарастающие в своей интенсивности, что послужило поводом к госпитализации. В 

ОАК- лейкоцитоз 14х10, ускорение СОЭ 35 мм/ч.,биохимические тесты без особенностей. Характер кожных высыпаний, в том числе 

с буллезными элементами и очагами отслоения эпидермиса, поражение слизистой полости рта и губ, общие симптомы 

(субфебрилитет, общая слабость, тахикардия, умеренная артралгия) позволили отказаться от первоначального диагноза. 

Диагностирована МЭЭ, возможный синдром Стивенса-Джонсона.Отменены препараты, инициировавшие заболевание, усилена 

глюкокортикоидная терапия,дезинтоксикационная терапия, продолжен прием энтеросорбентов. Консультирована дерматологом – 

диагноз многоформной эритемы был подтвержден.  

На фоне лечения общее состояние  улучшилось, нормализовалась температура, уменьшились болезненные явления в области 

высыпаний, в полости рта, новых очагов отслоения эпидермиса не возникало, отек губ исчез. Поражения слизистых ЖКТ, глаз не 

выявлено. Для дальнейшего лечения направлена в кожную клинику. МЭЭ—встречается с частотой 0,3-0,5:100000 населения/год. 

Триггер-факторы -вирусные и бактериальные инфекции, лекарственные средства, в том числе тетрациклины. В данном случае 

ошибочность первоначального диагноза обусловлена редкостью данной патологии в практике врачей общетерапевтического 

звена. Относительно благоприятное течение заболевания, возможно, обусловлено одновременным приемом препаратов-

триггеров и антигистаминного препарата. 
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Урис Д.Д. 

Синдром перекреста аутоиммунных заболеваний печени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 

 

Синдром перекреста («overlap» syndrom) аутоиммунных заболеваний печени - малоизученная и редко встречающаяся 

патология, сложная в диагностическом и лечебном аспектах. Данное клиническое наблюдение демонстрирует сочетание 

аутоиммунного гепатита (АИГ) и первичного билиарного цирроза (ПБЦ). 

Больная М., 53г, поступила в ГКБ №5 18.11.14г с жалобами на тяжесть в правом подреберье, горечь во рту, тошноту, 

желтушность кожи и склер, темную окраску мочи, слабость. В 2010г диагностирован аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, 

принимает L-тироксин. С 01.2014г беспокоил периодический дискомфорт в верхней половине живота, горечь во рту после 

погрешностей в диете. 09.2014г без видимой причины появились слабость, яркая желтушность кожи, потемнела моча. Выявлены 

изменения функциональных показателей печени: АЛТ-678.5 ЕД/л, АСТ-951.4ЕД/л, ЩФ-721.8ЕД/л, общий билирубин 124.5 

мкмоль/л (прямой 57.4, непрямой 61.1). Маркеры вирусных гепатитов отрицательны. 

Объективно: кожа желтушна, склеры иктеричны, живот мягкий, болезненный в правом подреберье, печень чувствительна, 

выступает из-под реберной дуги на 3 см, поверхность гладкая, эластичная, селезенка не пальпируется. По другим органам без 

патологии. Предварительный диагноз: Хронический гепатит неясной этиологии, высокая активность.  Аутоиммунный тиреоидит. 

Данные обследования: СОЭ 27 мм/ч. ANA 2.4 отн.ед (<1.0), AMA 19.3 Ед/мл (<10.0), АФП 8.4 МЕ/мл (0.9-6.6). Эластометрия печени – 

стадия фиброза F4. 

Яркая клиническая картина, высокие цифры трансаминаз, диагностический титр ANA, указывают на АИГ. Значительное 

повышение ЩФ, наличие AMA, стадия фиброза F4 при коротком анамнезе говорят в пользу ПБЦ. Сочетание критериев двух 

заболеваний печени позволило диагностировать: Синдром аутоиммунного перекреста: Аутоиммунный гепатит II степени клинико-

биохимической активности. Первичный билиарный цирроз печени 3 стадия (F4). С учетом активности гепатита назначена 

иммунокоррегирующая терапия в сочетании с препаратом УДХК, пациентка выписана с улучшением. 
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Клинический случай Лихорадки Западного Нила 
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Последнее десятилетие характеризуется расширением ареала вируса Западного Нила (ЗН). В Саратовской области циркуляция 

вируса ЗН впервые выявлена в 2010-2011гг. В 2012г. впервые зарегистрированы 11 случаев заболевания лихорадки ЗН (ЛЗН), 

заболевание было расценено, как завозное. В 2013г. по Саратовской области зафиксирован 31 случай, из них по г.Саратову-23. В 

2014г. в Саратове зафиксировано 2 случая ЛЗН. 

Больная Б, 57 лет, поступила в 14 инфекционное отделение МУЗ ГКБ №2 с направительным диагнозом: Геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом, учитывая острое начало заболевания, интоксикационный синдром, фебрильную лихорадку, а 

также сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ГЛПС в Саратовской области в 2014г. Однако 

серологическое обследование на ГЛПС в парных сыворотках дало отрицательный результат. Известно, что больная проживает в 

частном доме в районе Поливановки вблизи водоема и лесо-парковой зоны, кроме того, за неделю до появления первых 

симптомов больная выезжала в сельские населенные пункты Самарской, Воронежской, Липецкой областей. Заболевание началось 

с повышения температуры тела до субфебрильных цифр, затем до фебрильных (максимально 38,4ºС). Общая длительность 

температурной реакции-3 недели. Кроме того, больную беспокоили чувство жара, боли в поясничной области, парестезии, 

головная боль, головокружение, слабость. Головная боль была наиболее продолжительным и настойчивым проявлением болезни. 

Менингеальные и очаговые знаки не определялись. В общем анализе крови отмечалась тромбоцитопения (Тр-140*109/л), 

ускорение СОЭ до 30 мм/ч. Методом ИФА выявлены антитела к вирусу Западного Нила класса Ig M в титре 1:1600 и класса lg G в 

титре 1:800, методом ОТ-ПЦР обнаружена РНК вируса Западного Нила. Консультирована неврологом. Учитывая настойчивую 

постоянную головную боль, несмотря на отсутствие менингеального синдрома и очаговой симптоматики, больной была 

выполнена люмбальная пункция. Выявлены признаки серозного менингита (СМЖ прозрачная, вытекала под повышенным 

давлением, лимфоцитарный цитоз 89кл в 1мкл). Выставлен заключительный диагноз: Лихорадка Западного Нила, менингеальная 

форма, средне-тяжелое течение. Проведена дезинтоксикационная, дегидратационная, антибактериальная терапия, ноотропные 

препараты, антигипоксанты, витамины группы В. Больная выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.  

Таким образом, лихорадящие больные должны, в том числе, быть обследованы и на ЛЗН. Учитывая, что серозный менингит 

при ЛЗН характеризуется диссоциацией между слабовырженными оболочечными симптомами и отчетливыми воспалительными 

изменениями в ликворе при наличии настойчивой головной боли на фоне лихорадки, необходимо выполнение люмбальной 

пункции даже при отсутствии менингеального синдрома. 
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Неспецифический язвенный колит (НЯК) по тяжести течения, частоте осложнений и инвалидизации трудоспособного населения 

занимает одно из ведущих мест в структуре болезней пищеварительного тракта. Развитие резистентности к традиционной 

базисной терапии – серьезная проблема в лечении НЯК. В связи с чем, в терапевтическую практику активно внедряются 

антицитокиновые препараты. Наше клиническое наблюдение демонстрирует эффективность ремикейда при лечении тяжёлой 

формы НЯК, резистентного к традиционной базисной терапии. 

Пациент К., 59 лет, неоднократно с 2005 года госпитализировался в гастроэнтерологическое отделение ГКБ №5 г. Саратова с 

диагнозом: неспецифический язвенный колит, хроническая рецидивирующая форма, тяжелое течение. Последняя госпитализация 

19.01.15 г. для планового введения ремикейда. Болен с 2005 года, когда появились учащенный до 4 – 6 раз в сутки 

кашицеобразный стул с примесью крови, периодические боли в нижних отделах живота, проходящие после акта дефекации. При 

проведении колоноскопии выявили эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки толстой кишки до восходящего отдела 

ободочной кишки. Проводилось лечение преднизолоном, сульфасалазином с кратковременным эффектом. Рецидивы заболевания 

1 – 2 раза в год. В 2013 г. состояние ухудшилось, стул с примесью крови участился до 8 – 10 раз в сутки; за 4 месяца похудел на 25 

кг. Отсутствовал эффект от терапии преднизолоном и сульфасалазином. К лечению подключен азатиоприн по 100 мг/сутки внутрь – 

без эффекта. В связи с чем, начато лечение ремикейдом: трехкратное внутривенное введение препарата по 400 мг, второе 

введение на 2-ой неделе и третье – 6-й неделе. Поддерживающая терапия: внутривенное введение ремикейда по 400 мг каждые 

два месяца в сочетании с приемом азатиоприна по 100 мг/сутки. После третьей инфузии – стул 2 – 3 раза в сутки без 

патологических примесей, при проведении колоноскопии констатировано исчезновение воспалительных и эрозивно-язвенных 

изменения в слизистой оболочки толстой кишки. Рецидивов заболевания не было. 
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Актуальность. В настоящее время диагностика тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) остается сложной задачей, так как 

отсутствуют специфичные клинические признаки заболевания. В связи  этим является актуальным использование специально 

разработанных алгоритмов для оценки клинической вероятности ТЭЛА. 

Цели: сравнение практической ценности различных алгоритмов оценки клинической вероятности ТЭЛА у больных 

многопрофильного стационара. 

Задачи: провести выборку больных с подтвержденным диагнозом ТЭЛА. Оценить степень вероятности ТЭЛА у этих больных 

при использовании канадского и женевского алгоритмов. 

Материал и методы. В исследование включены 75 пациентов с подтвержденным диагнозом ТЭЛА, находившихся на лечении в 

Областной клинической больнице. Диагноз был установлен в ходе комплексного обследования. У каждого пациента вероятность 

ТЭЛА определялась по двум алгоритмам – пересмотренному женевскому и канадскому (Wells). 

Результаты. При использовании женевского алгоритма, предусматривающего три степени вероятности, в нашем исследовании 

у 23,6% пациентов зарегистрирована низкая вероятность, у 69,7% - средняя, и только у 6,5 % - высокая. Канадский алгоритм Wells 

имеет две методики подсчета: по 3 уровням и по 2 уровням (вероятная и маловероятная ТЭЛА). При трехуровневом подсчете 

случаев низкой вероятности не было, средняя вероятность - 19,7% пациентов, а высокая - у 80,2%. По двухуровневому подсчету 

ТЭЛА оценивалась как вероятная в 83%, маловероятная - в 17%. 

Выводы. В условиях многопрофильного стационара предпочтительнее использование трехуровневого канадского алгоритма 

(Wells), так как этот алгоритм в большем количестве случаев по сравнению с женевским алгоритмом ориентирует врача на 

возможность развития ТЭЛА.  
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Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) –  редкое заболевание, обусловленное  нарушением регуляции  

активации комплемента. Гистологической основой является тромботическая микроангиопатия (ТМА). 

У пациентки П., 21 года,  на третий день после первых срочных родов повысилась температура до 39оС, отмечалась потеря 

сознания с непроизвольным мочеиспусканием и  дефекацией, через день снизился диурез (креатинин крови 265 мкмоль/л).  По 

поводу ОПН неясного генеза (рабочий диагноз ГЛПС) начаты сеансы острого гемодиализа. Состояние тяжелое, фебрильная 

лихорадка, повышение АД, лейкоцитоз, тромбоцитопения, анемия, уровень ЛДГ 1682 Е/л, нарушение системы гемостаза, анурия. 

Выставлен диагноз сепсиса. В динамике - кровохарканье, дыхательная недостаточность, рентгенологически выявлена 

двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние прогрессивно ухудшалось, появились эпизоды судорог, кома  I-II. МРТ 

головного мозга выявило ишемические очаги  в теменно-затылочной области с двух сторон.  Заподозрен аГУС. Активность 

металлопротеиназы ADAMTS ХIII в плазме крови составила 43%. Экспертной комиссией было подтверждено  наличие системной 

ТМА, наиболее вероятным представлялся  диагноз аГУС. Наличие системной инфекции ограничивало возможность применения 

препарата Экулизумаб, являющегося сегодня средством «первой линии», альтернативно проводилась плазмотерапия. 

Состояния прогрессивно ухудшалось, на фоне повторного инсульта, очагов  деструкции в лёгких наступила смерть. 

Морфологически в  почках выявлена ТМА. 

Заключение. Врачи многих специальностей, в том числе акушеры-гинекологи и терапевты, должны быть насторожены в 

отношении этой патологии. Обращает внимание  невозможность применения патогенетической терапии из-за наличия системной 

инфекции. 

 

Ключевые слова: атипичный гемолитико-уремический синдром, аГУС, тромботическая микроангиопатия 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

394 

ID: 2015-05-1212-A-4854          Оригинальная статья 

Собакина О.Ю., Исмайлова А.С. 

Эффективность шестинедельной антипсихотической терапии шизофрении с учётом гена BDNF 
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Резюме 

Поиск надежных предикторов эффективности психофармакотерапии у больных шизофренией остаётся актуальной проблемой 

для современной психиатрии. Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности шестинедельной 

антипсихотической терапии шизофрении с учётом полиморфизма Val66Met гена мозгового нейротрофического фактора (BDNF). В 

исследование были включены 206 пациентов (средний возраст –  31,2±0,71 лет), страдающих  параноидной  шизофренией (F 20.0 

по критериям МКБ-10), проходивших лечение в психиатрических стационарах г. Саратова и Саратовской области по поводу 

обострения шизофренического процесса. По результатам проведённого исследования предположено, что полиморфизм Val66Met 

гена BDNF не влияет на эффективность недифференцированной шестинедельной антипсихотической терапии у больных 

шизофренией и не может использоваться в качестве маркера терапевтического ответа. 
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Введение 

Шизофрения – психическое расстройство психотического уровня, приводящее к инвалидности, которое одинаково часто 

поражает лиц обоих полов. Основным методом лечения шизофрении является психофармакотерапия. Поиск надежных 

предикторов эффективности психофармакотерапии у больных шизофренией остаётся актуальной проблемой для современной 

психиатрии. В литературе имеются указания на ряд фармакогенетических исследований антипсихотических средств [5, 6],  однако 

тактика назначения нейролептиков при шизофрении требует дальнейшей объективизации. 

Современный этап в изучении шизофрении характеризуется значительным расширением исследований, направленных на 

выявление биологических процессов, определяющих возникновение и развитие шизофренического процесса. Белок, называемый 

мозговым нейротрофическим фактором (brain-derived neurotrophic factor - BDNF), синтезируется глиальными клетками, в норме 

присутствует в мозге, регулируя рост и деление нейроцитов. В соответствии с одной из современных гипотез патогенеза 

шизофрении, мозговой нейротрофический фактор может быть причастен к некоторым нейропластическим изменениям мозговой 

ткани и нарушениям синаптической передачи, встречающимся при  шизофрении [9]. Существуют исследования, подтверждающие 

вовлеченность BDNF в патогенез параноидной формы шизофрении. Снижение сывороточного уровня мозгового 

нейротрофического фактора коррелирует с тяжестью, длительностью заболевания и результативностью лечения [3, 4]. Активно 

изучается влияние гена BDNF на развитие и проявления шизофрении [1, 2, 5, 7].  

Цель: изучение эффективности шестинедельной антипсихотической терапии шизофрении с учётом полиморфизма Val66Met 

гена BDNF. 

 

Материал и методы 

В исследование были включены 206 пациентов (средний возраст – 31,2±0,71 лет), страдающих  параноидной  шизофренией (F 

20.0 по критериям МКБ-10), проходивших лечение в психиатрических стационарах г. Саратова и Саратовской области по поводу 

обострения шизофренического процесса.  Из них 97 женщин, 109 мужчин. Были исключены пациенты с первым психотическим 

эпизодом, так как считается, что чувствительность к терапии у данной категории выше, чем у пациентов на отдалённых этапах 

болезни [8]. 

Молекулярно-генетическая часть исследования проводилась в лаборатории генетики НЦПЗ РАМН. Был исследован маркер: 

полиморфизм Val66Met (аллели Val и Met) для гена BDNF. Для снижения вероятности получения ложноположительных 

результатов в группе больных шизофренией, связанных с небольшим размером исследуемой выборки, было проведено 

объединение групп больных с выявленными генотипами. Подобное объединение ранее использовалось в ряде работ и считается 

корректным [2, 5]. Генотипы ValMet и MetMet гена BDNF объединили в группу, обозначенную Met+,  генотип ValVal, 

соответственно, получил обозначение Met-. 

Оценивалась эффективность краткосрочной недифференцированной шестинедельной терапии антипсихотиками.    Все 

пациенты получали разные варианты купирующей антипсихотической психофармакотерапии в течение 6 недель. Для всех больных 

были рассчитаны суммарные суточные дозы антипсихотических препаратов по хлорпромазиновому (аминазиновому) эквиваленту. 

Средняя суточная доза антипсихотиков в группе пациентов с генотипом Met+ была равна 900,9±466,3 в пересчёте на 

хлорпромазиновый эквивалент, в группе пациентов с генотипом Met- среднесуточная нейролептическая нагрузка равнялась 

896,1±396,1. Средние суточные дозы антипсихотиков в двух группах значимо не различались. 

Эффективность терапии оценивалась по выраженности психоза при рецидиве и результативности его купирования. Оценка 

данного параметра производилась по шкалам CGI-S (Clinical Global Impression) и CGI-C (Clinical Global Impression – Change).  
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Таблица 1. Показатели CGI-C через 6 недель недифференцированной антипсихотической терапии  у больных шизофренией (n=206) в 

зависимости от аллельного варианта гена BDNF (полиморфизм Val66Met)  

Аллельный вариант 

СGI-C  

Выраженное 
улучшение 
(2 балла) 

Незначительное 
улучшение 
(3 балла) 

Без изменений 
(4 балла) 

Ухудшение 
(баллы 5-7) 

Met+ (n= 50) 7 (14,0%) 22 (44,0%) 18 (36,0%) 3 (6%) 

Met- (n=156) 26 (16,7%) 80 (51,3%) 47 (30,1%) 3 (1,9%) 

φ*эмп (p-value**) 0.462 (p> 0,05) 0.898 (p> 0,05) 0.775 (p> 0,05) 1.341 (p> 0,05) 

Примечание: * - критерий углового преобразования Фишера для групп Met+ и Met-; ** - уровень статистической значимости 

 

 

Клиническое улучшение соответствовало 2 или 3 баллам по шкале CGI-C, отсутствие улучшения или ухудшение – 4 или 5 

баллам, ярко выраженное ухудшение – 7 баллам. 

Достоверность различий процентного распределения пациентов между носителями альтернативных аллельных вариантов 

оценивали с помощью критерия углового преобразования Фишера (φ*эмп ).  

 

Результаты 

По результатам генотипирования группу Met- составили 156 пациентов, группу Met+ – 50 пациентов. 

В группе пациентов с отсутствием аллеля Met в генотипе (группа Met-) через шесть недель антипсихотической терапии у 26 

человек (16,7%) было отмечено выраженное улучшение состояния (2 балла по шкале CGI-C) по сравнению с началом лечения, у 80 

человек (51,3%) отмечено незначительное улучшение (3 балла по шкале CGI-C), у 47 человек (30,1%) какие-либо изменения 

психического состояния на фоне шестинедельной психофармакотерапии отсутствовали (4 балла по шкале CGI-C), у 3 больных (1,9%) 

было зафиксировано незначительное ухудшение состояния (5 баллов по шкале CGI-C). 

В группе носителей аллеля Met гена BDNF (группа Met+) выраженное улучшение психического состояния (2 балла по шкале CGI-

C) на фоне шестинедельной антипсихотической терапии было отмечено у 7 человек (14%), незначительное улучшение (3 балла по 

шкале CGI-C) – у 22 человек (44,0%), изменения в психическом состоянии отсутствовали (4 балла по шкале CGI-C) у 18 человек 

(36,0%), у двоих пациентов (4,0%) было зафиксировано незначительное ухудшение (5 баллов по шкале CGI-C), у одного пациента 

(2,0%) – ярко выраженное ухудшение (7 баллов по шкале CGI-C). 

Полученные результаты наглядно представлены в таблице 1.  

 

Обсуждение 

Изучение эффективности недифференцированной шестинедельной антипсихотической терапии шизофрении в группах с 

наличием аллеля Met для полиморфизма Val66Met гена BDNF и с отсутствием аллеля Met в генотипе показало отсутствие 

статистически значимых различий в частоте встречаемости клинических вариантов изменения психического состояния, 

оцениваемого по шкале  CGI-C. Полученные результаты противоречат данным исследования, в котором предполагалось,  что 

наличие в генотипе аллеля Met для изучаемого полиморфизма Val66Met гена BDNF обуславливает тенденцию к меньшей 

эффективности краткосрочной купирующей терапии и детерминирует формирование резистентности к антипсихотической терапии 

у больных параноидной шизофренией с ранними манифестами [5]. 

Недостатком нашего исследования является недифференцированный подход к психофармакотерапии. Возможно, при учёте 

варианта антипсихотической терапии – традиционной или атипичной, вовлечённость гена BDNF в клинические исходы терапии 

сможет быть определена. Необходимо продолжить исследование эффективности антипсихотической терапии с учётом гена BDNF в 

выборках, однородных по полу, длительности шизофрении, варианту психофармакотерапии.  

 

Заключение 

По результатам проведённого исследования, полиморфизм Val66Met гена BDNF не влияет на эффективность 

недифференцированной шестинедельной антипсихотической терапии у больных параноидной шизофренией и не может 

использоваться в качестве маркера терапевтического ответа.  

 

Литература 

1. Анализ ассоциации полиморфизма генов HTR2A, BDNF и SLC6A4 с развитием параноидной формы шизофрении и суицидального поведения / 

Галактионова Д.Ю., Гра О.А., Низамутдинов И.И., Шершов В.Е., Кузнецова В.Е., Чудинов А.В., Гареева А.В., Закиров Д.Ф.,  Хуснутдинова Э.К., 

Лысов Ю.П., Наседкина Т.В. // Журнал неврологии и психиатрии.  – 2012.  – № 10. – С. 39-44. 

2. Исследование связи полиморфных маркеров генов мозгового нейротрофического фактора и рецептора серотонина типа 2А с показателями 

произвольного и непроизвольного зрительного внимания при шизофрении / Алфимова М. В., Лежейко Т. В., Голимбет В. Е., Коровайцева Г.И., 

Лаврушина О.М., Колесина Н.Ю.,  Фролова Л.П., Муратова А.А.,  Абрамова Л.И.,  Каледа В.Г. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2008.  – №4.  – С. 62-69. 

3. Колесниченко Е.В., Вильянов В.Б Особенности перекисного окисления липидов и нейротрофической регуляции при параноидной шизофрении / 

Колесниченко Е.В., Вильянов В.Б. // Саратовский научно-медицинский журнал. –  2008.  – Т. 4, № 3. –  С. 81-83. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

396 

4. Колесниченко Е.В. Клинико-терапевтические аспекты дифференцированного применения нейролептиков с учетом показателей перекисного 

окисления липидов и мозгового нейротрофического фактора: дисс….. канд. мед. наук. – М.. 2009 – С.  52-104. 

5. Колесниченко Е.В., Барыльник Ю.Б., Голимбет В.Е. Эффективность краткосрочной купирующей терапии у больных параноидной шизофренией с 

ранним началом с учётом полиморфизма гена BDNF // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: www.science-

education.ru/113-11406 (дата обращения: 22.02.2015). 

6. Колесниченко Е.В., Барыльник Ю.Б., Голимбет В.Е. Исследование влияния полиморфизма С939T гена DRD2 на эффективность 

психофармакотерапии больных параноидной шизофренией с ранним началом // Фундаментальные исследования.  – 2014. – № 10-1.  – С. 89-

92. 

7. Association analysis of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene Val66Met polymorphism in schizophrenia and bipolar affective disorder / 

Skibinska M, Hauser J, Czerski PM, Leszczynska-Rodziewicz A, Kosmowska M, Kapelski P, Slopien A,  Zakrzewska M, Rybakowski JK.// World J Biol 

Psychiatry.  – 2004. – Vol. 5, N 4. – P. 215-20. 

8. Salimi K., Jarskog L.F., Lieberman J.A. Antipsychotic drugs for first episode schizophrenia: a comparative review // CNS Drugs. 2009. Vol. 23. P. 837-855. 

9. Sanfeliu N. Exposure to NMDA increases release ofarachidonic acid in primary cultures of rat hippocampal neurons and not in astrocytes // Brain Res. – 

1990. – Vol. 259, N 2.  – P. 241-248. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

397 

ID: 2015-05-8-T-4858            Тезис 

Сурхаева М.И. 

Обратное развитие фиброза при циррозе печени: клиническое наблюдение 
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Цирроз печени – хроническое полиэтиологическое диффузное прогрессирующее заболевание печени, характеризирующееся 

значительным уменьшением количества функционирующих гепатоцитов и нарастающим необратимым фиброзом. В последнее 

время в литературе появляются сообщения о возможности обратного развития фиброза при циррозе печени, что иллюстрирует и 

наше клиническое наблюдение. 

Больная Г., 56 лет, наблюдается в гастроэнтерологическом отделении 5 ГКБ в течение 5 лет. Первыми проявлениями болезни 

были желтуха, слабость, боли в правом подреберье. При обследовании выявлены цитолитический (трансаминазы более 10N) и 

холестатический синдромы. Круг дифференциальной диагностики включал вирусные гепатиты, алкогольную болезнь печени, 

первичное и метастатическое опухолевое поражение печени, АИГ, первичный билиарный цирроз, болезнь Вильсона-Коновалова, 

гемохроматоз. Антинуклеарные и антимитохондриальные антитела не найдены. При эластометрии печени выявлен фиброз 4 

стадии. Поставлен диагноз: хронический гепатит неверифицированной этиологии, АIII, F4. Проводилось лечение гептором, 

дюфалаком, урсосаном, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. 

В 2013 самочувствие ухудшилось: вновь появились желтуха, боль в правом подреберье, слабость. Во время госпитализации 

проведена биопсия печени, гистологически определялась картина цирроза в исходе аутоиммунного гепатита, стадия фиброза F4. В 

крови обнаружены антигладкомышечные антитела, при УЗИ - признаки портальной гипертензии. Был поставлен диагноз: Цирроз 

печени в исходе аутоиммунного гепатита, класс А. Портальная гипертензия. Проводилось лечение ГКС, азатиоприном, гептралом, 

урсосаном с хорошим эффектом. 

Последняя госпитализация 04.14г. На момент госпитализации жалоб нет. При эластометрии фиброз печени 2 стадии. Диагноз: 

Цирроз печени в исходе аутоиммунного гепатита, класс А. А0. F2. Портальная гипертензия. 

Таким образом, у данной пациентки по данным эластометрии мы наблюдали уменьшение степени фиброза печени.  

 

Ключевые слова: цирроз печени, обратное развитие фиброза 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

398 

ID: 2015-05-4109-T-4928           Тезис 

Коптелова Н.Ф. 

Острый коронарный синдром у лиц молодого возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А. 

 

 

В основе описания клинического случая лежит выявленная врожденная аномалия развития коронарных артерий:  

миокардиальный мостик среднего сегмента передней нисходящей артерии (ПНА), как причина  развития острого коронарного 

синдрома. 

Больной П., 25 лет поступил с жалобами на давящие, жгучие боли в области сердца, иррадиирущие в левую половину шеи, 

лопатку, руку, возникающие при незначительной физической нагрузке, одышку смешанного характера. Заболел остро, 5.11.14, 

когда впервые отметил появление коронарных болей длительностью более 3х часов. Повышение артериального давления ранее 

не отмечал. Вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Была снята электрокардиограмма (ЭКГ), по данным которой 

зафиксирован подъем сегмента ST на 1 мм во II, III, AVF. Больной был госпитализирован с диагнозом: ИБС. Острый коронарный 

синдром без подъема сегмента ST. За время госпитализации проведено обследование: эхокардиография – фракция выброса 

левого желудочка (ЛЖ) 63%, нарушения локальной сократимости ЛЖ не выявлено, пролапс митрального клапана I степени, 

дополнительные хорды в ЛЖ. На ЭКГ в динамике очаговых изменений не выявлено. Липидный спектр без отклонений от нормы. 

Маркеры некроза миокарда отрицательны. Было проведено лечение: нитроглицерин в/в кап, гепарин, аспирин, зилт, торвакард, 

лориста, бисопролол. На фоне проводимого лечения боли продолжали рецидивировать. Больному выполнена селективная лево и 

правосторонняя коронароангиография, по данным которой атеросклероза коронарных артерий не выявлено, обнаружен 

миокардиальный мостик среднего сегмента ПНА с систолической обструкцией 40%. Таким образом причиной коронарных болей у 

пациента явилась врожденная аномалия развития сердца: миокардиальный мостик среднего сегмента ПНА с систолической 

обструкцией. 

Описанный клинический случай больного П. интересен тем, что острый коронарный синдром развился в 25 лет без 

атеросклеротического поражения коронарных артерий, и только совокупность критериев диагностики и современных методов 

обследования дала возможность поставить точный диагноз. 

 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, миокардиальный мостик 
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Миеломная болезнь - парапротеинемический гемобластоз с частым развитием нефропатии, нередко определяющей исход 

заболевания. Современные возможности диагностики и лечения позволяют эффективно оказывать помощь пациентам даже в 

случае развития тяжелого повреждения почек, что демонстрирует следующее клиническое наблюдение. 

Больная  65 лет,  госпитализирована в сентябре 2014 года в отделение нефрологии областной клинической больницы г. 

Саратова с  жалобами на значительную мышечную и общую  слабость, учащение мочеиспускания, тошноту,  похудание, боли в 

грудном и поясничном отделе позвоночника. С 2011 году отметила никтурию,  выявлена АГ (160/100 мм рт ст). С   2014 г 

присоединились вышеописанные жалобы. Участковым врачом диагностирован остеохондроз, назначены НПВС, которые 

принимала в течение 3 мес без эффекта.  05.09.14 экстренно прооперирована по поводу ущемленной паховой грыжи, при 

обследовании выявлены анемия (Нв 45 г/л), СОЭ 70 мм/ч, азотемия (креатинин крови 763 мкмоль/л СКФ=13мм/мин ),  переведена 

в нефрологическое отделение с  диагнозом: хронический гломерулонефрит,  5 стадия ХБП, нефрогенная анемия. Начата 

заместительная почечная терапия (ЗПТ) перитонеальным диализом и симптоматическая. Выявлено уменьшение размеров и 

паренхимы обеих почек, а также наличие массивной протеинурии (7 г/сут) при нормальном уровне альбуминов и общего белка 

крови и отсутствии изменений мочевого осадка, множественные патологические переломы грудного отдела позвоночника, что 

объясняло выраженный болевой синдром. Учитывая наличие костных деструкций, синдрома белковой патологии в сочетании с 

нефропатией, заподозрена миеломная болезнь, что подтвердилось при исследовании стернального пунктата (61% плазмоцитов). 

Диагностирована множественная миелома, диффузно-очаговая форма, миеломная нефропатия, 5 стадия ХБП, компрессионные 

патологические переломы Th4, Th6, Th9, Th10, Th11 позвонков, анемия тяжелой степени. Начата специфическая  терапия основного 

заболевания 28.09.14: комбинированная ПХТ:  велкейд 2,0 мг/м2 в/в капельно;  дексаметазон 20 мг в сочетании с ЗПТ. 

Самочувствие улучшилось: уменьшились слабость и оссалгии, появился аппетит, уменьшились азотемия и анемия. 

Т.о., причиной поздней диагностики множественной миеломы явились первоначальная неверная оценка болей в 

позвоночнике, недооценка массивной протеинурии и гематологических изменений. Несмотря на позднюю диагностику и пожилой 

возраст пациентки, адекватная терапия  в сочетании с заместительной почечной терапией привела к улучшению клинико-

гематологических показателей при множественной миеломе, даже при тяжелом повреждения почек.  

 

Ключевые слова: миеломная болезнь, миеломная нефропатия, множественная миелома 
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Поражение легких при геморрагической лихорадке с почечным синдромом (клиническое наблюдение) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научные руководители: к.м.н. Григорьева Е.В., к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая вирусная зоонозная природно-очаговая болезнь, 

характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, особенно почек. В последние годы обращают 

внимание на вовлечение в патологический процесс органов дыхания. 

Больной А., 20 лет, поступил в клинику с жалобами на выраженную общую слабость, головную боль, повышение температуры 

тела до 39
0
С с ознобом, интенсивный малопродуктивный кашель, одышку смешанного характера при незначительной физической 

нагрузке, боли в грудной клетке и поясничной области. 

Заболел остро (7 дней назад), когда отметил повышение температуры тела, появление малопродуктивного кашля, что 

расценил как проявления ОРВИ. В течение недели самочувствие ухудшилось: появились боли в глазных яблоках, в грудной клетке 

при дыхании, в поясничной области; одышка смешанного характера при незначительной физической нагрузке. Самостоятельно 

принимал жаропонижающие, антибактериальные препараты – без эффекта. Машиной скорой помощи был доставлен в стационар, 

выполнена рентгенография ОГК – двухсторонняя полисегментарная мелкоочаговая пневмония, госпитализирован в отделение 

пульмонологии. Проводилась антибактериальная, дезинтоксикационная терапия. Отмечалось усиление головной боли, появление 

светобоязни, «пелены» перед глазами, нарастание одышки, уменьшение количества мочи до 400 мл в сутки. Проводился 

дифференциальный диагноз с инфекционным эндокардитом, менингоэнцефалитом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и ГЛПС. 

Выполнялись: ЭХО-КГ, люмбальная пункция – изменений не выявлено, исследование крови на ВИЧ методом ИФА – результат 

отрицательный, рентгенография ОГК в динамике – без патологии (предыдущий результат расценен как отек легких). По данным 

УЗИ почек – увеличение размеров и толщины паренхимы, лабораторно – тромбоцитопения, протеинурия, нарастание креатинина 

крови до 416 мкмоль/л. Был выставлен диагноз – ГЛПС, подтвержденный результатами серологического исследования. К лечению 

дополнительно назначались гастропротекторы, энтеросорбенты. В динамике отмечалось полное купирование симптомов 

заболевания, восстановление диуреза, снижение креатинина до 120 мкмоль/л, что свидетельствовало о полном восстановлении 

функции почек. 

Учитывая системное поражение микроциркуляторного русла при ГЛПС, возможно вовлечение в патологический процесс 

любого паренхиматозного органа, в том числе и легких, с развитием начальной стадии респираторного дистресс-синдрома, что 

продемонстрировало данное клиническое наблюдение. 

 

Ключевые слова: ГЛПС, респираторный дистресс-синдром, ОПН 
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Трудности диагностики системной красной волчанки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

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

 

 

Системная красная волчанка (СКВ) - системное аутоиммунное заболевание, ведущее к образованию антител к собственным 

клеткам и их компонентам и возникновению иммунного воспаления с повреждением многих органов и систем. 

Пациентка К., 44 лет, в августе 2010г. госпитализирована в отделении нефрологии Областной клинической больницы с 

клиникой развернутого нефротического синдрома (протеинурия 5 г в сутки, протеины крови 45 г/л, альбумины 22 г/л),  АД до 160 и 

110 мм.рт.ст,  азотемии нет.  Исключен вторичный генез нефротического синдрома, назначена терапия метипредом 40 мг/сут. При 

нефробиопсии обнаружен мембранопролиферативный (мезангиопролиферативный?) гломерулонефрит. 

В связи с неполной  ремиссией нефрита к лечению добавлен Циклоспорин в дозе 300, затем 150 мг/сут. На этом фоне 

достигнута полная ремиссия нефрита, отменен метипред. Отмечалась скованность в крупных суставах, что расценивалось как 

проявление стероидного остеопороза. В феврале 2012г. - отечность, гиперемия, боль в суставах правой кисти, лабораторно - 

повышение мочевой кислоты. Диагностирован подагрический артрит (неэрозивный), острое течение, бестофусная форма. Терапия 

мовалисом, аллопуринолом с положительным эффектом. 

Ухудшение самочувствия с января 2014г., когда но фоне ОРВИ отметила появление отеков нижних конечностей. При 

лабораторном обследовании выявлен нефротический синдром, обнаружены антитела к  двуспиральной ДНК в высоком титре, 

повышение креатинина крови до 300 мкмоль/л, анемия. Таким образом, через 4,5 года от дебюта заболевания диагностирована 

СКВ, быстропрогрессирующий волчаночный нефрит. 

Заключение. Данный клинический случай  демонстрирует дебют и длительное течение СКВ в виде моноорганного поражения. 

Присоединение суставного синдрома требует каждый раз тщательной оценки его природы.  

 

Ключевые слова: СКВ, системная красная волчанка 
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Клинический случай острого холецистита, протекающего под «маской» острого инфаркта миокарда 
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Научный руководитель: д.м.н. Рябова А.Ю. 

 

 

С возрастом число коморбидных больных увеличивается, в этой связи интерес представляет холецистокоронарный синдром 

(ХКС). Описана кардиологическая «маска» билиарной патологии. 

Клинический пример: пациентка Ш., 72 лет, поступила 17.10.2014 г в 8 ГКБ с коронарным болевым синдромом. В анамнезе – 

перенесенные инфаркты миокарда на фоне длительной артериальной гипертензии, ХСН 2 А. На ЭКГ отмечена отрицательная 

динамика в III, AVF. Проявления резорбтивно-некротического синдрома отсутствовали. Выставлен диагноз повторного инфаркта 

миокарда. Назначена стандартная терапия. С 27.10.14 года появился болевой синдром в правой половине живота. При УЗИ 

органов брюшной полости - признаки острого флегмонозного холецистита, камни желчного пузыря. Терапия скорректирована 

хирургом. С 29.10.14 г. замечены симптомы раздражения брюшины. Выставлен диагноз: ЖКБ. Острый обтурационный 

деструктивный калькулезный холецистит. Местный перитонит. Проведена холецистэктомия, дренирование брюшной полости. В 

дальнейшем – заживление раны первичным натяжением. Коронарные боли не рецидивировали. Изменения на ЭКГ 

нивелировались. Диагноз инфаркта миокарда не был подтвержден. Выписана на амбулаторное лечение. 

Особенности данного случая: 

1. Развитие острого деструктивного холецистита у пациентки пожилого возраста с сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией. 

2. Гипердиагностика острого повторного инфаркта миокарда, послужившая причиной госпитализации больной. 

3. Наличие у пациентки изменений ЭКГ, характерных для острого заднего инфаркта миокарда при отсутствии проявлений 

резорбтивно-некротического синдрома. 

4. Отчетливый положительный клинический и ЭКГ эффект после холецистэктомии. 

5. Диагностика острого деструктивного холецистита была затруднена в связи с развитием холецисто-кардиального синдрома у 

пациентки с коморбидной патологией. 
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Головокружение у экстренных больных неврологического профиля: анализ причин 
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Ключевые слова: головокружение, инсульт в ВББ, нейронит 

 

 

Введение 

По данным ВОЗ около 70 % населения земного шара испытывают головокружение. Более половины таких обращений 

приходятся на самый трудоспособный возраст - от 30 до 50 лет[1]. Таким образом, головокружение является не только 

медицинской, но и социальной проблемой[2]. Очень часто больным с острым приступом головокружения устанавливается диагноз 

«нарушение мозгового кровообращения в вертебрально-базиллярном бассейне»[4]/ Однако известно, что головокружение может 

сопровождать различные неврологические, кардиологические, психические расстройства, патологию вестибуло-кохлеарной 

системы и другие состояния, поэтому вопрос о дифференциальной диагностике причин развития головокружения вызывает 

интерес у практикующих врачей.[2, 3]  

Цель: провести анализ причин головокружения у экстренных больных неврологического профиля. 

 

Материал и методы 

Работа проводилась на базе неврологического отделения 9-ой ГКБ г. Саратова с апреля по июнь 2014г. 

Нами осуществлен анализ жалоб и анамнеза пациентов, поступивших по экстренным показаниям с жалобами на острый 

приступ интенсивного головокружения. Были проведены общеклиническое, отоневрологическое (проба Дикса-Холпайка, 

Хальмаги, проба Ромберга, симптом Эннебера, проба Вальсавы, проба Унтербергера) обследования, использовалась шкала NIHSS, 

опросник MMSE, "Госпитальная шкала тревоги и депрессии", инструментальные методы исследования: ультразвуковая 

допплерография сосудов шеи и головы, компьютерная томография головного мозга. 

 

Результаты 

Обследован 31 больной в возрасте от 28 до 84 лет (средний возраст 63,7 лет), среди которых было 6 мужчин (19,4%) и  25 

женщин (80,6%). Предварительный диагноз «инфаркт головного мозга» установлен в 80,6 % случаев, «острая вертебробазилярная 

недостаточность» - в 9,7 %, «транзиторная ишемическая атака» - в 6,5 %, «вегето-сосудистая дистония» - у  3,2 % пациентов. Кроме 

головокружения у обследованных отмечались сопутствующие симптомы: снижение слуха (16 %), шум в ушах (29%) , шаткость при 

ходьбе (67,7%),  тошнота (61,3 %), рвота (41,9%). При этом сочетание жалоб на покачивание при ходьбе, тошноту и рвоту 

наблюдалось в 22,6 % случаев. 

Результаты комплексного обследования позволили подтвердить инфаркт головного мозга лишь в 48,4 % случаев, тогда как у 

12,9 %  больных были выявлены болезнь Меньера или вестибулярный нейронит,   психогенное головокружение  - у  9,7 %, 

доброкачественное позиционное головокружение – у 6,4 % пациентов. Лабиринтит, мигрень ассоциированная с головокружением 

и ортостатическая гипотензия установлены в единичных случаях. 

В группе обследованных с предварительным диагнозом "синдром острой вертебрально-базилярной недостаточности" у 66,7% 

больных установлено психогенное головокружение, в 33,3 % случаев - синдром ортостатической гипотензии. Предварительные 

диагнозы «транзиторная ишемическая атака» и «вегето-сосудистая дистония» не были подтверждены - выявлены болезнь 

Меньера и вестибулярный нейронит. 

 

Обсуждение 

Полученные данные позволили установить, что у пациентов с приступом острого интенсивного головокружения инсульт 

является причиной данного симптома лишь в 48,4% случаев. У большинства больных (51,6 %) головокружение обусловлено 

патологией центрального или периферического отделов вестибулярного анализатора. 

 

Заключение 

Для выявления истинных причин головокружения необходимо тщательно собирать анамнез, детально изучать жалобы и 

внимательно исследовать когнитивно-эмоциональный и неврологический статусы с применением специальных 

отоневрологических проб (Дикса-Холпайка, Хальмаги).  
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Резюме 

Сосудистые заболевания спинного мозга часто связаны с острым нарушением спинального кровообращения. Геморрагический 

спинальный инсульт происходит вследствие разрыва артериовенозной, артериальной аневризмы или травмы позвоночника и 

спинного мозга 

 

Ключевые слова: геморрагический спинальный инсульт 

 

 

Сосудистые заболевания спинного мозга часто связаны с острым нарушением спинального кровообращения. Геморрагический 

спинальный инсульт происходит вследствие разрыва артериовенозной, артериальной аневризмы или травмы позвоночника и 

спинного мозга[1]. Клинические проявления поражения спинного мозга возникают остро в момент травмы или после интенсивной 

физической нагрузки[2]. Очаг кровоизлияния обычно располагается в сером веществе одного или ряда смежных сегментов, что 

приводит к возникновению спинальных синдромов. Часто наблюдается  картина поперечного поражения спинного мозга с вялым, 

а позднее спастическим параличом конечностей, со спинально-проводниковыми и сегментарным расстройствами 

чувствительности, нарушениями функций тазовых органов и вегетативными расстройствами[3]. 

 

Описание клинического случая 

Больной О., 33 лет, работающий, рост 180 см. вес 100 кг. поступил в неврологическое отделение МУЗ ГКБ №9 г. Саратова с 

жалобами на слабость и онемение в верхних и нижних конечностях. 

Из анамнеза известно, что у пациента в течение 10 лет отмечалось периодическое повышение АД до 160100 мм. рт. ст., 

антигипертензивные препараты принимал эпизодически. В течение 10 лет отмечал периодическую боль в поясничном отделе 

позвоночника, возникающую при чрезмерной физической нагрузке, купирующуюся самостоятельно. Заболел после стрессовой 

ситуации, когда в дневные часы появилась периодическая простреливающая боль в шейном отделе позвоночника с иррадиацией в 

верхние конечности и грудную клетку. За медицинской помощью не обращался, самостоятельно не лечился. На следующий день 

утром после поднятия тяжести (около 10 кг), внезапно появилась острая интенсивная боль в шейном отделе позвоночника и 

слабость во всех конечностях до степени плегии в ногах. Болевой синдром длился около 2 часов. Госпитализирован в МУЗ ГКБ №9 

для обследования и лечения. 

При поступлении неврологический статус был представлен расстройствами чувствительности по спинально-проводниковому 

типу с уровня Th3 с двух сторон. Мышечная сила в верхних конечностях в проксимальных отделах - 4 балла, в дистальных - 2 балла, 

в нижних конечностях - параплегия. Мышечный тонус снижен, атрофий нет. Сухожильные и периостальные рефлексы средней 

живости, без достоверной разницы сторон, патологических рефлексов нет. Отмечалось нарушение функции тазовых органов по 

типу периодического недержания мочи. Менингиальные симптомы не определялись. 

Предварительный диагноз: острое нарушение спинального кровообращения. Тетрапарез до степени плегии в нижних 

конечностях. Нарушение функции тазовых органов по центральному типу. 

Пациенту была проведена КТ шейного отдела позвоночника на уровне с С1 по Th6. На уровне С7 - Th2 определась 

неоднородная структура спинного мозга за счет наличия гиподенсивных участков с размытыми контурами, с показателями 

плотности 8-13 HU. На протяжении зоны сканирования выраженного сужения межпозвонковых отверстий не определяется, 

признаков компрессии и ограничения хода корешков спинномозговых нервов в межпозвонковых отверстиях не отмечается. 

Заключение: Диффузные изменения спинного мозга на уровне С7 - Th2 (дифференциальная диагностика демиелинизирующего 

процесса и объемного  образование). 

Выполнено МРТ шейного и грудного отделов позвоночника: МР картина эпидурального  кровоизлияния на уровне  C7-Th1. 

Структурные изменения в веществе спинного мозга на уровне C7-Th1 – наиболее вероятно компрессионная миелопатия. МР 

признаки дегенеративно-дистрофических изменений шейного грудного отделов позвоночника. МР признаки дегенеративно-

дистрофических изменений шейного и грудного отделов позвоночника. 

Выполнена КТ ангиография сосудов шеи (систем общей сонной, наружной сонной и внутренней сонной). Заключение: Извитой 

ход правой позвоночной артерии на уровне С4-С5 позвонков. 

На основании клинических данных и результатах лабораторных и инструментальных методов обследования был установлен 

диагноз: Спонтанное эпидуральное кровоизлияние с развитием компрессионной миелопатии на уровне C7-Th2 с развитием 

тетрапареза до более грубого в нижних конечностях. Нарушение функции тазовых органов по центральному типу. Соп: 

Артериальная гипертензия 1, риск 2. 

На фоне проводимого лечения антигипоксантами, нейропротекторами отмечалось улучшение состояния больного в виде 

уменьшения выраженности тетрапареза. На 7 день лечения появились движения в дистальных отделах нижних конечностей, на 10 

день пациент самостоятельно смог встать, на 14 день самостоятельно ходил без поддержки. 
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Яркая клиническая картина и тщательное неврологическое обследование позволили диагностировать поражение спинного 

мозга и определить уровень локализации патологических изменений (Th3 сегмент). Однако точно установить характер 

патологического процесса в спинном мозге на основании клинических данных не представлялось возможным. Дополнительные 

методы исследования (МРТ, КТ) помогли верифицировать диагноз и оценить  характер процесса как эпидуральное 

кровоизлияние.  
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Разрывы сердца и тромболитическая терапия (клиническое наблюдение) 
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Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А. 

 

 

Цель: показать вариант эффективного тромболизиса в терапии повторного инфаркта миокарда с последующим развитием 

наружного разрыва миокарда левого желудочка. 

Задачи: разбор клинико-морфологической картины, предикторов разрыва миокарда левого желудочка расширит 

представление о возможных исходах тромболитической терапии у больных с инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST. 

Материал и методы. Пациент Н., поступил с жалобами на интенсивные загрудинные боли длительностью три часа. Из 

анамнеза известно, что у больного в течение 25 лет  артериальная гипертензия, в 2007 году перенес не Q-задний инфаркт 

миокарда, в то же время проводилась коронароангиография, по данным которой гемодинамически значимых стенозов не 

выявлено. На электрокардиограмме (ЭКГ) - элевация сегмента ST на 2 мм во II, III, АVF, депрессия сегмента ST в I, АVL. По данным 

эхокардиографии - гипокинезия средних, верхушечных сегментов нижней, боковой стенок левого желудочка. Учитывая время от 

начала коронарных болей - три часа, подъем сегмента ST на ЭКГ, пациенту проводился  тромболизис – актилизе 100 мг, а также 

стандартная терапия инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Выполнена коронароангиография (КАГ) со стентированием и 

баллонной ангиопластикой передней нисходящей артерии, не являющейся инфаркт зависимой. По данным КАГ правая коронарная 

артерия проходима, что свидетельствовало об эффективно проведенном тромболизисе.  На фоне терапии коронарные боли не 

рецидивировали, состояние больного тяжелое, стабильное. На 4-е сутки течения инфаркта миокарда ухудшение состояния ввиде 

появления интенсивных болей в нижней трети грудины, с последующей остановка эффективного кровообращения. На ЭКГ – 

идиовентрикулярный ритм. Несмотря на реанимационную поддержку – смерть пациента. При аутопсии – разрыв  заднебоковой 

стенки длиной 1,3 см, с развитием гемоперикарда. Морфологический субстрат разрыва – геморрагический инфаркт миокарда. 

Результаты. Реперфузионная стратегия предотвратила развитие ранних осложнений инфаркта миокарда, но показала свой 

двуликий эффект. Патогенетический механизм расширения зоны некроза миокарда объясняет связь проведенного тромболизиса с 

последующим развитием наружного разрыва сердца. 

Выводы. Клиническое наблюдение показывает, что тромболитическая терапия являясь золотым стандартом  терапии 

пациентов с инфарктом миокарда и элевацией сегмента ST, может способствовать увеличению числа разрывов сердца. 

Предиктором надвигающегося разрыва является появление идиовентрикулярного ритма. Если в течение ближайших 1,5-2-х часов 

возможно проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства, то следует предпочесть баллонную ангиопластику и 

стентирование коронарных артерий. 

 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, разрывы сердца, тромболитическая терапия 
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Клинический случай атипичного варианта бокового амиотрофического склероза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

Клиническая картина бокового амиотрофического склероза (БАС) обусловлена поражением верхнего мотонейрона, 

нисходящих двигательных путей, нижних мотонейронов спинного мозга и мозгового ствола. Спастичность, высокие сухожильные и 

периостальные рефлексы, патологические стопные знаки, мышечная слабость, псевдобульбарный синдром являются признаками 

вовлечения в патологический процесс верхнего мотонейрона.  

 

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз 

 

 

Клиническая картина бокового амиотрофического склероза (БАС) обусловлена поражением верхнего мотонейрона, 

нисходящих двигательных путей, нижних мотонейронов спинного мозга и мозгового ствола. Спастичность, высокие сухожильные и 

периостальные рефлексы, патологические стопные знаки, мышечная слабость, псевдобульбарный синдром являются признаками 

вовлечения в патологический процесс верхнего мотонейрона.  К симптомам поражения нижнего мотонейрона относят общую и 

локальную мышечную слабость, селективные амиотрофии, фасцикуляции, снижение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов. 

 

Описание клинического случая 

Больной М., 73 лет, пенсионер, поступил в неврологическое отделение МУЗ ГКБ №9 г.Саратова с жалобами на нарушение речи 

(нечеткость, смазанность), неустойчивость при ходьбе, головокружение. Считает себя больным в течение 6 месяцев, когда впервые 

появились жалобы на нечеткость речи, неустойчивость при ходьбе, головокружение. Симптомы постепенно усиливались. Ранее 

находился на стационарном лечении в неврологическом отделении, где на фоне приема сосудистых препаратов и альфа-липоевой 

кислоты улучшения не отмечал. 

При поступлении в неврологическом статусе отмечались речевые нарушения: речь дизартричная, замедленная, 

толчкообразная. Со стороны черепных нервов патологии не выявлено. Достоверных расстройств чувствительности не обнаружено. 

Мышечная сила 5 баллов, сухожильные и периостальные рефлексы D = S, средней живости с рук, коленные высокие, ахилловы 

торпидны. Мышечный тонус снижен, патологических стопных знаков нет. Пальценосовую и колено-пяточную пробу выполнял 

неуверенно с мимопопаданием, в позе Ромберга покачивался, отмечался высокоамплитудный интенционный тремор. Ходил 

неуверенно, пошатываясь, широко расставив ноги. Выявлялись: дисдиадохокинез и  асинергия Бабинского. Почерк - 

зигзагообразный, мегалография. 

На этапе приемного отделения пациенту была проведена компьютерная томография головного мозга, где обнаружены 

признаки хронической ишемии головного мозга, элементы выраженной субатрофии вещества головного мозга. При 

электронейромиографии конечностей (стимуляционная, игольчатая и накожная электромиография (за 1 мышцу или 1 нерв по 1 

методике)) получены ЭНМГ-данные, свидетельствующие в пользу БАС. При этом длинные нервы верхних и нижних конечностей 

интактны.   

На основании клинических данных и результатах дополнительных методов обследования был установлен диагноз: возможный, 

лабораторно подтвержденный БАС, шейно-грудная форма, пирамидная симптоматика, мозжечковый синдром. 

Проведено лечение витаминами группами В, ноотропами, альфа-липоевой кислотой без значительного положительного 

эффекта. 

 

Выводы 

Данный клинический случай доказывает полиморформизм клинических проявлений БАС, при котором, наряду с типичной 

симптоматикой, возможно развитие мозжечкового синдрома в виде атактической походки, диадохокинеза, асинергии Бабинского 

и мегалографии. Высокоинтенсивный «рубральный» тремор указывает на поражение красного ядра или верхних ножек мозжечка, 

где проходят двигательные мозжечковые пути. 

Таким образом, симптомы поражения верхнего и нижнего мотонейронов при БАС всегда проявляются в различных 

комбинациях и степенях выраженности в зависимости от стадии патологического процесса, формируя своеобразие клинической 

картины этого заболевания. 
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Резюме 

Острый диссеминированный энцефаломиелит ( ОДЭМ)  — воспалительное демиелинизирующее заболевание ЦНС, 

развивающееся остро или подостро в тесной временной связи с инфекционным заболеванием или вакцинацией. Инициирование 

постинфекционного ОДЭМ обусловлено скорее всего молекулярной мимикрией между вирусом и миелиновыми антигенами и  

развитием направленной иммунной реактивности к основному белку миелина 

 

Ключевые слова: острый диссеминированный энцефаломиелит 

 

 

Актуальность 

Острый диссеминированный энцефаломиелит ( ОДЭМ)  — воспалительное демиелинизирующее заболевание ЦНС, 

развивающееся остро или подостро в тесной временной связи с инфекционным заболеванием или вакцинацией. Инициирование 

постинфекционного ОДЭМ обусловлено скорее всего молекулярной мимикрией между вирусом и миелиновыми антигенами и  

развитием направленной иммунной реактивности к основному белку миелина . Неврологические симптомы в основном 

многоочаговые, гетерогенные и включают изменение уровня сознания, пирамидные нарушения , атаксию и симптомы поражения 

ствола головного мозга, черепных нервов , в том числе и двусторонний оптический неврит. Существенное место  также занимают 

симптомы поражения корешков и периферических нервов: боли, расстройства чувствительности в стопах и кистях, снижение 

сухожильных и надкостничных рефлексов, мышечная гипотрофия. 

Цель: изучение  клинического случая острого диссеминированного энцефаломиелита,  развившегося после перенесенной 

ветряной оспы.  

 

Описание клинического случая 

Больной Д., 37  лет, работающий ( водитель ), рост 175 см. вес 77 кг. Поступил в неврологическое отделение МУЗ ГКБ №9 

г.Саратова с жалобами на  боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, на  слабость и онемение в нижних конечностях,  

задержку мочи, головокружение и пошатывание при перемене положения тела. 

Заболел ветряной оспой, что проявлялось субфебрилитетом, общей слабостью высыпаниями  в течении 2 –х дней. 

Впоследствии  через 10 дней  после перенесенной ветряной оспы  возникла острая задержка мочи, в связи с чем был экстренно 

госпитализирован в урологическое отделение. Проведена катетеризация, выполнено УЗИ почек (без выраженной патологии). 

Появились онемение и слабость в ногах, более выраженные  в проксимальных отделах . В связи с сохраняющийся очаговой 

симптоматикой  был переведён для дальнейшего лечения и обследования в неврологическое отделение  МУЗ ГКБ №9. 

Неврологическом статус при поступлении: со стороны черепных нервов -  незначительное ограничение движений правого 

глазного яблока кнаружи. Мелкоразмашистый горизонтальный нистагм в обе стороны. Легкая сглаженность левой носогубной 

складки. Лёгкая дисфония. Нарушение чувствительности по спинально-проводниковому типу (гипестезия ) с уровня Тh 8. 

Мышечная сила в нижних конечностей в проксимальных отделах снижена до 3х баллов, в дистальных достаточная 5 баллов. 

Брюшные abs. Координаторные пробы выполняет с верхних конечностей (пальценосовая проба) c  интенцией, колено-пяточную 

пробу невозможно оценить из-за пареза. Адиадохокинез слева. Нарушение функции тазовых органов по центральному типу 

(острая задержка мочи). 

Была проведена КТ головного мозга: изменения вещества левого полушария мозжечка можно расценить как участок 

демиелинизации.  МРТ головного мозга: картина характерна для демиелинизирующего процесса- вероятно острый рассеянный 

энцефаломиелит. В общем анализе крови , общем анализе мочи, биохимическом анализе крови, коагулограмме без патологии. 

Глюкоза в крови: 5,5Ммоль/л Исследование спинномозговой жидкости : реакция Панди: ++ . На основании клинических данных и 

результатах лабораторных и инструментальных методов обследования был установлен диагноз: Острый рассеянный 

энцефаломиелит. Центральный нижний проксимальный парапарез. Мозжечковый синдром. Элементы бульбарного синдрома. 

Нарушение функции тазовых органов по центральному типу. Фон. Реконвалесцент ветряной оспы 

На фоне проводимого лечения (пульс-терапии преднизолоном в дозе 700 мг  в/в капельно №5, препаратом альфа липолевой 

кислоты  10 мл в/ в капельно)  на 3 день отмечалось улучшение состояния больного - наросла сила в ногах, стал ходить без 

посторонней помощи, купировалось головокружение. 

Данный клинический случай доказывает,  что неврологическая картина ОДЭМ обычно отражает многоочаговое, монофазное 

поражение нервной системы с полным или выраженным клиническим выздоровлением в большинстве случаев. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Резюме 

Болезнью Паркинсона с ранним началом принято называть случаи первичного паркинсонизма, развившегося в возрасте до 45 

лет. Среди вышеуказанных больных отдельно рассматривают подгруппу с юношеским (ювенильным) паркинсонизмом. К ним 

относятся лица с дебютом первичного паркинсонизма в возрасте 20-25 лет. Ранний паркинсонизм является достаточно 

гетерогенным заболеванием.  Благодаря развитию молекулярной генетики установлено, что основную роль в развитии раннего 

начала болезни Паркинсона играют генетические факторы. 

 

Ключевые слова: ювенильный паркинсонизм 

 

 

Болезнью Паркинсона с ранним началом принято называть случаи первичного паркинсонизма, развившегося в возрасте до 45 

лет. Среди вышеуказанных больных отдельно рассматривают подгруппу с юношеским (ювенильным) паркинсонизмом. К ним 

относятся лица с дебютом первичного паркинсонизма в возрасте 20-25 лет. Ранний паркинсонизм является достаточно 

гетерогенным заболеванием.  Благодаря развитию молекулярной генетики установлено, что основную роль в развитии раннего 

начала болезни Паркинсона играют генетические факторы. 

Улучшение качества диагностики, применение современнейших методов нейровизуализации с целью выявления 

патологических изменений в базальных ганглиях позволило выявлять болезнь на ранних стадиях, вплоть до «предболезни» и 

стандартизировать диагностику данного заболевания. 

 

Описание клинического случая 

Представлен клинический случай юношеского (ювенильного) паркинсонизма  с началом в возрасте 17 лет. 

В неврологическое отделение МУЗ ГКБ №9 поступил больной Ф, 32 года. На момент поступления предъявлял жалобы на 

скованность во всем теле, замедленность движений, нарушение походки, тремор рук, больше выраженной справа, ухудшение 

памяти. 

Из анамнеза заболевания известно, что больным себя считает с 1997 года, когда впервые стал замечать скованность движений 

и дрожание рук, больше выраженное с правой стороны, обратил внимание, что постепенно изменялась походка: трудно было 

начать движение, руки прижаты к туловищу, голова наклонена вперед. В 2001 году находился на стационарном лечении в 

нейрогенетическом отделении НИИ Неврологии г. Москва, где выставлен диагноз: Ювенильный паркинсонизм, назначено лечение 

мадопар 250 мг/сутки, циклодол по 1/2 таб 3 раза в день. На этом фоне скованность и замедленность движений уменьшились. 

Однако, через некоторое время  появились непроизвольные движения в виде подёргиваний плечами. Принимал проноран по 1 

таб. 3 раза в день, без положительного эффекта. В августе 2011 года находился на стационарном лечении в неврологическом 

отделении МУЗ ГКБ №9 с диагнозом: ювенильный паркинсонизм, приемущественно ригидная форма, 3 ст тяжести по Хен-Яру, 

прогрессирующее течение, с выраженной постуральной неустойчивостью и нарушением ходьбы, феноменом включения-

выключения с моторным флюктуациями и дискинезиями Было скорректировано лечение в виде добавления Мидантана по 1,5 таб 

два раза в день, продолжения приема Мадопара  по 1/4 т 5 раз в день, на фоне чего отмечалось улучшение состояния в виде 

прекращения подергивания в плечах. При выписке было рекомендовано продолжить курс приема назначенной терапии 

Неврологический статус: ясное, контактен. Больной адекватен, ориентирован в собственной личности сознание и окружающей 

обстановке, месте и времени. Обоняние сохранено. Зрачки S=D, реакция на свет живая, глазные щели S=D, движение глазных 

яблок в полном объеме. Конвергенция, аккомодация сохранены. Горизонтальный среднеразмашистый нистагм при взгляде 

влево.Чувствительность на лице сохранена, корнеальные, коньюктивальные рефлексы сохранены. Лицо относительно 

симметричное. Слух сохранен. Глотание затруднено, преимущественно твёрдой пищи, рефлекс с мягкого неба и задней стенки 

глотки сохранен. Язык по средней линии Достоверных расстройств чувствительности не выявлено. Активные движения в полном 

объеме, мышечная сила 5 баллов, мышечный тонус изменен по типу "зубчатого колеса",  больше выраженного в правой руке. 

Тремор покоя рук, больше с правой стороны, усиливающийся при волнении. Мышечных атрофий нет. Сухожильные и 

периостальные рефлексы S=D, снижены. Брюшные S=D. Патологических рефлексов нет. Гипокинезия в виде замедленности 

походки, гипомимия, ахейрокинез. В позе Ромберга не устойчив, координаторные пробы выполняет неуверенно. Скованность 

походки. Легкие когнитивные нарушения. Расстройств мочеиспускания нет. Менингеальных знаков не выявлено. 

За время нахождения в стационаре пациент продолжил прием Мидантана по 1,5 таблетки 3 раза в день, Мадопара по ½ 

таблетки 5 раз в день, проведена антиоксидантная терапия (Мексидол). 

На фоне проводимого лечения отмечалось улучшения состояния в виде уменьшения жалоб на скованность и тремор в руках. 
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Вывод 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что одной  из особенностей ювенильного паркинсонизма  является раннее 

появление дискинезий, связанных с приемом леводопы даже в низких дозах. В связи с чем особое внимание должно быть уделено 

назначаемой терапии и коррекции дозировки принимаемых противопаркинсонических препаратов. 
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Резюме 

На клиническом примере продемонстрирована эффективность использования нового противотуберкулезного препарата 

«Бедаквилин» в терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза. Продемонстрировано, что добавление в схему  химиотерапии 

препарата «Бедаквилин» способствует клиническому улучшению и прекращению бактеривыделения в более короткие сроки, 

приводит к инволюции специфических изменений в легочной ткани, что позволяет добиться стабилизации процесса у больных 

туберкулезом с подтвержденной широкой лекарственной устойчивостью возбудителя и увеличивает шансы пациентов на 

положительный витальный и социальный прогноз.  

 

Ключевые слова: туберкулез, лечение, бедаквилин, лекарственная устойчивость 

 

 

Актуальность 

Туберкулез в современный период является актуальной медико-социальной проблемой, что обусловлено высоким уровнем 

заболеваемости, инвалидности и смертности от данного заболевания [1]. В последние годы регистрируется рост лекарственной 

устойчивости (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), что является признаком углубляющегося эпидемического неблагополучия [1, 

5]. Особенно большую проблему составляет туберкулез с множественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя (ШЛУ). По данным Морозовой Т.И. (2014) в Саратовской области уровень МЛУ составляет 15,0%, на 1 января 2015 года 

зарегистрировано 140 больных туберкулезом с ШЛУ МБТ. Эффективность лечения этой группы пациентов около 48% [4]. 

Существенная роль в повышении эффективности химиотерапии у лиц с МЛУ и ШЛУ туберкулезом принадлежит внедрению в 

практику новых противотуберкулезных препаратов.  В конце 2013 года для лечения туберкулеза с МЛУ возбудителя у взрослых 

одобрен Бедаквилин (Сиртуро, компания Janssen Therapeutics, подразделение Janssen Products LP). В Федеральных нормативных 

актах лекарственное средство рекомендовано к включению в схему лечения туберкулеза с ШЛУ МБТ [2]. Cуществует 2 

исследования с участием 440 пациентов с полирезистентными формами туберкулёза, определяемыми как МЛУ туберкулёз [7]. 

По данным обоих исследований (и плацебо контролируемого, и открытого) применение Бедаквилина привело к прекращению 

бактериовыделения к 24 неделе лечения у 79% пациентов, при этом имеются значимые аспекты, которые касаются безопасности 

препарата, а именно увеличение риска удлинения интервала QT, гепатотоксичности. В настоящее время есть необходимость в 

получении большего количества данных о клиническом течении лекарственно-устойчивого туберкулеза на фоне использования 

Бедаквилина. 

Цель исследования: на клиническом примере продемонстрировать эффективность использования нового 

противотуберкулезного препарата «Бедаквилин» в терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза. 

 

Материал и методы 

Лечение проводилось в соответствии с действующими нормативными документами [3, 6]. Оценка динамики специфического 

процесса осуществлялась в сроки, регламентированные в законодательстве (исследование мокроты на наличие 

бактериовыделения методом бактериоскопии и посева, крови, мочи, рентгенологическое обследование). 

 

Результаты 

Больной Т., 32 года, поступил на лечение в  областной клинический противотуберкулезный диспансер (ОКПТД) г. Саратова 10 

октября 2013 года. 

В анамнезе: Житель г. Саратова, инвалид 2 группы по туберкулезу, не женат, детей не имеет. Образование среднее. Вредные 

привычки: курит по пачке сигарет в день с 18-ти лет. Алкоголь употребляет умеренно. Наблюдается у фтизиатра с августа 2011 г. с 

диагнозом: инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада МБТ(+). Проводилась 

противотуберкулезная терапия препаратами основного ряда - изониазид (H), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (E).  За 2 

месяца химиотерапии (ХТ) клинико-рентгенологической динамики специфического процесса не зафиксировано, при исследовании 

мокроты методом посева на чувствительность МБТ к химиопрепаратам выявлена устойчивость к H, R, стрептомицину (S) – МЛУ 

МБТ. Пациент чувствовал себя удовлетворительно, режим лечения не соблюдал, от наблюдения «оторвался». И только в октябре 

2013 года вновь привлечен к стационарному лечению в ОКПТД. 

На момент  поступления больной предъявлял жалобы на кашель со слизисто-гнойной мокротой, умеренную слабость, одышку 

при физической нагрузке, потливость в ночное время. 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

413 

Таблица 1. Динамика функциональных показателей 

Функциональные 
показатели, 
ед. измерения. 

Октябрь 2013 г. Декабрь 2013 г. Февраль 2014 г. Апрель 2014 г. 
Июнь 2014 г. 

(в схему ХТ добавлен 
бедаквилин) 

Август 2014 г. 
(через 2 мес. ХТ с 
бедаквилином) 

Показатели функции легких 

ПСВ % 62 88 74 78 70 71 

ОФВ1 % 78 64 62 62 79 86 

ФЖЕЛ % 82 53 53 53 66 72 

ОФВ1/ФЖЕЛ % 95 100 100 100 119 119 

Показатели общего анализа крови 

СОЭ мм/ч 45 36 29 25 26 15 

Лейкоциты 10
9
/л 7,6 8,4 9,6 10,0 11,7 7,8 

Лимфоциты % 25 29 32 27 20 26 

Эритроциты 10
12
/л 4,0 4,0 4,2 4,2 4,3 4,2 

Hb г/л 127 130 131 120 128 120 

Бактериовыделение 

Результат 
микроскопии 

3(+) 2(+) 1(+) 1(+) 2(+) отр 

Результат посева 
мокроты 

2(+) 2(+) 2(+) 2(+) 2(+) отр. 

 

 

Объективный статус при поступлении: Состояние относительно удовлетворительное. Пониженного питания. Выявлены 

увеличенные подмышечные лимфоузлы до 1 см. в диаметре, подвижные, безболезненные, не спаянные с окружающими тканями. 

Надключичные ямки выражены. Со стороны органов дыхания: перкуторно легочный звук с коробочным оттенком на верхушке 

правого легкого, аускультативно на верхушке правого легкого амфорическое дыхание, единичные среднепузырчатые влажные 

хрипы. ЧДД 20 в минуту. По остальным органам и системам без видимой патологии. 

Рентгенологически: верхняя доля правого легкого инфильтрирована, уменьшена в объеме, междолевая плевра втянута, на 

фоне массивной инфильтрации в верхней доле правого легкого определяется каверна овальной формы 4,0×3,5 см, в нижележащей 

легочной ткани очаговые тени. Заключение: Фиброзно-кавернозный туберкулез правого легкого в фазе инфильтрации и 

обсеменения. Ателектаз верхней доли правого легкого. 

В общем анализе крови: ускоренное СОЭ до 45 мм/час, остальные параметры в пределах нормы. Исследование ФВД: ДН1 по 

рестриктивному типу. 

Учитывая данные анамнеза, объективного осмотра, инструментальных и лабораторных методов исследования поставлен 

диагноз: Фиброзно-кавернозный туберкулез правого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения МБТ(+) МЛУ(HRS), ателектаз 

верхней доли правого легкого. В соответствии с современными подходами назначено лечение по 4 режиму химиотерапии:  Z, E, 

протионамид (Pt), левофлоксацин (Lfx), аминосалициловая кислота (PAS), капреомицин (Cm). 

Через 2 месяца (декабрь 2013 года) комплексной ХТ отмечена отрицательная клинико – рентгенологическая динамика. 

Симптомы интоксикации сохраняются. При исследовании ФВД – ДН2, смешанный тип с преобладанием рестриктивных изменений. 

Рентгенологически выявлено прогрессирование процесса за счет появления «свежих» очагов и инфильтрации с распадом в S6 

справа. Обильное бактериовыделение при исследовании мокроты методом Циля-Нельсена и посевом продолжается. В декабре 

2013 г. получены результаты посева мокроты на чувствительность МБТ от октября 2013 г. и установлено расширение спектра ЛУ 

МБТ еще и к канамицину (К), офлоксацину (Ofl), Cm - ШЛУ. Схема лечения скорректирована. 

На фоне проводимой терапии к февралю 2014 г. наблюдалось уменьшение симптомов интоксикации, при этом продуктивный 

кашель и обильное бактериовыделение в мокроте всеми методами сохранялись. В гемограмме незначительное снижение СОЭ до 

29 мм/ч. Рентгенологически зарегистрировано уменьшение инфильтрации в S6 справа в 2 раза и полости распада в S6 справа 

более, чем в 2 раза.  Учитывая положительную клинико-рентгенологическую динамику процесса, лечение больного продолжено 

прежним набором лекарственных средств. Однако, в апреле 2014 г. при рентгенографии вновь отмечено прогрессирование 

специфического процесса за счет увеличения одной из  полостей распада в правом легком, при этом клиническая картина и 

показатели гемограммы оставались стабильными. В июне 2014 г. получен результат теста на лекарственную чувствительность МБТ 

от апреля 2014 года, где отмечено дальнейшее расширение спектра ЛУ МБТ. Рентгенологически при сравнении с данными от 

апреля 2014 г., отрицательная динамика за счет увеличения размеров одной из полостей справа в S6. Верхняя доля правого 

легкого уменьшена в объеме за счет фиброателектаза, на фоне которого сохраняется каверна 4,5×4,0 см. В проекции S6 на фоне 

фиброза полости распада 2,7×2,0 см.,2,0×1,3 см., 2,5×2,5 см. с толщиной стенок до 0,3 см. В прилежащей легочной ткани очаги. 

Учитывая неуклонное прогрессирование туберкулеза, сохранение бактериовыделения в мокроте всеми методами, ШЛУ МБТ 

(HRSКOflCapE) к лечению было решено добавить препараты 3 ряда. Таким образом, терапия проводилась следующим набором 

лекарственных средств: ZPtLfxPas, бедаквилин (Bq) 400 мг 1 р/сут первые 14 дней, затем по 200 мг 3 р/нед per os +кларитромицин 

(Clr) 500 мг 1 р/сут per os. 

На фоне изменения схемы ХТ в течении месяца наблюдалось клиническое улучшение состояния: значительное уменьшение 

симптомов интоксикации, кашля, повышение аппетита, улучшение самочувствия. В июле впервые за несколько месяцев методом 
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микроскопии получен отрицательный результат исследования мокроты на МБТ, которое в последующем подтверждено 

многократным исследованием мокроты методом Циля-Нельсена. В общем анализе крови СОЭ снизилось с 26 до 15 мм/час, 

лейкоцитоз с 11,7 до 7,8×109/л. Произошло восстановление функции внешнего дыхания по данным спирографии (Табл. 1). 

При проведении рентгенологического обследования в августе 2014 г. через 2 месяца лечения Бедаквилином зафиксировано 

значительное уменьшение инфильтрации и полостей распада в S1,2,6 правого легкого в 2 раза. 

Переносимость препаратов в схеме лечения с Бедаквилином – удовлетворительная. Для динамического контроля за 

интервалом QT больному выполнено ЭКГ-исследование  на момент поступления, через 2, 4, 8 недель от начала лечения. 

Отклонений не выявлено. 

В связи со стабилизацией туберкулезного процесса больной  с диагнозом: Фиброзно – кавернозный туберкулез правого легкого 

МБТ(+) ШЛУ(H,S,K,R,Ofl,Cap,E), фиброателектаз верхней доли правого легкого был направлен на хирургическое лечение в 

клиническую больницу фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова, где 19.09.14 г. выполнена операция: 

видеоассистированная (ВАТС) верхняя лобэктомия с резекцией S6,10 правого легкого. Гистологически: фиброзно-кавернозный 

туберкулез правого легкого. 10.10.14 выполнена ВАТС 3-х реберная торакопластика справа.  

В настоящее время больной получает терапию в условиях санатория. Клинико-рентгенологическая картина стабильна на 

протяжении 4 месяцев. 

 

Заключение 

Таким образом, представленное клиническое наблюдение демонстрирует, что добавление в схему противотуберкулезной 

терапии препарата «Бедаквилин» способствует клиническому улучшению и прекращению бактеривыделения в достаточно 

короткие сроки, приводит к инволюции специфических изменений в легочной ткани, что позволяет добиться стабилизации 

процесса у больных туберкулезом с подтвержденной ШЛУ возбудителя, в последующем использовать  оперативное 

вмешательство и увеличивает шансы пациентов на положительный витальный и социальный прогноз. 
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Герасименко А.А. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатирерстной кишки: взгляд на эрадикационную терапию пациента 
и врача 

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

 
Научный руководитель: проф. Кашкина Е.И. 

 

 

Цель исследования: определить информированность врачей – терапевтов и пациентов с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ЯБ) о современных принципах эрадикационной терапии. 

Материал и методы. Проанализированы результаты анкетирования 25 терапевтов поликлиник и 25 пациентов с ЯБ 

гастроэнтерологических отделений г. Саратова. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что при обострении ЯБ 80% терапевтов назначали эрадикационную терапию. 

Helicobacter pylori ( Нр) у всех пациентов определялся только цитологическим и гистологическим методами. Комбинации 

антибактериальных препаратов в схемах эрадикации Нр, назначенных терапевтами, в 52 % случаев не соответствовали 

современным рекомендациям. У 8 % пациентов использовалось 7 – ми дневное лечение. 

Опрос пациентов с ЯБ показал, что 20 % не знают, проводилось ли им ранее исследование на Нр. 64 % больных не знают, 

назначались ли им эрадикационная терапия. Контроль эффективности эрадикации не проводился в 60 % случаев. При выявлении 

Нр после курса эрадикационной терапии с использованием схемы первой линии повторная эрадикация  препаратами второй 

линии не назначалась у 60 % пациентов. 

Выводы.  Необходимо совершенствование знаний врачей – терапевтов и информированности пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки о современных принципах лечения. 

 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
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Резяпкина М.С., Юрлова О.П. 

Оценка факторов риска у больных с первичным и повторным острым коронарным синдромом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Яковлева Е.В. 

 

 

Введение. Доказано, что устранение модифицируемых факторов риска (ФР) способно замедлить прогрессирование 

атеросклероза. Основными устранимыми факторами риска являются курение, артериальная гипертензия (АГ), абдоминальное 

ожирение и дислипидемия. 

Цель работы: оценить ФР у больных до первого острого коронарного события и в период до повторного эпизода острого 

коронарного синдрома (ОКС). 

Материал и методы. При сборе информации использовался метод анкетирования. В 1 группу вошли 43 больных, 

госпитализированных с впервые развившимся ОКС. 2 группу составили 26 пациентов, госпитализированных с повторным эпизодом 

ОКС.  Средний возраст больных в 1 группе 66,5±10,1 лет, во 2 группе 62± 9,91 года. Соотношение мужчин и женщин в 1 и 2 группе: 

52,5% и 47,5%, 38,5% и 61,5% соответственно. 

Результаты. Статус курения установлен у каждого второго больного 1 группы и лишь у каждого десятого 2 группы. Очевидно, 

инфаркт миокарда (ИМ) явился событием, мотивирующим к отказу от курения. Абдоминальное ожирение чаще встречалось во 2 

группе, чем в 1 группе (88,5% и 67,5% соответственно). Возможно, этот факт связан с изменением образа жизни и ограничением 

физической активности после перенесенного ИМ. Менее половины больных 1 группы, у которых проводилось исследование 

липидного спектра, знали результаты исследования, в то время как во 2 группе осведомленность достигала почти 100%. АГ была 

диагностирована у 75% больных до первого эпизода ОКС и у 96,2% больных с повторным ОКС. Важно отметить, что больные 2 

группы охвачены диспансерным наблюдением в большей степени, чем больные 1 группы (84,6% и 45% соответственно). 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что среди больных, перенесших повторный ОКС, меньше процент 

курящих, лучше осведомленность о необходимости лечения АГ, дислипидемии, но среди них чаще встречается абдоминальное 

ожирение. Очевидна необходимость повышения мотивации пациента к устранению ФР, что может быть реализовано путем 

увеличения охвата и повышения качества диспансеризации.  

 

Ключевые слова: факторы риска, атеросклероз 
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Урология и андрология 
 

 
ID: 2015-05-1276-T-4571           Тезис 

Скрипцова С.А. 

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) сыворотки и плазмы крови как показатель «включения» и 
«выключения» ангиогенеза в диагностике инвазивных форм рака мочевого пузыря 

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

 
Научные руководители: д.м.н. Захарова Н.Б., к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Цель: установить  значение изменения  содержания  VEGF в сыворотке, плазме, тромбоцитах  крови у практически здоровых 

лиц в зависимости от возраста и больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря в зависимости  от степени опухолевой 

инвазии.  

Материал и методы. В исследование включено 126 человек, из них  96 больных МИРМП и  30 практически здоровых лиц. 

Обследование  больных  МИРМП проводилось до и  после двух лет после оперативного вмешательства. В этот период времени 

чаще отмечаются рецидивы заболевания и метастазирование. При гистологическом исследовании у всех  больных диагностирован 

переходноклеточный рак. Обследованные больные МИРМП были разделены на 4 группы в зависимости от стадии заболевания, 

наличия или отсутствия метастазов и рецидивов заболевания. При обследовании   с целью  стандартизации  использовали 

пробирки  для  забора  крови  «Vacuette» с  разными двумя типами химических  наполнителей.  

Результаты. Полученные данные позволяют считать, что основным фактором, вызывающим повышение уровней VEGF в 

кровотоке здорового человека с возрастом, является результатом развития эндотелиальной дисфункции, возникающей вследствие 

нарастания ишемии и ряда клинически не выявляемых иммуновоспалительных процессов. У больных МИРМП нарастание 

содержания VEGF в сыворотке, плазме и тромбоцитах превышал показатели практически здоровых лиц и не зависел от возраста 

пациентов.  

Заключение. «Включение» опухолевого ангиогенеза или наиболее значимое нарастание  содержания VEGF в сыворотке и 

тромбоцитах крови до операции имело место  при обследовании пациентов  со стадией T2a-T3a N0M0 ,  до операции со стадией 

T3b-T4 N0M0 после операции со стадией T3b-T4 с выявленными метастазами и рецидивами  заболевания. «Выключение» 

опухолевого ангиогенеза – понижение     содержания  в послеоперационном периоде  отмечено у пациентов с  отсутствием 

клинических данных за рецидив и метастазирование в сыворотке, плазме  и тромбоцитах. Подъём  уровня VEGF в сыворотке,  

плазме тромбоцитах  крови  до операции и в послеоперационном периоде у больных МИРМП  коррелируется  с глубиной  инвазии 

опухоли  при выходе ее за пределы органа, что является одной из характеристик   агрессивности и злокачественности, а также 

метастатического потенциала  опухолевой ткани. 
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Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Цель: изучить диагностическую ценность ТРУЗИ в диагностике стадий рака простаты. 

Материал и методы. Проанализированы истории болезней 141 пациента с подозрением на рак предстательной железы, в 

связи с повышением уровня ПСА. В зависимости от заключительного клинического диагноза пациенты были разделены на две 

группы. В первую группу  вошли  пациенты с верифицированным РПЖ  - 73 человека, во вторую  – больные доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) -  68 человек. Средний возраст пациентов 67±7,5 года, в первой группе 67,5±7,5 лет, 

во второй – 66,5±8,6 лет. 

Средний объем простаты в группе РПЖ – 50,9 куб. см , в группе ДГПЖ – 60,4 куб.см. 

ПСА в группе РПЖ колебался от  1,7 до 739 нг/мл со средним значением 47,7. В контрольной группе от 4,18 до 53,1 нг/мл со 

средним  значением  11,1. 

Стадии пациентов с верифицированным РПЖ:  T1– 2, T2 – 23, T3 – 39,  T4 – 9. Из них у 6 выявлены отдаленные метастазы.  Доля 

больных локализованным раком простаты составила  33%. 

Всем пациентам выполнялось пальцевое ректальное исследование, анализ крови на ПСА,  ТРУЗИ на аппарате SA 9900 Medison 

prime, трансректальным датчиком  ES4-9ES  7-9 МГц. 

С целью верификации диагноза всем пациентам выполнена трансректальная биопсия из 10 точек  под  ультразвуковым  

наведением. 

Результаты. При пальцевом ректальном исследовании в группе РПЖ признаки рака выявлены у 32 (43,8 %), в группе ДГПЖ 29 

(42,6%). При  ТРУЗИ   простаты признаки рака в группе РПЖ выявлены у 58 (79,5%), в группе ДГПЖ у 30 (44,1%). 

По стадиям заболевания в группе РПЖ диагностические данные выстроились следующим образом: 

 средний ПСА на стадии Т1 – 13,5 нг/мл; Т2 – 13.4 нг/мл; Т3 – 53.5 нг/мл;  Т4 – 118.7 нг/мл. 

 при пальцевом ректальном исследовании признаки рака выявлены на стадии   Т2 -5(21,8%)  Т3 - 22 (56,4%)  Т4 – 5 (55,5%). 

 при ТРУЗИ признаки рака выявлены на стадии  Т2 – 16(69%) , Т3 – 33(84,6%) , Т4 -9(100%).   

Таким образом, чувствительность, специфичность, точность (диагностическая эффективность) ПРИ составили  43,8 %,   57,4 %, 

50,4 % соответственно.  Для локализованных форм  20%,  57,4%,  47,3% соответственно. Средний объем простаты в группе РПЖ 

значительно меньше по сравнению группой ДГПЖ.   

Чувствительность, специфичность, точность  ТРУЗИ  составили  79,5%, 55,9%, 68,1%   соответственно.  Для локализованных 

форм   64%, 55,9%, 63,4 % соответственно. 

Выводы. 

1. Эффективность ТРУЗИ  значительно превосходит ПРИ в диагностике  РПЖ (68,1% при ТРУЗИ против 50,4% при ПРИ, и 63,4% 

против 47,3% для локализованных форм).    

2. Уровень ПСА отчетливо коррелирует  со стадией РПЖ.   
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Эректильная функция у больных, перенесших трансуретральную резекцию и HIFU-абляцию по поводу 
рака простаты 

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

 
Научные руководители: к.м.н. Понукалин А.Н., к.м.н. Фомкин Р.Н. 

 

 

Введение. Актуальной проблемой урологии и андрологии на сегодняшний день является обеспечение высокого качества 

жизни мужчинам после радикальной простатэктомии (РПЭ) по поводу рака предстательной железы (РПЖ). Серьезным 

осложнением РПЭ является эректильная дисфункция, наблюдающаяся у пациентов в 29-100% случаев. Конкурирующим с РПЭ 

способом лечения является HIFU-терапия, основанная на эндоскопической высокочастотной ультразвуковой абляции РПЖ через 

прямую кишку. Однако отдаленные результаты лечения этого метода изучены недостаточно, имеются противоречивые данные о 

сохранении эректильной функции. 

Цель: выявить состояние эректильной функции у пациентов, перенесших трансуретральную резекцию (ТУР) и HIFU-абляцию по 

поводу рака простаты в клинике урологии СГМУ с 2011 по 2013г.г. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты только со стадией Т1-2N0M0 РПЖ, перенесшие ТУР и HIFU-абляцию 

простаты. Проведен анализ 50 специальных анкет «Эректильная функция – международный индекс эректильной функции (EF-

IIEF)», на которые было предложено ответить больным. Анкета включала 6 вопросов с выбором определенного варианта ответа. 

Среди пациентов выделено 5 возрастных групп: 1-я  мужчины в возрасте 45-50 лет - 6 чел. (12%); 2-я мужчины в возрасте 50-55 лет - 

12 чел. (24%);  3-я мужчины в возрасте 55-60 лет - 8 чел. (16%); 4-я мужчины в возрасте 65-70 лет-  20 чел. (40%); 5-я мужчины в 

возрасте 75-80 лет - 4 чел. (8%). 

Результаты. Все пациенты перенесли оперативное вмешательство. Осложнений не было. Катетер из мочевого пузыря удаляли 

на 5 сутки, затем восстанавливался нормальный акт мочеиспускания. Сохранение эректильной функции после HIFU-терапии 

отмечалось у всех пациентов, с наличием таковой до операции. У пациентов до 65 лет HIFU-терапия значительно не повлияла на 

эректильную функцию как таковую. 

Выводы. В отличие от РПЭ, HIFU-терапия не снижает эректильную функцию в послеоперационном периоде у пациентов с 

раком простаты. В большей степени на состояние эректильной функции повлиял возраст больных. 
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Введение. Физиотерапевтическое воздействие на предстательную железу является неотъемлемой частью лечения 

хронического простатита.  Известно большое число методов, а также устройств,  с помощью которых проводят  данный вид 

терапии: лекарственный электрофорез, ультразвук,  СВЧ-, лазеро-, магнито- и термотерапия. 

Цель исследования: обосновать возможность применения СВЧ-терапии с использованием аппаратов «Акватон-02» и «Акватон-

03» в комплексном лечении хронического простатита. 

Материал и методы. В клинике урологии обследовано 42 пациента с установленным диагнозом хронический простатит в 

возрасте от 24 до 49 лет (средний возраст 38 лет). Всем больным при поступлении и после проведенного лечения оценивали 

данные анкетирования, результаты трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) и урофлоуметрии. Пациенты были 

разделены на 3 группы.  Первая  (16 пациентов), помимо стандартной медикаментозной терапии  получала лечение на аппарате 

«Акватон-02». Во 2-ю группу вошли 15 пациентов, получающих  СВЧ-терапию  на аппарате «Акватон-03». Курс 

физиотерапевтического лечения – 8-10 сеансов. Группу сравнения  11 пациентов, получающих медикаментозную терапию 

препаратами выбора. 

Результаты. Анализ анкетных сведений продемонстрировал наибольшую выраженность болевого синдрома  у пациентов не 

получавших СВЧ-терапию.   Ирритативная симптоматика была ниже в 1-й и 2-й группах,  составив 2,25 и 2,46 соответственно против 

 4,36 в 3-й группе. Показатели качества жизни в 1-й и 2-й группах составили 4,3 и 3,4 соответственно, в группе сравнения – 4,64. По 

данным ТРУЗИ у всех обследуемых после проведенного лечения отмечено уменьшение объема простаты. В 1-й группе 

уменьшение составило 16,6%, во 2 группе – 16,9%, в группе сравнения на –0,04%.По данным урофлоуметрии отмечается улучшение 

качества мочеиспускания после проведенного лечения аппаратом «Акватон» по сравнению с контрольной группой в 2-5 раз. 

Выводы. Применение аппаратов СВЧ-терапии серии «Акватон» оказывает положительное влияние на состояние 

предстательной железы, способствуя сокращению сроков консервативной терапии хронического простатита.    Применение 

аппарата «Акватон-03» более эффективно у больных хроническим простатитом, что подтверждается  динамикой регресса 

воспалительных изменений, подтвержденных данными анкетирования, ТРУЗИ и урофлоуметрии. 
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Появление современной панели молекулярно-генетических маркеров в диагностике рака почки (РП) связано с результатами 

генетических исследований. Считается, что хроническое воспаление в почечной паренхиме вызывает альтерацию клеток и тем 

самым может запускать каскад реакций, в результате которых происходит инактивация гена VHL и развитие опухолевого 

роста.Среди продуктов, синтез которых активируется в этих условиях, присутствуют моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 

(MCP-1),фактор роста эндотелия сосудов(VEGF) и др. 

Цель: выявление диагностического значения уровня мочевых биомаркеров (VEGF, MCP-1) у больных с доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями почек. 

Всего было обследовано 105 человек. В основную группу вошли 49 с РП, группу сравнения составили 16 больных с 

доброкачественными опухолями почек(ДО),контрольную группу–30 практически здоровых лиц. 

По результатам патологоанатомического исследования, КТ и МРТ размеры опухолевых узлов при РП колебались от 2 см до 12 

см. С помощью метода иммуноферментного анализа проводили количественное определение в моче МСР-1 и VEGF. 

Одной из особенностей развития злокачественного опухолевого процесса у больных РП является подъем содержания в моче 

МСР-1, VEGF. Нарастание содержания в моче биомаркеров коррелировало со стадией заболевания и было связано с размерами 

опухоли почки. На стадии «маленькой опухоли» в почках или образования размерами до 4,0 см имел место подъем экскреции с 

мочой МСР-1 до 200,5%, ММР-9–476,8%, VEGF до 183,5% от содержания данных показателей в моче у больных с ДО. 

Заключение. Результаты исследования в моче таких маркеров как МСР-1 и VEGF могут быть использованы в качестве 

диагностического критерия РП при достижении опухолевой тканью размеров 4,0см. 
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Мочекаменная болезнь — одно из распространенных урологических заболеваний, встречается не менее чем у 3-х процентов 

населения. Учитывая распространенность данной патологии, высокую вероятность рецидивов камнеобразования у этих пациентов, 

проблема адекватного выбора метода лечения камней мочеточника остается крайне актуальной.Цель работы: определить 

эффективность лечения больных с конкрементами верхней трети мочеточника. 

Цель работы: определить эффективность лечения больных с конкрементами верхней трети мочеточника. 

Материал и методы. Нами проанализированы результаты оперативного лечения 144 пациентов с камнями верхней трети 

мочеточника, пролеченных в клинике урологии СГМУ за период с января по декабрь 2014г. Средний возраст пациентов составил 46 

(от 25 до 77 лет). Мужчин было 90, женщин 54. Средний размер конкремента составил 11 мм (от 9 до 25 мм). Длительность 

нахождения конкремента в мочеточнике от 1 до 14 дней. 

Результаты. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) была выполнена 76 больным, пневматическая или лазерная 

контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) - 51, лапароскопическая и открытая уретеролитотомия — 14 и 3 больным соответственно. 

Эффективность КУЛТ составила 84%. Предпочтение отдавалось лазерной КУЛТ. У 16% больных была отмечена миграция 

конкремента в лоханку, что потребовало последующего выполнения ДУВЛТ. 

Эффективность первого сеанса ДУВЛТ составила 68%. У 32% больных были выявлены следующие осложнения: 

неудовлетворительная фрагментация конкремента(27%), обострение калькулезного пиелонефрита(5%), что потребовало 

выполнения повторных сеансов ДУВЛТ или установки нефростомического дренажа первым этапом. 

Лапароскопическая и открытая уретеролитотомия были эффективны в 100% случаев. 

Выводы. На выбор тактики лечения влияют размер, длительность стояния, а также плотность конкремента. Наиболее 

эффективным методом лечения камней верхней трети мочеточника является КУЛТ (84%), затем следует ДУВЛТ (68%). Открытые и 

лапароскопические операции могут быть рекомендованы у больных, которым перечисленные методики противопоказаны. 
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Актуальность. В настоящее время широко распространены лапроскопические методы лечения различных заболеваний, 

следствием которых является интраабдоминальная гипертензия (ИАГ). При этом не изучены последствия влияния ИАГ на 

сосудистые русла почек, а также изменения соотношения ангиогененных и антиангиогенных факторов, среди которых особое 

место занимает фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). 

Цель: установить взаимосвязь с изменением изменениями морфологии сосудистого русла ткани почек гомеостаза, 

циркулирующего VEGF у новорожденных крысят без и на ранних и поздних сроках ИАГ. 

Материал и методы. Создание модели ИАГ проведено на 100 новорожденных крысятах. В первую группу (n=40) вошли 

животные, которым моделировалась легкая степень ИАГ (ИАД=6-13 мм.рт.ст.). Во второй группе (n=40) были животные с тяжелой 

степенью ИАГ (ИАД=14-20 мм.рт.ст.). Третью группу (n=20) составили интактные здоровые животные. 

Результаты. Установлено, что значимое нарастание уровня VEGF в сыворотке развивается у экспериментальных животных с 

тяжелой степенью ИАГ происходит на фоне структурных изменений в ткани почек.  В ткани почек отмечается гипертрофия 

клубочков нефрона, капилляры клубочков расширены, полнокровны, просвет капсулы широкий, заполнен пролиферирующими 

клетками, просвет канальца нефрона расширен, заполнен слущенными клетками, единичными эритроцитами. Отмечено 

утолщение стенки  сосудов среднего калибра.  Большая часть их  характеризуется полнокровием. Под капсулой клубочков 

выявляются  единичные кровоизлияния, характерные для гипоксического поражения органа. 

Выводы. Ремоделирование сосудистого русла ткани почек и нарастание в сыворотке крови содержания VEGF связаны со 

степенью внутрибрюшинной гипертензии и обусловлены развитием гипоксии. 
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Чрескожная пункционная нефростомия в лечении осложнений мочекаменной болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

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

 

 

Цель исследования: дать оценку эффективности ЧПНС в лечении больных поступивших с осложнениями мочекаменной 

болезни и возникшими после малоинвазивного оперативного лечения в клинике урологии СГМУ. 

Материал и методы. В 2014 году в клинике урологии СГМУ ЧПНС выполнялось 114 больным с осложнениями мочекаменной 

болезни, 45 женщинам и 69 мужчинам. Показанием к выполнению ЧПНС служили осложнения мочекаменной болезни: острый 

обструктивный пиелонефрит - в 70 случаях. Гидронефроз почек - в 27 случаях. Инфицированный гидронефроз почек - в 9 

случаях. Пионефроз почки - в 8 случаях.  

Всех пациентов с осложнением мочекаменной болезни можно разделить на три группы. Первая группа пациентов – 

поступивших с осложнениями 73 человека, вторая группа - после контактной литотрипсии 30 человек, третья группа - после 

дистанционной литотрипсии 11 человек. Из 100% (73) первой группы пациентов - 52%(38) с острым пиелонефитом различной 

локализации, 28%(21) с гидронефрозом, 10%(7) инфицированным гидронефрозом, 10% (7) с пионефрозом почки. Из 100% 

(30) второй группы пациентов – 70%( 21) с острым пиелонефритом различной локализации, 20%(6) с гидронефрозом, 8%(2) с 

инфицированным гидронефрозом, 2%(1) с пионефрозом почки. Из 100%(11) третьей группы пациентов – у всех острый 

пиелонефрит различной локализации. У 45 пациентов процедура была выполнена справа, у 56 пациентов слева,  у 13 с двух 

сторон. 

Результаты. На первом этапе операция с совместно проводимой консервативной терапией оказалась успешно выполненной у 

102 пациентов. Осложнений после оперативного вмешательства не наблюдалось. На втором этапе в лечении больных с 

нефростомическим дренажом выполняли: ПНЛТ- у 61 пациента; КЛТ – у 23 пациентов; ДЛТ- у 18 пациентов. Однако у оставшихся 

12 пациентов не смотря на проводимую консервативную терапию, из-за тяжести процесса и терминальной стадии гидронефроза 

была выполнена нефрэктомия.  

Вывод. Эффективность ЧПНС в качестве первого этапа лечения осложнений мочекаменной болезни составляет 90%. 

Воспалительный процесс в сочетании с консервативной терапией был купирован в 92% случаев. 
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Шатылко Т.В., Дусумангалиева Д.А. 

Нарушение репродуктивной функции у мужчин с эпилепсией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Введение. Эпилепсия - хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся наличием эпилептогенного очага и 

спонтанно наступающими судорожными или бессудорожными припадками. По статистике эпилепсией страдают до 3% населения, 

это одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний. 

Также у пациентов, страдающих эпилепсией, часто отмечают нарушение репродуктивной функции. Так, например, у мужчин с 

диагнозом эпилепсия нередко наблюдается снижение качества эрекции и субфертильность. Возможны различные комбинации 

факторов, которые в совокупности вызывают эректильную дисфункцию при эпилепсии. Эндокринные нарушения могут быть 

вызваны аномальным функционированием гипоталамо-гипофизарной системы при эпилептических разрядах головного мозга, а 

выделение противосудорожных препаратов и их метаболитов в семенную жидкость может привести к астенозооспермии. 

Цель: оценка влияния эпилепсии на мужскуюрепродуктивную функцию. 

Материал и методы. Было произведено обследование 30 пациентов мужского пола, страдающих эпилепсией, ввозрасте от 23 

до 40 лет. Все отобранные для исследования пациенты были разделены на 2 группы. В группе I состояли 14 пациентов с 

врожденной аномалией центральной нервной системы. Во II группу вошли 16 пациентов с посттравматической эпилепсией. Наряду 

с этим была сформирована отдельная, сопоставимая по возрасту контрольная группа соматически и неврологически здоровых 

мужчин в количестве 15 человек.Информация об эректильной функции мужчин была получена при заполнении анкеты МИЭФ-5 

(Международный индекс эректильной функции). Суррогатным критерием фертильности исследуемых мужчин служила 

спермограмма. При статистической обработке применялись тест Манна-Уитни и критерий хи-квадрат. 

Результаты. В группе I была отмечена статистически значимая разница с контрольной группой по двум оцениваемым 

параметрам (эректильная функция и качество спермы); в ней достоверно чаще встречалась астенозооспермия (71.4% против 20%, 

p< 0.05) и эректильная дисфункция (медиана МИЭФ-5 13.5 против 23.2, p< 0.01).В группе II статистически значимой разницы с 

контрольной группой не наблюдалось. 

Заключение. По результатам исследования удалось выяснить, что эректильная дисфункцияи нарушения фертильности 

встречаются чаще у людей, больных эпилепсией с детского или подросткового возраста, чтоможет быть обусловлено глубокими 

нарушениями нейроэндокринной регуляции под влиянием длительно существующего эпилептоидного очага и продолжительным 

воздействием противоэпилептических средств. 
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Гидродинамика и комплайнс анастомозов в аорто-бедренном сегменте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Лосев Р.З. 

 

 

Лечение больных с облитерирующими заболеваниями артерий  нижних конечностей, особенно в стадии критической ишемии, 

остается одной из нерешенных задач современной ангиохирургии. 

Цель: изучение пропускной способности зоны анастомоза в зависимости от площади её сечения при реконструктивных 

вмешательствах в аорто-бедренном сегменте. 

Материал и методы. Для оценки гидродинамики и комплайнса в зоне анастомозирования протеза с глубокой бедренной 

артерией была использована экспериментальная гидродинамическая модель, состоящая из набора трубок с имитацией 

дистальных аорто-глубокобедренных анастомозов, инфузомата «Secura» и роликового насоса «Saksco». 

Эксперимент состоял из формирования ряда анастомозов, имитирующих аналогичный дистальный анастомоз при 

реконструктивных вмешательствах в аорто-глубокобедренном сегменте: 1) соразмерных по площади сечения и 2) 

несоответствующих на 50 % по площади. Первый тип анастомоза был представлен сочленением двух трубок диаметром 10 мм 

нитью 4/0 с герметизацией водостойким клеем. Второй тип анастомозов представлен сочленением трубок с диаметром 10 и 4 мм. 

Выбор в эксперименте трубок с данными размерами был сделан с целью близкой имитации анастомоза, сформированным 

протезом большого диаметра и глубокой бедренной артерией.  

Результаты. В процессе эксперимента оказалось, что ламинарный поток жидкости и пропускная способность исследуемых зон 

не зависела от площади поперечного сечения анастомоза. Максимальная пропускная способность в обеих моделях была намного 

больше физиологических потребностей и возможностей периферических магистральных артерий. Несмотря на сохраняющуюся 

пропускную способность, во 2-ой модели при подаче жидкости в объёме более 300 мл/минуту происходила разгерметизация зоны 

анастомоза из-за резкого возрастания  силы гидродинамического удара по линии шва. К тому же, при несоответствии диаметров 

трубок, образующих анастомоз, в дистальном колене определялся турбулентный поток жидкости. 

Полученные результаты объясняются данными об «анастомотическом комплайнсе». Анастомотическое несоответствие 

комплайнса возникает по линии шва и связано не только с разницей эластических свойств артерии и протеза, но и с низкой 

растяжимостью хирургической нити. Возникает дивергенция потока в анастомозе в систолу. Как результат снижается напряжение 

сдвига на артериальной стенке тотчас за линией шва, причём минимально напряжение сдвига на «пятке» и на «носке» анастомоза. 

Выводы. Несоответствие размеров протеза и артерии оттока приводит к резкому увеличению силы гидродинамического удара 

по линии шва в области анастомоза и, как следствие,  к выраженной интимальной гиперплазии этой зоны в раннем 

послеоперационном периоде.  
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Новые подходы к профилактике постхолецистэктомических осложнений в плановой хирургии 
желчнокаменной болезни 

ГБОУ ВПО Южно-Уральский ГМУ Минздрава России 

 

 

Резюме 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. 

Материалы и методы.  В исследовании принимали участие 41 человек. Критерии отбора- повышенный уровень суммарных 

желчных кислот, результаты  рентгеноскопии желудка и двенадцатиперстной кишки.  При выявленной дискинезии 

двенадцатиперстной кишки эндоскопическая холецистэктомия дополнена симультантной операцией Клермона. Результаты. 

Дискинезия двенадцатиперстной кишки в разной степени выраженности выявлена в 48,8% случаев. Видеолапароскопическая 

холецистэктомия, дополненная симультантной операцией Клермона, выполнена в 12 случаях у пациентов с субкомпенсированной 

стадией дискинезии по классификации Я.Д. Витебского. 

Анализируя результаты опроса с использованием опросника GSRS, выявлены удовлетворительные показатели качества жизни у 

пациентов после холецистэктомии с симультантной операцией Клермона. 

Уровень желчных кислот, определенный  через месяц после оперативного лечения, также доказал преимущества 

предлагаемой методики по сравнению с традиционной эндоскопической холецистэктомией. 

Заключение. Дискинезия двенадцатиперстной кишки распространенная патология у пациентов, страдающих желчнокаменной 

болезнью. Симультантная операция Клермона в случае субкомпенсированной дискинезии двенадцитиперстной кишки является 

оправданным методом профилактики постхолецистэктомического синдрома. Качество жизни пациентов после комплексного 

хирургического лечения желчнокаменной болезни и дискинезии двенадцатиперстной кишки значительно выше, чем у пациентов 

после эндоскопической холецистэктомии в стандартном объеме. 

 

Ключевые слова: постхолецистэктомический синдром; дискинезия двенадцатиперстной кишки 

 

 

Введение 

Прогрессивное развитие медицины в настоящее время неразрывно  связано с внедрением в практику малоинвазивных 

методов хирургического лечения и базируется на идее обеспечения высокого качества оказания помощи. Критерии этого 

показателя обширны, но одним из ключевых составляющих является частота осложнений в процессе лечения [1]. Холецистэктомия 

- вторая по распространенности в мире операция после аппендэктомии. В настоящее время от 57% до 70% и выше 

холецистэктомий в России выполняется эндоскопическим способом [2,3]. Результаты хирургического лечения холецистолитиаза, 

как наиболее частого проявления желчнокаменной болезни, нельзя считать абсолютно удовлетворительными, т.к. частота 

развития постхолецистэктомического синдрома достигает 40% и более [4,5]. К основным причинам развития 

постхолецистэктомического синдрома большинство авторов относят следующие: заболевания желчного протока и большого 

дуоденального сосочка; заболевания печени и поджелудочной железы; заболевания двенадцатиперстной кишки; заболевания 

других органов и систем [6, 7, 8,9]. 

Выраженные нарушения моторно-эвакуаторной функции двенадцатиперстной  кишки наблюдаются примерно у 80% больных 

хроническим калькулезным холециститом [6]. По мнению И.В. Суздальцева и соавт., хронические нарушения дуоденальной 

проходимости, не выявленные до плановой холецистэктомии, являются причиной постхолецистэктомического синдрома 

примерно в 8% случаев, что обусловлено тесной функциональной и анатомической связями между двенадцатиперстной кишкой и 

гепатобилиарной системой [8]. Общеизвестно, что нарушение моторики двенадцатиперстной кишки, вне зависимости от причины, 

способствует повышению внутридуоденального давления, увеличению размеров кишки. Одновременно замедляется 

опорожнение желудка, отток желчи и панкреатического сока. Данные изменения влекут за собой не только развитие дуодено-

гастрального рефлюкса, но и рефлюкс инфицированного кишечного содержимого в желчные пути и Вирсунгов проток, что является 

причиной развития патологических процессов в этих органах. Инфицированная желчь в совокупности условий является одним из 

решающих факторов в развитии желчнокаменной болезни[2]. Учитывая распространенность холецистэктомии в мире, можно с 

уверенностью указать на актуальность данных сведений для научного исследования. Наличие у пациентов, готовящихся к 

плановой холецистэктомии, признаков различных патологических состояний двенадцатиперстной кишки, в первую очередь ее 

дискинезия, обусловливает необходимость рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта перед операцией. 

Методы дооперационной диагностики хронических нарушений дуоденальной проходимости можно разделить на 

эндоскопические, рентгенологические, метод регистрации биопотенциалов и лабораторный метод. К первой группе относятся 

поэтажная баллонная манометрия, фиброэзофагогастродуоденоскопия. Рентгенологические методы- обзорная дуоденография с 

зондом, контрастное рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, дуоденография без  искусственной 

гипотонии и релаксационная дуоденография, гастродуоденосцинтиграфия. Помимо перечисленных выше,  в последнее время в 

клинической практике используется непрямой метод периферической компьютерной электрогастроэнтеромиографии, основанный 

на регистрации сигналов в низкочастотной области, адекватно отражающих моторную активность желудочно-кишечного тракта 
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(Ступин В.А. и др., 2001; Martin A. Thiller J.L., 1981). Перечисленные методы связаны с использованием специальной медицинской 

аппаратуры, большая часть которой имеется только в крупнейших специализированных лечебных учреждениях. Их проведение 

чаще всего доставляет дискомфорт пациенту и поэтому используется ограниченно.  Лабораторные методы диагностики 

дискинезии двенадцатиперстной кишки включают в себя исследование желудочного содержимого, определение уровня желчных 

кислот в сыворотке крови. 

Консервативное лечение нарушений дуоденальной проходимости зачастую имеет недолгосрочный эффект. Оперативные 

способы коррекции в виде операций Грегори-Смирнова, Робинсона, Витебского, Стронга связаны с лапаротомией, масштабным 

хирургическим вмешательством, а потому мало используются из-за распространения видеоэндоскопической хирургии. Тем не 

менее, в проведенных ранее крупномасштабных исследованиях было отмечено, что после холецистэктомии, дополненной 

оперативной коррекцией хронических нарушений дуоденальной проходимости, улучшение качества жизни и нормализация 

давления в двенадцатиперстной кишке наблюдаются у 67,1% больных [6]. 

Цель: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. 

 

Материал и методы 

В исследовании принимали участие 41 человек, госпитализированных  для плановой лапароскопической холецистэктомии. 

Критерием отбора стал повышенный  уровень суммарных желчных кислот (желчные кислоты суммарно: норма 2- 10 мкмоль/литр), 

определенный на амбулаторном этапе предоперационного обследования. Серологическое исследование проводилось с помощью 

стандартных реактивов на аппарате Sapphire- 400, производства TOKYO BOEKI (Япония). 

В момент госпитализации всем пациентам проведена рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием 

250,0 мл. контрастной смеси «БарВИПС» согласно общепринятым современным правилам [10]. Трактовка результатов 

рентгеноскопии проводилась согласно классификации Я.Д. Витебского с соавторами [11]. Исходя из результатов исследования, 

планировалась дальнейшая лечебная тактика. При выявленной дискинезии двенадцатиперстной кишки в стадии субкомпенсации, 

эндоскопическая холецистэктомия дополнена симультантной операцией Клермона (мобилизация дуоденоеюнального перехода) 

[12], с помощью стандартного набора эндохирургических инструментов, используемых при холецистэктомиях. Пациентам, у 

которых отсутствовали моторные нарушения двенадцатиперстной кишки, или же была выявлена дискинезия двенадцатиперстной 

кишки в стадии компенсации, проведено стандартное оперативное лечение в объеме видеолапароскопической холецистэктомии. 

За время исследования не было выявлено ни одного пациента с декомпенсированной дискинезией двенадцатиперстной кишки 

или с сопутствующим диагнозом «острый» или «хронический панкреатит» до оперативного лечения. Исходя из объемов 

хирургического лечения и результатов дооперационного обследования, все пациенты были разбиты на 3 группы: группа 

исследования- 12 человек, группа сравнения № 1- 8 человек, группа сравнения № 2- 21 человек. Все группы сформированы без 

значимых отличий по полу, возрасту, сопутствующей соматической патологии. 

В послеоперационном периоде  через месяц после оперативного лечения проведена оценка качества жизни с помощью 

русскоязычной версии опросника GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale), рекомендованного Межнациональным центром 

изучения качества жизни (МЦИКЖ). На этих же сроках проведено определение уровня желчных кислот, рентгенологическое 

исследование состояния моторно-эвакуаторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки. Статистическая обработка 

результатов проводилась с помощью программы StatSoft Statistica v.6.0, с использованием критерия Манна- Уитни. 

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и 

принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом участвующего клинического 

центра кафедры Факультетской хирургии ЮУГМУ Минздрава России, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО 

РЖД. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие. 

 

Результаты 

Среди пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью и имеющих повышенный уровень желчных кислот, 

рентгенологические признаки дискинезии двенадцатиперстной кишки в разной степени выраженности выявлены в 48,8% случаев. 

В 51,2% случаев патологии желудка и двенадцатиперстной кишки выявлено не было. При сборе анамнеза количество пациентов с 

клиническими проявлениями дуоденальной дискинезии соответствовало числу с выявленной рентгенологически патологией. 

Клинические проявления включали в себя тяжесть в эпигастрии после приема пищи, отрыжку воздухом или пищей (100% 

опрошенных); изжога и горечь во рту (30% опрошенных).  

 

 

Таблица 1. Средние результаты опроса по шкалам GSRS 

Показатель Группа исследования Группа сравнения 1 (Р= 0,01) Группа сравнения 2 (Р= 0,008) 

DS 1 2,34 2,3 

IS 1,06 3,95 2,45 

CS 1,06 2,67 2,2 

AP 1 2,7 2,8 

RS 1,18 2 1,4 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

429 

Видеолапароскопическая холецистэктомия, дополненная симультантной операцией Клермона, выполнена в 29,3%(n= 12) 

случаев у пациентов с субкомпенсированной стадией дискинезии по классификации Я.Д. Витебского. 

 

Обсуждение 

Опросник GSRS имеет следующие оценочные шкалы: DS- диарейный синдром; IS- диспепсический синдром; CS-

констипационный синдром; AP- синдрома абдоминальной боли; RS- рефлюксный синдром. Каждый из вопросов имеет 7 

вариантов ответа, количество начисляемых за ответ баллов пропорционально возрастанию номера варианта. Норма для всех 

оценочных шкал 1-2 балла, что соответствует удовлетворительному качеству жизни. Макимально высокий балл- 7, что 

соответствует крайне неудовлетворительному качеству жизни. Для статистической обработки методом случайной выборки были 

взяты результаты опроса 5 человек из каждой клинической группы. Результаты оценки качества жизни пациентов в 

послеоперационном периоде представлены в таблице 1. 

Анализируя полученные статистические данные, можно удостовериться, что в группе исследования во всех оценочных шкалах 

средний показатель был ниже 2 баллов, что соответствовало удовлетворительному результату лечения. В свою очередь, в обеих 

группах сравнения показатели в каждой из оценочных шкал были выше 2 баллов и свидетельствовали об неудовлетворительных 

результатах лечения и низком качестве жизни пациентов. Наибольшее различие выявлено между группой исследования и группой 

сравнения № 1 при оценке показателя IS (диспепсический синдром). Среди групп сравнения, группа сравнения № 2 имела более 

приближенные к нормам показатели, нежели группа сравнения № 1. Данные различия, вероятно, спровоцированы имеющейся в 

группе сравнения № 1 дискинезией двенадцатиперстной кишки  компенсированной стадии. 

Уровень желчных кислот, определенный  через месяц после оперативного лечения, был значительно ниже дооперационных 

показателей, что также доказывает преимущества предлагаемой методики по сравнению с традиционной эндоскопической 

холецистэктомией. Желчные кислоты в группе исследования были значительно меньше, чем в группах сравнения. 

 

Заключение 

1. Дискинезия двенадцатиперстной кишки встречается у 48,8% обследованных пациентов, страдающих желчнокаменной 

болезнью. 

2. Симультантная операция Клермона в случае субкомпенсированной дискинезии двенадцитиперстной кишки является 

оправданным методом профилактики постхолецистэктомического синдрома. 

3. Качество жизни пациентов после комплексного хирургического лечения желчнокаменной болезни и дискинезии 

двенадцатиперстной кишки значительно выше, чем у пациентов после эндоскопической холецистэктомии в стандартном 

объеме. 
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Прогнозирование тяжелого сепсиса у больных некротической рожей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 

 

Актуальность. Смертность от некротической формы рожи среди больных пожилого возраста составляет 80 %. 

Цель исследования: на основании оценки клинико-лабораторных показателей прогнозировать развитие тяжелого сепсиса у 

пожилых больных с  некротической формой  рожи. 

Анализ течения заболевания некротической рожей проводился в 3-х группах больных отделения гнойной хирургии ГКБ №2 г. 

Саратова за 2010 - 2014 гг: 1 гр- 17 пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком, 2 гр - 18 пациентов с сепсисом без ПОН, 3 

гр- 22 пациента с локальными проявлениями инфекции. 

Сравнили биохимические показатели крови, уровень прокальцитонина и альбумина плазмы крови. Для объемного выражения 

системной воспалительной реакции использовали шкалу SAPS III. Для определения степени повреждения отдельных органов и 

систем - шкалу SOFA. В 1-ой группе клинические симптомы тяжелого сепсиса развивались до формирования участков некроза с   

прогрессивным ухудшением состояния, развитием гипотонии и олигурии. 

Результаты. Наиболее чувствительным маркером оказался прокальцитонин. У 1 гр. его уровень >10 нг/мл, во 2 гр. – 0,5-2 нг/мл, 

в 3 гр. – в норме <0,5 нг/мл. Вторым индикатором был альбумин крови (из-за различия абсолютных значений этого показателя 

между обеими группами больных с сепсисом (в 1 гр- 17,5 г/л, во 2ой – 26 г/л,в 3 гр- 39,5 г/л). Шкала SAPS III позволила выявить 

больных с   вероятностью развития осложнений:в   1-ой гр - 27,5 %почечная недостаточность. Также на уровень баллов по шкале 

SAPS III влияет возраст больных , низким уровнем систолического АД, повышение лейкоцитоза крови. Шкала SOFA показала 

наличие достоверных различий между больными 1-ой гр и 3-гр . Средняя скорость снижения концентрации альбумина в 1-ой гр 

составила 6,5 г/л, во 2-ой -2,5 г/л, в 3 гр- 1 г/л (за сутки). Имеется достоверное различие между группой больных с тяжелым 

сепсисом и больных с местной инфекцией. 

Вывод. Для прогнозирования вероятности развития тяжелого сепсиса у пожилых больных с некротической рожей следует 

применять комплексную оценку тяжести состояния по шкале SAPS III с определением уровня концентрации прокальцитонина и 

альбумина плазмы. 

 

Ключевые слова: сепсис, некротическая рожа 
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Безопасность выполнения эндоскопических оперативных вмешательств при лечении заболеваний 
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Научный руководитель: к.м.н. Мещеряков В.Л. 

 

 

Цель исследования: оценить безопасность выполнения эндоскопических хирургических вмешательств при лечении 

заболеваний щитовидной железы. 

Материал и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии на базе ЛДЦ «Авеста» в период с мая 2013 по декабрь 

2014 года с помощью эндовидеоскопической техники были выполнены  97 операций больным с доброкачественными и 

злокачественными образованиями щитовидной железы. Операции выполнены 94 женщинам и 3 мужчинам, средний возраст – 35 

лет. Послеоперационный диагноз: многоузловой зоб – у 36 пациентов, узловой зоб – у 22, токсическая аденома – у 14, рак 

щитовидной железы у 20, диффузный токсический зоб в 3 случаях.  Пациентам были выполнены гемитиреоидэктомии – в 30 

случаях, тиреоидэктомии – в 43, субтотальные резекции – в 24. Объем щитовидной железы был от 17 до 68 мл. 

Нами применялся подмышечный билатеральный грудной доступ. Следующим этапом операции визуализируется возвратный 

гортанный нерв. Затем выделялись верхние и нижние щитовидные артерии с последующим их пересечением. После визуализации 

и выделения возвратного гортанного нерва производилась экстрафасциальная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией, либо 

экстрафасциальная субтотальная резекция щитовидной железы, либо тиреоидэктомия. 

Результаты. В послеоперационном периоде в 20 случаях у больных отмечен послеоперационный парез гортани, который носил 

транзиторный характер и полностью купировался в сроки от нескольких суток до 3х месяцев.  У пациентов отсутствовали признаки 

паратиреоидной недостаточности. Послеоперационная эмфизема полностью купировалась в сроки от 24 до 48 часов. Трудностей с 

извлечением удаленной ткани железы не возникало. 

Выводы. Современные средства для эндоскопических вмешательств позволяют выполнить адекватную резекцию щитовидной 

железы видеоэндоскопическим способом. Увеличение, полученное благодаря эндовидеоскопическому оборудованию, позволяет 

достаточно легко визуализировать все мелкие структуры во время операции, в том числе паращитовидные железы, сосуды и 

возвратный гортанный нерв. Послеоперационный парез возникает в результате термического воздействия коагуляции на ткань 

нерва, поэтому предпочтительнее использование ультразвукового диссектора при манипуляциях в зоне прохождения возвратного 

нерва. 

 

Ключевые слова: безопасность эндоскопических вмешательств на щитовидной железе 
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Вельмакин С.Е., Долаева О.М. 

Возможности эндоскопических оперативных вмешательств при лечении рака щитовидной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Мещеряков В.Л. 

 

 

Цель исследования: оценить возможность выполнения эндоскопических хирургических вмешательств при лечении рака 

щитовидной железы. 

Материал и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии на базе ЛДЦ «Авеста» в период с мая 2013 по декабрь 

2014 года с помощью эндовидеоскопической техники были выполнены 20 операций больным со злокачественными 

новообразованиями щитовидной железы. 

Операции производились с использованием стандартного эндохирургического инструментария. Дополнительно использовался 

коагулятор EnSeal фирмы «Etycon» и ультразвуковой диссектор «Harmonic». Нами применялся Axillo Bilateral Breast Approach (ABBA) 

– подмышечный билатеральный грудной доступ. Следующим этапом операции визуализируется возвратный гортанный нерв. 

Затем выделялись верхние и нижние щитовидные артерии с последующим их пересечением. После визуализации и выделения 

возвратного гортанного нерва производилась экстрафасциальная субтотальная резекция щитовидной железы, либо 

тиреоидэктомия с лимфодиссекцией. Рана дренировалась аспирационным дренажом. Трудностей с извлечением удаленной ткани 

железы не возникало. У 4-х пациентов в послеоперационном периоде был  отмечен послеоперационный парез гортани, который 

носил транзиторный характер и полностью купировался в сроки от нескольких суток до 3х месяцев. Признаки паратиреоидной 

недостаточности у пациентов не наблюдались. Послеоперационная эмфизема полностью купировалась в сроки от 24 до 48 часов. 

Выводы. Современные методы эндоскопической хирургии  позволяют выполнить адекватную резекцию щитовидной железы с 

полноценной лимфодиссекцией при злокачественных новообразованиях щитовидной железы. Положительным моментом 

эндоскопических оперативных вмешательств является хороший косметический эффект. 

 

Ключевые слова: рак щитовидной железы 
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Хирургическая тактика при закрытой травме печени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: проф. Чалык Ю.В. 

 

 

До настоящего времени повреждения печени относятся к числу наиболее опасных по прогнозу и трудных для хирургов. 

Летальность при закрытой травме печени в ведущих мировых центрах составляет 25-45%. 

В последние годы происходит очень медленное, по признанию самих авторов метода, внедрение в экстренную хирургию, в 

хирургию тяжелых сочетанных повреждений тактики Damage control, главный принцип которой - этапность лечения. 

В основу работы положен опыт хирургического лечения 208 пациентов с закрытой травмой печени, оперированных в клинике в 

1976 - 2014 гг. 

При анализе интраоперационных методов гемостаза и исходов операций у 208 больных с закрытой травмой были выделены 

две группы пострадавших. Большая группа (81%) была представлена повреждениями I - III степеней . 

Применены следующие виды гемостаза: узловой шов (53), П-образный шов (9), ушивание с тампонадой сальником (27), 

лазеркоагуляция ран (74) и электрокоагуляция (5). 

Вторая группа была представлена повреждениями IV - V степеней. Всего оперировали 40 пациентов (19%). В 

анализируемом тридцатилетнем периоде работы были выделены два этапа. В 1976 - 1992 гг., активно используя лазерный 

гемостаз, мы стремились к радикальности выполняемых операций, выполнив у 14 из 16 пациентов резекционные методы 

обработки. Неудовлетворенность полученными результатами лечения, а также ряд объективных факторов привели 

в последующие годы к отказу от широкого использования резекционных методов операций. Было отмечено, что 40 пациентов 

поступило в клинику за 33 года работы. До 70% таких операций выполняется в вечернее и ночное время, что в совокупности не 

способствует формированию четких практических навыков у хирургов. Наиболее часто в качестве средства временного гемостаза 

у данной группы пациентов использовали марлевую тампонаду ран (35%), которая еще в 27% наблюдений дополнялась 

пережатием печеночно- двенадцатиперстной связки. Операции у этой категории больных протекают на фоне большой 

дооперационной кровопотери и продолжающегося кровотечения. Отмечено, что у 80% больных с IV - V степенями повреждения 

раны и зоны размозжения включают задне-диафрагмальную и дорсальную часть правой доли. Обязательным этапом операции в 

таких случаях являются мобилизация правой доли печени с возможным расширением разреза. 

Таким образом более чем у 50% пострадавших тампонада ран печени, расположенных на задне-диафрагмальнойелыми 

закрытыми повреждениями печени марлевая тампонада применена в качестве средства окончательного гемостаза а тактика 

этапного подхода к лечению позволяет добится наилучших результатов лечения даннной категории пострадавших 
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Арутюнян А.К. 

Ожирение как фактор риска акушерских и перинатальных осложнений 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Суворова Г.С. 

 

 

Растет частота распространенности ожирения среди беременных, которая составляет от 10 до 38% от общего числа 

беременных женщин. Актуальность проблемы ожирения в акушерстве обосновывается высокой частотой, как акушерских, так и 

перинатальных осложнений. Обобщенный анализ всех имеющихся систематических обзоров, посвященных проблеме ожирения 

при беременности, выявил большое количество противоречий. Результаты исследований проведенных в последние годы значимо 

отличаются от данных 20-летней давности. Вероятно, эти различия обусловлены изменением эпидемиологических показателей у 

пациенток, страдающих ожирением. 

Цель исследования: изучить динамику клинико-эпидемиологических показателей беременных с ожирением за период 1991-

2010 гг. Оценить значимость ожирения как фактора риска акушерских и перинатальных осложнений на основе многофакторного 

анализа. 

Материал и методы. Проанализировано 2634 историй родов за период 1991-2010 г. Пациентки в зависимости от ИМТ были 

разделены на две группы: I – без ожирения (n=1395) и II – с ожирением (n=1239). 

Результаты. При проведении многофакторного анализа выявлено, что ведущими факторами риска угрозы самопроизвольного 

выкидыша, гестационной гипертензии, хронической внутриутробной гипоксии плода и фетоплацентарной недостаточности при 

ожирении является наличие соматической и гинекологической патологии в анамнезе (OR = 3,5; 4,7; 6,2; 6,8). Показатели частоты 

гестационных и перинатальных осложнений у пациенток с ожирением за период 2005-2010 гг, достоверно ниже по сравнению с 

периодом 1991-1995 гг. За исследуемый период у пациенток с ожирением отмечается изменение эпидемиологических 

показателей: средний возраст снизился на 5,4 лет, частота соматической патологии уменьшилась на 22,4%, гинекологической 

патологии – на 26,3%. 

Выводы. Снижение, за последние годы, частоты гестационных и перинатальных осложнений у пациенток с ожирением может 

быть связано с изменением эпидемиологических показателей: снижения возраста, частоты соматических и гинекологических 

заболеваний. 
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Икизли Т.И., Третьякова Н.Г. 

Ятрогенные инородные тела в оперативной гинекологии 
ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России 

 

 

Актуальность. Интерес к данной проблеме поддерживается несоответствием между реальным количеством случаев 

ятрогенных инородных тел и немногочисленными публикациями, посвященными этой теме. Инородные тела, оставляемые 

хирургами при операциях в полостях и в глубине ран, могут повлиять на течение послеоперационного периода, привести к 

возникновению тяжелых осложнений и способствовать наступлению смертельного исхода. 

Цель исследования: проанализировать характер, встречаемость и выявить долю летальности при ятрогенных инородных телах. 

Материал и методы. Ретроспективно проведен анализ 9384 историй болезни. Все женщины обследованы и пролечены в 

гинекологическом отделении ГБУЗ ТО ОКБ №1 2004-2014 гг. Пациенткам проводились общеклинические и инструментальные 

методы обследования: УЗИ, рентгенологическое исследование органов брюшной полости, компьютерную томографию, 

эндоскопические методы. 

Результаты. Анализ показал, что из 9384 женщин у 16 (0,17%) диагностировано инородное тело. Внутриматочные средства, 

попавшие в брюшную полость вследствие перфорации стенки матки при их введении - 31% из всех инородных тел в брюшной 

полости. Среди предметов, непреднамеренно оставленных в брюшной полости в ходе  гинекологических операций, преобладаю: 

марлевые салфетки – 6 лапаротомных и 1 малая салфетка у 6 (38%), медицинский инструментарий – в 3 случаях (19%), 

нерассасывающийся шовный материал в полости матки – 1 (6%). Интраоперационно оставленные инородные тела в большинстве 

случаев (81%) не привели к тяжелым последствиям. Случаи с летальным исходом отсутствуют. Среди жалоб, предъявляемых 

пациентками: боли в животе разной интенсивности (56%); картина «острого живота» (6%), повышение температуры тела до 

фебрильных цифр (19%), общее недомогание (19%), тошнота (13%), запоры (6%). В 31% случаев инородные тела не вызывали 

клинических проявлений. 

Выводы. Инородные тела в гинекологической практике встречаются крайне редко, но последствия их могут быть слишком 

серьезными. Поэтому необходимо помнить, что неглубокие познания медицинской теории, ни практический опыт, ни высокая 

хирургическая техника не предостерегают врача от возможных ошибок, следует строго соблюдать все необходимые меры 

профилактики вышеописанных состояний. 
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Динамика показателей оперативного родоразрешения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научные руководители: д.м.н. Салов И.А., к.м.н. Михайлова Ю.В. 

 

 

Резюме 

Проведен анализ динамики показателей оперативного родоразрешения за период с 2012 по 2014 год. Выявлены основные 

показания к проведению данной операции и закономерности их изменения. Установлено, что количество оперативных 

родоразрешений имеет устойчивую тенденцию к росту. Плановые операции кесарева сечения значительно преобладают над 

экстренными. Основными показаниями к проведению оперативного родоразрешения явились рубцы на матке, экстрагенитальная 

патология и длительная хроническая гипоксия плода. 

 

Ключевые слова: оперативное родоразрешение 

 

 

В XXI веке невозможно представить акушерство без оперативного родоразрешения. Частота его встречаемости не только 

остается на высоком уровне, но и увеличивается с каждым годом. Кесарево сечение является незаменимой операцией, 

способствующей снижению материнской, перинатальной, детской заболеваемости и смертности. Несмотря на широкие 

возможности современной медицины, альтернативных родоразрешающих операций не существует. 

Цель исследования: проанализировать динамику показателей оперативного родоразрешения за период с 2012 по 2014 год. 

Выявить основные показания к проведению данной операции и закономерности их изменения. 

 

Материал и методы 

Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета СГМУ им. В.И.Разумовского в 

родильном отделении ГУЗ Саратовской ГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева. Были проанализированы истории родов пациенток с 

оперативным родоразрешением за период с 2012 по 2014 год. 

 

Результаты 

Число операций кесарева сечения имеет стойкую тенденцию к росту. Так, в 2012 году этот показатель составил 25,4% (367 

случаев из 1447), в 2013 году – 28,9% (369 случаев из 1276), а в 2014 году он достиг 31,4 % (392 случая из 1250). Подавляющее 

большинство оперативных родоразрешений было выполнено в плановом порядке. Они  составили, в среднем, 59,2%. Основной 

причиной проведения плановых операций, являются показания со стороны матери, которые составили в 2012 году 66,2% (145 

случаев), в 2013 году – 57,7% (123 случая) и 57,2% (135 случаев) в 2014 году. Среди них первое, и очень весомое, место занимают 

рубцы на матке. В 2012 году 84% (123 случая) плановых оперативных родоразрешений по показаниям со стороны матери было 

выполнено из-за наличия рубца на матке, в 2013 году – 72% (89 случаев), а в 2014 году – 69% (93 случая). На второе место выходит 

экстрагенитальная патология. Она наиболее часто представлена симфизитами, миопиями высокой степени, варикозными 

расширениями вен наружных половых органов и влагалища. Плановые оперативные родоразрешения, проводимые по 

показаниям со стороны плода, были обусловлены 2-х и более кратными обвитиями пуповины вокруг шеи плода в сочетании с 

фетоплацентарной недостаточностью, задержкой внутриутробного развития плода в сочетании с фетоплацентарной 

недостаточностью, тазовыми предлежаниями в сочетании с разгибанием головки и крупными размерами плода. Экстренные 

операции кесарева сечения в среднем составили 40,8%. Наиболее частым показанием к их проведению являлась длительная 

хроническая гипоксия плода, которая составляет 37,2% (55 случаев), 45,5% (71 случай), 41,7% (65 случаев) в 2012, 2013, 2014 годах 

соответственно. Реже встречались клинически узкий таз, кровотечения при отслойке и предлежании плаценты, нарушения 

сократительной деятельности матки и тяжелый гестоз. 

 

Выводы 

Количество оперативных родоразрешений постоянно растет. В среднем, за один год, оно увеличивается на 3%. Если 

предположить, что данная тенденция к росту необходимости проведения кесаревых сечений сохраниться, то к 2020 году они могут 

составить 50% случаев. Плановые операции в структуре кесаревых сечений составляют, в среднем, 59,2%. Среди них на первое 

место выходят операции, проведенные по показаниям со стороны матери. Они обусловлены большим количеством женщин 

имеющих рубцы на матке, а также ростом встречаемости экстрагенитальной патологии. Экстренные оперативные родоразрешения 

составили, в среднем, 40,8%. Самой распространенной причиной их проведения являлась длительная хроническая гипоксия плода. 

Снижение показателей оперативного родоразрешения может быть достигнуто активным внедрением в современную медицину 

мероприятий, направленных на подготовку женщины к беременности, которая должна заключаться в лечении экстрагенитальной 

патологии, что повлияет не только на снижение оперативных родоразрешений по показаниям со стороны матери, но и на 

состояние здоровья плода.  
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Третьякова Н.Г., Икизли Т.И. 

Факторы риска развития кандидозного вульвовагинита у беременных 
ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России 

 

 

Актуальность. Частота возникновения вагинального кандидоза (ВК) у беременных составляет около 30%, а перед родами до 

40% (это в 3-4- раза чаще, чем у небеременных женщин). Риск, связанный с кандидозом при беременности, заключается в 

развитии инфекции плода и околоплодных оболочек (амнионит, хореонамнионит), самопроизвольного выкидыша или 

преждевременных родов, рождение ребенка с малой массой тела, преждевременным излитием ОПВ, развитием послеродовой 

инфекции (эндометрит).   

Цель исследования: выявить основные факторы риска развития ВК у беременных. 

Материал и методы: анкетирование и опрос беременных; гинекологический осмотр женщин; анализ мазка на микрофлору. 

Результаты. В исследовании были охвачены женщины в возрасте от 21 до 45 лет. 60% опрошенных имеют жалобы на зуд и 

жжение в области наружных половых органов и творожистые выделения с неприятным запахом. У 80% женщин с подозрением на 

наличие ВК, в анализе мазка на микрофлору были обнаружены дрожжеподобные клетки. Выявлена закономерность: ВК 

превалирует у беременных в группах от 26 до 35 лет (29%), у 71% женщин ВК ранее не выявлялся. Среди исследуемых 10 (42%) 

пациенток имеют осложнения данной беременности (угрожающий выкидыш, дисфункция плаценты, гестоз). Осложнения 

предыдущей беременности фигурируют у 13 (54%) респондентов. Четверть опрошенных принимали лекарственные средства в 

течение текущей беременности (гормональные препараты, антибиотики). У 38% больных респондентов - иммунодефицитные 

состояния, заболевания ЖКТ у 17%, эндокринные -71% (ожирение – 10 (59%)), урогенитальные заболевания (хламидиоз, 

бактериальный вагиноз, ВПЧ) - 14 (58%) опрошенных, При выявлении профессиональных вредностей основным неблагоприятным 

фактором 9 (38%) - психоэмоциональные нагрузки. 

Выводы. Риск развития ВК наиболее вероятен у беременных в 26-35 лет.  Основной фактор риска прием лекарственных средств 

в течение беременности: гестагены, антибиотики. Далее в порядке убывания: эндокринные заболевания, среди которых 

превалирует ожирение, урогенитальные заболевания, осложнения предыдущей беременности (угроза прерывания, 

самопроизвольный выкидыш), осложнения данной беременности (угроза выкидыша, дисфункция плаценты, гестоз), 

профессиональные вредности (в большинстве случаев психоэмоциональные нагрузки). 

 

Ключевые слова: вульвовагинит 
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Гудшмидт Ю.Э. 

Факторы риска рождения детей с крупной массой тела 
ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России 

 

 

Актуальность. Внимание к проблеме крупного плода обусловлено в первую очередь высокой частотой встречаемости данной 

патологии, а также увеличением числа осложненного течения родов. Оказывать влияние на ростовесовые параметры 

новорожденных могут различные факторы. 

Цель исследования: выявить особенности течения беременности, родов при макросомии плода и зависимость массы тела 

новорожденного от ростовесовых показателей матери. 

Материал и методы. Проведен анализ архивного материала-550 историй родов и обменных карт беременных. Основную 

группу составили 500 женщин, родивших детей с массой тела 4000-4999 гр. В контрольную группу вошли 50 рожениц с весом 

плода при рождении 2650-3900 гр. Оценивались анамнез, рост, вес и индекс массы тела (ИМТ) женщин до постановки на учет по 

беременности, течение беременности, родов и послеродового периода; рост и вес детей при рождении. 

Результаты. Осложнения течения беременности при макросомии: анемия, дисфункция плаценты, чрезмерная прибавка веса; в 

родах - несвоевременное излитие ОПВ, слабость родовой деятельности, гипотоническое кровотечение. 84% женщин контрольной 

группы имели нормальный ИМТ до наступления беременности, у 4 % женщин выявлен дефицит массы тела, с избыток массой тела 

- 12% женщин, причем ожирение I степени составило 6 %, ожирение II степени – 4 %, III степени– 2% женщин. Из 500 

анализируемых женщин с массой плода 4000-4999 гр, у 64 % женщин отмечен нормальный ИМТ до наступления беременности, у 4 

% женщин выявлен дефицит массы тела, а избыток массы тела - 19 % пациентов из которых ожирение I степени выявлено у 13%, 

ожирение II степени - 3 %, III степени – 3%. 

Вывод. Избыток массы тела и ожирение у женщин до беременности являются факторами риска рождения детей с крупной 

массой тела. Своевременное выявление и лечение ожирения можно рассматривать как меру профилактики формирования 

макросомии плода. 

 

Ключевые слова: дети с крупной массой тела 
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Коваленко А.Н. 

Профилактика и лечение спаечной болезни органов малого таза у послеоперационных 
гинекологических пациентов 

ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России 

 

 

Актуальность. Формирование спаечного процесса в послеоперационном периоде является одной из важнейших проблем. 

Послеоперационная интраперитонеальная адгезия занимает ведущие позиции среди причин трубно-перитонеального бесплодия. 

Высокая частота спаечных осложнений отмечается у 55-97% пациенток после абдоминальных операций и обусловлена 

расширением объема и тяжести хирургического вмешательства. 

Цель: оценить эффективность профилактики спаечной болезни методом комплексного клинико-хирургического лечения. 

Материал и методы. Исследование проведено в 4 группах больных - 156 пациенток от 20 лет до 47 лет. Операции проведены 

на базе МСЧ «Нефтяник» в отделении гинекологии в 2013-2014 году. Оценка эффективности оперативного лечения проведена на 

основании проведенных лапароскопий у пациентов, прооперированных по поводу бесплодия. 

Результаты. По данным протоколов операций выявлено женское бесплодие в сочетании с: заболеванием придатков и 

спаечной болезнью – 19 (12,7%), генитальным эндометриозом-16 (10,2%). Наиболее эффективный гемостатический препарат при 

оперативном лечении миомы матки - «Тахокомб».  Для создания искусственного гидроперитонеума использован препарат 

«Адепт» - 36,5%, физиологический раствор -  12,8%, заливка на основе гидрокортизона и полиглюкина - 8,3%. Всем пациентам в 

послеоперационном периоде проводилась противовоспалительная и ферментативная  терапия препаратами «Флексен», 

«Лонгидаза», «Флогэнзим». При анализе отдаленного послеоперационного периода установлено наступление беременности у 36 

пациенток (23,6%) от всех прооперированных женщин. При проведении повторной лапароскопии у 17(10.8%) пациенток, 

оперированных ранее по поводу женского бесплодия, после наступления беременности отмечено отсутствие спаек в малом тазу. 

Выводы. У больных миомой матки, женским бесплодием, воспалительными и   не воспалительными заболеваниями 

придатков матки, нуждающихся в хирургическом лечении установлен диагноз пельвио-адгезивного перитонита различной степени 

распространенности.  Эффективное применение во время операции у больных с различными гинекологическими заболеваниями 

противоспаечных барьеров, энзимотерапии, противоспалительных средств, иммуномодулирующих препаратов. 

Применение комплексного клинико-хирургического лечения достоверно снижает риск возникновения спаечной болезни у 

пациенток, прооперированных по поводу бесплодия. 

 

Ключевые слова: спаечная болезнь 
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Бобровникова Е.О., Остапенко О.М. 

Современные методы диагностики и лечения шеечной беременности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Паршин А.В. 

 

 

Цель: выявление современных методов диагностики и лечения шеечной беременности. 

Шеечная беременность – является дистальным вариантом внематочной беременности. 

Эхографическими признаками шеечной беременности являются: увеличение размеров матки, расширение цервикального 

канала; визуализация плодного яйца с трофобластом в цервикальном канале; гравидарная реакция эндометрия; неоднородность 

эндометрия; отрицательный симптом «скольжения».На доплерографии определяется зона гиперваскуляризации – это 

трофобластический кровоток,  с замкнутыми кольцами цветовых лоскутов, высокой конечно-диастолической скоростью, 

низкорезистентным типом кривой скорости кровотока со снижением численных значений индекса резистентности 0,35-0,53.При 

эктопической беременности повышен уровень альфа субъединицы ХГЧ. В то время как уровень бета субъединицы ниже, чем при 

физиологической беременности. При концентрации бета-ХГЧ более 6500 МЕ/л и отсутствии плодного яйца в матке можно говорить 

о внематочной беременности. 

Для консервативной терапии применяют различные цитостатические и эмбриотоксические препараты (метотрексат, 

акциномицин Д, хлорид кальция, гиперосмолярный раствор глюкозы, простагландины, мифепрестон, винбластин, трихосантин). 

Среди органосохраняющих операций наиболее широкое применение получили внутрицервикальная баллонная тампонада после 

кюретажа цервикального канала, гистерорезекция, билатеральное лигирование маточных и гипогастральных артерий, 

эмболизация маточных артерий. Наиболее перспективным является комбинированное лечение: селективное введение 

метотрексата и суперселективная эмболизация маточных артерий. 

Выводы. В наше время появляются совершено новые методики в диагностики и лечении шеечной беременности, которые 

решают главный вопрос - сохранение фертильности женщины. К ним относятся УЗИ, доплерометрия, определения уровня ХГЧ. 

Среди органосохраняющих операций перспективным методом лечения является эмболизация маточных артерий. 
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Вяликова Ю.В., Алиева А.Я., Найко Ю.В., Шинтаев Т.К. 

Особенности беременности и родов у пациенток после экстракорпорального оплодотворения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Шляхова И.Ю. 

 

 

Проблема лечения бесплодия в настоящее время приобретает огромное не только медицинское, но и социально - 

демографическое значение. Экстракорпоральное оплодотворение вполне обоснованно рассматривается сегодня как наиболее 

эффективный инструмент, позволяющий преодолевать фактически любые формы женского, мужского и смешанного бесплодия. 

Цель исследования: оценить исходы беременности и родов у пациенток после экстракорпорального оплодотворения. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ПЦ МУЗ ГКБ №8 г.Саратова. В основу работы положены клинические 

наблюдения за течением беременности и родов у 44 пациенток. Выделены основная группа - 28 беременных после ЭКО и группа 

сравнения - 16 беременных с естественным путем оплодотворения. 

Результаты. Возраст обследуемых женщин в основной группе варьировал от 26 до 42 лет (34±4), в группе сравнения – от 18 до 

40 лет (29±4,2). Детальное изучение анамнеза женщин показало наличие отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза  у 

всех пациенток (100%) основной группы, то время как в группе сравнения – лишь у 10 (62,5%) пациенток. Основными показаниями 

к проведению ЭКО было трубно-перитонеальное бесплодие – в 23 (82,1%) случаях, эндокринное бесплодие – 1 (3,5%), смешанного 

генеза – 1 (3,5%), мужской фактор бесплодия отмечен в 1 (3,5%), неясного генеза – 2 (7,1%). Многоплодная беременность в 

основной группе встречалась у 9 (32,4%) беременных, одноплодная – у 19 (67,8%) беременных соответственно, в группе сравнения 

в 100% отмечалась  одноплодная беременность. В основной группе встречались такие осложнения течения беременности как: 

угроза прерывание беременности - 28 (100%) пациенток, хроническая  гипоксия плода на фоне ФПН - у 15 (53,5%) беременных. 

Следует отметить, что угроза прерывания беременности в группе сравнения встречалась у 5 (27,8%) пациенток. В основной группе 

беременность завершилась преждевременными родами у 7 (25%), оперативное родоразрешение отмечалось у 28 (100%) 

пациенток. Показаниями для кесарева сечения являлись: нарастающее многоводие, преэклампсия тяжелой степени, ЗВУР одного 

из двойни, поперечное положение плода. В группе сравнения преждевременные роды встречались у 3 (18,7%), оперативное 

родоразрешение  - у 5 ( 31,3%) пациенток. Анализ историй новорожденных показал, что после ЭКО родились дети с массой тела  

2894±513г и оценкой по шкале Апгар  6,87±0,9 баллов, тогда как у женщин с естественным оплодотворением масса детей 

составила 3187±425 г и оценкой по шкале Апгар 7,76±0,7 баллов 

Вывод. Течение беременности с использованием ЭКО сопровождаются угрозой прерывания беременности в 100% случаев, что 

диктует необходимость более детального подхода к проведению вспомогательных репродуктивных технологий и качественной 

прегравидарной подготовки 

 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение 
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Мария Ивановна Анисимова родилась в 1918 г. в с. Терса Еланского района Царицынской губернии. Закончив Саратовский 

медицинский институт по сокращенному курсу, с записью в дипломе «лечебное дело», Мария Ивановна Анисимова  в 1941 г. была 

срочно мобилизована и направлена на фронт.  

Эвакогоспитали Саратова и Саратовской области – ближайшая медицинская база Сталинградского фронта были развернуты в 

крупных больницах, санаториях, школах и  помещениях других крупных учреждений. 

Для улучшения специализированной помощи в лечебной практике применялись новые методы лечения ран и 

восстановительной хирургии, госпитали общехирургического профиля были реорганизованы в специализированные. 

Немецко-фашистстские войска начали массированное наступление на Сталинградском фронте в июле 1942 года. В это время 

Мария Ивановна Анисимова работала ординатором в Полевом госпитале №3465, специализировалась в нейрохирургии. 

Анисимова работала и одновременно постигала тонкости нейрохирургии под началом знаменитых хирургов – Левита  З. И. и 

Мушкудиани Л. Б. Сначала ей доверяли быть ассистентом на операциях, вскоре она могла самостоятельно проводить операции. 

В 1942 г. Мария Ивановна Анисимова была награждена медалью «За оборону Сталинграда». Ноябрь 1943 г. - май 1945 г. М.И. 

Анисимова возглавляла нейрохирургическую группу 69 отдельной роты. Война для нее закончилась в сказочно красивом 

западноевропейском городе Вена. В апреле 1945 г. она была уже в звании капитана медицинской службы. В составе войск 4й 

гвардейской армии Мария Ивановна прошла всю войну от Сталинграда до Вены  через Сталинградский, Донской, 2 и 3 

Украинскийи фронты и была демобилизована в 20.07.1946 г. в звании капитана. Имеет награды: ордена «Красной звезды», 

«Трудового Красного знамени», «Отечественной войны I и II степени», 12 медалей. 

В 1948 г. М.И. Анисимовой присвоено звание – майора медицинской службы. 

Работая в Саратовском медицинском институте на кафедре акушерства и гинекологии под началом профессоров А.М. Фоя, 

М.И. Анисимова стала доктором медицинских наук. С 1973 г. профессор Анисимова бессменно  возглавляла кафедру акушерства и 

гинекологии в течение 20 лет. Под руководством профессора М. И. Анисимовой выполнены 15 кандидатских диссертаций. Она 

автор более 100 научных работ и методических разработок. Под ее руководством вышли два сборника научных работ сотрудников 

кафедры. 

 

Ключевые слова: Анисимова, фронт, кафедра акушерства и гинекологии 
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Вирилизирующие опухоли яичников - это все гистологические типы опухолей, обладающие андрогенпродуцирующей 

активностью и обусловливающие развитие вирильного синдрома у женщин[2]. 

Вирилизирующие опухоли яичников встречаются у одной из 30 тыс. женщин с одинаковой частотой во всех возрастных группах. 

Морфологические признаки злокачественности выявляются в одной из 5 вирилизирующих опухолей яичников, однако 

многочисленные наблюдения показывают, что эти новообразования крайне редко метастазируют и отличаются благоприятным 

клиническим прогнозом [2,3]. 

Этиология и патогенез гормонально-активных или вирилизирующих опухолей яичников, как и опухолей вообще, неизвестны. 

Принято считать, что все они образуются из остатков мужской части гонады в яичнике. По современным представлениям, 

патогенез вирилизирующих опухолей яичников также связан с состоянием гипоталамо-гипофизарной системы [4].  

К опухолям, обладающим андрогенпродуцирующей активностью, относят текомы, гранулезоклеточные опухоли, опухоли из 

клеток Сертоли—Лейдига, липидоклеточные опухоли и неспецифические (или неклассифицируемые) стромально-клеточные 

опухоли [1,4]. 

Одними из наиболее редких вариантов гормонпродуцирующих опухолей яичников являются андробластомы (опухоли из 

клеток Сертоли—Лейдига). Они включают в себя новообразования яичников, состоящие из клеток Сертоли, полового тяжа и 

стромальных клеток, аналогичных по строению клеткам Лейдига мужских гонад [2,3]. Эти опухоли составляют 0,5—1% всех 

опухолей яичников и наиболее часто встречаются у женщин репродуктивного возраста.  

Основная масса опухолей — доброкачественные, однако в литературе описаны случаи метастазирования таких 

новообразований, явившихся причиной смерти больных [4,5]. 

Клинические проявления вирилизирующих опухолей яичников складываются из ряда андрогензависимых и эстрогензависимых 

симптомов. Степень их выраженности определяется биологической активностью и уровнем секреции андрогенов опухолью и не 

зависит от ее морфологического строения [1,4,6]. 

Наиболее характерными проявлениями гиперандрогении являются андрогенная алопеция, гирсутизм и дермопатия 

(вульгарные акне, жирная себорея), барифония (понижение тембра голоса) и маскулинизация фигуры. Важным диагностическим 

критерием является обнаружение гипертрофии и/или вирилизации клитора. При гинекологическом осмотре часто выявляется 

уменьшение размеров матки. Иногда удается пропальпировать асимметричное увеличение одного яичника. 

В ряде случаев наблюдается инволюция молочных желез [1,5,7]. У всех больных репродуктивного возраста нарушается 

менструальная функция (чаще по типу вторичной аменореи, реже— олигоменореи). Характерно быстрое прогрессирование 

симптомов вирилизации. У большинства женщин менструации прекращаются внезапно на фоне предшествующих регулярных 

менструальных циклов [1]. В ряде случаев наблюдается раннее наступление менопаузы, совпадающее с появлением первых 

признаков вирилизации [2]. 

Необходимо отметить, что в перименопаузальном периоде у больных с вирилизирующими опухолями яичников повышается 

риск развития артериальной гипертензии, сахарного диабета и гиперпластических процессов в эндометрии и молочных железах. 

Заподозрить вирилизирующую опухоль при выраженной клинической картине нетрудно, однако выявить  источник 

гиперандрогении нередко достаточно сложно.  Диагноз основывается на указанных клинических проявлениях, значительном 

повышении уровня тестостерона в плазме и не представляет трудностей при достаточных размерах опухоли, позволяющих 

свободно ее пальпировать. Однако вирилизирующие опухоли яичников редко бывают большими, часто их диаметр 1-2 см, что не 

позволяет выявить новообразование даже при лапароскопии. В основе дифференциальной диагностики типа гиперандрогении 

при вирильном синдроме лежит определение в плазме основных надпочечниковых андрогенов: дегидроэпиандростерона (ДЭА) и 

его сульфатированного производного дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-С) и андростендиона [6,7]. В план обследоваения 

входит также рентгенологическое исследование надпочечников, проведение УЗИ-обследования. Высокоинформативна 

компьютерная томография. 

Терапия вирильного синдрома должна быть патогенетической и направлена на лечение основного патологического процесса. 

При обнаружении вирилизирующей опухоли яичников проводится оперативное лечение — удаление опухоли с максимальным 

сохранением здоровой овариальной ткани и обязательной биопсией второго яичника Исключение составляют больные в 

постменопаузе, у которых производят удаление обоих яичников и надвлагалишную ампутацию матки. 

После операции у больных  наблюдается практически полное выздоровление: исчезновение гирсутизма, алопеции, увеличение 

молочных желез, восстановление тембра голоса, в большинстве случаев в репродуктивном возрасте появление регулярного 

менструального цикла. Рецидивов заболевания или поздних метастазов обычно не наблюдается. 
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За период 2012-2014 гг. в 1 гинекологическом отделении прооперировано 117 пациенток с доброкачественными опухолями 

яичников. Гормонопродуцирующая опухоль яичников выявлена лишь у одной пациентки. 

 

Описание клинического случая 

Пациентка  И, 58 лет поступила в  1 гинекологические отделение в феврале 2014 года для обследования и лечения. Жалоб на 

момент осмотра не предъявляла 

Из анамнеза заболевания:  в течение последних 2 лет отмечает огрубение голоса, резкую прибавку в весе (более 12 кг), 

выпадение волос на голове, чрезмерный рост волос на верхних  и нижних конечностях, животе, груди, повышение артериального 

давления до высоких цифр и отсутствие  должного эффекта от гипотензивной терапии, потливость.  С  2014 года пациентка 

наблюдалась у эндокринолога  с диагнозом: “ Синдром гиперандрогении неясного генеза”.  Уровень тестостерона в крови 

составлял 50,6 нмоль/л, кортизола -  707 нмоль/л. Уровень ЛГ, ФСГ, пролактина соответствовали менопаузальным значениям. 

Было  выполнено  УЗИ и  КТ ОБП, надпочечников - структурных изменений не выявлено. По данным УЗИ гениталий выявлены 

признаки миомы матки в стадии регресса,  яичники не визуализировались. 

С диагнозом “Cиндром гиперандрогении, предположительно, яичникового генеза” пациентка была направлена для 

дообследования и лечение в гинекологическое отделение МУЗ 1 ГКБ. 

Из объективного осмотра:  Голос  грубый.  Телосложение по мужскому типу с преимущественным отложением жировой ткани в 

области верхнего плечевого пояса, спины, живота. Алопеция. Гирсутизм (рост терминальных волос  на верхних и нижних 

конечностях, животе, груди).  При гинекологическом осмотре выявлено увеличение размеров матки до 12-13 недель 

беременности, придатки матки не пальпируются.  Пациентке выполнено общеклиническое обследование, УЗИ гениталий, 

выявлены признаки множественной миомы матки, узлы миомы содержат кальцинаты, яичники  отчетливо не визуализируются. 

Выполнено МРТ органов малого таза: множественные неравномерно кальцинированные интрамуральные и субсерозные узлы 

миомы, миома на ножке? Частично инвалютированный яичник? Новообразование ? слева, размерами 14 х 21 х 17 мм. 

Решением консилиума по совокупности показаний (множественная миома матки больших размеров, подозрение на 

яичниковый генез гиперандрогении) пациентке было рекомендовано оперативное лечение. Выполнено чревосечение, 

экстирпация матки с придатками. Макропрепарат:  матка соответствует 13-14 неделям беременности с множеством 

интрамуральных и субсерозных узлов размерами до 3см, все узлы в капсулах. Яичники 3,0 х 2,5 см внешне не изменены. 

Ранний послеоперационный период протекал без особенностей. 

Гитоответ: множественная фибролейомиома различной локализации, эндометрий представлен базальным слоем, в мозговом 

слое левого яичника определяется опухоль , размером  2,0 х 1,0 см, гистологическое строение соответствует лейдигоме – 

доброкачественной опухоли стромы полового тяжа. 

На 9- е сутки пациентка выписана из стационара. 

Через 6 месяцев  пациентка повторно осмотрена. Жалоб не предъявляет. Отмечает снижение массы тела на 7 кг, 

восстановление тембра голоса, улучшение общего самочувствия.  Гирсутизм отсутствует, отмечается восстановление роста волос 

на голове. При контрольном исследовании гормонов крови тестостерон -  0,75 нмоль/л (норма 2 - 4,3 нмоль/л), кортизол  541 

нмоль/л  (норма 150 - 660 нмоль/л). 

 

Заключение 

На примере клинического случая показана необходимость комплексного применения гормональных и инструментальных 

методов исследования с целью дифференциальной диагностики вирильного синдрома у женщин. В результате проведенных 

диагностических мероприятий выявлен редкий гистологический тип андрогенпродуцирующей опухоли стромы полового тяжа 

яичника. Отмечен быстрый регресс симптомов гиперандрогении и нормализация уровня тестостерона после удаления опухоли. 
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Сочетание беременности и опухолей головного мозга встречается относительно редко. Частота этой патологии колеблется в 

пределах от 1:1000 до 1:17 500 родов [1,2,4]. Имеются также сведения, что примерно в 75% случаев опухолей головного мозга у 

женщин репродуктивного возраста первые симптомы заболевания появляются во время беременности [1,6]. Течение и исход 

новообразований головного мозга в период беременности в большинстве случаев неблагоприятны. Материнская смертность 

среди женщин с опухолью головного мозга чрезвычайно высока и составляет 24,3% [1,4]. 

Течение  беременности у женщин с новообразованиями головного мозга ассоциировано  с повышенным риском спонтанных 

абортов и антенатальной гибелью плода [4]. 

Прогрессирование клинического проявления опухоли мозга во время беременности объясняют эндокринными, 

электролитными, гемодинамическими и другими изменениями, вызывающими задержку натрия и воды в организме и повышение 

внутричерепного давления [1,3,5]. Подключение плаценты как мощного гормонального органа может оказаться стимулятором 

роста опухоли. Признаки опухоли головного мозга в начале беременности часто ошибочно трактуются как проявления раннего 

токсикоза, а ухудшение зрения во второй половине — преэклампсии [4,6]. Во второй половине беременности тяжесть клинических 

проявлений опухоли  нарастает как за счет увеличения размеров самой опухоли, так и отека и набухания мозгового вещества, 

связанного с нарушением ликворо- и кровообращения [2,3,7]. В литературе  имеются  данные о том, что беременность даже может 

стимулировать рост менингиом и опухолей глиального ряда. К опухолям, наиболее предрасположенным к быстрому 

прогредиентному течению во время беременности, следует отнести сосудистые опухоли [7]. До сих пор остается дискутабельной 

тактика ведения таких пациенток.  Подход к терапии  варьирует и зависит от: типа опухоли, локализации, хирургической 

доступности, размера опухоли, темпа роста, наличия повышенного ВЧД, выраженности симптоматики опухоли, гестационного 

возраст плода, желания пациентки и определяется междисциплинарным консилиумом. К возможным  вариантам ведения 

относятся:  хирургическое лечение опухоли в послеродовом периоде; нейрохирургическое удаление опухоли во втором триместре 

или в начале третьего триместра при пролонгировании беременности; симультанное кесарево сечение и нейрохирургическое 

пособие в третьем триместре; cтереотаксическая биопсия без хирургического лечения; завершение (прерывание) беременности. 

 

 

Описание клинического случая 

Пациентка Х, 29 лет. Настоящая беременность III, в анамнезе 1 артифициальный аборт и 1 срочные роды, без осложнений. 

Анамнез в целом не отягощен. Хронические заболевания отрицает. С 2011 года пациентка отмечала снижение слуха на правое ухо. 

Во время настоящей беременности со срока 18 недель  у пациентки появились тошнота, рвота, головокружение, шаткость при 

ходьбе. При сроке беременности 19-20 недель пациентка находилась на стационарном  лечении в отделении патологии 

беременных  с диагнозом “Рвота беременных”, на фоне инфузионной, противорвотной терапии вышеуказанные клинические 

проявления купированы. Однако с ростом срока беременности  возникшая симптоматика  прогрессировала.  При сроке гестации 25 

недель пациентка доставлена в ГУЗ 1 СГКБ с диагнозом “энцефалопатия неясного генеза”.  По МРТ выявлена опухоль правого 

мосто-мозжечкового угла, внутренняя окклюзионная гидроцефалия.  17.10.14 проведена телеконференция с НИИ нейрохирургии 

им Н.Н. Бурденко.  Пациентке рекомендовано оперативное лечение, удаление опухоли и пролонгирование настоящей 

беременности. 29.10.14  в НИИ нейрохирургии им акад. Н.Н. Бурденко г. Москва проведена операция: “Удаление невриномы 

слухового нерва справа с нейрофизиологическим мониторингом”.  Послеоперационный период протекал гладко. Беременность 

сохранена. При доношенном сроке гестации рекомендовано оперативное родоразрешение, кормление грудью не 

противопоказано.  Пациентка наблюдалась в условиях женской консультации. При сроках беременности 30 и 35 недель  

госпитализировалась в отделение патологии беременности, проводился курс сохраняющей терапии, осмотр смежными 

специалистами. В плановом порядке 30.01.2015 при сроке беременности 37 недель пациентка родоразрешена путем операции 

кесарево сечение. Родился живой доношенный мальчик весом 3300, длиной 50 см с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. Ранний 

послеродовый период протекал без осложнений. Пациентка выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. 

В данном случае стертые клинические симптомы опухоли головного мозга не позволили своевременно поставить точный 

диагноз.  Симптоматика опухоли была ошибочно расценена, как проявление токсикоза беременных.  Нарастание общемозговой 

симптоматики явилось показанием для проведения нейрохирургического вмешательства в кратчайшие сроки на фоне 

пролонгирования беременности, что позволило женщине родить жизнеспособного ребенка. 

 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

447 

Литература 

1. Деев А.С. Беременность как фактор, провоцирующий начало или обострение некоторых заболеваний нервной системы // VII Всероссийск. 

съезд неврологов: Тез. докл.- Н.Новгород, 1995,-п.14. 

2. Деев А.С.  Опухоли головного мозга и беременность // Рос. вести, перинатол. и педиатр. -1994. - Т.39. - №1. - С.15 - 17. 

3. Нарушения венозного мозгового кровообращнения у беременных и родильниц // Актуальные вопросы медицины и здравоохранения: Сб. 

научн. тр.под ред.  М.Ф. Саутки-на,- Рязань, Изд-во РГМУ, 1995. - С.43 - 46. 

4. Редкий клинический случай сочетания беременности и опухоли головного мозга.   Агаркова Л.А.,  Андрюхина М.Х.,  Чернявская О.В., Холопов 

А.В. http://www.rosoncoweb.ru/library/journals/sib_oncology/2003/3/44-45.pdf. 

5. Klein A. (Ed.). Pregnancy and neurologic illness.// Neurol. Clin. 2012. V. 30 p. 781 –962. 

6. Neurological disorders of pregnancy.- 1992. - 2nd. Ed. Futura. H.C. NY. - 354 p. 

7. Nossek E., Ekstein M., Rimon E., et al. Neurosurgery and pregnancy.// Acta Neurochir. 2011. V. 153 p. 1727 – 1735. 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

448 

ID: 2015-05-257-T-5026           Тезис 

Яценко Д.С. 

Течение беременности, родов и состояние новорожденных у женщин, инфицированных  
ВИЧ - инфекцией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Ежедневно в мире ВИЧ-инфекцией заражается от 7 до 12 тысяч человек, половину из них составляют женщины, большая часть 

которых в возрасте 15-24 лет. Сохраняется тенденция роста числа  ВИЧ-инфицированных беременных, создающая  прямую угрозу 

вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. 

Цель: изучение исходов беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин. 

Материал и методы. Работа выполнена на базах родильного дома ГУЗ СГКБ №8 и ГУЗ «Саратовский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Проведен ретроспективный анализ историй родов 141 ВИЧ-

инфицированных пациенток за 3-летний период с 2012 по 2014 гг (основная группа). Группу сравнения составили 30 здоровых 

женщин (не страдающих ВИЧ инфекцией). 

Результаты. Проведенный анализ историй родов ВИЧ-инфицированных пациенток показал, что наиболее частыми 

осложнениями беременности в основной группе были гестоз– 23,5 %, хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) - 55 %, 

анемия беременных –23,7 %, угроза прерывания беременности (УПБ) – 20 %, синдром задержки развития плода (СЗРП)–7 %, в 

группе сравнения  соответственно -4%, 5%, 17%, 8%. Однако, СЗРП в группе сравнения не выявлен. В основной группе 

преждевременными родами закончили беременность в 2012 г -35%, в 2013г-  24%, в 2014 г- 27%  пациенток. В группе сравнения у 

всех пациенток беременность завершилась срочными родами. Частота родоразрешения естественным путем составила в 2012 г-

65%, в 2013г- 70% и в 2014г-64 %. Частота родоразрешения ВИЧ-инфицированных женщин путем операции кесарево сечение 

соответствовала: в 2012г – 35% , 2013г -30%  и в 2014г – 34%. АРВ-профилактика во время беременности проводилась у 84% 

пациенток в 2012г, у 79% в 2013 г и у87%  в 2014г. У остальных беременных профилактика не проводилась в связи с решительным 

отказом. 

Выводы.  Проведенный анализ показал, что у ВИЧ-инфицированных женщин в сравнении с общей популяцией достоверно 

чаще отмечаются такие осложнения беременности, как угроза прерывания беременности, гестоз, ХВГП, обусловленная ХФПН, 

СЗРП, несмотря на проводимую АРВ-терапию. 

Тактика родоразрешения у ВИЧ-инфицированных пациенток должна строго соответствовать директивным документам и 

протоколу ведения и родоразрешения ВИЧ-инфицированных беременных. Такой подход к проблеме позволит существенно 

снизить вертикальную трансмиссию ВИЧ-инфекции. 

 

Ключевые слова: беременность ВИЧ инфицированных женщин 
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Рак шейки матки как одно из СПИД-ассоциированных онкологических заболеваний (особенности 
клинического течения и патогенеза) 

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

Научные руководители: к.м.н. Паршин А.В., к.м.н. Шехтер М.С. 

 

 

Актуальность. Рак шейки матки одна из наиболее частых злокачественных опухолей женских половых органов. По данным ВОЗ 

ежегодно в мире раком шейки матки заболевает около 500000 женщин, ежегодно в мире от рака шейки матки умирает более 

200000 женщин. Смертность от рака шейки матки в России составляет 6,3 на 100000 женщин. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) – является одним из факторов риска развития рака шейки матки. ВИЧ вызывает синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД). В результате нарушения иммунной системы организм женщины становится восприимчивым к вирусу папилломы человека 

(ВПЧ), что увеличивает риск рака шейки матки. Исходя из вышеизложенного, женщины, больные СПИД, а также ВИЧ-

инфицированные женщины, требуют пристального внимания со стороны системы здравоохранения, так как находятся в высокой 

зоне риска развития рака шейки матки. 

Цель:  выработка клинической настороженности, проведение ранней диагностики и устранения врачебных ошибок в лечении и 

ведении пациенток со СПИД-ассоциированным раком шейки матки. 

Задачи исследования: рассмотрение клинических особенностей, а также изучение канцерогенеза, особенностей лечения и 

ведения пациенток с данной патологией. 

Исследование проводилось на базе ГУЗ ГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева. Проводилось изучение клинического случая больной Х, 37 

лет. Диагноз: Рак шейки матки T2BNxM0. ВИЧ инфекция. Стадия вторичных 4В степени (СПИД). Больная плохо поддавалась 

лечению, неоднократно наблюдалось маточное кровотечение. 

Выводы. Инвазивный СПИД-ассоциированный рак развивается более стремительно и чреват многочисленными 

осложнениями. У женщин со СПИДом предопухолевое состояние шейки матки может с большей вероятностью и быстрее 

превратиться в инвазивный рак, чем у других женщин.  

 

Ключевые слова: рак шейки матки, ВИЧ, СПИД 
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Научный руководитель: к.м.н. Грибова С.Н. 

 

 

При сочетании СПКЯ с воспалительными заболеваниями органов малого таза происходит мультикомпонентное повреждение 

органов репродуктивной системы, на стадии клинических проявлений СПКЯ носит затяжной и необратимый характер. 

Цель исследования: изучение течения СПКЯ на фоне хронического сальпингоофорита. 

Материал и методы. Обследовано37 женщин с СПКЯ яичникового генеза на фоне хронического сальпингоофорита в возрасте 

от 19 до 32 лет. Отбор больных с СПКЯ произведен на основании критериев, принятых Роттердамским консенсусом экспертов, при 

одновременном наличии у женщин двух из трёх обязательных признаков:  избыточная активность или избыточная секреция 

андрогенов; олигоовуляция или ановуляция; поликистозные яичники при УЗИ.  Биохимические признаки:  концентрация 

свободного тестостерона в сыворотке крови свыше 8,9пмоль/л, концентрации общего тестостерона более 2,5нмоль/л, уровень ЛГ 

более  10мЕД/л, ЛГ/ФСГ более 2,5. Больные разделены на 2 группы: 1-я группа (n18) получала терапию согласно стандарту, 

пациенткам 2-й группы (n19) параллельно назначалась комплексная метаболическая терапия: рациональное питание и 

медикаментозные средства контроля массы тела. Женщинам с инсулинорезистентностью назначали метформин 1000-

1500мг/сутки.    

Результаты. Длительность заболевания составила в среднем 4,21±0,65 года (от 0,5 до 10 лет).  Наиболее частыми НОМЦ у 

женщин с СПКЯ были олигоменорея у 6 (16,2%) и аменорея у 7 (18,3%). У большинства пациенток с СПКЯ  отмечалось первичное 

ановуляторное бесплодие. Метаболические нарушения (висцеральное ожирение)  отмечены у 8 (21,6%) пациенток , 

инсулинорезистентность – у 8 (21,6%), функциональная гиперпролактинемия у 6(16,2%). Однако, у 19 (52,4%) пациенток отмечена 

нормальная масса тела,слабовыраженые андрогензависимые дерматопатии,скудно выраженный гирсутизм. Индекс массы тела 

составил от 17 до 38 кг/м2. Объем яичников  в среднем 15,5 см3. На фоне лечения положительная динамика у пациенток 1-й группы 

отмечена на 13±1,02 сутки, у пациенток 2-й группы – на 9±1,02сутки. Объём яичников в динамике у пациенток 1-й группы 

уменьшился в 1,2 раза; у пациенток 2-й группы – в 1,5 раза. 

Выводы. Комплексное лечение СПКЯ на фоне хронического сальпингоофорита приводит к сокращению сроков пребывания 

больной в стационаре в 1,4 раза, способствует дальнейшему восстановлению гормональной функции яичников и улучшает исходы 

при дальнейшем использовании ВРТ. 

 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников 
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Прославленная летчица М. Раскова была одной из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза. Она входила 

в группу женского авиаполка, который гитлеровцы называли «Ночными ведьмами». 

М. Раскова родилась в Москве в семье артиста оперы и учительницы гимназии. Страсть к авиации проявилась у  нее к 20 годам, 

и уже в 1937 году М. Раскова в составе лётной группы установила мировой рекорд по дальности перелёта. В 1938 году состоялся ее 

известный перелёт из Москвы на Дальний Восток. 

В начале Великой Отечественной войны у М. Расковой возникла идея создать регулярные женские авиаполки. Осуществить 

задуманное помог И.В. Сталин. 

Под начальством М. Расковой была сформирована авиагруппа, состоящая из трёх полков — два бомбардировочных и один 

истребительный. Боевыми подругами М. Расковой были летчицы: А. Высоцкая, Г. Докутович, Е. Крутова, Е. Саликова, В. Полунина, 

Г.Каширина, С. Рогова, Е. Сухорукова. 

Как известно, «Ночные ведьмы» совершали свои боевые вылеты только ночью. За вылет они брали на борт не более 300 

килограммов бомб, причем многие сознательно отказывались от парашютов в пользу пары лишних снарядов. Каждая из летчиц 

только за ночь совершала по 8 боевых вылетов, нанося ущерб силам противника. Длинными зимними ночами количество вылетов 

увеличивалось до 18. После каждого боевого вылета техническому персоналу приходилось латать дыры в корпусе самолета. 

За все время войны полк лишился 32-х летчиц. Летчицы часто гибли за линией фронта и сгорали заживо на глазах у своих 

боевых подруг. М. Раскова погибла в небе над Саратовом в 1943 г. 

После окончания войны женский гвардейский полк был расформирован, летчицы вернулись к мирной жизни, многие из них 

продолжили прерванную учёбу. Их фронтовая дружба живёт и поныне. Ежегодно 2 мая и 8 ноября «Ночные ведьмы» встречаются 

в сквере Большого театра в Москве — так было решено на последнем собрании полка. Во время этих встреч бывшие гвардейцы 

вспоминают М. Раскову, своих боевых подруг, дни тревожной и героической юности. 
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В каждой семье в память о войне хранятся самые разные реликвии: фотографии, фронтовые письма, награды дедов, дневники, 

воспоминания. В нашей семье такой реликвией стали записи моей тети, Ф.А. Тамбиевой. 25 лет она работает терапевтом, из 

которых 15 проработала в районной больнице Карачаево - Черкесской республики, последние 10 лет работает участковым 

терапевтом в г. Москве. 

Во время работы в районной больнице Ф.А. Тамбиева вела палаты, где лечились ветераны Великой Отечественной войны. 

Среди большого количества записанных ею реальных историй я обратила внимание на это воспоминание: «Поступил больной, 

сделала назначение. Прихожу на обход, спрашиваю, как себя чувствует, а он отвечает неохотно. На третий день ветеран обиженно 

говорит: «Как же я могу вылечиться, если капельницу мне ставят с правой стороны, а мое больное сердце с левой?» Я ему мягко 

начала объяснять, что это не имеет значения, а после он разговорился и рассказал, как дважды ему военные медики спасли 

жизнь… «Будучи восемнадцатилетним парнем, я стал участником битвы под Сталинградом. В одном из боёв был сильно ранен, 

потерял много крови. Ко мне подползла молоденькая медсестричка, а ей кричат: «Он безнадежный, не трать на него время, все 

равно не выживет!». А она отвечает: «Он такой молодой, он должен жить!». Перевязала, начала тащить и приговаривать: «Не смей 

умирать, я тебя прошу, миленький ты мой, живи!». Потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел её голубые, как небо, глаза, и 

услышал слова, как молитву: «Потерпи, пожалуйста, тебя ведь мама ждет, не огорчай её». Слова эти мобилизовали все силы моего 

организма. Медсестре удалось дотащить меня до машины. Второй раз был ранен, будучи участником битвы на Курской дуге. Меня 

посчитали мертвым и кинули в телегу. Пришел в себя, не могу дышать, потому что вся телега была полна телами погибших солдат. 

Собрав последние силы, я крикнул и услышал татарскую речь. Санитары на татарском языке друг у друга спросили: «Ты слышал, с 

этой телеги кто-то кричал, или мне послышалось?». Они остановились. Тогда я еще раз прокричал, нет, простонал… Тогда они 

достали меня со дна телеги, и три татарина на себе донесли меня до медсанчасти. Заканчивая свой рассказ, ветеран сказал: «Я 

очень благодарен всем медикам, только скажите, доктор, всем медсестрам, пусть уколы и капельницы делают с левой, а не с 

правой стороны, ведь там у меня больное сердце…». 

Живые воспоминания участников  Великой Отечественной войны трогают души и сердца не меньше, чем художественные 

произведения о войне.  
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Суровые годы Великой Отечественной войны коснулись и Республики Дагестан. На фронт уходили целыми семьями. Каждый 

дагестанец считал своим долгом служить Родине. По данным военных комиссариатов, из районов и городов Дагестана было 

призвано на фронт  более 126 тысяч  человек. Десятки тысяч дагестанцев сражались на различных фронтах, участвовали в боевых 

действиях в составе партизанских отрядов. Многие из них погибли, некоторые попали в плен. Не всем было суждено вернуться на 

родную землю, увидеть свой дом и родных. 

Жители Дагестана свято чтят память о погибших земляках и гордятся своими героями. Один из них - Юсуп Абдулабекович Акаев 

из моего родного города Кизилюрта. Он родился 14 августа 1922 года, в крестьянской семье, в селе Нижний Дженгутай 

Буйнакского района Республики Дагестан. По национальности - кумык. Юсуп Акаев был командиром 2-й авиационной эскадрильи 

47-го штурмового авиационного полка 11-й штурмовой авиационной дивизии военно-воздушных сил Краснознаменного 

Балтийского флота. В июле 1944 года Ю.Акаев совершил 104 боевых вылета, уничтожил множество вражеских самолетов, 

кораблей, танков. В 1944 году полк, в котором служил Ю. Акаев, получил приказ нанести удар по кораблям противника в водах 

Балтики. Несмотря на обнаруженную неисправность самолета летчик проявил боевую смекалку: вспомнив советы своего учителя и 

соратника, прославленного летчика Н. Степаняна, он привязал штурвал к ноге и с удвоенной силой повел самолет к цели. Начав 

атаку, он прямым попаданием уничтожил вражеский корабль. В ответ враги открыли огонь по самолету Ю.Акаева  и поразили его 

двумя снарядами. Использовав все свое умение, летчик довел самолет до аэродрома. В дни войны о беспримерной храбрости 

Юсупа Абдулабековича много писали центральные газеты. Фронтовые листовки призывали: «Громите врага так же храбро и умело, 

как Юсуп Акаев!». 

Ю.Акаев стал одним из первых, кто освоил в годы войны эффективный способ бомбометания. Впервые этот способ он 

применил в сражении над Феодосией: с высоты 800 метров подавил зенитный огонь противника. Ю.А. Акаев был удостоен десяти 

высоких правительственных наград: «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина, три ордена Боевого Красного 

Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й степени и другие награды. В разных городах Дагестана в 

честь героя названы улицы, школы, училища, совхозы. Памятник Ю. Акаеву установлен на территории школы №1 в моем родном 

городе Кизилюрте. 
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70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Военные годы подарили нам множество замечательных 

патриотических и лирических песен.  Песни, навсегда ушедшие в народ, как правило, создаются в переломные моменты истории. 

Песни в годы войны помогали советскому народу в борьбе с немецкими захватчиками и на фронте, и в тылу. Песня поднимала 

дух бойцов, дух тружеников тыла, ковавших победу над врагом на фабриках и заводах. Мобилизующую роль песни невозможно 

переоценить. Над военными песнями работали лучшие поэты (В. Лебедев-Кумач, А. Сурков, А. Жаров, М. Табачников, Е. 

Долматовский, А. Фатьянов, М. Исаковский) и композиторы (А. Александров, К. Листов, Б. Мокроусов, И. Френкель, М. Фрадкин, Е. 

Петербургский, В. Соловьев-Седой, М. Блантер), их исполняли выдающиеся артисты (Л. Утесов, К. Шульженко, М. Бернес, Л. 

Русланова, В. Козин). Самыми любимыми песнями наших солдат стали «Священная война»,  «В землянке», «Заветный камень», 

«Давай закурим», «Случайный вальс», «Синий платочек», «Соловьи», «Катюша», «Темная ночь», «Эх, дороги…», «Огонек». 

Несомненные достоинства песни — ее оперативность и понятность. Песне присущи душевная страстность, героический порыв, 

погружение в самое сокровенное.  Патетика советской военной песни теснейшим образом связана с жизнью родной страны и ее 

народа. 

Появление песенных шедевров военных лет подготовили предвоенные годы, когда советскими композиторами и поэтами 

были созданы массовые песни, которые пела вся страна. Эта традиция не только сохранилась, но и была преумножена в годы 

войны. 

Песни начали звучать буквально с первых военных дней. Так, например, «Священная война» А.Александровым  и В.Лебедева-

Кумачом была создана за считанные часы, и уже 26 июня 1941 года ее отрепетировал Краснознаменный ансамбль песни и пляски 

Красной Армии. 27 июня песня исполнялась на площади Белорусского вокзала Москвы. За первые дни войны только в Москве 

было создано более 100 новых песен! Онтология военной песни пополнялась и после войны. Это песни «На безымянной высоте» 

(1964), «Офицеры» (1971), «День Победы». Их создавали поэты В. Баснер, Е. Агранович В. Харитонов, композиторы М. 

Матусовский, Р. Хозак, Д. Тухманов  исполнители Л.Барашков, В. Златоустовский, Л. Сметанников.    

В канун 9 мая военные песни прославляют Великую Победу.  
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24 июня 1941 г. с целью организации специализированной помощи раненым и больным в Саратове было сформировано 

Управление местным эвакуационным пунктом. В кратчайшие сроки было открыто 36 госпиталей на 12 300 коек. Для госпиталей 

были выделены лучшие и наиболее удобные помещения школ, институтов и санаториев. 

Эвакогоспитали находились в наиболее благоприятных условиях для приема военно-санитарных поездов. Потоки раненых 

принимали все железнодорожные магистрали Саратовской области. В результате масштабной работы к 1 июлю 1942 г. 

госпитальные базы Саратова и ее коечный фонд превысили в 4 раза цифры, намеченные первоначальным планом. 

Саратовский медицинский институт сыграл большую роль в укомплектовании врачебными кадрами лечебных учреждений 

фронта и тыла. В первый год войны институт дал стране 1500 врачей. К работе в эвакуационных госпиталях в качестве 

консультантов были привлечены 29 профессоров института: К.Н. Третьяков, Н.И. Краузе,  Л.А. Варшамов, Л.С. Шварц, Н.В. Захаров, 

С.Х. Архангельский, П.Н. Николаев, М.П. Кутанин, А.А. Оглоблин, Н.Е. Штерн, В.М. Угрюмов, С.М. Некрасов и др. За период войны 

профессорами института было проведено 8500  операций. 

Во главе госпиталей стояли опытные организаторы лечебного дела: С.Р. Миротворцев, А.А. Горелов, С.Б. Давидсон, И.Т. 

Богословский. 

Назначение госпитальной базы в Саратове менялось в ходе войны: в первый период войны она была госпитальной базой 

глубокого тыла страны, во второй - вторым эшелоном госпитальных баз фронта и приемно-сортировочной базой, в третий период - 

вновь стала госпитальной базой в глубоком тылу страны.  

С 1941 по 1945 гг. саратовские госпитали осуществили прием 634304 человек, эвакуацию 150408 раненых и больных в глубокий 

тыл. 

Деятельность саратовских госпиталей явилась важнейшим вкладом нашего города в достижение победы над врагом. 
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Поэзия, воздействуя на чувства и мысли людей, всегда имела огромное значение. Голос поэтов не умолкал даже во время 

Великой Отечественной войны. И, пожалуй, никогда ранее к их голосу не прислушивались так чутко. 

Имя Юлии Друниной довольно известно, однако когда-то она была юной девушкой, самоотверженно отправившейся на фронт 

работать медсестрой, совершенно не думая о славе. 

Писать о войне она начала в 1943 году, очнувшись в госпитале после тяжелого ранения. В ее шею вошел осколок снаряда, едва 

не повредив сонную артерию. Однако девушка продолжала работать еще некоторое время, пока не стало совсем плохо. 

После лечения Друнину признали инвалидом и отправили домой, в Москву, где она попыталась поступить в Литературный 

институт. Однако её стихи признали незрелыми, и, потерпев неудачу, девушка не захотела оставаться в городе и решила вернуться 

на фронт. 

Добившись того, чтобы ее признали годной к строевой службе, она попала в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го 

Прибалтийского фронта. В итоге, была награждена орденом Красной звезды за боевые отличия и медалью «За отвагу». 

Пережитое на войне стало сквозной темой ее творчества. В 1948 году вышла первая книга стихов Юлии Друниной «В 

солдатской шинели». В последующие годы сборники выходили один за другим: в 1955 год — сборник «Разговор с сердцем», 

в 1958 году — «Ветер с фронта», в 1960 году — «Современники», в 1963 году — «Тревога» и др. 

Во время одной из поездок ее спросили: «Как Вы сумели сохранить нежность и женственность после участия в такой жестокой 

войне?» Юлия Друнина ответила: «Для нас весь смысл войны с фашизмом именно в защите этой женственности, спокойного 

материнства, благополучия детей, мира для нового человека». 

Значение произведений Юлии Друниной трудно переоценить. Посвятив свой талант теме войны, она воздвигла своими 

стихами памятник всем испытаниям, выпавшим на долю страны, всем жертвам, принесенным ради победы. Благодаря ей и другим 

поэтам-фронтовикам живет и будет жить память о Великой Отечественной войне – событии знаменательном не только для России, 

но и всего мира. 
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Христианский гимн ведет свое начало от первых времен христианства, когда хвалебные песни пелись в катакомбах и пещерах. 

В христианское богослужение вошли гимны как Ветхого Завета (гимны Захарии и Симеона), так и Нового Завета. 

Цель работы: определение места в христианской гимнографии автора гимнов преподобного Иоанна Дамаскина. 

Разнообразием напевов стихир, антифонов и канонов, по церковному выражению - гласов, так же как и словесным изображением 

таинства Христова Воскресения, православный христианин обязан творчеству преподобного Иоанна Дамаскина, церковного 

гимнографа VIII века. Преподобный Иоанн Дамаскин является автором Октоиха, или Осмогласника, который, «духовною свирелью 

и до сего времени увеселяет Церковь Божию». Его особой заслугой является упорядочение напевов, разделение их на восемь 

гласов. Эти восемь гласов, их чередование из недели в неделю, их последовательность приняты для всей Православной Церкви, 

где бы ни были расположены ее храмы. 

Живший в 8 в. н.э., Иоанн выступал против ереси иконоборчества. Житие преподобного хранит описание чуда исцеления, с 

которым связан и его труд гимнографа. По преданию, халиф приказал отрубить Иоанну кисть правой руки, той руки, что 

«укрепляла правоверных о Боге». Преподобный молился Богоматери, и чудесным образом наутро рука была исцелена. А утром 

«восстав и воздев руки к небу, он вознес благодарение Богу и Богоматери, воспевая новую песнь: «О Тебе радуется, Благодатная, 

всякая тварь…» 

Много страданий и смирения пришлось перенести преподобному, но с того времени начал он «писать божественные книги и 

слагать сладкозвучные песнопения». 

Преосвященный Филарет, архиепископ Черниговский, высоко оценивает деятельность преподобного Иоанна Дамаскина как 

церковного гимнографа и говорит, что еще с юных лет Иоанн обнаружил "счастливые дарования". Преосвященный Филарет 

свидетельствует, что это был "такой песнописец Церкви, которого выше ни прежде, ни после не было в Церкви". 

Значение личности и творчества Дамаскина не потеряло своей силы до последнего времени. Говоря о песнопениях Иоанна 

Дамаскина, нельзя не отметить "глубокое религиозное одушевление и теплоту чувств" его песнопений, их "редкую поэтическую 

образность и художественный драматизм." Его влияние в христианской гимнографии трудно переоценить. 
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Наряду с гербом и флагом гимн по праву считается необходимым и неотъемлемым символом государства. Поэтому любые 

революционные преобразования неизбежно влекут за собой и изменения в государственной символике.  

В феврале 1917 г. вместе с монархией ушёл в прошлое и гимн «Боже, царя храни!». Если дореволюционный герб и флаг власти 

ещё пытались приспособить к новому режиму, то с гимном, казалось, было покончено навсегда. На улицах звучали совсем другие 

песни, и главное место среди них заняла «Марсельеза», автором оригинального текста которой был К.Ж. Руже де Лиль. В 1875 г. 

видный народник П. Л. Лавров написал для «Марсельезы» текст на русском языке. Это был не перевод, а совершенно 

самостоятельное поэтическое произведение, которое Лавров так и назвал – «Новая песня»: 

Отречёмся от старого мира! Отряхнём его прах с наших ног. 

Слова «Марсельезы» о борьбе против тирании и внешних врагов оказались очень близки просвещённой части русского 

общества. «Рабочая Марсельеза» широко зазвучала после февраля 1917г. Её музыку обработал известный композитор А. К. 

Глазунов. 

Тем не менее вопрос о гимне поднимался революционной общественностью неоднократно. Предлагалась бурлацкая песня 

«Эй, ухнем!». Сочинялись новые слова для гимна на мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе…». А вот как выглядело 

«Славься» М. И. Глинки с новым текстом: 

Славься, свобода и честный наш труд! Пусть нас за правду в темницу запрут… 

Композитор А. Т. Гречанинов написал новый гимн на слова К. Д. Бальмонта: 

Да здравствует Россия, свободная страна! Свободная стихия великой суждена!.. 

Но ни один из этих вариантов не был утверждён в качестве государственного гимна. 

В январе 1918 г. в Петрограде открылся Третий Всероссийский Съезд советов, делегаты которого стоя слушали новый гимн 

республики – «Интернационал». 

«Интернационал», как и «Марсельеза», был создан во Франции. После разгрома Парижской коммуны в 1871 г. поэт и 

революционер Э. Потье написал текст этой песни. Позже композитор-любитель П. Дегейтер положил стихи на музыку. Постепенно 

«Интернационал» приобрёл популярность в рабочей среде и стал международным гимном рабочего движения. Слова гимна 

перевели на многие языки, в 1902 г. появился и русский перевод А. Я. Коца: 

Вставай, проклятьем заклеймённый 

Весь мир голодных и рабов!.. 

С 1918 г. именно «Интернационал» стал гимном молодой Советской республики - РСФСР, а затем до 1944 года оставался и 

гимном СССР. 

Революционный перелом, а затем становление новой власти – это сложный и неоднозначный процесс. Сложным и 

неоднозначным был и путь обретения государственной символики, особенно гимна. 
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Возникнув как торжественная песнь в честь божества, гимн со временем стал частью государственной символики. Традиция 

обладания гимном постепенно распространилась и охватила менее крупные сообщества. Цель нашего исследования – 

проанализировать гимны лицеев. Поскольку лицей – это учебное заведение высокого уровня, каждый лицей обязан иметь свой 

гимн. Все гимны объединяет стремление поднять дух, сделать человека целеустремлённым, неунывающим, способным пережить 

трудности. 

Мы проанализировали гимн Медико-биологического лицея г. Саратова. Этот гимн - мотивация для лицеистов смело идти к 

намеченной цели, преодолевать все преграды, не бояться трудностей. Также лицеисты выражают в этом гимне свою 

благодарность и любовь к лицею, обещают прославить своими именами свой лицей и всю Россию. Этот гимн – клятва верности 

лицею и лицейскому братству. 

 

Лицей! Счастливые года! 

Лицей! Ты в сердце навсегда! 

Тебя, наступят времена, 

Прославят наши имена. 

 

В гимне Физико-технического лицея утверждается, что лицеист должен гордиться своим званием и доказывать своими 

поступками, что он лицеист. Лицеисты поют о том, что лицей научил их ценить друзей, дал им научные знания. Конечно же, 

ученики лицея понимают и принимают как должное то, что их задача подтвердить звание лицеиста. 

Гимн одного из лицеев Санкт-Петербурга прославляет учителей, давших им знания, друзей, которые были рядом на 

протяжении одиннадцати лет: 

 

Путешествие в мир знаний 

И любовь учителей 

С первых дней нам щедро дарит 

Замечательный лицей. 

 

Для учеников их лицей – сказка, которую они будут помнить всю жизнь: 

 

А когда уйдем отсюда, 

Будем помнить много дней 

Сказку детства, радость чуда, 

Нашу школу - наш лицей! 

 

Таким образом, гимны лицеев, как и гимны государств, объединяет главное - желание воспеть славу своему образовательному 

учреждению. Все гимны призывают к целеустремлённости, ставят на путь победы.  
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 «Спаситель человеческих душ от ужаса слепоты» - именно такими словами люди благодарили выдающегося советского 

учёного, хирурга-офтальмолога Владимира Петровича Филатова (1875-1956 гг.). 

2015 год юбилейный для Владимира Петровича- 140 лет со дня рождения великого человека(27 февраля 1875 года). Филатов 

внёс огромный вклад в развитие отечественной медицины, особенно офтальмологии. К числу его открытий относится новый метод 

измерения внутриглазного давления - эластонометрию, предложенное им в 1913 году. 

Филатовым был изобретён результативный способ пластической операции на кожном круглом стебле. Это открытие было 

ценным вкладом в восстановительную хирургию, особенно для людей с множеством ран и травм во время войны. 

Владимир Петрович работал над созданием новых методов пересадки роговицы, для этого он придумал специальные 

инструменты, которые используются и в настоящее время. Затем благодаря его новаторству пересадка роговицы стала доступной 

множеству пациентов, также простота техники сделала эту операцию возможной каждому хирургу-офтальмологу. 

В послевоенное время Филатов вместе с коллективом института разрабатывал «тканевую терапию» - абсолютно новый метод 

лечения, в его основу легло учение о биогенных стимуляторах. Все последующие исследования учёного показали, что введение в 

организм человека различных тканей оказывает терапевтическое действие при ряде заболеваний, такие как глазные болезни, 

гинекологические заболевания, волчанка. 

За множество открытий в области хирургии и офтальмологии Владимир Петрович стал лауреатом Сталинской премии (1941), 

получил золотую медаль им. И. И. Сеченова (1951). Помимо многих наград и титулов он получал самое главное - это огромное 

количество благодарных слов и писем от своих пациентов. Ещё с раннего возраста Филатов мечтал стать врачом, именно 

офтальмологом, и помогать людям, лечить их слепоту. У него даже был собственный завет в жизни: «Каждый человек должен 

видеть солнце…» 

Таким образом, Владимир Петрович оставил неизгладимый след в истории отечественной и мировой медицины. Это человек, 

полностью преданный своему делу, ещё при жизни он имел большое количество последователей в лице известных учёных и 

врачей. Филатов помог очень многим людям в лечении глазных болезней и возвращении пациентам  потерянного зрения, за что 

был искренне отблагодарен ими. За любовь и мастерство своего дела, гуманизм и сострадание к людям он был удостоен 

множества наград и премий. 
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В Саратове в течение неполных полутора лет  двумя изданиями вышла книга известного саратовского журналиста Александра 

Симонова «Сидоров против Гиммлера». В этой книге автор ярко и убедительно раскрывает тайну ареста одного из самых 

могущественных руководителей нацистской Германии Генриха Гиммлера. На основе документов из архива УКГБ СССР и 

многочисленных данных, полученных при изучении других материалов, он пытается доказать, что рейхсфюрера СС задержали не 

части 2-й британской армии, как принято считать, а бывшие пленные красноармейцы – саратовец Иван Егорович Сидоров и 

рязанец Василий Ильич Губарев. 

После освобождения из плена в мае 1945 г. они находились в сборно-пересыльном пункте для советских граждан в английской 

зоне оккупации и, добровольно вступив в комендантскую роту, исправно несли патрульную службу. Им-то вечером 21 мая 1945 

года на окраине деревни Майнштедт и попался Гиммлер. 

А в далёком 1945-м иностранная пресса наперебой сообщала, что Гиммлер был пленён английскими частями. Кому и зачем 

понадобилось вводить мир в заблуждение? Как все происходило в действительности? На эти и многие другие вопросы книга даёт 

конкретный и убедительный ответ. При ее подготовке на рабочем столе автора побывало множество изданий отечественных и 

зарубежных авторов, а также архивных документов. Александр Симонов лично брал интервью у всех, кто что-либо знает об этом 

деле. Автор по крупицам собирал ценнейшие свидетельства исторического акта, чтобы восстановить историческую правду. В том 

числе и такую: если бы не два бывших пленных красноармейца – Гиммлер вообще мог избежать ареста. 

Сидорову и Губареву  удалось не только задержать Гиммлера и его спутников, но и настоять на их аресте и лично доставить в 

штаб. 

С особой теплотой автор рассказывает о поймавших Гиммлера русских воинах – Василии Ильиче Губареве и Иване Егоровиче 

Сидорове. Оба они селяне. Оба служили ездовыми – один на Украине, другой в Белоруссии. Оба проявили верность присяге и 

мужество во вражеском окружении, в гиммлеровских лагерях смерти для советских военнопленных. Возможно, у многих 

возникнет вопрос: а так ли уж важно, кто именно поймал Гиммлера – русские солдаты или англичане? Ведь главное, что поймали. 

А.Симонов на этот вопрос отвечает, что самое бесценное достояние для истории - это истина, и её нужно отстаивать. Автор 

призывает нас дорожить прославляющими Родину поступками отцов и дедов. 

К сожалению, достойная награда еще не нашла своих героев. Ходатайство о посмертном награждении Ивана Сидорова и 

Василия Губарева до сих пор не одобрено. 
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Все мужчины нашего рода прошли через армию. Мой прапрадед Алимжан Абдулович Акжигитов отслужил шестнадцать лет 

кавалеристом при царе Александре III. 

Его сын (мой прадед) Якуб Алимжанович, который, как и большинство татарских парней, был лихим наездником, срочную 

также отслужил в кавалерии. Незадолго до войны его призвали на переподготовку сроком на сорок пять дней. 

Его сыну Камилю (моему деду) не было тогда и двух лет. Но не успела закончиться переподготовка, как началась война. И мой 

прадед попадает в действующую армию. В сражении под Смоленском он подвозил на передовую боеприпасы. Во время 

авиационного налета бомба попала в его повозку со снарядами. Сослуживцы прадеда, уроженцы Кобылкина и Кочалейки, видели, 

как на месте, где только что была повозка, появилась дымящасяся воронка. Все разнесло взрывом страшной силы. То, что удалось 

собрать, земляки схоронили в поле под березой. 

А в Кикино в семью моего деда пришла похоронка. Так, в два с половиной года мой дед остался без отца, и никогда и никому 

ему не довелось сказать слово “отец”. Когда в мае 1945 года закончилась война и эта весть дошла до Кикина, местный 

председатель колхоза, держа в руке красный флаг, скакал по селу на коне и кричал: “Победа! Победа! Победа!” Все кикинцы, от 

мала до велика, высыпали на улицу, ликовали, обнимали друг друга, плакали от счастья. Это действительно был праздник со 

слезами на глазах. И в семье моего деда несказанно обрадовались тому, что наконец-то закончилась эта ненавистная война, и 

плакали оттого, что любимый всеми Якуб, красивый, сильный,  молодой, уже никогда не войдет в родной дом, не подхватит на 

руки маленького сына, не обнимет мать, жену, многочисленную родню и своих односельчан... 

Жизнь после войны стала налаживаться, но все равно жилось очень трудно. Особенно в тех семьях, где отцы погибли на 

фронте. Но, несмотря на неимоверные трудности, они выжили. Когда осенью 1958 года мой дед уходил на службу, то многие 

кикинцы вышли на улицу и на прощание говорили ему: “Камиль, не подведи село!” . 

С сентября 1958 года по июль 1961 дед служил в рядах Советской Армии. Окончил сержантскую школу, занимал должность 

командира и отделения взвода. Служил он на Северном флоте в городе Северодвинске. Был отличником боевой и политической 

подготовки. Командование воинской части направило благодарственное письмо матери и в военкомат. Его фотография висела на 

Доске почета военкомата. 

Дед считает, что парень, не прошедший армейскую службу, может не состояться как личность. Во всяком случае, ему труднее 

будет держать удары судьбы и отстаивать честь своей Родины. 
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«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете», - писал А.Т. Твардовский. Дети войны… Они 

были лишены детства, настоящего, солнечного, со смехом, играми и праздниками, их воспитала война. Еще не успев узнать, что 

такое жизнь, они познали ужасы и страхи кровавых боевых действий, боль от потери родных и близких. Они беспощадной волей 

войны оказались в пекле страданий и невзгод и вынесли то, что, казалось бы, не всегда под силу выдержать и взрослому. 

Маленькие герои большой войны… 

О судьбе детей в военные годы написано много художественных произведений. Одним из таких является рассказ А.П. 

Платонова «Маленький солдат». Шинель, пилотка и сапоги – увидев это, мы невольно представляем себе бывалого бойца, 

солдата. Но перед нами всего лишь ребенок, маленький, худой, со светлыми глазами, уже познавшими, что такое война. 

Впечатлительная душа главного героя, Сережи Лабкова, впитывала в себя все, что происходило вокруг, и уже в свои столь юные 

годы он смог стать настоящим героем. Кто бы мог подумать, что ребенок, которому на вид не более десяти лет, способен больше 

суток находиться в тылу противника, не давая ему возможности взорвать склад с боеприпасами, сможет узнать и запомнить 

местоположение командного пункта немцев. Война беспощадна к детской судьбе. Сережа потерял родителей, друга, детство. 

Символично, что в конце рассказа мальчик уходит в неизвестность, как уходили тысячи, как бесследно растворялись в войне 

детские души. 

Сколько исковерканных судеб детей оставляет после себя война! Всю ее бесчеловечность и жестокость раскрывает рассказ 

М.А. Шолохова «Судьба человека». Война забирает жизни двух маленьких дочерей Андрея Соколова, отнимает у него в День 

Победы сына, еще недавнего выпускника артиллерийского училища, но уже совершившего подвиг и героически погибшего в бою. 

После войны Андрей усыновляет Ванюшку, беспризорного маленького мальчика, которого война также не пощадила: он потерял 

родителей, остался без крыши над головой. Такое пережили не только Ванюшка, но и большинство детей, выживших после войны. 

Но судьба многих из них была куда более трагичной. Одни были отправлены в детские дома, а кто-то так и остался 

беспризорником. «Ах, война, что же ты сделала, подлая», - писал Б. Окуджава. 

Дети войны – самые мужественные и смелые. Они достойно несли на своих хрупких плечах непосильную ношу военных лет. 
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Великая Отечественная война была самой жестокой и кровопролитной за всю историю мировых войн. Эта величайшая 

трагедия коснулась практически каждой семьи на территории бывшего Советского Союза. Не обошла стороной война и нашу 

семью. Мой дедушка – Щипалкин Николай Иванович (1925 – 2008) – фронтовик. 

Память моего деда на всю жизнь сохранила знойное лето 1941 года, когда его, пятнадцатилетнего юношу, погнали на отправку 

в Германию. При въезде в лес ему чудом удалось сбежать, пришлось долго скрываться в лесу, потом он разыскал родственников. 

Когда части Красной Армии освободили оккупированные земли, Коля пошел в военкомат проситься на фронт. Несмотря на все 

просьбы и уговоры, его не брали – настолько он был истощен. И только 25 марта 1944 года, когда ему едва перевалило за 18, Коля 

занял свое место в боевом строю. 

Азы фронтовой науки он познавал в составе 94-го артиллерийского полка 372-й Краснознаменной Новгородской дивизии. 

Сразу попал в самое пекло – на карельский перешеек. В дни войны любой день для тех, кто находился на этом участке, был днем 

испытаний на прочность духа. Коля был ранен. Подлечился  - и снова на передовую. Корректируя огонь 122-миллиметровых 

орудий, Николай с боевыми товарищами обеспечивал разведку боем. Успешно развивая наступательные операции  под 

Сестрорецком, начатые 6 июня 1944 года, преодолевая знаменитый оборонительный рубеж - Линию Маннергейма, войска, в 

которых был Коля, 20 июня 1944 года штурмом овладели городом Выборгом. За эту операцию Коле была объявлена 

благодарность Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, которая бережно хранится в семье до сих пор. 

Ровно год провел в рядах действующей армии артиллерийский разведчик Николай Щипалкин. Он участник боев за 

освобождение Прибалтики, где были тяжелые наступательные бои севернее Тарту, Польши, воевал в Восточной Пруссии, 

штурмовал г. Кенигсберг. В этих боях он был вторично ранен. 

Ранение случилось в 8 километрах от Данцига на берегах Балтийского моря, когда пришлось сдерживать танковую армаду 

Гудериана, прорывавшуюся на помощь окруженной немецкой группировке. 25 марта 1945 года в одном из тяжелейших боев Коля 

спас своего раненого командира, а через некоторое время ранило и его. Тяжелое пулевое ранение в плечо и грудную клетку на три 

месяца уложило его на госпитальную койку в Гомеле. Здесь он и встретил День Победы. 

За службу Родине Николай Щипалкин награжден Правительственными наградами: Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над Германией». 
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В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к настоящему искусству. Артисты драматических и музыкальных 

театров, филармоний в составе концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной популярностью 

пользовались фронтовые театры и концертные бригады. Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. В одной из 

песен, популярных в годы войны, были такие слова: 

 

Кто сказал, что надо бросить Песни на войне? 

После боя сердце просит Музыки вдвойне! 

 

Учитывая это обстоятельство, было принято решение возобновить на Апрелевском заводе прерванное войной производство 

грампластинок. Начиная с октября 1942 года из-под пресса предприятия пошли на фронт грампластинки вместе с боеприпасами, 

пушками и танками. Они несли песню, которая была так нужна бойцу, в каждый блиндаж, в каждую землянку, в каждый окоп. 

7-я симфония Д. Шостаковича сразу стала символом сопротивления советского народа фашистским захватчикам и веры в 

грядущую победу над врагом. Так воспринимали ее не только на Родине, но и во многих странах мира. К первому исполнению 

симфонии в осажденном Ленинграде командующий Ленинградским фронтом Л.А. Говоров приказал огневым ударом подавить 

вражескую артиллерию, чтобы канонада не мешала слушать музыку Шостаковича. 

Символом борьбы и победы в войне явилась песня «Священная война». Эта песня-гимн стала музыкальной эмблемой Великой 

Отечественной войны. Ее пели всюду - на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. 

Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по радио. 

Продолжают волновать сердца людей, остаются нестареющими гимнами любви и верности солдатскому долгу и такие 

знаменитые песни, как «В землянке», «Синий платочек», «Севастопольский вальс», «Смуглянка», «Темная ночь», марш «Прощание 

Славянки». Особую популярность в годы войны получила песня «Катюша». Она стала не только событием в музыкальной жизни, но 

и своеобразным социальным феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит 

бойца и ждет ответа, ей писали письма. Более того, появилось немало сюжетных продолжений легендарных куплетов. 

Все эти песни, появившиеся в годы войны, обладали ошеломляющей силой воздействия на душу человека. Они не только 

воодушевляли солдат, поднимали боевой дух, но и стали духовным манифестом русского народа. 
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Война наложила свой отпечаток на историю всей страны, не говоря уже о пионерской организации. Узнав, что началась война, 

многие пионеры - мальчишки и девчонки, несмотря на свой юный возраст, уходили на фронт, в партизанские отряды. Это были 

дети-легенды, примеры для подражания. Они не были вымышленными героями и не являлись плодом чьей-то фантазии. Их жизни 

были оборваны, изуродованы не щадящей никого войной. 

Надя Богданова была простой белорусской девочкой, которой не было и 10 лет, когда началась война. В 1941 году детский 

дом, в котором она жила, эвакуировали во Фрунзе. Надя же с несколькими детьми во время одной из остановок сошла с поезда, 

чтобы отправиться на фронт. 

С товарищами она присоединилась к белорусским партизанам, которые не могли отказаться даже от такой помощи. 

Удивительно, но Надя не только не стала для них обузой – вместе со своими малолетними друзьями она оказала неоценимую 

помощь партизанскому отряду. Маленькая, худенькая девочка, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, все подмечая 

и запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, 

пускала под откос эшелоны с военным снаряжением, минировала объекты. 

Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым она вывесила 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном 

врагом Витебске. Ее били шомполами, пытали, а когда приготовились расстрелять, сил у нее уже не оставалось - упала в ров, на 

мгновение опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. 

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: ее обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную 

звезду. Считая разведчицу мертвой, гитлеровцы ее бросили. Выходили Надю, парализованную и почти слепую, местные жители. 

После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул девушке зрение. 

О ее подвигах никто бы никогда не узнал, если бы не журналисты. После войны по радио тогда уже замужняя женщина 

Надежда Александровна Кравцова (это была фамилия ее мужа) услышала голос своего командира Ферапонта Слесаренко, который 

говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, 

спасла жизнь. Только тогда Надежда Александровна решила объявиться и рассказать о своем чудесном возвращении «с того 

света». Только тогда и узнали люди об этом удивительном человеке с невероятной судьбой. 

За боевые подвиги Надежда Александровна Богданова была награждена орденом Боевого Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1 степени и многими медалями. 
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Семьдесят лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Все меньше остается среди нас людей, которые могут, как 

очевидцы и участники, рассказать о том, чем была война для нашей страны. Скорбным напоминанием о тех страшных событиях 

является произведение К.Д. Воробьева «Это мы, Господи!». 

Повесть автобиографична. Написана она была в 1943 году, когда 25-летний автор сумел после ряда неудач бежать из 

фашистского концлагеря и возглавить партизанскую группу. Он был вынужден уйти в глубокое подполье, скрываться в одном из 

маленьких домишек литовского города Шяуляй. Там он и написал свою повесть. Писал неистово, зная, что смертельная опасность 

рядом и надо успеть. Через 40 лет, в 1986 году, ее случайно нашли в архиве и напечатали в журнале «Наш современник». 

Страшно читать о лагерях военнопленных, о нечеловеческом обращении фашистов с заключенными, об обезумевших, 

потерявших человеческий облик людях. Перед нами судьба человека, одного из миллионов попавших в немецкий плен, история 

лейтенанта Сергея Кострова. Но он же, один из немногих, смог выжить, духовно выстоять в этом аду, не потеряв надежды на 

освобождение. На протяжении всего повествования автор рассказывает нам о том, что пришлось выстрадать его герою. 

Мучительно бесконечно тянулись дни. Многое пришлось пережить Сергею: и тиф, и изнуряющий голод, когда «от истощения 

пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать — шумом и треском наполнялась голова». Видел 

он, как люди, наделенные властью, издевались над другими, беззащитными, людьми — морили их голодом, убивали ради забавы, 

давали непосильную работу. Видел, как люди теряли волю к жизни, человеческое достоинство, смирялись со своим бесправным 

положением, уподоблялись бессловесным животным. Но были и другие, подобные Сергею Кострову, борющиеся за каждую 

минуту своей жизни, использующие любую случайную возможность для того, чтобы обрести свободу. 

Только мысль о побеге давала силы для того, чтобы выжить в страшных условиях фашистского плена. Даже превратившись в 

«долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей», Сергей Костров думает о том, что в глубине его души еще живет то, что 

«заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки». Это — жажда жизни, свободолюбие. 

Показанная в повести сила человеческого духа потрясает, заставляет переосмыслить все жизненные ценности. Каждая 

страница этого произведения, рассказывающая о том, что происходило за «стальной вермишелью колючек проволоки», - минута 

молчания. 

 

Ключевые слова: «Книга, написанная кровью сердца», К.Д. Воробьев 
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Война — это смерть, потери, боль, страх — чувства, так несовместимые с женским созидательным началом. Но судьба 

распоряжалась по-своему. И на фронте рядом с мужчинами оказывались женщины.  В годы Великой Отечественной войны они не 

только спасали и перевязывали раненых, но и стреляли из “снайперки”, подрывали мосты, ходили в разведку, летали на 

самолетах. Вот об этих женщинах-солдатах и рассказывает Светлана Алексиевич в своем романе «У войны не женское лицо». 

Эта книга стала одной из самых известных книг о войне, где суровая правда военных лет впервые показана глазами женщины. 

Здесь собраны воспоминания многих женщин-фронтовиков, в которых они повествуют о своей судьбе, о том, как сложилась их 

жизнь в те страшные годы, и обо всем, что они видели там, на фронте. Но это произведение не о прославленных снайперах, 

летчицах, танкистах, а об «обыкновенных военных девушках», как они сами себя называют. Долгие четыре года писательница шла 

«обожженными километрами чужой боли и памяти», записывала сотни рассказов медсестер, партизанок, десантниц, которые со 

слезами на глазах вспоминали ужасные годы. Собранные вместе, рассказы этих женщин рисуют облик войны, у которой совсем не 

женское лицо. 

«Когда посмотришь на войну нашими, бабьими, глазами, так она страшнее страшного», - говорит Александра Мишутина, 

сержант, санинструктор. В этих словах простой женщины, которая всю войну прошла, родила троих детей, и заключена главная 

идея книги. 

У каждой из упоминаемых в романе девушек была своя дорога на фронт, но их объединяло одно — желание спасти Родину, 

защитить ее от немецких оккупантов и отомстить за смерть близких. 

В первое время им приходилось трудно на фронте, тяжело было привыкнуть к постоянным бомбежкам, выстрелам, убитым, 

раненым. Потребовалось обуть кирзачи, надеть шинели, научиться ползать по-пластунски. Страх наравне с истинным чувством 

патриотизма жил в сердцах девушек. И они рассказывают об этом просто, нисколько не пытаясь приукрасить суровую правду 

жизни. Потрясают и воспоминания женщин о голоде, когда они вынуждены были убивать лошадей, чтобы не умереть. А с какой 

болью они все говорят о смерти, с которой им приходилось сталкиваться постоянно: «К смерти нельзя привыкнуть. Трое суток мы 

были с ранеными… Умирали они на наших глазах, один за другим, и мы ничем не могли им помочь». Но девушки со всем 

справились, стали отличными солдатами, проявили себя как отважные и выносливые воины. 

Роман С. Алексиевич – еще одна страница истории, подаренная читателям после долгих лет вынужденного молчания. Еще одна 

страшная правда о войне. 
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Казачество всегда занимало отдельную нишу не только в истории России, но и в творчестве русских писателей. Одним из этих 

гениев русской литературы стал Михаил Александрович Шолохов - автор романа «Тихий Дон», «Поднятая целина», лауреат 

Нобелевской премии, депутат, лауреат Сталинской премии, академик, дважды Герой социалистического труда. Красной нитью 

прошла тема вольных непокорных людей через все его произведения. Именно он сумел так мастерски сделать жизнь донского 

казачества предметом пристального читательского интереса. 

Маленьких Миша родился на хуторе Кружилине станицы Вёшенской, которая находилась в Ростовской области. Его мать была 

казачкой по матери, женой сына атамана Кузнецова, за которого Анастасия Даниловна была выдана замуж насильно. При 

рождении мальчика записали как Кузнецова, и он получил участок земли, как и полагалось «сыну казачьему». Только после смерти 

мужа, мать обвенчалась с приказчиком из Рязани Шолоховым, тем самым Михаил Александрович был усыновлен родным отцом, а 

впоследствии потерял все казачьи привилегии, став «сыном мещанина». Именно этот момент жизни заставил Шолохова так 

отчаянно полюбить правду. «Народу правда нужна, а ее всё хоронют, закапывают.» 

Вне всякого сомнения, Шолохов любил свою малую Родину и был привязан к ней. Ему нравилось все: и быт казачий, и 

бескрайние пейзажи степей, и саманные домики станиц. Эту бесконечную преданность можно проследить в любой строчке его 

произведений. Причём он без гипербол и литот, не сгущая краски, описывал все горести и радости жизни казаков. Практически 

каждый его герой – аналог человека из реальной жизни. Так, к примеру, в романе «Тихий дон» Ота Гинс, чех-работник мельницы, 

стал Штокманом, а образ Макара Нагульного из романа «Поднятая целина» имел черты самого Михаила Александровича. 

Такое стремление воплотить реальные проблемы и отобразить настоящую картину вещей побудило в нём стремление во всем 

быть честным. Стремился он быть честным не только перед собой, но и перед народом. Он считал, что только те произведения 

имеют право на жизнь, которые имеют связь с обществом и служат ему. «Я принадлежу к числу тех писателей, которые видят для 

себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу», – сказал он в 

речи после вручения ему Нобелевской премии в 1965 г. 

Близкая ему тема казачества, сопровождавшая Михаила Александровича всю его жизнь, ярко отразилась в произведениях. 

Пропитанные степным ветром, строчки романов оставляют яркое пятно не только в душах прочитавших, но и в самой русской 

литературе. 
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В 2015 году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося врача-психиатра и учёного Петра Борисовича Ганнушкина 

(1875-1933). Это событие обусловливает актуальность моей исследовательской работы, целью которой является как можно больше 

узнать и рассказать другим людям о его достижениях в науке и врачебной практике. 

П.Б Ганнушкин продолжил дело своего отца, который ради сына решил работать врачом в учебном заведении. Пётр Борисович 

с самого начала обучения в мужской гимназии показал свои большие способности в науках, особенно в языках, окончив гимназию 

с золотой медалью, с успехом поступил на медицинский факультет Московского университета и уже через год после его окончания 

(1899) блестяще защитил докторскую диссертацию. Конечно, было очевидным, что такой способный человек будет помимо 

врачебной деятельности заниматься и наукой. Действительно, вскоре после защиты докторской диссертации появилась его 

первая  единоличная научная книга под названием «Сладострастие, жестокость и религия», однако книга не прошла цензуру и 

была опубликована во Франции. Вместе со своим другом С. А. Сухановым они написали 6 работ, наиболее отмеченными из них 

оказались «К учению о меланхолии», «К учению о мании». Нужно сказать, что Пётр Борисович Ганнушкин издал 12 научных книг, 

но самой известной является «Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика» (1933), которая потребовала от учёного 

долгих лет наблюдений, исследований. 

П.Б Ганнушкин был квалифицированным доктором, с поразительной чуткостью и пониманием, мог определить болезненные 

изменения психики даже по малым симптомам, которые не замечали его коллеги. «Пётр Борисович не любил много писать, он 

был очень требовательным к своим работам, но то, что им написано, представляет действительную практическую ценность и 

отмечено талантом блестящего наблюдателя-клинициста», - так писал в своей книге «Советская психоневрология» Т.И. Юдин. 

Пётр Борисович участвовал в общественной жизни страны, поддерживал революционные, демократические движения, 

организовывал психиатрическую помощь людям после Октябрьской революции, был основоположником советской школы 

психиатров. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, каким умным, чутким, добродушным был П.Б Ганнушкин, который оставил 

после себя научные работы, ставшие впоследствии фундаментом для советской и российской психиатрии. 
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2015 год наполнен множеством юбилейных дат разных великих событий. Так, 25 ноября исполнится 205 лет с момента 

рождения великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. 

Гениальный и самоотверженный, он стал отцом военно-полевой хирургии и новатором в таких фундаментальных вещах, как 

сортировка больных, женский уход за ранеными, классические определения в анатомии и др. 

Одной из величайших его заслуг считается претворение в жизнь мечтаний о безболезненных операциях, в первую очередь в 

военных госпиталях. Николай Иванович ставил опыты над животными, а затем и над собой, не обращая внимания на перебои с 

сердцем, главное - его предположения о чудесном глубоком сне подтверждались! 

Сейчас известно, что впервые эфирный наркоз применил У. Мортон за 5 месяцев до первого применения его Пироговым. Но 

все же первенство Н. И. Пирогова в применении такого наркоза в военно-полевой хирургии неоспоримо, и в будущем его 

использование в военно-полевых условиях благодаря Пирогову получило широкое распространение по всему миру. 

Итак, первая операция. Измученная болезнью женщина, не перенесла бы её, будучи в сознании. Но, благодаря нескольким 

каплям эфира, опухоль была удалена в считанные минуты. 

Дальше число операций, производимых Пироговым под общим наркозом, стало быстро расти. Именно тогда он направился на 

Кавказ, в театр военных действий. Раненые бойцы отнеслись к нему с недоверием, они боялись хирургического вмешательства, 

ведь каждому было известно: оно сулит невыносимые страдания. Но Николай Иванович не растерялся и убедил одного из бойцов 

принять его помощь. Операция прошла успешно. Исцелённый с жаром благодарил своего спасителя, а остальные раненые 

просили чудо-доктора прооперировать их. 

Таким образом, пока в Европе спорили о возможности применения эфирного наркоза, Николай Иванович Пирогов сделал 

около 700 операций с его использованием. 

На мой взгляд, Н. И. Пирогов является героем своего времени. Бескорыстным, идейным и свободомыслящим. Таким, какими 

должны быть герои. 
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Многие русские писатели по профессии были врачами. Это всем известные имена: В. И. Даль, А. П. Чехов, В. В. Вересаев, М. А. 

Булгаков.  

Цель работы: определить место Григория Израилевича. Горина в этом перечне замечательных русских писателей-врачей.  

Итак, Григорий Израилевич Горин (Офште йн) родился 12 марта 1940. С детства у него проявлялся интерес к литературе, в семь 

лет он начал писать стихи, а учась в школе, уже писал рассказы, сценки и фельетоны на школьные темы. Будучи уверенным, что 

станет писателем, он поступил в медицинский институт, видимо, потому, что это было место, «где учили… премудростям жизни и 

делали это…весело». Во время учёбы в 1-й Московском медицинском институте им. И. М. Сеченова Григорий Горин играл в КВН, 

писал скетчи для команды. В эти годы появляется на свет его ставшая известной фраза: «Советский врач был и остается самым 

уникальным специалистом в мире, ибо только он умел лечить, не имея лекарств, оперировать без инструментов, протезировать 

без материалов…» Но и после окончания института в 1963 году, работая врачом скорой помощи, он не утратил интереса к 

литературе, продолжал писать небольшие по объёму юмористические произведения. Вскоре, как он сам говорил, «вынужден был 

оставить медицину в покое», но медицина его не оставляла. Как вспоминает Г. Хазанов, выступление Горина спасало даже от 

физических недугов. Его изысканный юмор и тонкая ирония позволяли посмотреть на мир и на себя с критичностью философа. Он 

остался доктором человеческих душ, врачующим писателем. Его метод мы смело можем назвать смехотерапией. (Смехотерапия – 

это один из видов психотерапии для коррекции психики, разрешения различных проблем). Он справедливо считал, что смех, 

радость и веселье делают человека счастливым, лечат душу, а критичный взгляд со стороны способен исправить серьёзные недуги 

общества. 

Талант Григория Горина многогранен и ярок. Его строки разошлись на десятки афоризмов («Любовь – это теорема, которая 

вечно требует доказательств», «Русские долго запрягают, но никуда не едут», «Все глупости на земле совершаются с умным 

выражением лица»). М. А. Захаров отмечал, что у Горина был особенный дар – наполнять старинный сюжет современным 

смыслом и подтекстом, давая возможность в героях разных стран и эпох узнавать себя. 

Подобно А.П. Чехову сочетая в себе талант рассказчика и драматурга, он масштабно и аллегорически осмысливал жизнь. 

Безусловно, творчество Г. И. Горина занимает достойное место в кругу писателей-врачей, являя собой яркое и уникальное событие 

в нашей культуре. 
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24 сентября 2015 года советской поэтессе М.И. Алигер исполнилось бы 100 лет. Она была военным корреспондентом в 

Ленинграде во времена блокады, много и правдиво писала о происходящих событиях. 

М.И. Алигер родилась в Одессе в семье служащих. В 1933 г. в журнале «Огонёк» были напечатаны ее первые стихотворения 

«Будни» и «Дождь». В 1934—1937 гг. М.И. Алигер училась в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1938 г. она стала членом 

Союза писателей СССР. 

Муж М.И. Алигер ушел на фронт добровольцем и вскоре погиб. Поэтесса глубоко переживала его гибель. Она посвятила 

своему мужу, композитору К.Д. Макарову-Ракитину, стихотворение «Музыка», ставшее одним из наиболее выразительных и 

эмоциональных произведений в её творчестве. 

Особое место в литературе о войне заняла ее поэма «Зоя» (1942), посвящённая подвигу Зои Космодемьянской. В 1943 году 

поэма была удостоена Сталинской премии и переведена на многие языки. Благодаря поэме М.И. Алигер стала символом 

сталинской патриотической пропаганды. 

Своими учителями М.И. Алигер называла П.Г. Антокольского и В.А. Луговского, которые привлекли ее к переводу стихов поэтов 

союзных республик. 

В своей поэзии поэтесса создавала героико-романтический образ современника – энтузиаста первых пятилеток - «Год 

рождения» (1938); «Железная дорога» (1939); «Камни и травы» (1940), бойца на фронтах и труженика в тылу Великой 

Отечественной войны - «Памяти храбрых», «Лирика» (1942). 

М.И. Алигер была высоким мастером лирической поэзии. Ее талант был признан О.Ф. Берггольц, А.А Ахматовой, М.Л. 

Матусовским. Поэтический дар помог ей справиться с горем, воплотить глубоко личные переживания в стихах и поэмах. 

Творчество М.И. Алигер в годы Великой Отечественной войны было вызвано к жизни не только чередой личных трагедий, но и 

щемящей болью за судьбу большой страны. В ее строках даже в самые страшные годы звучала вера в победу над врагом: 

 

Ветром сдуем, дождиками смоем 

черные твои, война, следы. 

Далеко от глаз досужих скроем 

знаки несмываемой беды. 
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Сила поэзии блокадного Ленинграда (к 105-летию со дня рождения Ольги Берггольц) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 

 

Блокада Ленинграда - это особая страница в истории не только Великой Отечественной войны, но и в истории нашей страны. 

Город Ленинград познал весь ужас фашизма, пережил бомбежки, артобстрелы, голод, морозы, но выстоял. И подвиг ленинградцев 

навсегда останется в сердце каждого жителя страны. 

Всю внутреннюю силу и выдержку ленинградца показала в своих стихотворениях и поэмах прекрасный поэт и сильный духом 

человек-Ольга Фёдоровна Берггольц. Её называли «Музой блокадного Ленинграда». Тихий голос Оленьки, как называли её 

коллеги из Ленинградского отдела Союза писателей, зазвучал вдруг с неожиданной силой. Она стала другом, опорой для каждого 

ленинградца, борющегося за жизнь.  

Каждым своим словом, звучащим по Ленинградскому радио, поэтесса давала понять, что ничего не потеряно, что жизнь 

теплится и надо бороться. Эта женщина стала другом для каждого ленинградца: 

 

Я никогда героем не была. 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

я не геройствовала, а жила... 

 

Берггольц стала героем, болью Ленинграда и определила дальнейшее развитие эпохи не только в литературе, но и в 

гражданском сознании современников. 

К сожалению, в Ленинграде мало памятников и памятных мест, которые были бы посвящены этой поэтессе, ставшей символом 

мужества и отваги жителей блокадного Ленинграда. Монумент на её могиле появился лишь в 2005 г., также есть две памятные 

доски. Одна - на Доме радио, другая на «Слезе Социализма» по улице Рубинштейна 7, где жила Берггольц в период с 1932 по 1937 

г. Трудно отыскать и памятник этой великой женщине на улице Гороховой 57а, где во время войны был госпиталь. Но будут живы 

стихи, ставшие олицетворением силы блокадного Ленинграда. 

Слова Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» высечены в камне на Пискарёвском мемориальном кладбище, а 

потому хочется верить, что никогда не будут забыты не только подвиги солдат, но и подвиги таких с виду слабых, но сильных духом 

женщин, как этот Поэт с большой буквы. 

Ольга Берггольц - бесконечно прекрасная страница в нашей литературе, прекрасный пример того, что такое стойкость, долг и 

мужество. Она любила жизнь, несмотря на все невзгоды, и призывала к этому тех, кто слушал ее стихи. Она не жалела себя, тому 

подтверждение слова из «Ленинградской поэмы»: 

 

мне ничего живым не жаль – 

ни слез, ни радости, ни страсти. 

Перед лицом твоим, Война, 

я поднимаю клятву эту, 

как вечной жизни эстафету, 

что мне друзьями вручена… 

 

Так давайте будем помнить о Войне и о том зле, что она сотворила, и помнить таких великих, не сломленных Войной, людей, 

как Ольга Берггольц! 
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Гимн, как хвалебная песнь божественным силам, является одним из древнейших жанров античной поэзии и одним из 

наиболее элементарных художественных образований, лежащих в основе всего мирового литературного развития. 

Являясь великой олимпийской богиней красоты, любви, удовольствия и порождения, она изображалась как красавица, обычно 

сопровождаемая крылатым божеством Эросом. Согласно представлениям космологии природы Афродита была персонификацией 

природы, и матерью всех живых существ. Однако, по широко распространённому мнению греков и исходя из их поэтических 

описаний, она была богиней, которая взволновала эту страсть в сердцах богов и мужчин, и этой властью управляла всеми 

живущими созданиями. 

Древнейшие греческие гимны дошли к нам под именем Гомера, но на самом деле принадлежат к разному времени. 

Гомерические гимны - маленькие мифологические поэмы, выдающиеся подчас подлинным художественным мастерством, 

написаны традиционным эпическим складом. Здесь гимническая Афродита представлена не только как воплощение стихийной и 

мощной потенции любви, но вместе с тем прелестной, честной, «златовенчанной» и «улыбколюбивой богиней». 

Другие гимнические произведения, авторства александрийца Каллимаха, сложены в дистихах. Гимнов, напрямую обращённых 

к Афродите здесь нет, однако её имя несколько раз употребляется в произведениях, посвящённых географическим объектам («К 

острову Деносу», «На омовение Паллады»). 

Несмотря на скромное место, которое занимают гимны другого грека, Прокла, они не только не лишены поэзии, но в них 

гармонично слиты лирическое чувство и философская мысль. Так, автор обращается к богине своих родных мест (Афродите 

Ликийской) и прославляет ее умную светоносную красоту, воспевает небесную и земную любовь, ведущую к свету и очищению. 

Поэт в Афродите видит «спасение», просит направить его на правильный путь жизни, избавить от недозволенных желаний. 

Но не только греки, а также древние римляне слагали гимны, посвященные богине любви. Так, яркое и чуть ли не 

единственное тому подтверждение – 4 гимна авторства Горация. Оды к Венере (Афродите) прославляют её в большинстве своём 

только статистически («о... царица Книда и Пафоса», «о, держательница Кипра и Мемфиса...», «обрушась на меня, Венера 

покинула свой Кипр). 
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В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака, а его личность продолжает вызывать интерес у читателей и 

заставляет их открывать в его биографии всё новые и новые факты. 

Б. Пастернак родился в Москве в семье художника и пианистки. Семья Пастернаков поддерживала дружбу с известными 

художниками (И.И. Левитаном, М.В. Нестеровым, В. Д. Поленовым, С. Ивановым, Н. Н. Ге), в доме бывали музыканты и писатели. В 

детстве Борис Пастернак обучался живописи, а под влиянием А. Н. Скрябина серьёзно увлёкся музыкой. Глубина интересов 

привела его на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, во время обучения на 

котором он провёл один семестр в университете Германии, где слушал лекции знаменитого философа Германа Когена. После 

окончания университета Б.Л. Пастернак занимался в основном литературной деятельностью, однако профессиональная 

музыкальная и философская подготовка во многом предопределила особенности его художественного мира. 

Первые шаги Б.Л. Пастернака в литературе были отмечены ориентацией на поэтов-символистов и участием в московских 

символистских литературных и философских кружках. Его первая книга «Близнец в тучах» воспринималась самим Б.Л. Пастернаком 

как незрелая и впоследствии была сильно переработана, но именно с этого времени Б.Л. Пастернак стал осознавать себя 

профессиональным литератором. 

В краткий период официального советского признания творчества Б.Л. Пастернака ежегодно переиздаётся однотомник его 

стихов. Н.И. Бухарин призывает официально назвать Б.Л. Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. В 1935 году писатель 

участвует в работе проходящего в Париже Международного конгресса писателей в защиту мира. 

В конце 30-х гг. он обращается к прозе и переводам, которые в 40-х годах становятся основным источником его заработка. В тот 

период Б.Л. Пастернак переводит трагедии У. Шекспирa, «Марию Стюарт» Ф. Шиллера, «Фауста» Гёте. 

Вершиной его творчества стал роман «Доктор Живаго», который создавался в течение десяти лет (1945-1955). Роман 

представляет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматических событий от начала столетия до 

Великой Отечественной войны.  
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В работе рассматривается, что такое гимн, как появились гимны, какие бывают гимны, анализируется история возникновения и 

развития российского гимна, его связь с историей государства. 

Изменения в символике России, в том числе и изменения гимна, всегда были обусловлены историческими событиями, 

изменениями в политическом строе страны. 

Звучание государственного гимна можно услышать в ответственные (торжественные) моменты важнейших церемоний, во 

время парадов, в случае победы наших спортсменов на международных соревнованиях, в дни праздников. 

Гимн является неотъемлемой частью атрибутики каждого государства. Гимн – это музыкальный опознавательный знак, 

определённое музыкальное произведение (чаще всего песня), которое неизменно принадлежит некоему владельцу и 

используется для того, чтобы отличить своего владельца от окружающих. 

Гимны возникли, когда назрела необходимость в универсальном способе сообщения определённой информации, который бы 

всегда оставался со своим владельцем и в любую минуту мог быть применён им. 

Начиная от песни «Коль славен наш Господь в синоде», которая фактически считалась первым гимном, и заканчивая 

современным Государственным гимном России, гимны нашей страны прошли большую эволюцию и всегда имели важное 

значение для России: повышали гордость за свою страну, поддерживали в трудные годы, поднимали на бой в дни защиты 

отечества, давали надежду и вдохновляли. 

Сегодня каждый человек должен знать слова и музыку гимна своего государства, помнить, что это один из символов нашей 

страны, и достойно вести себя при его исполнении. Каждый гражданин своей страны обязан знать и почитать символику 

государства, поскольку она образно выражает историю, ценности и традиции предшествующих поколений. 
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Латинский язык в современном мире 
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Научный руководитель: доц. Наумова Е.В. 

 

 

Актуальность. Латынь продолжает оставаться важным культурным явлением современного мира. Без этого языка невозможно 

представить себе многие области человеческой деятельности. Сфера применения латинского языка и в наше время продолжает 

оставаться весьма широкой и значимой. 

Цель:  выявить понимание в обществе роли латинского языка в современном мире. 

Материал и методы: изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, социологический опрос, сбор материала, 

статистический и сравнительный анализ. 

В результате социологического опроса мы установили, что 60%  опрошенных известно о роли и сфере применения  латинского 

языка в современном мире.   

Это один из важнейших языков общечеловеческой культуры, в некоторых областях знаний (медицина, биология, общенаучная 

терминология естественных и гуманитарных наук) продолжающий активно применяться и в настоящее время. 

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков индоевропейской семьи языков. Знание древних языков 

помогает сознательнее подходить к пониманию языка как системы, уяснить основные индоевропейские языковые категории, дает 

возможность лучше ориентироваться в общелингвистических проблемах. 

Исключительно велика роль латинского языка как языка народа большой и богатой культурной традиции в истории 

европейской и мировой культуры. Большая роль в современном мире: терминология многих наук,  в медицине (анатомическая  и 

фармацевтическая терминологии базируются на латинском языке), в ботанике до сих пор единственный официальный язык в 

мире, изучается в некоторых средних общеобразовательных заведениях (лицеях, гимназиях), стремящихся дать своим ученикам 

классическое образование, в высших учебных заведениях медицинского, юридического, филологического профиля. Велика 

словообразовательная роль: при образовании новых слов часто используются латинские корни, приставки, суффиксы. 

Знание латинского языка помогает при изучении современных романских языков, это позволяет быстрее овладеть лексикой и 

во всей глубине осознать закономерности функционирования языка. Кроме того, необходимо помнить, что латинский язык - это 

официальный язык государства Ватикан, где все документы оформляются на латыни. И, конечно же, 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 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

479 

ID: 2015-05-81-T-4781           Тезис 

Васильева М.Г. 
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В настоящее время гимном принято считать торжественную песню, являющуюся символом государства,  края, области, города 

и даже более мелких населенных пунктов. Как правило, гимны передают чувства патриотизма и гордости людей не только за свою 

большую, но и малую Родину. Например, гимн Крыма, гимн Приморского края, гимн Татарстана, гимн Мордовии, гимн Башкирии, 

а также гимны Самарской области, Омской области, Ростовской области, гимны Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Саратова, 

Архангельска, Томска и других российских городов. 

Гимн города представляет собой торжественное музыкально-поэтическое произведение, исполняемое при официальных 

празднествах, мероприятиях, церемониях и ритуалах городского масштаба. Гимн того или иного города обычно исполняется после 

государственного гимна страны, во время его исполнения каждому участнику торжества также  принято вставать и обнажать 

голову. 

Только хорошо написанный гимн города пользуется популярностью у народа, вселяет в сердца земляков чувство гордости, 

любви, преданности своему городу. Такой гимн волнует душу каждого горожанина, вызывает у него желание совершать 

героические поступки, творить добро, с благодарностью относиться к своим предшественникам и современникам. 

Наряду с флагом и гербом гимн города – неотъемлемая часть территориальной символики. 

Гимн каждого города имеет свою историю создания и отражает его прошлую и настоящую славу. Вполне уместно и понятно 

всем, что в Брянской области звучит гимн, прославляющий партизан, так как Брянщина вошла в историю страны как место 

массового партизанского движения, помогающего в годы Великой Отечественной войны громить врага.  

Официальный гимн Саратова был создан в 2001 г. по просьбе первого губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова 

народным артистом России Олегом Газмановым. В тексте гимна есть проникновенные строки о Волге, Соколовой горе, об 

историческом и героическом прошлом города, о его современном облике: 

 

Мой Саратов - мой город родной. 

Институты, театры, музеи 

В окружении светлых церквей 

Продолжается поступь столетий 

От начала до нынешних дней. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Полухина О.Н. 

 

 

Гимн СССР был официально признанным государственным гимном с 1944 по 1991 гг. С момента образования СССР в 1922 году 

и до 1943 года в качестве гимна в стране использовался «Интернационал» — международный гимн пролетариата. 

В 30-х гг. в СССР был объявлен конкурс на написание гимна Советского Союза, в котором приняло участие множество известных 

композиторов (Д.Д. Шостакович, А.В. Александров, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников и др.). На музыку А.В. Александрова в 1943 г.  С. 

В. Михалковым и Г. А. Эль-Регистаном был написан вариант текста гимна, который и был утверждён Политбюро ЦК ВКП 14 декабря 

1943 года. 

Впервые новый гимн был исполнен 1 января 1944 в исполнении хора и симфонического оркестра С. Н. Василенко. Широкое 

распространение получила вторая редакция гимна (оркестровка Д.Р. Рогаль-Левицкого). Впервые в этой редакции гимн публично 

прозвучал по Всесоюзному радио в ночь с 17 на 18 апреля 1944 г. 

Музыка гимна СССР была настолько удачна, что она и в настоящее время используется как музыка к государственному гимну 

Российской Федерации. 

Текст гимна Советского Союза многократно подвергался редактированию. С 1955 по 1970 год гимн СССР исполнялся без слов. В 

1970 г. поэт С. В. Михалков подготовил новый вариант текста гимна, который с 1971 по 1991 год стал общепризнанным гимном 

Советского Союза. Последний раз в качестве государственного гимна данная версия была исполнена 26 декабря 1991 г. — в день 

распада СССР. 

Символично, что автором гимна России также стал С.В. Михалков. В историю он вошел как автор двух редакций 

Государственного гимна СССР и гимна Российской Федерации. 
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Гимн СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Полухина О.Н. 

 

 

Создание гимна СГМУ было приурочено к 100-летию Саратовского университета. Слова гимна были написаны коллективом 

кафедры русской и классической филологии Саратовского государственного медицинского университета. Окончательный вариант 

текста гимна был утвержден руководством вуза 9 сентября 2005 г. Музыкальным сопровождением гимна послужила мелодия 

песни О. Газманова «Москва!». 

Этот гимн сразу получил всеобщее одобрение и широкое признание в университетской среде. Его с большим удовольствием 

исполнял коллектив кафедры русской и классической филологии, им открывались студенческие научные конференции, балы 

выпускников, встречи с ветеранами, дни открытых дверей, творческие конкурсы и спортивные мероприятия университета. 

Отрадно, что гимн полюбился и старейшим профессорам университета, и преподавателям, и студентам. 

Самое масштабное исполнение гимна СГМУ состоялось 10 июня 2009 г. в стенах Саратовского академического театра оперы и 

балета на праздничном вечере, посвящённом столетию последнего Императорского университета, каким вошел в историю СГМУ. 

Хоровое исполнение гимна было поддержано всеми участниками и  гостями праздника. Гимн был встречен шквалом 

аплодисментов и в дальнейшем стал визитной карточкой университета. 

Успех гимна предопределило и совпадение исторических дат: 10 июня 1909 г. Николай II написал «Быть по сему» на указе об 

учреждении в Саратове университета с единственным факультетом - лечебным, а 10 июня 2009 г., спустя век, саратовские врачи 

праздновали столетний юбилей alma mater. 

Текст гимна получился проникновенным и убедительным, поскольку его создатели преподаватели вуза,  долгие годы 

служащие университету, хорошо знающие его традиции и выдающиеся имена. Для них СГМУ - это «медицины форпост и оплот, 

колыбель Гиппократа детей», часть большой славной русской истории. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Полухина О.Н. 

 

 

Гимны появились в Греции еще до нашей эры. Они были призваны  восхвалять богов. Сегодня гимны наряду с девизом, гербом 

и флагом стали важной частью университетской культуры, символом определенного учебного заведения. 

Первый и самый известный студенческий гимн «.Гаудеамус» по сей день объединяет студентов всего мира вне зависимости от 

национальности и цвета кожи. 

История создания этого гимна восходит к позднему средневековью, к творчеству странствующих поэтов. Автор текста 

неизвестен. Существует множество различных версий «Гаудеамуса», поскольку он долгое время передавался из уст в уста 

европейскими студентами. Сегодняшний вариант гимна относят к XVII в., его охотно распевали немецкие студенты.  

Предположительно, привычную мелодию гимна написал  в XVв. И. Окенгейм. В настоящее время «Гаудеамус» исполняется на 

каждом торжественном мероприятии во множестве университетов мира, в том числе и в нашей стране. 

Кроме всемирного гимна студентов почти в каждом высшем учебном заведении существует свой собственный гимн. В вузах 

России обычно гимны создаются в преддверии важного события, как правило, это круглая дата со дня основания университета. 

Авторами гимна могут быть профессиональные поэты и композиторы, но значительно чаще ими выступают  люди, имеющие 

отношение к университету. Например, автором гимна МГУ стал профессор биологического факультета В.Д. Федоров; автором 

гимна МОСГУ - ректор И.М. Ильинский, автором гимна СПбГУ - ассистент Л.Я. Тихомиров. 

Гимн университета имеет символическое значение. Это, прежде всего, показатель единства учебного заведения, повод для 

преподавателей и студентов ощутить чувство гордости за свой вуз и чувство радости за принадлежность к alma mater. Это явление 

не дань моде, а глубокая необходимость возрождения духовных, культурных традиций в университетской среде. 

Содержание университетских гимнов подчеркивает роль и значение родного вуза  на фоне истории развития образования, 

науки и культуры России. 
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Слово «интернационал» в русский язык пришло от французского «L'Internationale», во французский - из латинского языка (inter 

— между и natio — нация). 

«Интернационал»  — международный пролетарский гимн. Долгие годы он являлся гимном коммунистических партий разных 

стран, гимном партий социалистов и анархистов. С 1918 по 1949 г. - это гимн Украинской ССР, с 1919 по 1952 г. - гимн Белорусской 

ССР, с 1920 по 1922 г. - гимн Дальневосточной Республики. С 1918 по 1922 г. «Интернационал» считался официальным гимном 

 РСФСР, с 1922 по 1944 - официальным гимном СССР. 

Гимн был написан в 1871 г. в дни разгрома Парижской коммуны и первоначально исполнялся на мотив «Марсельезы». 

«Интернационал» был опубликован в 1887 году. Позднее его текст был переведен на все европейские языки. Автор слов гимна - 

французский поэт, анархист, член 1-го Интернационала и Парижской коммуны Эжен Потье, автор музыки - композитор Пьер 

Дегейтер. 

В 1910 г. на конгрессе Социалистического Интернационала в Копенгагене «Интернационал» был утвержден как гимн 

международного социалистического движения. 

В 1902 г. поэт  А.Я. Коц перевёл текст «Интернационала» на русский язык. В том же  году этот гимн был опубликован в Лондон в 

журнале «Жизнь». Полный текст перевода «Интернационала» увидел свет лишь  в 1937 г.«Интернационал» в версии А. Я. Коца в 

России стал общепризнанным партийным гимном революционной социал-демократии. 

С 1918 года «Интернационал» стал гимном Советского государства, затем гимном СССР. В связи с утверждением нового гимна 

Советского Союза в 1944 г. «Интернационал» стал официальным гимном Коммунистической партии Советского Союза,  а в  

настоящее время  продолжает оставаться гимном партии КПРФ. 
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Научный руководитель: д.ф.н. Кочеткова Т.В. 

 

 

Слово «гимн» в современном русском языке выступает в трёх значениях: 1. Торжественная песня, принятая как символ 

государственного или социального единства (Государственный гимн России, «Интернационал» - международный пролетарский 

гимн, «Гаудеамус» - студенческий гимн)торжественная песнь. Известны гимны государственные, революционные, военные, 

религиозные; 2. Хвалебная песня, музыкальное произведение (Поэты слагают гимны победителям); 3. перен. Восторженная 

хвала, славословие (Картина «Высота» - гимн труду советского человека). 

Первоисточник слова - греч. ὕμνος — хвала, восхваление. В Древней Греции Гомер и Еврипид создавали похвальные песни 

богам. Отсюда латинское hymnus, а из латинского  слово проникло в западноевропейские языки. В европейской поэзии гимном 

называли  одическое стихотворение на возвышенную тему («Гимн Франции» П. Ронсара). 

В русском языке это слово появилось скорее всего из немецкого языка. В  XVIII веке слово «гимн» употреблялось как 

литературный термин. Это слово встречается в словарях 1792-1803 гг. В русской литературе гимны религиозного и светского 

содержания сочиняли поэты XVIII и начала XIX вв.: А.П. Сумароков («Гимн о премудрости божией в солнце»), И.И. Дмитриев («Гимн 

всевышнему»), В.В. Капнист («Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества»), Гимны сочинял поэт-романтик В.А. 

Жуковский («Гимн»). В духе античности был стилизован «Гимн Афродите» В.Я. Брюсова. 

Особенно широкое распространение в русском языке это слово получило с 30-х гг. XIX века, когда в царской России был 

официально принят государственный гимн - «Боже, Царя храни!». 

В истории европейской поэзии известны случаи, когда гимном называли сатирические произведения: таковы, например, «Гимн 

бороде» М.В. Ломоносова, «Гимн золоту» П. Ронсара. Незадолго до Октябрьской революции В.В. Маяковский напечатал в 

петербургском «Сатириконе» ряд сатирических гимнов: «Гимн здоровью», «Гимн обеду», «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн 

ученому», «Гимн критику». 

За последние 20 лет произошло значительное расширение сочетаемостных возможностей  данного слова.  В настоящее время 

слово «гимн» употребляется с такими определениями, как религиозный, светский, государственный, национальный, 

пролетарский, христианский, литературный, военный, профессиональный, спортивный, студенческий, школьный, 

корпоративный. 

Существуют множество гимнов государств, городов, воинских подразделений, спортивных клубов, высших и средних учебных 

заведений.   
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Отражение системы национальных ценностей в российских гимнах разных эпох 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доц. Данилина Н.И. 

 

 

В формировании представлений о наличии общих ценностей и целей гражданстраны большую роль играет национальная 

символика. Анализ национальных символов, в том числе и национальных гимнов, позволяет определить особенности 

репрезентации национальных ценностей, способность государства сплотить население для их реализации. Целью данной работы 

является анализ ценностной ориентации современного российского гимна в сравнении с гимном СССР и гимнами более ранних 

эпох.Сравнение проводилось на основе выделения в текстах нескольких символических образов: образ коллективного «мы», 

образ времени, образ врага и образ лидера, декларированная система ценностей.Были выявленыследующие особенности 

государственных гимнов России. В современном российском гимне, по сравнению с государственным гимном Российской 

империи, увеличилось количество слов, подчеркивающих национальную общностьи относящихся к понятию «страна». В этом 

современный гимн соответствует неофициальному гимну «Гром победы, раздавайся!» (Державин, Козловский), где ключевой 

мыслью явилось объединение народа во главе с царем против невзгод. Образ врага в современном гимне, как и в «Молитве 

русских» Жуковского, отсутствует, а в «Гром победы, раздавайся!» он четко выражен в образе Магомета, орд Крыма, зависти и т.д. 

В передаче образа времени прослеживается сходство российского и советского гимнов с их апелляцией к прошлой славе. При 

сравнении ценностей, выраженных в российских гимнах разных эпох, можно выделить ключевую идею славы как общую для всех 

текстов. В остальном системы ценностей различны. Для «Молитвы русских» это смирение и покой, для «Боже, царя храни» 

(Жуковский, Львов) - идея самодержавия. Важным моментом является образ лидера. В каждом из гимнов он проявляется по-

своему. Некоторые гимны сугубо религиозны («Коль славен…» Херасков, Бортнянский), некоторые восхваляют царя как «лидера» 

нации и «помазанника Божия». Не чужд религиозных ценностей и современный гимн.  

Таким образом, ныне существующий гимн – это компромисс, объединяющий различные силы, отражающий различные 

ценности и цели.  
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Переводы студенческого гимна «Gaudeamus» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

«Гаудеамус» (от лат. gaudeamus — возрадуемся) — общепризнанный студенческий гимн, дошедший до нас  на латинском 

языке. Название образовано по первому слову гимна. Известно также и другое его название - «De brevitate vitae» («На 

скоротечность жизни»). 

Гимн появился в XIII или XIV веке, либо в Гейдельбергском, либо в Парижском университете. Уже в 1267 году С. Брант 

упоминает гимн под названием «Gaudeamus igitur». 

«Гаудеамус» восходит к жанру застольных песен вагантов. Так называли бродячих поэтов и певцов Средневековья, среди 

которых было множество студентов. В течение нескольких веков гимн передавался устно и поэтому он имел различные варианты 

текста. В печатном виде текст «Гаудеамуса» впервые появился в 1776 г. Редактором текста гимна выступил странствующий 

немецкий писатель Христиан Вильгельм Киндлебен. Мотив гимна приписывают немецкому композитору XV века Й. Окегейму. 

Существует около 40 высокохудожественных переводов «Гаудеамуса» на русский язык. Наиболее известные из них переводы: 

филолога С. И. Соболевского,  математика Н. В. Бугаева, поэта-песенника А.И. Машистова и др. 

В 1969 г. «Комсомольская правда» объявила всесоюзный конкурс на лучший перевод «Гаудеамуса». В редакцию газеты 

пришло 217 писем от людей разных по возрасту и профессии. Победителем конкурса стала известная советская поэтесса Н.Н. 

Матвеева. 

До сих пор ни один из переводов гимна не является общепринятым. Специалисты в учебниках по латинскому языку дают 

оригинальный текст. «Гаудеамус» звучит в университетской среде во всем мире. На Универсиадах студенческий гимн звучит даже 

вместо гимна победившей страны. 

 

Ключевые слова: студенческий гимн, Gaudeamus 
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Профессиональные гимны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

Особый и весьма значительный пласт музыкально-песенной культуры составляют профессиональные гимны - песни, бытующие 

в среде, ограниченной родом деятельности и занятий людей. Профессиональные гимны возникают  среди людей, 

объединённых общей работой или общим делом. В сюжетах профессиональных гимнов находят отражение конкретный род 

занятий исполнителей и особенности их трудовой среды.  

Профессиональные гимны уходят корнями к песням ремесленников (сапожников, портных, кузнецов, мельников), 

земледельцев, пастухов, охотников. 

Профессиональные гимны рассчитаны на массовое исполнение в значимые для трудового коллектива дни, гораздо чаще они 

исполняются хором, а не соло. Такие гимны могут иметь не только официальное, но и шутливое содержание, подчеркивающее не 

только поэзию, но и прозу конкретной профессии. 

Пик создания профессиональных гимнов в нашей стране приходится на 50-70-ые годы XX в. Именно в это время были созданы 

гимны монтажников («А мы монтажники-высотники …»), шахтеров («Катись-катись из шахты, вагонетка..», шоферов («Крепче за 

баранку держись, шофер…»), геологов («Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат..», альпинистов («Над палаткой 

спускается вечер…», моряков («Раскинулось море широко…»), летчиков («Первым делом самолеты…»), врачей («Низко вам 

поклониться хочу, люди в белых халатах …»), археологов («Чтоб история на фактах крепла..») и мн. др. 

В начале XXI в. становятся популярными так называемые корпоративные гимны - музыкальные композиции, используемые 

предприятием в качестве элемента фирменного стиля. Корпоративный гимн -  средство индивидуализации компании наряду с ее 

товарным знаком и фирменным наименованием. 

Корпоративный гимн используется компанией в целях повышения ее престижа и поддержки корпоративного духа ее 

работников. Корпоративные гимны часто создаются к значимой для компании дате или событию.  
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Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» - народная энциклопедия военной жизни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

Поэма военного корреспондента А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» создавалась в течение всей Великой Отечественной 

войны. 

Текст поэмы стремительно следовал за ходом войны, сочетая в себе газетную оперативность и высочайшую художественность. 

Публикация первых глав поэмы началась в газете Западного фронта «Красноармейская правда» 4 сентября 1942 года. Поэма 

«Василий Тёркин» сразу получила  всенародное признание, ее перепечатывали центральные газетные издания - «Правда», 

«Известия», «Знамя». 

По радио поэму читал первый диктор страны Ю.Б. Левитан, а талантливый художник О.Г. Верейский создал к «Василию 

Тёркину» иллюстрации. 

При встречах с солдатами на фронте и в госпиталях А.Т. Твардовский не раз сам читал своё произведение, посещал с ним 

творческие вечера трудовых коллективов. Поэма имела большой успех у читателей. Когда в 1943 г. А.Т. Твардовский решил 

закончить поэму, он получил тысячи писем, в которых простые советские люди и солдаты требовали продолжения. Отрывки из 

поэмы бойцы заучивали наизусть, переписывали, передавали друг другу вырезки из газет и листы с поэмой. 

Для всех в СССР Василий Теркин стал главным героем и образцом для подражания. При всей своей реалистичности и 

обыкновенности образ Теркина – обобщенный. Поэт наделил своего героя «общерусской» внешностью и национальными чертами 

характера. 

А.Т. Твардовский сумел отобрать наиболее общие, типичные эпизоды затяжной войны. В своем произведении он избегал 

упоминаний о конкретных географических названиях. Место и время действия книги – зима, весна, лето, осень, дорога, 

деревенька, поле, лес, река, болото. 

Конкретика отсутствует и в отношении военной профессии Василия Теркина: в разных ситуациях он оказывается то связистом, 

то стрелком, то разведчиком. Для поэта важна принадлежность героя к самому массовому роду войск – пехоте. 

А.Т. Твардовский высокохудожественно показал быт войны в целом, но общая картина боевых действий складывалась из ярких 

и точно подмеченных деталей фронтовой жизни. Картины войны в поэме  зрительно ощутимы и динамичны. Язык поэмы «Василий 

Тёркин», несмотря на внешнюю простоту, интонационно богат и выразителен. Стиль изложения близок к народной, устной речи, 

пересыпан множеством фраз, звучащих, как поговорки, пословицы, частушки. 

В онтологию отечественной литературы поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» навсегда вошла как народная 

энциклопедия военной жизни.  

 

Ключевые слова: "Василий Тёркин", А.Т. Твардовский 
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Триумф на все времена (к 200-летию со дня первого признания А.С. Пушкина) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

2015 год объявлен в России Годом литературы. Весь мир зачитывается русской классикой. По-прежнему непревзойденной 

величиной на поэтическом Олимпе остается А.С. Пушкин. В этом году исполняется 200 лет со дня его блестящего поэтического 

дебюта. 

8 января 1815 года в Царскосельском лицее состоялся первый торжественный публичный экзамен, который воспитанники 

держали при переходе с первого курса на второй. В актовом зале  при большом скоплении народа - гостей, учителей, родителей 

учеников - состоялся экзамен по русской словесности, в которых входило и чтение собственных сочинений лицеистов. В качестве 

почетного гостя в Лицей был приглашен первый поэт Российской империи Г.Р. Державин. 

Об этом событии сохранились записи воспоминаний самого А.С. Пушкина, авторов многих книг о поэте. Этот волнующий 

момент запечатлел на своем полотне «Пушкин на лицейском экзамене» гениальный русский живописец И.Е. Репин. 

В книге «Державин» В.Ф. Ходасевич так описывает момент триумфа: «Лицеист небольшого роста, в синем мундире с красным 

воротником, стоя в двух шагах от Державина, начал свои стихи. Никто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел 

он до стиха, где упоминал имя Державина, голос его отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом». 

Об этом незабываемом дне с чувством глубокой благодарности поэт позже напишет в романе «Евгений Онегин»: 

 

Моя студенческая келья 

Вдруг озарилась: муза в ней 

Открыла пир младых затей… 

И свет ее улыбкой встретил; 

Успех нас первый окрылил; 

Старик Державин нас заметил 

И, в гроб сходя, благословил. 

 

Первая публикация А.С. Пушкина «К другу стихотворцу» (Артист! и ты в толпе служителей Парнаса» состоялась 4 июля 1814 

года в журнале «Вестник Европы» и была подписана псевдонимом Александр Н.к.ш.п., чтобы не выделяться, как того требовал 

устав Лицея.  К участию в журнале привлекались и другие лицеисты, среди них - А.А. Дельвиг, А.Д. Илличевский, В.К. Кюхельбекер.  

Но открыть имя поэтического гения, который славой превзойдет всех своих предшественников и современников, было суждено 

Г.Р. Державину. 

Спустя 5 лет, 26 марта 1820 г., первый романтик России В.А. Жуковский подарил молодому поэту в день завершения поэмы 

«Руслан и Людмила» свой портрет с дарственной надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя».  
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Человек слова и дела (к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

А.П. Чехов неоднократно повторял о себе «Я хороший врач», но никогда не говорил о себе, что хороший писатель. В 

заграничном паспорте его жены, актрисы МХТ, О.Л. Книппер-Чеховой стояла запись: «Жена врача». 

Врачебная школа у А.П. Чехова была серьезной: медицинский факультет Московского университета, постоянная лечебная 

практика, в том числе и в университетских клиниках на Рождественке, и в больнице у Петровских ворот, и в добровольной поездке 

в 1890 г. на «каторжный» остров Сахалин, и в Мелихове в холерный 1892 г. А.П. Чехов занимался медициной всегда - он принимал 

тысячи больных в год, и во время рассказиков Антоши Чехонте, и в годы всероссийского литературного признания. 

Только настоящий врач мог так мастерски написать произведения «Палата №6», «Случай из практики» и «Ионыч». А.П. Чехову 

хорошо были знакомы проблемы медицины. Он был уверен: «Послужить врачом в земстве 10 лет труднее, чем 50 лет быть 

министром». 

Даже когда литературное творчество стало приносить солидный доход, А.П. Чехов продолжал лечить людей бесплатно, а под 

письмами по-прежнему ставил подпись: «Вольно практикующий врач А.П. Чехов». Он писал: «Я рад, что у меня есть медицина, 

которой я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег». На свои сбережения русский писатель оказывал помощь 

голодающим, лечил холерных больных, осуществил постройку трех школ в Серпуховском уезде, построил библиотеку в родном 

Таганроге и санаторий в Ялте.  

На протяжении всего жизненного пути А.П. Чехову была чужда праздная жизнь. Отказываясь от длительного отдыха, соблазнов 

и удовольствий, он любил повторять: «Дело надо делать, господа». 

Как опытный врач, А.П. Чехов понимал свой диагноз, предчувствовал свою близкую кончину, но даже в последние дни жизни 

он помнил о близких и России: «Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую и французскую говорить нечего».   

 

Ключевые слова: А.П. Чехов, врач, писатель 
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Саидова И.С. 

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

 

 

Навсегда в историю России вошли лицеисты первого выпуска Царскосельского лицея, к которому принадлежал и гений русской 

литературы А.С. Пушкин. Именно в Лицее поэт обрел настоящих друзей. Им был «разный путь судьбой назначен строгой», но 

через всю жизнь бывшие лицеисты пронесли дух чести, товарищества, дружбы и братства. 

Стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», написанное поэтом в 1825 году, вошло в историю отечественной литературы как 

гимн «дружества святого». Проникновенные строки поэт посвятил лицейским дням, однокурсникам, с особой теплотой отзываясь 

о шестерых, самых близких друзьях: Н.А. Корсакове, И.И. Пущине, Ф.Ф. Матюшкине, А.М. Горчакове, А.А. Дельвиге и В.К. 

Кюхельбекере. 

Дружеское послание согрето подлинной нежностью и глубоким искренним чувством любви к друзьям ушедшей юности. Поэт 

призывал лицеистов сохранить память о прежних идеалах, стремлениях, не утратить в будущем юношеский задор и пылкость. 

Тема лицейского братства органично перекликается с темой любви к Родине, благодарности к своим учителям: 

 

Да здравствует лицей! 

Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мертвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим. 

 

Дружба не раз спасала поэта от тоски и одиночества в трудные моменты жизни, она поддерживала его веру в людей, делала 

окружающий мир добрее и прекраснее. Друзья навещали опального поэта в ссылках, участвовали в поэтических состязаниях, 

выступали секундантами на дуэлях. Поэт не раз признавался, что истинных друзей он обрел именно в лицее, лицей стал для него 

домом, а лицеисты - единой семьей. 

Окончив лицей, выпускники постановили ежегодно собираться 19 октября, в день открытия лицея в 1811 году.  

 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

Это стихотворение стало гимном всех российских лицеистов.  

 

Ключевые слова: А.С. Пушкин, лицей, 19 октября 
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Спицына Е.А. 

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

 

 

В эпоху Возрождения литература обратилась к земной жизни во всем ее многообразии. Для поэтов этой поры становится 

характерным интерес к личности, к ее душевным переживаниям, к проблеме взаимодействия личности и общества. Особое место 

в поэзии занимает  тема прославления красоты человека. 

Литературе эпохи Возрождения было свойственно обращение к национальному историческому и легендарному прошлому, 

невиданный интерес к античности, к созданию новых поэтических форм и возрождению старых жанров (ода, гимн). 

В наибольшей степени дух эпохи Возрождения отражен в творчестве П. Ронсара. В своих гимнах поэт воспевал радости жизни и 

земную любовь. Ощущение и восприятие красоты мира было характерно для мировосприятия П.Ронсара. 

В наследии поэта наряду со светлыми образами, проявилось критическое отражение общества. Так, например, «Гимн золоту» 

явился своеобразным протестом против гражданских войн и зеркалом философских размышлений поэта о судьбах человечества. 

В торжественных гимнах П.Ронсар прославляет свою Родину («Гимн Франции»). 

Крупнейшим английским поэтом эпохи Возрождения, писавшим гимны, стал Э. Спенсер. В его поэзии привычная для пасторали 

пастушеская идиллия на фоне природы сочеталась с провозглашением гражданственных идеалов. 

Наибольшую известность Спенсеру принесли его гимны: «Гимн в честь Любви», «Гимн в честь Красоты», «Гимн в честь 

Небесной Любви» и «Гимн в честь Небесной Красоты». 

В гимническую поэзию эпохи Возрождения поэты привнесли раскованность и свободное изображение человеческих страстей. 

Этим гимнам была свойственна яркая образность, особая музыкальность слова, изображение разнообразных, порой очень смелых 

человеческих чувств и тончайших душевных переживаний. 

 

Ключевые слова: эпоха Возрождения, гимны 
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Малахов Г.А. 

Ялтинская конференция: мост из прошлого в будущее или перекличка времен 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

Ключевым событием, изменившим послевоенное мироустройство, стала Ялтинская конференция, в которой приняли участие 

лидеры трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Конференция состоялась 4-11 февраля 

1945 г. в белом Ливадийском дворце. И.В. Сталиным, У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом принимались решения о будущем разделе 

мира между странами-победительницами, о закреплении государственных границ в Европе, о создании Организации 

Объединённых Наций, о судьбе военнопленных и репатриантов. 

Спустя 70 лет на этом же месте 4-5 февраля 2015 года состоялась международная научная конференция «Ялта-45: прошлое, 

настоящее, будущее». В ней приняли участие известные российские политики, историки, политологи, учёные из Великобритании, 

Франции, Польши, Латвии  и других стран. 

Погрузиться в военные годы участникам конференции помогла историческая реконструкция торжественного прибытия глав 

стран антигитлеровской коалиции на Крымскую конференцию. 

В рамках конференции состоялось открытие скульптурной композиции «Большой тройки», повторяющей известную во всем 

мире фотографию лидеров трех держав, сделанную в 1945 году в итальянском дворике Ливадийского дворца. 

По мнению экспертов и правозащитников из разных стран спустя 70 лет многие политические темы не потеряли своей 

злободневности: на наших глазах происходит фальсификация исторических фактов, отмечаются попытки переписать ход Второй 

мировой войны, навязывается фальшивое видение истории. 

В своих докладах участники научного форума призывали вспомнить уроки Второй мировой войны, не допускать новых военных 

конфликтов, содействовать выработке условий прочного взаимоуважительного стабильного мира. 

Глава Российской Федерации В.В. Путин назвал итоги Ялтинской конференции 1945 и 2015 годов «бесценным наследием», в 

котором «воплотился дух международного сотрудничества и истинного союзничества». 

 

Ключевые слова: Ялта, конференция 
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Голобоков Д.О. 

 «Я хочу быть русским» (к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

15 января 1795 года родился русский дворянин, государственный деятель и дипломат, писатель, поэт и драматург, композитор 

и пианист, один из образованнейших людей своего времени - Александр Сергеевич Грибоедов. 

В 11-летнем возрасте он уже был студентом Московского университета (словесное, нравственно-политическое, физико-

математическое отделения). Он владел многими  иностранными языками, свободно общался на них и переводил различные труды 

зарубежных авторов. Работая в коллегии иностранных дел, он активно занимается литературной деятельностью.  

В деталях его рождения и фактах биографии многие современные исследователи  усматривают мистические черты: он полный 

тёзка Пушкина, отец - отставной секунд-майор Сергей Грибоедов, а мать - Настасья Грибоедова - однофамилица мужа из более 

старинного дворянского рода. Месяц рождения и гибели писателя - январь. Именно А.С. Пушкин во время путешествия в Арзрум 

встретил на горной дороге гроб с телом А.С. Грибоедова и опознал его по шраму на кисти левой руки, простреленной в молодости 

во время дуэли с А.И. Якубовичем. 

Литературная судьба знаменитой комедии «Горе от ума» удивительна: в 1824 году комедию не удалось провести ни в печать, 

ни на сцену, но она читалась автором в столичных салонах и разошлась  в сорока тысячах рукописных списков. 

Именно А.С. Пушкин предсказал, что половина комедии разойдется на пословицы. Каждому русскому и сейчас знакомы 

грибоедовские строки: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Дома новы, да предрассудки стары», «Злые языки страшнее 

пистолета», «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», «И дым Отечества нам сладок и приятен». 

Находясь на дипломатической службе вдали от Родины, А.С. Грибоедов оставался глубоко верующим и любящим Россию. Ф.В. 

Булгарин оставил воспоминания об А.С. Грибоедове: «Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы 

так пламенно любил свое Отечество, как Грибоедов любил Россию. Он в полном значении обожал ее…». А.С. Грибоедов 

признавался: «Мы русские только в церкви. А я хочу быть русским!».  

 

Ключевые слова: А.С. Грибоедов, биография 
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Жирнякова Т.А. 

Фронтовыми дорогами К.М. Симонова (к 100-летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

В Год литературы и Год 70-летия Великой Победы уместно вспомнить о писателях-фронтовиках. В 2015 году исполняется 100 

лет со дня рождения К.М. Симонова, советского писателя и поэта, известного всей стране общественного деятеля, Героя 

Социалистического Труда (1974), лауреата Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942-1950). 

Детство К.М. Симонова прошло в военных городках и командирских общежитиях, в местах, где служил его отчим, 

преподаватель военного дела, А. Г. Иванишев. После окончания семи классов К.М. Симонов поступил в фабрично-заводское 

училище, работал токарем по металлу в Саратове. Затем были годы учебы в Москве, в Литературном институте им.А.М. Горького. 

Перед войной он окончил курсы военных корреспондентов. 

В самом начале войны К.М. Симонов был призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». Большая часть его военных 

корреспонденций была опубликована в газете «Красная звезда». В качестве военного корреспондента К.М. Симонов побывал на 

всех фронтах, прошёл по землям Болгарии, Югославии, Польши, Румынии, Германии, был свидетелем боёв за Берлин. 

В годы войны им были написаны пьесы «Парень из нашего города» (1941), «Русские люди» (1942), «Так и будет» (1944), «Под 

каштанами Праги» (1945); сборники стихов «С тобой и без тебя», «Дни и ночи», «Война». 

Шедеврами лирики военных лет стали стихи К.М. Симонова «Жди меня», «Песня военных корреспондентов», «Сын 

артиллериста», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..»,  «Майор привез мальчишку на лафете..», «Родина». 

На фронтах любили читать его дневники, очерки, мемуары. Записи военных лет в дальнейшем легли в основу прозаических 

полотен К.М. Симонова - его романов «Товарищи по оружию», «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее 

лето» и циклов повестей «Из записок Лопатина», «Южные повести». 

Всю жизнь К.М. Симонов воспевал патриотизм, коллективные идеалы, духовные традиции родной страны, русской армии, как 

должное он понимал деление поровну хлеба и крова, всех невзгод и радостей жизни.  

 

Ключевые слова: К.М. Симонов, творчество, война 
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Лысенко А.С. 

Правда о войне в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

Короткий рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» стал знаковым произведением мировой литературы. В небольшом по 

объему тексте писатель впервые рассказал о перипетиях жизненного пути бывшего военнопленного Андрея Соколова на фоне 

важнейших исторических событий огромной страны. Содержательная канва рассказа крепко переплела судьбу отдельного 

человека с ужасами большой войны. Сквозным жизнеутверждающим мотивом рассказа стали воспевание подвига, дорога, 

ведущая только вперед, вера в человека. М.А. Шолохов раскрывает перед читателем неведомые ранее связи между духовным и 

материальным, между окружающим миром и жизнью простого русского человека. 

Значительность данного рассказа подтверждают споры литературоведов о самом жанровом определении произведения: 

«рассказ-трагедия», «рассказ-эпопея», «эпос, сжатый до размеров рассказа». Композиция «Судьбы человека» – это рассказ в 

рассказе. Повествование в произведении ведется от первого лица, что создает у читателя впечатление достоверности и 

исповедальности. Это только на первый взгляд судьба человека, перечеркнутая войной, а по сути - судьба большой страны и 

людей, переживших страшную войну. Читатель узнает о  суровых  военных буднях, о глубинах человеческой психологии, о 

душевных переживаниях человека, о его мужестве и стойкости. Своим талантом писатель доказал, что человеческая любовь к 

жизни уцелеет даже посреди ада и непременно победит зло. Рассказ начинается и заканчивается описанием весны - символа 

пробуждения жизни, утверждением вечности человека на земле. 

Произведение М.А. Шолохова «Судьба человека» явилось своеобразной «точкой отсчета» новой литературы о войне. После 

этой исповеди стали невозможны недомолвки о самых разных трагедиях войны, о горечи плена, пережитых многими советскими 

людьми. В плену оказывались и очень преданные Родине солдаты и офицеры, попадавшие на фронте в безвыходное положение. 

Большому мастеру слова, М.А. Шолохову, удалось правдиво и честно показать силу сопротивления русского человека ударам 

судьбы и истории. 

 

Ключевые слова: М.А. Шолохов, "Судьба человека" 
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Гаврилова О.М. 

Поэты, не пришедшие с войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

В годы Великой Отечественной войны 1215 писателей ушли воевать с врагом. Более 400 из них отдали свою жизнь за 

освобождение нашей Родины. Среди них были талантливые молодые поэты: Н.П. Майоров, М.В. Кульчицкий, П.Д. Коган, И.П. 

Уткин и др.  

Не все написанное ими сохранилось, но то, что уцелело и было опубликовано посмертно, свидетельствует о том, что это были 

самобытные и большие поэты. В силу своей молодости они не успели пережить сомнений и разочарований в своих идеалах. Их 

мировосприятие осталось светлым и героическим. Изображая динамичный портрет своего поколения в программном 

стихотворении «Мы» Н.П. Майоров пишет: 

 

«Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли, не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Когда б не бой, не вечные исканья 

Крутых путей к последней высоте, 

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 

В столбцах газет, в набросках на холсте». 

 

У каждого поэта был свой путь на войне: политруком пулеметной роты был Н.П. Майоров, командиром минометного взвода - 

М.В. Кульчицкий, разведчиком - П.Д. Коган, фронтовым журналистом - И.П. Уткин. Каждое слово в их стихах имело особую 

весомость и наполненность. Темы их произведений различны, но понятны всем: жизнь и смерть, радости жизни, любовь, дружба, 

одиночество, быстротечность времени, родная природа и любимый город, муки творчества, мечты и разочарования, гражданская 

позиция поэта. 

Их поэзия не боялась правды, даже горькой и жестокой. Их творчество связывало воюющих и оставшихся в тылу. В перерывах 

между боями они думали о тех, кто остался дома, о родных и близких людях и торопились воевать, свято веря в победу. 70 лет 

прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но творчество погибших поэтов по-прежнему трогает сердца 

современников.   

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, поэзия 
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Кофтина В.А., Шимина М.В. 

Совместное воздействие соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа на 
активность ферментов сыворотки крови белых беспородных мышей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии  

 
Научный руководитель: к.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 

 

Наночастицы могут использоваться в диагностике как рентгеноконтрастное вещество, прикрепляющееся к поверхности 

определенных клеток и показывающее их расположение в организме. Но их высокая биологическая активность обуславливает 

возможность развития токсических эффектов, а различные селеноорганические препараты позволяют нормализовать деятельность 

антиоксидантной и детоксицирующей систем организма. 

Цель исследования: изучение совместной биологической активности наночастиц железа и селеноорганического соединения 

1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 (ДАФС-25) на биохимические показатели сыворотки крови мышей.  

Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой 

группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию 

соединения ДАФС-25 в дозе 250 мкг/кг. Животные третьей группы получали per os суспензию наночастиц железа в количестве 10 

мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животным четвертой группы вводили натощак суспензию селеноорганического препарата, а через час 

суспензию наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ), α-амилазы в сыворотке крови 

исследовали на анализаторе «Hospitex» с использованием стандартных наборов реактивов. 

Результаты. У животных, получавших селеноорганический препарат, наблюдалось увеличение активности АлАТ, АсАТ, а также 

α-амилазы в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных, получавших суспензию наночастиц железа, наблюдалось 

увеличение активности ЩФ при снижении активности АлАТ, АсАТ и ЛДГ. У животных, получавших как препарат ДАФС-25, так и 

суспензию наночастиц, отмечалось увеличение активности ЩФ на фоне снижения остальных показателей по сравнению с 

контролем. 

Вывод. Соединение 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 частично снижало токсическое действие наночастиц железа при их 

совместном введении per os белым мышам. 

 

Ключевые слова: селен, селенорганические соединения, наночастицы железа, антитоксическое действие (или активность) 
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Каблова Е.В., Кофтина В.А. 

Совместное действие соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа на 
биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии  

 
Научный руководитель: к.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 

 

Немаловажным направлением нанотехнологий является создание новых лекарственных форм, но использование наночастиц 

предполагает возможность развития токсических эффектов, а препараты селена позволяют нормализовать деятельность 

антиоксидантной и детоксицирующей систем организма. 

Цель исследования: изучение совместной биологической активности наночастиц железа и селеноорганического соединения 

1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5.  

Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой 

группы (контроль) получали per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию 

соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию 

наночастиц железа в количестве 10 мкл соответственно, с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали суспензию 

селеноорганического препарата, а через час - суспензию наночастиц железа. Длительность эксперимента - 7 дней. Определение 

метаболитов сыворотки крови проводили на полуавтоматическом анализаторе «Hospitex». Исследовались следующие показатели 

сыворотки крови: содержание глюкозы, мочевины, холестерина, альбумина, общего белка, активность аминотрансфераз (АлАТ, 

АсАТ), ЛДГ, щелочной фосфатазы (ЩФ), α-амилазы. 

Результаты. У животных получавших 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5 наблюдалось увеличение содержания 

холестерина, мочевины и глюкозы в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных получавших суспензию наночастиц 

железа наблюдалось увеличение содержания глюкозы, мочевины и альбумина. У мышей четвертой группы отмечалось 

повышение концентрации глюкозы, мочевины, альбумина и общего белка, при снижении содержания холестерина, в сыворотке 

крови по сравнению с контролем. 

Вывод. Следовательно, соединение 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандиона-1,5 незначительно снижает токсический 

эффект наночастиц железа при их совместном ведении белым мышам. 

 

Ключевые слова: селен, наночастица, антиоксидант 
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Кофтина В.А., Осипенко Д.В. 

Совместное действие соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа на 
биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Лекарства на основе наночастиц существуют пока только в виде экспериментальных образцов или перспективных проектов. 

Тем не менее, возможности нанотехнологий в медицине колоссальны. Но высокой биологической активности наночастиц 

сопутствует риск токсических эффектов. Селеноорганические соединения обладают нормализующим действием на 

антиоксидантную и детоксицирующую системы организма животных. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение совместной биологической активности наночастиц железа и 

селеноорганического соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 (ДАФС-25). Эксперименты проводили на самцах белых 

беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное 

масло в количестве 10 мкл. Животные второй группы получали суспензию соединения ДАФС-25 с дозой 250 мкг/кг. Животным 

третьей группы вводили per os суспензию наночастиц железа в количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животным четвертой группы 

вводили суспензию селеноорганического препарата, а через час суспензию наночастиц железа. Эксперимент проводился в течение 

7 дней. Забор крови осуществляли из подкожной вены (saphenous vein). Исследовали содержание глюкозы, мочевины, 

холестерина, альбумина, общего белка сыворотки крови на полуавтоматическом анализаторе «Hospitex Screen master plus» с 

использованием стандартных наборов реактивов. 

Полученные результаты демонстрируют стимулирующее действие соединения ДАФС на метаболизм белых мышей, которое 

выражалось в увеличении содержания холестерина в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных третьей группы 

наблюдалось увеличение содержания глюкозы, мочевины, альбумина. У животных четвертой группы отмечалось повышение 

концентрации глюкозы и альбумина при снижении содержания холестерина в сыворотке крови по сравнению с контролем. 

Таким образом, можно сделать вывод о частичном антитоксическом действии соединения ДАФС при совместном его введении 

с наночастицами железа. 

 

Ключевые слова: селен, селенорганические соединения, наночастицы железа, антитоксическая активность 
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Кофтина В.А., Булудов Н.Н. 

Совместное действие соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа 
на активность ферментов сыворотки крови белых беспородных мышей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии  

 
Научный руководитель: к.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 

 

Многих ученых привлекает потенциал нанотехнологий для диагностики заболеваний. Но использование наночастиц нуждается 

в тщательном изучении возможного токсического эффекта. В настоящее время известно об антитоксической активности ряда 

селеноорганических соединений. 

Цель исследования: изучение совместной биологической активности наночастиц железа и селеноорганического соединения 

1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5.  

Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животные первой 

группы (контроль) получали per os растительное масло в объеме 10 мкл. Животным второй группы вводили суспензию соединения 

1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц 

железа в количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали натощак суспензию селеноорганического 

препарата, а через час суспензию наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. На полуавтоматическом 

анализаторе «Hospitex» исследовались следующие показатели сыворотки крови: активность трансаминаз (АлАТ, АсАТ), ЛДГ, 

щелочной фосфатазы (ЩФ), α-амилазы. 

Результаты. У животных второй группы наблюдалось увеличение активности аминотрансфераз и снижение активности ЛДГ в 

сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных третьей группы увеличивалась активность  ЩФ, при снижении активности 

АлАТ, АсАТ и ЛДГ в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных четвертой группы отмечалось повышение активности 

АлАТ и ЩФ, а также снижение активности таких ферментов как α-амилазы и ЛДГ в сыворотке крови.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о незначительном антитоксическом действии соединения 1,5-ди-(м-

нитрофенил)-3-селенапентандиона-1,5 при его совместном введении per os с наночастицами железа.  

 

Ключевые слова: наночастицы, активность ферментов, селеноорганические соединения 
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Кофтина В.А., Бородулин Я.В. 

Совместное действие соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа на 
активность ферментов сыворотки крови белых беспородных мышей 

 ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава Росии, кафедра биохимии 

 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Русецкая Н.Ю. 

 

Такая сфера знаний, как наномедицина, сравнительно молодая. Наиболее известным и многообещающим направлением, 

которой является точечная доставка лекарств. Высокая биологическая активность наночастиц предполагает возможность развития 

токсических эффектов, в то же время, препараты селена позволяют нормализовать деятельность иммунной, антиоксидантной и 

детоксицирующей систем организма. 

 

Исходя из этого целью настоящего исследования является изучение совместной биологической активности наночастиц железа 

и селеноорганического соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5.  

Эксперименты осуществляли на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). Животным первой 

группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животные второй группы получали суспензию 

соединения 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандион-1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per os суспензию 

наночастиц железа в количестве 10 мкл соответственно, с дозой 1,25 мкг/кг. Животным четвертой группы вводили суспензию 

селеноорганического препарата, а через час - суспензию наночастиц железа. Длительность эксперимента составила 7 дней. В 

сыворотке крови исследовали следующие показатели: активность аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ), ЛДГ, щелочной фосфатазы (ЩФ), 

α-амилазы. Определение проводили на анализаторе «Hospitex». 

 

Результаты. У животных, получавших селеноорганический препарат, наблюдалось увеличение активности АсАТ и амилазы и 

снижение активности АлАТ в сыворотке крови по сравнению с контролем. У животных, получавших суспензию наночастиц железа, 

наблюдалось увеличение активности ЩФ на фоне снижения активности АлАТ, АсАТ и ЛДГ. У мышей четвертой группы отмечалось 

увеличение активности щелочной фосфатазы при понижении активности аминотрансфераз в сыворотке крови по сравнению с 

контролем. 

 

Следовательно, соединение 1,5-ди-(п-хлорфенил)-3-селенапентандиона-1,5 снижает токсический эффект наночастиц железа 

при их совместном ведении мышам. 

 

Ключевые слова: наночастицы железа, сыворотка крови 
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Изменение биохимических показателей сыворотки крови под влиянием нанопорошка никеля 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биологической химии  

 
Научный руководитель: к.б.н. Чесовских Ю.С. 

 

 

Нанотехнологии представляют собой направление в науке и технологиях, активно развивающееся в последние десятилетия. 

Объектами для изучения в нанотехнологиях являются материалы размером, не превышающем значения 100 нанометров. 

Использование нанотехнологий в биологии легло в основу создания отдельной отрасли - нанобиотехнологии, одним из 

приоритетных направлений которой является использование нанопорошков металлов в качестве биодобавок, связанных с 

необходимостью применения микроэлементов.  

Цель: изучить влияние нанопорошков никеля при пероральном их введении на показатели обмена углеводов, липидов и 

белков. 

В эксперименте изучали действие четырех концентраций ультрадисперсного нанопорошка никеля: 0,05 мг/кг, 1,25 мг/кг, 

2,5 мг/кг и 5,0 мг/кг. Объектом изучения были самцы мышей весом 20гр, которые были распределены на 5 групп по 10 мышей в 

каждой, Первые четыре группы получали суспензии нанопорошка в растительном масле в соответствие указанным концентрациям 

в объеме 10мкл однократно в сутки перорально с использованием зонда. Пятая группа мышей служила контролем и получала 

только растительное масло в объеме 10мкл. Продолжительность эксперимента 6 суток. Биохимический анализ крови проводился 

на полуавтоматическом анализаторе «Hospitex» с использованием стандартных наборов реактивов фирмы «Диакон ДС» по 

общепризнанным методикам. Полученные данные обработаны статистически. 

Анализ сыворотки крови установил, что основные показатели углеводного обмена – глюкоза, молочная кислота и пируват во 

всех исследуемых группах увеличивались прямо пропорционально концентрации вводимого нанопорошка никеля. Концентрация 

лактата и пирувата менялась в сторону усиления анаэробного окисления. В липидном обмене уровень холестерина увеличился, 

особо значимый рост при введении концентрации 1,25 мг/кг (в 2,49 раза), что наблюдается при повреждении мембран, 

структурным элементом которых является холестерин. Концентрация общего белка, альбумина, креатинина и мочевины 

повышается, особенно при введении  в концентрации 1,25 мг/кг, что способствуют интенсификации катаболизма белков. 

Суммируя вышеизложенное, наночастицы никеля в концентрациях 0,05-5,0 мг/кг при пероральном введении мышам вызывают 

стойкие изменения углеводного обмена в сторону усиления анаэробных процессов и способствуют активации катаболизма белков. 

Наиболее выраженным действием на обменные процессы обладает нанопорошок в концентрации 1,25 мг/кг. 

 

Ключевые слова: наночастицы, никель, метаболизм, биохимические показатели 
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Изменения углеводного, белкового и липидного обмена у мышей при введении нанопорошка марганца 
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Марганец – микроэлемент и один из «металлов жизни», необходимый для нормального протекания процессов в живых 

организмах. Нанопорошки на его основе могут в недалеком будущем использоваться для предотвращения дефицита в организме 

данного микроэлемента. 

Цель: исследование изменений биохимических показателей, характеризующих углеводный, белковый и липидный обмен при 

введении нанопорошков марганца мышам per os. 

Эксперимент проводился на самцах мышей. Животных распределили в 4 экспериментальные группы и одну контрольную. 

Экспериментальным животным 6 дней вводили исследуемые концентрации нанопорошка марганца: 1 группе – 0,05  мг/кг, 2 

группе- 1,25 мг/кг, 3 группе – 2,50 мг/кг, 4 группе – 5,0 мг/кг ежесуточно в виде суспензий в растительном масле. 

По окончании эксперимента проводился анализ сыворотки крови с помощью стандартных наборов фирмы «Диакон ДС» и 

полуавтоматического анализатора «Hospitex». 

Достоверных изменений в показателях углеводного обмена по сравнению с контрольными значениями не выявлено, что 

может характеризовать наночастицы марганца в исследуемом диапазоне концентраций как относительно безопасные препараты в 

отношении метаболизма углеводов: отклонения концентрации глюкозы, лактата и пирувата составили не более 5%. 

Изменение концентрации холестерина в сыворотке крови под влиянием наночастиц марганца также незначительно, 

небольшие изменения обнаруживаются только при введении нанопорошка в концентрациях 1,25 мг/кг и 5,0 мг/кг. 

Более подвержен изменению обмен белков под влиянием наночастиц марганца. Отмечено достоверное снижение 

концентрации общего белка в крови при введении всех исследуемых концентраций нанопорошка, особенно высоки значения 

белка при введении наночастиц в концентрациях 1,25 мг/кг и 2,5 мг/кг (уровень белка снижен в 1, и 1,7 раза соответственно), при 

этом снижение наблюдается в альбуминовой фракции. Уровень мочевины также снижен во всех исследуемых группах животных 

по сравнению с контролем. Полученные данные свидетельствуют о развитии патологических процессов в печени, проявляющихся 

блокировкой синтеза белка и мочевины. 

Анализ биологической активности нанопопрошков марганца при введении их перорально в концентрациях 0,05 – 5,0 мг/ кг 

характеризует их как малоактивные в отношении углеводного и липидного обмена и обладающие биологическим действием в 

отношении белкового обмена, характеризующимся в угнетении синтеза белка и его дальнейшего метаболизма. 

 

Ключевые слова: наночастицы, марганец, метаболизм, обменные процессы 
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Принимая во внимание, что наукой и техникой в настоящее время создается большое количество наноразмерных материалов, 

предполагающих уникальные полезные свойства, изучение их безопасного использования, влияния на человека и животных при 

различных формах поступления в организм представляет значительный научно-практический интерес для ряда наук, таких как 

биология, медицина, токсикология, экология. 

Цель: изучение активности индикаторных ферментов сыворотки крови у лабораторных животных после введения различных 

концентраций нанопорошков никеля. 

Исследования проводились на самцах белых беспородных мышей весом 20 гр., содержавшихся на стандартном рационе 

вивария. Животных распределили в пять групп: первой вводили 0,05 мг/кг, второй – 1,25 мг/кг, третьей – 2,5 мг/кг, четвертой – 

5,0 мг/кг наночастиц никеля ежесуточно в виде масляной суспензии. Пятая группа мышей служила группой сравнения, животным 

вводилось масло без наночастиц.  Эксперимент проводили в течение 6 суток. 

Для анализа использовали сыворотку крови и стандартные наборы реактивов фирмы «Диакон ДС». Анализ биохимических 

данных проводился с использованием полуавтоматического анализатора «Hospitex». Все полученные результаты обработаны 

статистически. 

Экспериментально установлено, что активность ряда индикаторных ферментов, характеризующих состояние печени – 

аланинаминотрансферазы (АлТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а также активность ферментов – маркеров поражений миокарда – 

аспартатаминотрансферазы (АсТ), креатинфосфокиназы (КФК) – значительно увеличены при введении нанопорошков никеля. 

Так, активность АсТ в исследуемых группах по сравнению с контролем увеличена 1,5- 2,5 раза при введении наночастиц в 

концентрации 0,05 мг/кг и 5,0 мг/кг, активность АлТ – в  2 раза при введении наночастиц в концентрациях 0,05 мг/кг – 2,5 мг/кг  и в 

3,6 раза при введении наночастиц в концентрации 5,0 мг/кг. Активность ЛДГ максимальна при введении наночастиц в 

концентрации 0,05 мг/кг (увеличена в 8 раз) и 5,0 мг/кг (увеличена в 5,7 раза). Активность КФК повышена в сыворотке крови всех 

экспериментальных животных, максимум активности установлен при введении нанопорошков в концентрации 1,25 мг/кг 

(активность увеличена в 3,6 раза), и 2,5 мг/кг (активность увеличена в 3,8 раза). 

Анализ полученных данных позволил прийти к заключению, что пероральное введение нанопорошков никеля привело к 

развитию цитолитического процесса, в результате которого наблюдался выход клеточных ферментов в кровь. 
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Стремительное развитие нанотехнологий приводит к внедрению в медицинскую практику наноразмерных материалов, 

обладающих качественно иными свойствами, чем аналогичные материалы более крупных размеров. Безопасность применения 

наночастиц - приоритетное направление их исследования в медицине. 

Цель: изучение активности некоторых ферментов сыворотки крови мышей при пероральном введении нанопорошков 

марганца. 

Эксперимент проведен на самцах мышей. В зависимости от суточной концентрации вводимого нанопорошка марганца были 

сформированы 4 экспериментальные группы. Первой группе вводили 0,05 мг/кг, второй – 1,25 мг/кг; третьей – 2,5 мг/кг, четвертой 

– 5,0 мг/кг нанопорошкамарганца в виде масляной суспензии. 

Контрольной группе животных вводили растительное масло без нанопорошков. По окончании эксперимента производили 

забор крови и биохимический анализ сыворотки крови. 

Определение биохимических показателей крови проводилось с помощью полуавтоматического биохимического анализатора 

«HOSPITEX» и наборов реактивов «Диакон-ДС». Установлено увеличение активности ферментов крови – 

аспартатаминотрансферазы (АсТ), аланинаминотрансферазы (АлТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинфосфокиназы (КФК), 

гаммаглтамилтрансферазы (ГГТ) при введении всех исследуемых концентраций нанопорошков марганца. Значительные изменения 

активности АсТ наблюдались при введении наночастиц в концентрации 0,05 мг/кг (активность увеличена в 7 раз) и 1,25 мг/кг 

(активность увеличена в 3,8 раза). Активность АлТ увеличена при введении всех исследуемых концентраций нанопорошка в 2-2,3 

раза. Активность ЛДГ повышена в 3,8 раза и 5,3 раза при введении наночастиц марганца в концентрации 1,25 мг/кг и 2,50 мг/кг 

соответственно. Активность КФК увеличена в 1,3-2 раза по сравнению с контролем во всех исследуемых группах. 

Поскольку активность индикаторных ферментов в крови обусловлена выходом ферментов в кровь при нарушении клеточных 

мембран, то можно предположить, что нанопорошки марганца в концентрациях 0,05 – 5,0 мг/кг при введении их per os 

лабораторным животным вызывают массивный цитолиз, сопровождающийся выходом значительного ряда ферментов, что 

характеризует данные наночастицы как гепато- и кардио-токсичные вещества. 
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Резюме 

В результате исследований получены данные, свидетельствующие о значительном воздействии окислительного стресса на 

изученные биохимические показатели сыворотки крови Sus scrofa и Galus galus. Установлены различия в направленности и степени 

их изменений при инициации окислительных процессов in vitro у Sus scrofa и Galus galus. 

 

Ключевые слова: окислительный стресс, сыворотка крови, продукты окислительной модификации белков, Sus scrofa, Galus 

galus 

 

 

Введение 

В современных научных исследованиях много внимания уделяется изучению влияния окислительного стресса на белки 

сыворотки крови человека [1,2,3–4] или отдельных животных [5], но в целом особенности его воздействия на биохимические 

показатели у представителей различных классов позвоночных остаются по-прежнему малоизученными.  

Цель: изучение воздействия модели окислительного стресса (среды Фентона) на показатели окислительной модификации 

белков сыворотки крови домашней свиньи (Sus scrofa) и домашней курицы (Galus galus). 

 

Материал и методы 

Объектом исследований служили домашняя свинья (Sus scrofa) и домашняя курица (Galus galus). Sus scrofa относится к классу 

млекопитающие (Mammalia), отряду парнокопытные Artiodactyla, подотряду нежвачныеNonruminantia, семейству свиные Suidae, 

роду Sus. Порода – крупная белая. Galus galus относится к классу птицы (Aves), отряду Galliformes, семейству куриные Gallidae, 

роду Galus. Порода – чёрный австралорп. 

Эти виды выбраны для изучения, так как являются типичными представителями класса Mammalia и класса Aves, 

соответственно. Забор крови осуществлялся утром из сонной артерии. 

Материалом исследований служила сыворотка крови Sus scrofa и Galus galus, до (в исходном состоянии) и после 15 минутной 

инкубации при 37 С в среде Фентона, содержащей 10 мМ FеSO4 и 3 мМ Н2О2. Среду Фентона готовили непосредственно перед 

проведением эксперимента [3]. 

Для определения окислительной модификации белков использован метод Дубининой Е.Е. [7]. 

 

Результаты 

Результаты исследования уровня окислительной модификации белков в сыворотке крови Sus scrofa и Galus galus до и после 

инициации окислительных процессов in vitro представлены в табл. 1. 

В исходном состоянии (до воздействия окислительного стресса) в сыворотке крови у Sus scrofa показаны достоверные различия 

(p<0,01) в содержании продуктов окислительной модификации белков крови по сравнению сGalus galus: уровень продуктов 

окислительной модификации, регистрируемых при длинах волн 356 и 370 нм ниже; а при 430 и 530 нм – выше. После инициации 

окислительных реакций in vitro в сыворотке крови Sus scrofa (λ регистрации 356 и 370 нм) содержание продуктов окислительной 

модификации снижается по сравнению с исходным состоянием (на 31,2 и 18,2% соответственно), при 430 нм – повышается на 

17,4%. При длине волны 530 нм наблюдается тенденция к увеличению данного показателя. 

В сыворотке крови Galus galus после инкубации показана тенденция к увеличению содержания продуктов окислительной 

модификации белков, определяемых при длинах волн 356 и 370 нм. При длинах волн регистрации 430 и 530 нм наблюдаются 

достоверные изменения – уменьшение и увеличение, соответственно. 

 

Обсуждение 

Таким образом, существующие различия данного показателя в сыворотке крови Sus scrofa и Galus galus усиливаются после 

инкубации. У Sus scrofa при длинах волн 356 и 370 нм уровень продуктов окислительной модификации после инкубации снижается 

на 31,3 и 18,2%, соответственно, в то время как у Galus galus изменения данного показателя не превышают 5%. 

Неоднозначность изменений показателя окислительной модификации белков у представителей разных классов может быть 

связана, по крайней мере, с тремя различными, но в тоже время взаимосвязанными процессами, происходящими при окислении. 

Первый – изменения содержания продуктов окислительной модификации белков (например, при длинах волн 430 и 530 нм) могут 

быть связаны с взаимным переходом основных альдегидных форм динитрофенилгидразонов в кетонные [4]. Второй – окисленные 

белки могут деградироваться, с образованием соответствующих пептидов [7].  
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Таблица 1. Содержание продуктов окислительной модификации белков (ед. опт. плотности) в сыворотке крови Sus scrofa и Galus galus до и 

после инкубации в среде Фентона (Мm) 

Исследуемый материал Длина волны, нм 
Sus scrofa 

n=18 
Galus galus 

n=18 

сыворотка крови до инкубации 

356 0,1310,002** 0,1490,003 

370 0,1540,003** 0,1810,006 

430 0,1380,002** 0,0910,002 

530 0,0330,002** 0,0270,002 

сыворотка крови после инкубации 

356 0,1030,003*
, 
** 0,1510,004 

370 0,1260,005*
,
 ** 0,1890,005 

430 0,1620,005*
,
 ** 0,0720,001* 

530 0,0340,002** 0,0300,002* 

Примечание: * - достоверность различий показателя при воздействии среды Фентона по сравнению с исходным состоянием (p<0,01);  

** - достоверность различий показателя у Sus scrofa по сравнению с Galus galus (р<0,01) 

 

 

Третий – дальнейшее окисление частично окисленных белков, которое может вызывать агрегацию продуктов [8]. Кроме того, 

изначально в аминокислотном составе белков у Sus scrofa и Galus galus также наблюдаются различия [9], что не может не отразится 

на изученном показателе. 

Согласованное изменение показателей может быть вызвано одним и тем же механизмом реакции организма на 

окислительный стресс. В организме физиологическая активность растворов пропорциональна осмотическому давлению в связи с 

тем, что действующих молекул больше. Если белок упакован в компактную глобулу, то его химическую активность можно считать 

как активность внешних групп. Это означает, что если белковая глобула сжата, то рост показателей окислительной модификации 

может свидетельствовать о доокислении групп, до этого момента частично затронутых окислительным процессом. Если белковая 

молекула находится в частично развернутой конформации, то возможно, что при росте окислительного стресса его показатели 

могут как повышаться, так и снижаться. Рост или падение показателей при росте окислительного стресса говорят об устойчивости 

пространственной упаковки белков. Однако, необходимо учитывать, что снижение показателя, возможно, характеризует не 

уменьшение окислительных процессов, а реализованную возможность доокисления уже частично окисленных белковых групп. 

Для нормально функционирующего белка необходима определённая вариабельность детерминированной конформации, что 

должно обеспечивать наивысшую его функциональную активность. Возможно, именно сохранность соотношения «полярности» и 

«гидрофобности» в полипептидной цепи необходима для точного воспроизведения пространственной структуры [10]. 

Более энергоемкий метаболизм на единицу массы позволяет птицам осуществлять полет, соответственно освоение новой 

среды предоставило им больше пищевых ресурсов. Однако поступление большего количества кислорода несомненно дает 

побочные эффекты. В эволюционном аспекте, возможно, определились две направляющие. Одна из них - создание молекул 

устойчивых к окислению, но необходимо учитывать, что это может ограничивать их биологическую активность. И вторая - 

молекулы с большей конформационной подвижностью с возросшей эффективной активностью, что однозначно приведет к 

быстрому обновлению пула белков и, соответственно, усилению биосинтеза. Такая стратегия выживания будет отражаться как на 

молекулярном, так и на клеточном уровне. Возможно, что при этом организм приобретает гиперчуствительность к механизмам 

повреждающего действия и включению апоптоза. Можно также предположить, что в конечном итоге, повышенная 

конформациоонная подвижность белков и высокий уровеь метаболизма служат индикатором возможного повышенного апоптоза. 

 

Заключение 

Таким образом, были выявлены различия в реакции белков сыворотки крови на окислительный стресс у представителей класса 

млекопитающих (Susscrofa)и класса птиц (Galusgalus): у Susscrofaв сыворотке крови достоверно увеличивается содержание 

продуктов окислительной модификации белков, регистрируемых при длине волны 430 нм, а у Galusgalus – достоверно 

уменьшается. Отмечено снижение продуктов окислительной модификации окисления белков, определяемых при длине волны 370 

нм, в сыворотке крови Susscrofa. 
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Внутренние болезни 
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Среднесуточные показатели артериальной ригидности у больных хронической сердечной 
недостаточностью с наличием и отсутствием хронической обструктивной болезни лёгких 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Цель: оценить среднесуточные  показатели (СП) профиля артериальной ригидности (АР) по данным суточного 

мониторирования (СМ) у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с наличием и отсутствием хронической 

обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), их взаимосвязь с некоторыми клинико-инструментальными параметрами (КИП). 

Материал и методы. Проведено выборочное нерандомизированное исследование. Обследовано 107 больных ХСН, из них 33 

больных без ХОБЛ (1 группа),  74 с ХОБЛ (2 группа). Больные были сопоставимы по возрасту, основным параметрам сердечно-

сосудистого риска. Проводилось общеклиническое обследование, эхокардиография, спирография, СМАР (оценивались индекс 

артериальной ригидности (ИР), ИР приведённый к артериальному давлению (АД) 100 мм рт.ст. и частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) 60 в минуту, индекс аугментации (ИА), ИА приведённый к ЧСС 75 в минуту (ИА75), скорость распространения пульсовой 

волны (СРПВ), СРПВ приведённая к АД 100 мм рт.ст. и ЧСС 60 в минуту). 

Результаты. Все показатели АР кроме СРПВ 100-60 были повышены. У больных 1 группы СРПВ была достоверно ниже, чем во 2 

группе (р<0,05). При проведении корреляционного анализа в 1 группе выявлена связь ИР с возрастом  (R=0,54; p<0,01), ИА с СДЛА 

(R=0,38; p<0,05), ИА 75 с фракцией изгнания (R=-0,42; p<0,05), СРПВ с индексом массы тела (R=0,56; p<0,01). Во 2 группе выявлена 

связь СРПВ 100 с возрастом (R=0,32;p<0,05), ИА с ОФВ1 (R=0,40;p<0,01), ИА 75 с ОФВ1 (R=0,26;p<0,05). 

Выводы. У больных ХСН СП АР были повышены, что свидетельствует о возможной взаимосвязи ХСН и АР. Наличие ХОБЛ, 

вероятнее всего, усугубляет выраженность АР. Выявлена  зависимость среднесуточных показателей от некоторых КИП. 

 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, артериальная ригидность 
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Анализ причин развития кетоацидоза у больных сахарным диабетом 1 типа 
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Научный руководитель: к.м.н. Дихт Н.И. 

 

 

Актуальность. Диабетический кетоацидоз (ДКА) является одним из самых тяжелых острых осложнений сахарного диабета и 

занимает первое место по распространенности среди острых осложнений эндокринных болезней.  Смертность при ДКА достигает 

6-10%. 

Цель: проанализировать причины развития кетоацидоза у больных СД-1. 

Задачи исследования: определить основной контингент больных СД-1, подверженных риску развития кетоацидоза и выявить 

основные причины его развития. 

Материал и методы. Проанализировано 30 историй болезни пациентов с СД-1, госпитализированных в экстренном порядке в 

эндокринологическом отделение МУЗ «ГКБ №9» в 2013 году в связи с развитием декомпенсации обменных процессов до стадии 

ДКА. Возраст больных от 18 до 67 лет, 33% женщин, 67% мужчин. 

Результаты. Среди госпитализированных  была выделена группа из 6 пациентов (20%), у которых ДКА развился в дебюте СД-1. 

Все пациенты группы были мужчины в возрасте от 23 до 37 лет. Во вторую группу вошло 24 пациента (80%) с ранее 

диагностированным заболеванием. Несмотря на то, что все пациенты данной группы ранее проходили обучение в школе  «Диабет 

- образ жизни», адекватный самоконтроль не осуществлялся, у всех имелась длительная декомпенсация углеводного обмена - 

уровень гликированного гемоглобина при поступлении 8,3 + 1,8%. Среди причин, вызвавших развитие ДКА во 2-й группе, следует 

выделить грубое нарушение диеты, заключавшееся в употреблении жирной и сладкой пищи. Эта причина была самой частой (67%) 

и имела место у 10 пациентов – 7 мужчин и 3 женщин, причём в большинстве случаев нарушение диеты сочеталось с 

употреблением алкоголя, и в 1 случае с прекращением инъекций инсулина. У 6 из 30 обследованных к развитию ДКА привело 

присоединение острых либо обострение хронических воспалительных заболеваний, и в 8 случаях не удалось выявить причину, 

вызвавшую прогрессирующее нарастание декомпенсации. 

Выводы:  

1. основным контингентом госпитализированных по поводу кетоацидоза больных СД-1 являются мужчины молодого и среднего 

возраста;  

2. основной причиной развития кетоацидоза является грубое нарушение диеты в сочетании с приёмом алкоголя при отсутствии 

самоконтроля;  

3. необходима активная диспансеризация, повторное обучение больных сахарным диабетом, формирование здорового образа 

жизни.  

 

Ключевые слова: студент, конференция, внутренние болезни, эндокринология 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Вегето-сосудистая дистония встречается по данным разных исследований у 25%-75% жителей разных стран. Продолжительный 

или чрезмерно сильный стресс вызывает расстройства нервной системы, которые приводят к нарушениям вегетативной регуляции 

работы сердечно-сосудистой системы. Длительные нервно-психические нагрузки при  неблагоприятной внешней среде могут в 

дальнейшем привести уже к органическим нарушениям, поэтому важно вовремя заняться профилактикой вегето-сосудистой 

дистонии. 

Цель исследования: изучить распространенность признаков вегетативных нарушений у студентов медицинского Вуза в период 

сессии и после летнего отдыха. 

Материал и методы. В исследование было включено 80 студентов  лечебного факультета  ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава РФ, из них 40 студентов обучалось на 2-м курсе (20 мужчин и 20 женщин), и 40 студентов (20 мужчин и 20 

женщин)  – на 3-м курсе. Средний возраст студентов, обучающихся на 2-м курсе, составил 19±1,3 лет, а  средний возраст студентов 

3-го курса - 20±1,6 лет.  Выявление признаков вегетативных нарушений в период сессии и после летнего отдыха осуществлялось 

при помощи опросника А.М. Вейна. 

Результаты. Обследование студентов в период сессии показало, что признаки вегетативных нарушений выявлены у 65% всех 

обследованных, чаще они встречались у студентов 3-го курса, чем у 2-го (35% и 30% соответственно). В большей степени 

вегетативным нарушениям были подвержены женщины (60%). После летнего отдыха распространенность вегетативных изменений 

значительно снизилась и отмечалась у 21,25% всех студентов. У студентов 3-го курса частота вегетативных нарушений составила 

6,25%, а у студентов 2-го курса - 15. 

Вывод. Сессия является для студентов мощным стрессом, в результате которого у большей половины студентов возникают 

признаки вегетативных нарушений. У студентов старших курсов отмечалась более выраженная реакция вегетативной системы на 

данный стрессовой фактор. С целью снижения вегетативных нарушений и как следствие развития органических заболеваний, в 

основе которых лежит стресс, необходимо большое внимание уделять нервно-психическому статусу студентов. 
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Тихонова Т.А. 

Оценка эффективности инфликсимаба при воспалительных заболеваниях кишечника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Козлова И.В., к.м.н. Мялина Ю.Н. 

 

 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) являются значимой медико-социальной проблемой, что связано с их высокой 

распространенностью и поражением лиц трудоспособного возраста. При этом велика доля стероидозависимых (36%), 

стероидорезистентных (20%), непрерывно-рецидивирующих (10-15%) и свищевых (25%) форм заболевания, требующих 

применения биологической терапии. 

Цель: оценить эффективность препарата инфликсимаб при лечении пациентов с тяжелой, стероидорезистентной и свищевой 

формами ВЗК. 

Материал и методы. Под наблюдением в ГКБ №5 г.Саратова находились 10 больных в возрасте 18-50 лет, страдающих ВЗК в 

течение 5-10 лет. Показанием для назначения инфликсимаба послужили высокая активность, фистулообразующие формы, частые 

рецидивы заболевания, а также рефрактерность к традиционным методам терапии (гормонозависимость, гормонорезистентность) 

и внекишечные проявления. Инфликсимаб назначался из расчета 5мг/кг массы тела. Лечение состояло из индукционного курса 

(исходно, 2-я, 6-я недели) и последующих трех введений через каждые восемь недель согласно имеющейся инструкции. 

Эффективность лечения оценивалась по клинико-лабораторным и инструментальным данным, определяемым перед началом 

лечения и по окончании терапии. 

Результаты. После первого введения инфликсимаба у 100% больных уменьшились частота стула и интенсивность боли в 

животе, после третьего–исчезли примесь крови и слизи в кале, нормализовалась to тела, купировались внекишечные проявления. 

По окончании терапии наряду с клиническим улучшением у 90% больных наблюдалась положительная эндоскопическая динамика 

(уменьшение гиперемии и отека слизистой оболочки кишечника, рубцевание язв и трещин). Закрытие перианальных фистул на 

фоне введения препарата отмечалось у 70% больных. В 30% случаев курс лечения инфликсимабом не приводил к заживлению 

кишечного свища. У 80% пациентов с гормонозависимой формой заболевания индукционная терапия позволила снизить дозу 

глюкокортикоидов, у 20% - полностью отказаться от гормонотерапии. После отмены препарата у 70% пациентов клинический 

эффект сохранялся в течение 6 месяцев, у 20%– 7,5месяцев, у 10% –в течение года. Из нежелательных эффектов на фоне приема 

инфликсимаба у 1 больного увеличилась частота вирусных инфекций верхних дыхательных путей. 

Выводы. Инфликсимаб способен индуцировать и поддерживать клиническую и эндоскопическую ремиссию у пациентов с 

тяжелыми и фистулообразующими формами ВЗК, а также с позволяет отказаться от приема глюкокортикоидов лицам с 

гормонозависимой формой заболевания. Отсутствие эффекта от биологической терапии у 30% больных, имеющих кишечные 

свищи, может быть связано с особенностями течения заболевания и требует дополнительного исследования, изменения дозы и 

кратности введения препарата. 
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Кондратенко А.В. 

Особенности течения и исходы тяжёлых гипогликемий при сахарном диабете 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Чобитько В.Г. 

 

 

Актуальность. Наблюдающийся в России, равно как и во всём мире, рост числа больных сахарным диабетом (СД), в сочетании 

со стремлением к достижению нормогликемии, привели к увеличению частоты развития гипогликемий.   

Цель и задачи: изучить причины развития, особенности клинического течения и исходы тяжёлых гипогликемий у больных СД. 

Материал и методы: пациенты СД, госпитализированные в эндокринологическое отделение 9-й ГКБ с диагнозом 

гипогликемическая кома, разделены на две группы: 1-я группа – 5 человек молодого и среднего возраста, 2-я - 23 человека 

пожилого и старческого возраста. 

Результаты. Самой частой причиной, вызвавшей развитие гипогликемической комы как в 1-й, так и 2-й группах, 60% и 56% 

соответственно, был недостаточный приём углеводов; употребление алкоголя, значительная физическая нагрузка отмечены только 

у 2-х больных; случайно допущенная передозировка инсулина еще у 2-х пациентов; у 8 пациентов 2-й группы причину выяснить не 

удалось. Большинство больных (61%) в качестве сахароснижающей терапии получали инсулин, 39% пациентов получали 

таблетированные препараты, преимущественно глибенкламид. Предрасполагающими к развитию гипогликемии факторами 

является то, что средствами самоконтроля пользовались только 57% обследованных, одиноко проживал каждый третий пациент из 

2-й группы, 26% получали β-адреноблокаторы, у 5 пациентов имелась диабетическая нефропатия с исходом в ХПН.  При анализе 

клинического течения у пациентов 2-й группы отмечена большая частота рецидивирующих гипогликемий. Последствия 

перенесенных гипогликемий в старшей возрастной группе были более тяжёлыми: у 61% больных развились осложнения, такие как 

отёк головного мозга (26%), острая сердечно-сосудистая недостаточность (22%), фибрилляция предсердий (13%), приведшие к 

летальному исходу в 4 случаях (17%). В группе пациентов молодого и среднего возраста гипогликемия осложнилась развитием 

отёка мозга у 2 больных, летальных исходов не было. 

Выводы:  

1. Тяжёлые гипогликемии у лиц пожилого и старческого возраста значительно чаще по сравнению с пациентами молодого и 

среднего возраста приводят к отёку головного мозга, а также к развитию острой сердечно-сосудистой недостаточности и 

фибрилляции предсердий. 

2. Подбор сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом старших возрастных групп требует осторожности и 

индивидуального подхода. 
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Дедова Т.А., Усова С.В. 

Медико-социологический анализ качества жизни больных с сахарным диабетом 2 типа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Родионова Т.И. 

 

 

Актуальность. Оценка качества жизни больных с сахарным диабетом является комплексной медико-социальной проблемой 

современного здравоохранения России. 

Цель исследования: на основе медико-социологического исследования проанализировать показатели качества жизни (КЖ) 

больных с сахарным диабетом 2 типа (СД2). 

Материал и методы. В работе использовались следующие методики: опросник MOS SF-36; тест на профессиональный стресс (Т. 

Д. Азарных, И. М. Тыртышников). Работа выполнена на базе эндокринологического отделения  МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова. 

Проведено анкетирование 50 пациентов СД2, из них 20 мужчин. Средний возраст пациентов составил 52±7,0 лет, средняя 

длительность заболевания 6,53±4,66 лет, средний уровень HbA1c 9,29±1,9%. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было выявлено снижение всех аспектов КЖ при диабете: физическое 

функционирование (PF) 78,74±21,78 баллов, ролевое функционирование (RP) ,56± 37,77 баллов, интенсивность боли (BP) 62,56± 

26,93 баллов, общее состояние здоровья (GH) 53,62±15,53 баллов, жизнеспособность (VT) 57,80±17,87 баллов, социальное 

функционирование (SF) 71,58±22,08 баллов, эмоциональное функционирование (RE) 66,51± 37,39 баллов, психологическое 

здоровье (MH) 67,56±15,84 баллов. В том числе выявлена взаимосвязь негативного влияния профессионального стресса на КЖ: чем 

больше  уровень профессионального стресса, тем меньше PF (rsэмп. -0,379509),  RP (rsэмп. -0,237144), BP (rsэмп. -0,258660), GH 

(rsэмп. -0,362867), VT (rsэмп. -0,473127), SF (rsэмп.-0,377605), RE (rsэмп.-0,170914), MH (rsэмп. -0,436573) при уровне достоверности 

p <0,01. 

Заключение. На основании полученных данных показана необходимость комплексного исследования КЖ. Оценка КЖ с 

помощью использованных инструментов позволяет выявлять возможные причины неэффективного управления заболеванием, что 

особенно важно в случаях необъяснимых затруднений в достижении компенсации диабета. 
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Висцеральное ожирение у больных сахарным диабетом 2 типа 
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Малежик Л.П., к.м.н. Цырендоржиева В.Б., к.м.н. Нимаева Д.Ц. 

 

 

Актуальность. В настоящее время среди людей, страдающих висцеральным ожирением, увеличилось количество больных СД 2 

типа. Висцеральный андроидный тип ожирения является главным фактором риска развития СД 2 типа, артериальной гипертонии, 

атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний с высокой смертностью. У этих пациентов печень подвергается воздействию 

свободных жирных кислот, что приводит к ряду метаболических нарушений (гипергликемии, увеличению ХС ЛПНП, 

триглицеридов, инсулинорезистентности и гиперинсулинемии). 

Цель и задачи: выявить частоту висцерального ожирения у пациентов с СД 2 типа и частоту метаболических нарушений у 

больных с СД 2 типа (гипергликемию, дислипидемию), артериальную гипертензию, атеросклероз, ИБС. 

Материал и методы. У больных, страдающих СД 2 типа определяли ИМТ, ОТ/ОБ, АД, по данным первичной документации - 

глюкозу крови, липидный спектр. 

Результаты. Нами обследованы 30 человек с сахарным диабетом 2 типа: мужчин – 13 (43,3%), женщин – 17 (56,7%), в  возрасте  

от 43 лет до 76 лет, средний возраст – 58 лет. Висцеральное ожирение выявлено  у 29 больных (96,7%). У мужчин ИМТ – 32,1±2,5,  

ОТ – 108±3,7 см, ОБ – 111±2,6см, ОТ/ОБ  = 0,97. У женщин ИМТ – 36,0±2,6,  ОТ – 108±3,5 см, ОБ  – 117±2,1 см, ОТ/ОБ  - 0,92±0,03. 

Атеросклероз аорты и мозговых артерий обнаружен у 26 больных (86,7%), ИБС (стабильная стенокардия, постинфарктный 

кардиосклероз) - у 24 человек (80,0%),  артериальная гипертензия  - у 23 чел. (76,7%). 

Исследование липидного спектра показало высокий общий холестерин – 5,7 ±0,06 ммоль/л; повышенный ХС ЛПНП – 3,09±0,13 

ммоль/л; высокий  ХС ЛПОНП – 1,84±0,24 ммоль/л; несколько сниженный ХС ЛПВП – 0,79±0,02 ммоль/л; повышенные 

триглицериды – 3,3±0,07 ммоль/л; индекс атерогенности – 3,7±0,06; гипергликемия – 8,7±0,18 ммоль/л. 

Выводы. У большинства больных СД 2 типа было выявлено висцеральное ожирение, преобладающее большинство пациентов 

страдает атеросклерозом аорты, мозговых артерий, ИБС и артериальной гипертензией, выявлена дислипидемия, с увеличением ХС 

ЛПНП, ХС ЛПОНП и триглицеридов. 
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Проспективное 12-месячное исследование приверженности к лечению пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями удаленого администативного центра Саратовской области 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Наумова Е.А. 

 

 

Актуальность. Приверженность  терапии  пациентов в настоящее время изучена недостаточно, особенно среди пациентов 

малых городов. 

Цель исследования: изучить степень влияния различных факторов на приверженность к длительной лекарственной терапии 

больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями районной больницы Саратовской области. 

Материал и методы. Опрошены пациенты терапевтического отделения районной больницы, согласившиеся на исследование, 

имеющие заболевание сердечно-сосудистой системы. Спустя 6  и 12 месяцев после выписки из стационара проводились 

контрольные телефонные звонки. 

Результаты. Начало исследования – январь 2013года. 184 респондента дали согласие на участие. Медиана возраста равна 60 

годам, 62(57%) - женщины. Через полгода удалось связаться со 86 (80%) пациентами, 54(63%) - женщины, через 12 месяцев – с 74 

(69%) респондентами,  48(65%) – женщины. Через полгода 44 (51%) опрошенных продолжили  терапию в полном объёме, через 

год - 28(38%).  Спустя 6 месяцев 36 (42%) анкетируемых ответили, что пропускают приём препаратов, из них 12(14%)  - более 1 раза 

в неделю. Через  12 месяцев 48(62%) – пропускают прием препаратов, из них 16(22%) – более 1 раза в неделю. Через полгода 

32(37%) опрошенных отмечают, что за прошедшие 6 месяцев после выписки в их общественной, личной жизни произошли важные 

изменения, 26(30%) – указали негативный характер данных изменений. Через год изменения произошли у - 38(51%), 34(45%)-

негативные.  Спустя полгода 38(44%) опрошенных полностью довольны получаемым лечением, через 12 месяцев – 22(29%). 

Выводы. Приверженность к терапии пациентов в сердечно-сосудистой патологией малого города снижается с увеличением 

времени после выписки, также увеличивается частота пропуска назначенных препаратов. 
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Выявление групп повышенного риска СД 2 типа среди кардиологических больных методом 
анкетирования 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Дихт Н.И. 

 

 

Актуальность. Проблема сахарного диабета (СД) является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем 

современности, что обусловлено, прежде всего, его широким распространением. Подавляющее большинство больных страдают 

СД 2 типа (СД-2). Принимая во внимание рост заболеваемости, огромные расходы, требуемые на лечение СД и его осложнений и 

социально-экономические последствия в целом, очевидна необходимость ранней диагностики и профилактики СД-2. 

Цель: выявить среди больных кардиологического профиля группы повышенного риска СД-2. 

Задачи исследования: 

1. Провести анкетирование пациентов кардиологического профиля и сформировать группы повышенного риска СД-2. 

2. Провести лабораторное обследование пациентов, вошедших в группы повышенного риска. 

Материал и методы. Использован адаптированный из Finnish Diabetes Risk Score опросник FINDRISK, позволяющий в 

зависимости от количества набранных баллов определить степень риска заболевания СД в течение ближайших 10 лет от низкого 

до очень высокого. Оценка степени риска основывается на анализе наследственной предрасположенности, возраста, пола, 

антропометрических данных обследованных, характера питания, степени физической активности, наличия артериальной 

гипертензии, выявлявшихся ранее транзиторных расстройств углеводного обмена (во время болезни, беременности). 

Результаты. Проведено анкетирование 75 пациентов. Большинство (59%) пациентов старше 65 лет. У 41% опрошенных выявлен 

высокий и очень высокий риск развития СД-2. Пациенты проинформированы о возможности развития у них СД-2 и о мерах его 

профилактики. Им рекомендовано дополнительное обследование: исследование тощаковой и постпрандиальной гликемии, 

гликированного гемоглобина, проведение теста толерантности к глюкозе. В результате у 5 человек выявлен СД-2. 

Выводы. Необходимо с помощью анкетирования выделять группы повышенного риска СД и проводить в них активный поиск 

заболевания и профилактические мероприятия. 
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Трудный случай диагностики гранулематоза с полиангиитом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Александрова О.Л. 

 

 

Гранулематоз с полиангиитом (ГПА)  является  системным васкулитом, для которого характерно гранулематозно-некротическое 

воспаление с преимущественным вовлечением верхних  дыхательных путей (ВДП), легких, почек.  Представляем случай ГПА  с 

поражением ВДП в  дебюте заболевания и тем не менее представлявший трудности для  диагностики. 

У больной  Н., 33 года,  с 2008 г. после появления головных болей, заложенности носа был диагностирован гайморит. На фоне 

применения антибиотиков, назальных спреев   самочувствие улучшилось. Через 6 месяцев после переохлаждения появились 

явления умеренно-выраженного   тубоотита.  Лечение с использованием сосудосуживающих и антигистаминных средств было 

эффективным. В течение следующего года состояние было удовлетворительным, периодически отмечалась заложенность носа. С 

2009 г. появился субфебрилитет, слизисто-гнойные выделения из носа, что на амбулаторном этапе было расценено как обострение 

гайморита. Рецидивы гайморита сохранялись  в течение 2 лет; лечение антибиотиками, назальными спреями было 

малоэффективным, но на консультацию в ЛОР-клинику больную не направляли.   В 2012 г. после выявления синехий в носовых 

ходах в ЛОР-клинике проведена операция (иссечение синехий), после чего  самочувствие несколько улучшилось. При биопсии 

слизистой носа  обнаружена классическая  морфологическая картина ГПА.  При дальнейшем  обследовании в ревматологическом 

отделении данных в пользу висцеральной патологии  не выявлено.  Был выставлен диагноз: ГПА,   активность I степени, локальная  

форма  с поражение ВДП (язвенно-некротический ринит, гайморит), органов слуха (тубоотит в   анамнезе), назначено лечение 

(метотрексат, бисептол). На фоне данного лечения состояние стабилизировалось. 

Особенностью данного случая явилось поражение ВДП с рецидивирующим гайморитом и нетипично протекающим язвенно-

некротическим ринитом. При недостаточно эффективном лечении  часто встречающейся патологии ВДП необходимо проявлять 

настороженность и своевременно проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, в частности с ГПА.   
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Астраханцева Ю.С., Рыбкова М.А.  

Особенности инфаркта миокарда у лиц молодого и среднего возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: к.м.н. Шашина М.М. 

 

 

Цель исследования: изучение факторов риска, клинических и лабораторно-инструментальных особенностей при остром 

инфаркте миокарда (ИМ) у лиц молодого и среднего возраста, установление наиболее значимых предикторов риска развития 

инфаркта в данной возрастной категории. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ 21 истории болезни пациентов в возрасте до 50 лет, находившихся в 2013-14 гг. 

в кардиологическом отделении по поводу ИМ. 

Результаты. 10 пациентов – молодые мужчины (средний возраст 40±1,72), 11 – лица среднего возраста (47,3±0,19), том числе – 

1 женщина. Среди них 38% работали в условиях повышенной стрессорной нагрузки (водители), 14% были безработными. У 48% 

установлена 2 группа крови, у 29% - 3 группа, только 1 пациентка (5%) имела 4 группу. В 14 случаях (66%) не было 

предшествующего анамнеза ИБС, у 4 (19%) – ИМ был повторным,  3 (11%) отмечали стенокардию в анамнезе. Среди факторов 

риска ведущее значение (в 86%) имела артериальная гипертензия (АГ), в том числе у 76% некорригируемая. В 71% выявлено 

нарушение жирового обмена, курение – у 54%, на отягощенную наследственность указывали только 18%. Сопутствующая 

патология была представлена патологией желудочно-кишечного тракта (19%), остеохондрозом (14%), ХОБЛ (14%).   Развитию ИМ в 

38% предшествовал гипертонический криз, в 11% - употребление алкоголя, в 10%- интенсивная физическая нагрузка. У всех 

пациентов отмечено наличие типичного коронарного болевого синдрома, у 74% - резорбционно-некротического синдрома. В 62% 

диагностирован обширный Q-ИМ.  Осложнения ИМ представлены нарушениями ритма у 29%, развитием аневризмы у 19%. У 62% 

установлено наличие хронической сердечной недостаточности (вследствие фоновой АГ). Выявлено значимое нарушение 

липидного обмена (76%), атеросклеротическое поражение аорты (60%), сонных артерий с наличием стенозов (50%), ангиопатия 

сосудов сетчатки (83%).У 80% выявлена диастолическая дисфункция левого желудочка, у 62% гипо- и акинезия миокарда, у 50% 

снижение фракции выброса. Снижение циркадного индекса отмечено у 75%. 

Выводы. В группу риска по раннему развитию ИМ относятся курящие мужчины, страдающие АГ, имеющие нарушение 

жирового обмена и гиперхолестеринемию, профессиональные условия с воздействием стрессорных факторов, а также имеющих 2 

и 3 группы крови. Несмотря на молодой возраст у этих лиц развивается атеросклеротическое поражение сосудов, с возможной 

первичной клинической манифестацией в виде ИМ. Профилактика ИМ у данной категории пациентов – модификация факторов 

риска, в том числе обязательная немедикаментозная и медикаментозная коррекция АГ (профилактика развития гипертонических 

кризов), активное выявление сосудистых расстройств (УЗИ сердца и сосудов), предотвращение развития атеросклероза. 
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Лисюков А.Н. 

Особенности распределения факторов риска болезней системы кровообращения у мужчин 
трудоспособного возраста 

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения 

 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. Однако, 

большинство данных заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких распространенных факторов 

риска (ФР), как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, повышенное кровяное 

давление, диабет и повышенный уровень липидов.  

Цель исследования: изучение распространѐнности среди мужчин трудоспособного возраста от 40 до 60 факторов риска, 

рекомендованные Европейской ассоциацией кардиологов (ЕАК): ожирение, гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

количество употребляемых овощей и фруктов, липидный спектр и уровень артериального давления.  

Материал и методы. Методами исследования явились – анкетирование, информационные технологии, статистический и 

аналитический методы. Анкетирования проводилось среди мужчин выбранной категории города Казани в социальных сетях, 

интернет- форумах, раздачи врачам больниц и отцам сокурсников. Выборка в социальных сетях проводилась по месту 

проживания, возрасту и полу, после чего потенциальным респондентам рассылались сообщения с вежливой просьбой заполнить 

анкету. Отклик при таком способе исследования составил около 15%.  

В результате нами были получены следующие данные: хотя бы один фактор риска выявляется у 97% респондентов, два – у 88%. 

Самый распространенный фактор риск – гиподинамия (71%). 77% опрошенных не знают собственный уровень холестерина и ещѐ 

20% уровень артериального давления. Около 90% респондентов не соблюдают режим употребления овощей и фруктов, 

рекомендованный европейской ассоицацией кардиологов.  

Заключение. Высокая распространенность факторов риска среди мужчин трудоспособного возраста позволяет прогнозировать 

высокий риск возникновения болезней системы кровообращения и вероятность высокой смертности от них.  

В связи с этим, респондентам необходимо четко уяснить важность профилактических осмотров, прохождение 

диспансеризации населения, минимизировать факторы риска. А тот факт, что около 15% респондентов откликаются на просьбу 

заполнения анкеты в интернете, говорит об интересе с их стороны к собственному здоровью. Наша задача, как врачей, 

заключается в перенаправлении этого интереса на посещение докторов с профилактической целью.  
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Значение Центров здоровья в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

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

 

 

В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения, поэтому чрезвычайно 

важна их профилактика. 

Цель: изучение роли Центров здоровья в первичной профилактике сердечно-сосудистой патологии. 

В реализации профилактических программ основная роль принадлежит отделениям профилактики поликлиник и Центрам 

здоровья. Центр здоровья, работающий на базе поликлинического отделения 2-й городской больницы, оснащен аппаратным 

программным комплексом для тестирования и инструментально-лабораторного обследования. Ежегодно в нем проходят 

обследование более 12000 человек. Это позволяет проводить комплексное обследование больных с целью выявления факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой патологии. Отмечено, что у большинства 

обследованных (82,3%) выявлено наличие различных факторов риска - артериальная гипертензия (38%), курение (35%), 

избыточная масса тела (35,5%), нерациональное питание (59,7%), нарушения липидного и углеводного обменов. Часто (35,9%) 

наблюдается их сочетание. Полученная объективная оценка состояния здоровья служит основой для мотивации пациента к 

выполнению конкретных профилактических мероприятий. Лицам с выявленными факторами риска проводились индивидуальные 

консультации по здоровому образу жизни и групповое профилактическое консультирование по коррекции выявленных факторов 

риска в Школе здоровья, что способствует предупреждению развития сердечно-сосудистой патологии. 

Выводы: 

1. Важное место в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний занимает раннее выявление и коррекция 

факторов риска. 

2. Большая роль в этом принадлежит Центрам здоровья. 

 

Ключевые слова: Центры здоровья, сердечно-сосудистые заболевания 
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Роль группового профилактического консультирования в реабилитации больных сахарным диабетом  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

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

 

 

В настоящее время сахарный диабет является одной из самых важных медико-социальных проблем. 

Цель: изучение роли группового профилактического консультирования, проводимого в Школе «Диабет - образ жизни», в 

ведении данной категории пациентов. 

Материал и методы. Работа проводилась на базе поликлинического отделения второй городской больницы им. В.И.  

Разумовского. 

Под наблюдением у эндокринологов и участковых терапевтов находится 1017 больных с сахарным диабетом, из них 2 типа 965 

человек. В ведении данной категории больных большое место занимает обучение пациентов. Всем больным проводится, наряду с 

индивидуальными беседами, групповое профилактическое консультирование в Школе «Диабет - образ жизни». Оно 

осуществляется по унифицированной образовательной программе, принятой в РФ. В течение года в среднем обучение в школах 

проходит около 400 человек. Цикл занятий проводится в различных группах – для больных с впервые выявленным диабетом, лиц, 

получающих инсулин, беременных. В легко доступной для восприятия форме больные знакомятся с особенностями течения 

заболевания, факторами риска развития диабета, правильным питанием, инсулинотерапией, возможными осложнениями. 

Большое внимание уделяется вопросам профилактики (питание, физическая активность), обучению самоконтролю уровня глюкозы 

в крови. Это позволило уменьшить число обострений заболевания. 

Выводы: 

1. Групповое профилактическое консультирование является важным звеном реабилитации больных сахарным диабетом. 

2. Грамотно построенное обучение пациентов позволяет значительно повысить уровень их информированности о своем 

заболевании и предотвратить развитие осложнений. 
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Редкий случай лимфомы маргинальной зоны селезенки, диагностированный во время беременности  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
Научные руководители: к.м.н. Красникова Н.В., к.м.н. Рябошапко А.И. 

 

 

Лимфома маргинальной зоны селезенки относится к числу довольно редкой патологии. 

Цель: описание интересного клинического случая патологии лимфоидной ткани, диагностированной во время беременности. 

26-летняя пациентка находится под наблюдением в женской консультации по поводу второй беременности. Первая 

беременность была три года назад, протекала нормально. Консультация терапевта – наследственный и аллергологический 

анамнезы не отягощены. Страдает хроническим пиелонефритом. 

При сроке 12-недель появились дизурические расстройства, при ультразвуковом исследовании почек и органов брюшной 

полости обнаружена спленомегалия. После консультации гематолога обследована в онкологическом центре им. Н.Н.Блохина 

РАМН и гематологическом Центре. Проведено пункция костного мозга, трепанобиопсия, цитогенетическое, иммунологическое 

исследование. Был поставлен диагноз лимфома маргинальной зоны селезенки с вовлечением костного мозга. Однако, при сроке 

беременности 34-35 недель, при динамическом УЗИ исследовании, кроме спленомегалии, отмечена отрицательная динамика - 

появление конкрементов в желчном пузыре, значительное увеличение размеров печени и периферических лимфатических узлов, 

что возможно связано с метастазами. Сохраняется выжидательная тактика. Пациентка находится под наблюдением терапевта, 

акушера-гинеколога, гематолога. Планируется одновременное родоразрешение путем кесарева сечения и спленэктомия, с 

последующим назначением противоопухолевой терапии.  
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Сафина В.Ю. 

Ревматологическая маска лимфопролиферативного заболевания: демонстрация клинического 
наблюдения 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Александрова О.Л. 

 

 

Лимфопролиферативные заболевания (ЛПЗ) - группа гематологических заболеваний, характеризующихся увеличением 

лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов. Манифестация лимфом зачастую протекает под 

различными клиническими масками. Представляем клиническое наблюдение лимфомы, напоминающее в дебюте системную 

красную волчанку (СКВ). 

Больная К.1961 г.р., с января 2014 г. наблюдалась дерматологом с диагнозом «токсико-аллергический дерматит» в связи с 

высыпаниями на конечностях. Через 1 месяц из-за  прогрессирования высыпаний на различных участках туловища, появления 

субфебрилитета, фотосенсибилизации, полиартрита, изменений в анализах мочи терапевтом поликлиники был поставлен диагноз 

«СКВ, вероятная», назначен преднизолон 20 мг в день. На фоне лечения отмечался кратковременный положительный эффект: 

кожные высыпания поблекли, нормализовалась температура. В апреле 2014 г. находилась на обследовании в ревматологическом 

отделении ОКБ в связи с прогрессированием кожного, суставного синдромов, нарастанием протеинурии, появлением 

тромбоцитопении.  В ходе обследования обнаружено повышение острофазовых показателей (СРБ – 19 мг/мл, СОЭ -28 мм/час). 

Отрицательные иммунологические показатели, характерные для СКВ (антитела к ДНК, антинуклеарный фактор), объясняли 

предшествующим приемом преднизолона. На момент обследования альтернативы диагнозу СКВ не было. Из-за  нарастания 

активности заболевания была проведена пульс-терапия преднизолоном 500 мг №1, рекомендовано продолжить прием 20 мг 

преднизолона. Через 1,5 месяца наступило ухудшение состояния: усилились явления дерматита, нарастала тромбоцитопения, 

появилась периферическая, а затем внутригрудная лимфаденопатия.  При биопсии периферического лимфоузла была 

диагностирована  диффузная мелкоклеточная лимфома. 

Особенность данного случая состоит в том, что заболевание начиналось постепенно с симптомов, укладывающихся в клинику 

СКВ, и только спустя 5 месяцев появилась лимфаденопатия, позволяющая заподозрить ЛПЗ. При отсутствии типичных проявлений 

ревматических заболеваний, протекающих с субфебрилитетом, гематологическими изменениями, необходимо проведение 

онкопоиска и обследований, позволяющих исключить ЛПЗ.  
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Чижиков Н.П. 

Оценка эффективности реабилитационных программ при артериальной гипертензии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Молодцова Е.В. 

 

 

Актуальность. Сохранение здоровья, производственного долголетия граждан рассматривается как приоритет государственной 

социальной политики и здравоохранения. Ведущее место в структуре заболеваемости, утраты трудоспособности и 

преждевременной смертности отводится болезням сердечно-сосудистой системы, в частности, артериальной гипертензии (АГ). 

Цель: совершенствование комплексной профилактики АГ. 

Задачи исследования: изучить динамику заболеваемости АГ, составить алгоритм диспансеризации и лечения данной 

категории пациентов. 

Материал и методы: изучение заболеваемости по материалам обращаемости в ЛПУ, клинический, метод экспертных оценок, 

клинико-экономическое исследование. Объектами исследования явились пациенты с высоким риском и установленным 

диагнозом АГ, медицинская и статистическая документация ЛПУ. 

Результаты. Внедрение скрининговых технологий в работу первичного звена здравоохранения позволило получить 

объективную информацию о распространенности АГ. Выявлена группа работников с пограничным уровнем АД и повышенным 

суммарным риском (2,6%), а также пациенты на ранних стадиях заболевания (3,2%). Разработаны программы реабилитации, 

включающие два компонента и учитывающие специфику факторов риска АГ. Сформирована 3-х потоковая структура мониторинга 

пациентов, организовано «Д» наблюдение, регулярное медицинское обследование. Оценка клинической эффективности 

предложенных организационных форм показала, что в течение всего 3-х летнего периода наблюдения не было выявлено ни 

одного случая перехода заболевания в последующую стадию, в 78,3% достигнуто снижение уровня АД до целевых значений. У 

27,8% пациентов отмечено снижение веса; в 2 раза сократилось число работников со срывом адаптации. Достигнуто снижение 

показателей заболеваемости с ВУТ с 36,6 случаев на 1000 работающих в 2013г. до 27,6 в 2014г., снизился уровень отстранения от 

рейса с 106,3 в 2013г. до 26,1 на 1000 прошедших предрейсовый медицинский осмотр в 2014г. 

Выводы. Система организации профилактической помощи должна основываться: на активном выявлении пациентов, 

формировании структуры потоков и реализации дифференцированных реабилитационных программ; осуществлении 

мониторинга; соблюдении преемственности в деятельности и информационного взаимодействия всех участников 

профилактической работы, контроле и оценке эффективности проводимых мероприятий. 
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Дедова Е.В. 

Эффективность и безопасность терапии генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) при 
воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 

Научный руководитель: д.м.н. Никитина Н.М. 

 

 

Терапия ГИБП является методом лечения наиболее тяжелых больных с ревматическими заболеваниями. Актуальным 

представляется мониторирование активности заболевания и безопасности терапии на фоне приема ГИБП. 

Цель работы: оценка эффективности и безопасности терапии ГИБП у больных с воспалительными заболеваниями суставов и 

позвоночника. 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 79 пациентов, получающих ГИБП: 41 пациент получал инфликсимаб 

(28 больных анкилозирующим спондилитом -  АС, 10  - ревматоидным артритом - РА, 3 – псориатическим артритом – ПсА; 6 

пациентов с РА получали ритуксимаб; 14 пациентов (РА) – голимумаб; 3 пациента с ПсА – этанерцепт; 9 пациентов с РА получали 

блокаторы интерлейкина-6. Используемые дозы и схемы применения препаратов соответствуют рекомендациям. 

Для оценки эффективности терапии у больных РА и ПсА оценивался индекс активности  DAS 28, у больных АС- индексы 

активности BASDAY и ASDAS. Параметры оценивались в динамике: исходно, через 6 месяцев, 1 год, 2-3 года. 

На фоне проводимой терапии отмечено снижение DAS 28 в среднем на 37% (от 23 до 59%) , BASDAY на 33,5% через первые 

полгода (от 3,7 до 64%), на 42% через первый год (от 3,4 до 76%), на 42% через 2-3 года (от 9,7 до 66%), ASDAS на 25% через первые 

полгода (от 13 до 38%), на 41% через первый год (от 17 до 88%), на 63% через 2-3 года лечения. 

Причины отмены терапии ГИБП были следующими: аллергические реакции - у 3 пациентов (2 - с АС, 1-  с РА), выявление 

туберкулеза без клинических проявлений заболевания при проведении планового рентгенологического обследования (у 2 

больных с АС). Туберкулез был успешно излечен на фоне комбинированной противотуберкулезными терапии. 

Выводы. Терапия ГИБП эффективна у большинства больных с воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. 

Случаев отмены препаратов из-за неэффективности в группе обследованных больных не было отмечено. Регулярное обследование 

на латентный туберкулез позволяет избежать негативных последствий терапии. 
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Состояние внутрисердечной и периферической гемодинамики у больных стабильной стенокардией и 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей на фоне терапии Кораксаном 

ГБОУ ВПО Курский ГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней №2 

 
Научный руководитель: д.м.н. Михин В.П.  
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Актуальность 

Вторичная профилактика ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений на сегодняшний день остается ведущей 

проблемой современной кардиологии.Несмотря на активное внедрение в клиническую практику  инновационных инвазивных  

технологий (ангиопластика) коррекции коронарного кровотока, медикаментозная терапия  ИБС по-прежнему остается основой 

лечения больных с коронарной патологией. Однако применение  b-адреноблокаторов как основных средств традиционной 

терапии убольных стабильной стенокардией напряжения в сочетании с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 

является противопоказанием.В этой связи особый интерес представляетновая группа антиангинальных средств – блокаторы If- 

рецепторов синусового узла, вопрос целесообразности и безопасности применения которых у больных ИБС остается не 

разработанным. 

Цель исследования: определить антиангинальную эффективность Кораксана и возможность его применения у больных ИБС 

стабильной стенокардией напряжения в сочетании с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей (ОАСНК), а также 

влияние препарата на параметры внутрисердечной гемодинамики, объемный кровоток магистральных артерий нижних 

конечностей с учетом эластических свойств сосудистой стенки. 

 

Материал и методы 

Клиническая характеристика больных 

Исследования, представленные в работе, выполнены на базе городской поликлиники №2 г. Курска. 

Под наблюдением находилось 80 больных  со стабильнойстенокардией II-III функционального класса (ФК)на фоне ОАСНК и 

хронической артериальной недостаточностью (ХАН) II стадии (по Покровскому)с учетом лодыжечно-плечевого индекса (ABI). 

Средний возраст больных, включенных в исследование, составлял 58,4±3,6 (от 50 до 65 лет), средняя продолжительность 

заболевания – 3,2±0,6 (от 1 до 4 лет). Все пациенты в данном исследовании - мужчины. Диагноз стабильной стенокардии 

напряжения был подтвержден результатами суточного мониторирования; облитерирующего  атеросклероза – данными 

доплерэховазографии и объемной сфигмографии. 

Критерии включения пациентов в исследование: мужской пол в возрасте 50-65 лет, ИБС: стабильная стенокардия II-III ФК, 

наличие ЧСС в покое более 75 уд/мин, наличие скорости потока выносящего тракта левого желудочка меньше 2 м/с, 

облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей II ст. (боли возникают при ходьбе на расстояние до 200 м), наличие 

информированного согласия. 

Критерии исключения пациентов из исследования: развитие в период исследования или менее чем за 6 мес. до включения в 

него инфаркта миокарда или прогрессирование стенокардии в период наблюдения,ОНМК в предшествующие 6 месяца,  приступы 

стенокардии в покое, сахарный диабет, требующий медикаментозного лечения, ЧСС в покое ниже 60 уд/мин (до начала лечения), 

наличие воспалительных поражений сердца, ожирение любого генеза более II степени, наличие врожденных или приобретенных 

гемодинамически значимых пороков сердца, индивидуальная непереносимость препарата и побочные эффекты от проводимой 

терапии, отказ пациента от проводимого лечения. 

Дизайн исследования и медикаментозная терапия 

Этап включения составлял 5 дней. До включения все пациенты получали вазоактивную терапию, которая включала в себя: 

 статины (аторвастатин) 20-30 мг/сут; 

 аспирин 100мг/сут; 

 никотиновая кислота 1% - 2мл/2р; 

 пентоксифилин 5мл в/в на 200мл. р-а 0,9%   NaCl  в течении первых 4 недель; 

 изосорбида 5 мононитрат -  40 мгсут (как антиангинальное средство). 

Пациенты изначально были рандомизированы на две группы: основную и контрольную. Критерии рандомизации: возраст, пол, 

функциональный класс стенокардии, величина ABI. В каждой из групп выделялись две подгруппы с одно- и двухстороним 

поражением  сосудов нижних конечностей. 

Таким образом, основная группа состояла из 40 больных (мужчины, средний возраст 58,7+3,3 год) ИБС: стабильная 

стенокардия напряжения  II-III ФКв сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов  нижних конечностей.  

В контрольную группу, входило 40 больных (мужчины, средний возраст 58,1±2,6 год) ИБС: стабильная стенокардия 

напряжения  II-III ФКв сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. 
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Пациентам 1-ой группы указанная традиционная терапия была дополнена Кораксаном(таблетки  по 5 или 7,5 мг, «Лаборатории 

СервьеИндастри» Франция) в дозе 10-15 мг/сут в течение 3-х месяцев. Величина суточной дозы определялась достижением 

целевого уровня ЧСС (менее 65 уд/мин).  Пациенты 2-ой группы получали только традиционную терапию. 

Контроль эффективности проводимой терапии осуществлялся ежемесячно и включал: 

 определение параметров систолической и диастолической функций миокарда левого желудочка; 

 оценка параметров холтеровскогомониторирования (ЧСС, количество болевых и безболевых приступов стенокардии, 

суммарный интеграл смещения ST); 

 контроль уровня показателей эластичности сосудистой стенки (лодыжечно-плечевой индекс (ABI), жесткость сосудистой стенки 

(CAVI), индекс аугментации (AI), время изгнания (ЕТ), время напряжения (РЕР),  время нарастания пульсовой волны  (UT), 

среднее артериальное давление в % (MAP). 

Методы анализа коронарного кровотока: суммарный интеграл смещения ST (Σ ST), (мВ/мин);общее число эпизодов ишемии 

за сутки; частота болевых и безболевых эпизодов ишемии;отношение болевых к безболевым эпизодам;общая продолжительность 

эпизодов ишемии за сутки (мин.);ЧСС – частота сердечных сокращений;число таблеток нитроглицерина в неделю. 

Методы оценки эластических свойств сосудистой стенки 

Жесткость магистральных артерий измерялась с помощью автоматизированной методики  - объёмной сфигмографии. 

Рассчитывался  показатель артериальной жёсткости – кардио-лодыжечный сосудистый индекс – КЛСИ (CAVI). Это показатель 

жёсткости артерии: чем выше САVI, тем выше жесткость стенки. Он вычисляется автоматически по формуле: 

CAVI=lk2(lnСАД/ДАД)×СПВ2. Помимо этого так же автоматически вычисляется: 

 лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ (ABI)): ЛПИ=САД на лодыжке/САД на плече. Показатель оценивает степень стеноза или 

окклюзии сосудов нижних конечностей в результате атеросклероза; 

 время нарастания пульсовой волны (UT) – отражает риск стеноза в результате атеросклероза. При стенозе или окклюзии 

артерии подъем пульсовой волны становится более отлогим, что ведёт к увеличению UT; 

 время изгнания (ET) – время между началом открытия аортального клапана и его закрытием. Вычисляется как время между 

началом подъема пульсовой волны на сонной и плечевой артериях и дикротической выемкой. Этот показатель отражает 

функцию сердца, снижение функции сердца приводит к увеличению ЕТ; 

 время напряжения (PEP) – время между началом зубца Q на ЭКГ и началом открытия аортального клапана. Вычисляется путём 

вычитания времени изгнания (ЕТ) из времени между началом зубца Q на ЭКГ и II тоном на ФКГ.  Этот показатель отражает 

сократительную функцию сердца; 

 индекс аугментации (AI) – это отношение ударной волны, возникающей во время увеличения давления в аорте, к отражённой 

волне, регистрируемой на сонной и плечевой артериях во время систолы.AI – показатель растяжимости сосудистой стенки, 

позитивно коррелирующий  с жесткостью аорты. Показатель увеличивается с возрастом и при прогрессировании 

атеросклероза; 

 среднее артериальное давление в % (MAP) – вычисляется как отношение среднего пульсового давления, оцениваемого по 

пульсовой волне, индуцируемой манжетой, к пульсовому давлению, и выражается в процентах. МАР отображает остроту 

пульсовой волны, и этот показатель становится выше при наличии стеноза или окклюзии. 

 

Результаты 

В ходе настоящего исследования было изучено влияние Кораксана на основные параметры жестко-эластических свойств 

сосудистой стенки. 

В  результате лечения Кораксаном  в основной и контрольной группах наблюдалась положительная тенденция изменения 

значений основных показателей, отражающих эластичность сосудистой стенки - CAVI и ABI. 

Так, при двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей, в основной группе на фоне лечения величина CAVI 

достоверно снизилась на 5,6% к 3 месяцу терапии. Тогда как в контрольной группе за 3 месяца исследования достоверных 

изменений не наблюдалось. Несколько менее выраженное снижение CAVI на стороне поражения отмечалось при одностороннем 

поражении сосудов нижних конечностей – на 4,3% уже к 1  месяцу исследования, которое сохранялось на достигнутом уровне в 

последующий период наблюдения. В контрольной  группе, при одностороннем поражении, как на стороне поражения, так и на 

стороне без поражения, а также  и в основной группе при одностороннем поражении, на непораженной стороне не наблюдалось  

достоверной динамики СAVI (рис.1). 

При анализе изменений  со стороны ABI наблюдалась схожая динамика. При двухстороннем поражении в основной группе  

указанный  показатель уже к 1 месяцу исследования возрастал на 10,4%, а к 3 месяцу – на 13,4%. При одностороннем поражении в 

аналогичной группе динамика была менее выражена, показатель повышался на 9% к 3 месяцу исследования. Как при 

одностороннем, так и при двухстороннем  поражении сосудов нижних конечностей, в контрольной группе динамики не 

наблюдалось.  Величина ABI колебалась в пределах исходных значений (рис.2). 

На фоне лечения Кораксаном  у больных основной группы были зарегистрированы изменения показателя UT . 

В основной группе  к 1 месяцу терапии UT снизилось на 10,2 % при двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей. На 

протяжении дальнейшего лечения  показатель удерживался на достигнутом уровне пределах (рис.3). Со стороны  контрольной 

группы достоверных изменений указанного  показателя не было. 

Величина UT на плечах достоверно не изменялась.  
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К 1 месяцу терапии Кораксаном  величина МАР снизилась на 11,1%, а к 3 месяцу уже на 17,5%. Тогда как в контрольной группе 

достоверных изменений МАР не наблюдалось. 

При одностороннем поражении достоверное изменение величины МАР наблюдалось только в основной группе на 

поражённой стороне, к 1 месяцу терапии показатель снизился на 8%, а к 3 месяцу на 10%. В контрольной группе при 

одностороннем поражении сосудов нижних конечностей и на стороне без поражения достоверных изменений не наблюдалось 

(р>0,05).  

 

 

Рисунок 1. Изменение величины СAVI у больных стабильной стенокардией в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних 

конечностей 

 

 

 
Рисунок 2. Изменение уровня АВI у больных стабильной стенокардией в сочетании с облитерирующим атеросклерозом на фоне приема 

Кораксана 

 

 

 
Рисунок 3. Изменение уровня UT на лодыжках у больных стабильной стенокардией в сочетании с облитерирующим атеросклерозом  
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При анализе изменений  величины ЕТ видно, что в ходе исследования показатель увеличивался  в основных группах, как при 

одностороннем, так и при двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей. К 3 месяцу терапии при двухстороннем 

поражении показатель увеличился на 8,7%, а при одностороннем поражении на 8,4%. В контрольных группах как при 

одностороннем, так и при двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей показатель удерживался на исходном уровне. 

При анализе значения параметра  РЕР/ЕТ видно, что в ходе терапии Кораксаном  происходило его снижение,  как при 

одностороннем, так и при двухстороннем поражении  сосудов нижних конечностей. 

При применении ивабрадина значительно уменьшились общее число эпизодов ишемии за сутки, частота болевых и 

безболевых эпизодов ишемии, отношение болевых к безболевым эпизодам, общая продолжительность эпизодов ишемии за сутки 

(мин.), ЧСС – частота сердечных сокращений, число таблеток нитроглицерина в неделю. 

 

Вывод 

В ходе проведенного клинического исследования была доказана и подтверждена возможность использования ивабрадина в 

качестве препарата выбора в комплексной терапии ИБС у больных с выраженной диастолической  дисфункцией левого желудочка 

на фоне ОАНК. 
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Резюме 

Применение мексикора в составе комплексной терапии больных ОКС благоприятно влияет на течение и исход острого 

коронарного синдрома, позволяет улучшить систоло-диастолическую функцию миокарда ЛЖ  
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Актуальность 

Проблема совершенствования лечения острой коронарной патологии остается одной из ведущих в современной кардиологии. 

Главной задачей в лечении острого коронарного синдрома (ОКС) является сохранение жизнеспособности миокарда и скорейшее 

восстановление его функциональной активности. Одним из ведущих механизмов повреждения и нарушения функции 

кардиомиоцитов в условиях ишемии служат процессы свободнорадикального окисления, значительная активация которых  

инициируется гипоксией. Значимым способом сохранения жизнеспособности ишемизированного миокарда является снижение 

потребности кардиомиоцитов в кислороде.  В этой связи, применение кардиоцитопротекторов, обладающих антиоксидантными 

свойствами и способными сократить потребность клетки в кислороде представляется весомым дополнением к традиционной 

терапии ОКС  В настоящее время имеются сведения об эффективности цитопротекторов при инфаркте миокарда (ИМ), в частности, 

нового отечественного кардиопротектора мексикора. 

Цель: оценить влияние цитопротекторов (мексикора) на течение и исход острого коронарного синдрома. 

 

Материал и методы 

В клиническое исследование были включены две рандомизированные группы пациентов по 20 человек, поступивших в 

сосудистый центр в первые часы развития острого коронарного синдрома: 1-я группа с подъемом сегмента ST на ЭКГ,2-я - без 

подъема ST. 

Критерии рандомизации: пол, возраст, наличие ХСН и её стадия до развития ОКС. 

 

Критерии включения пациентов в исследование: женщины (в постменопаузе) и мужчины в возрасте 45-60 лет, наличие ИБС, 

острого коронарного синдрома (первые сутки от момента появления ангинозного синдрома), наличие информированного 

согласия. 

Критерии исключения пациентов из исследования: сопутствующая тяжелая артериальная гипертония (более II степени, III 

стадии); симптоматическая артериальная гипертензия; выраженная артериальная гипотензия; ХСН более IIА стадии; врождённые 

или приобретённые гемодинамически значимые пороки сердца; кардиогенный шок в первые сутки ОКС; гемодинамически 

значимые нарушения ритма и проводимости: фибрилляция предсердий, частая экстрасистолия (по Лауну), брадикардия, 

атриовентрикулярная блокада II-III степени; воспалительные заболевания сердца; заболевания дыхательной системы, 

сопровождающиеся нарушением дыхательной функции; хроническая почечная, печеночная недостаточность; ожирение любого 

генеза более II степени; сахарный диабет, требующий медикаментозного лечения; анемия (Hb QUOTE 100 г/л); наличие в анамнезе 

нарушений мозгового кровообращения; отказ пациента от исследования; индивидуальная непереносимость препарата и 

побочные эффекты от проводимой терапии. 

 

В каждой из двух групп (по 20 чел.) было выделено две подгруппы (по 10 чел) в зависимости от проводимой терапии. 

Пациенты  первой подгруппы получали традиционную терапию: антикоагулянты (гепарин), антиагреганты (клопидогрел),  

селективные β-блокаторы, морфин (для купирования болевого синдрома), при необходимости нитраты. В дополнение к указанной 

терапии пациенты получали кардиоцитопротектор мексикор - парентерально 200 мг 3 раза в сутки в первые 7 дней, 400 мг в 

последующие 14 дней.). Пациенты каждой второй (контрольной) подгруппы  получали только  традиционную  

терапию.Длительность наблюдения три недели. 

В ходе исследования оценивались общие клинические методы, биохимические данные (тропонин Т, МВ фракция 

креатининкиназы), данные допплероэхокардиографии с оценкой  размеров полостей сердца, фракции выброса, параметры 

внутрисердечной гемодинамики: трансмитрального потока Е; уровень  конечного диастолического давления (КDD). Результаты 

оценивались на  1-й, 3-й, 7-й, 14-й, 22-й дни заболевания . 
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Результаты 

Включение мексикора в состав традиционной терапии у больных ОКС без подъема ST приводило к ускорению нормализации 

параметров внутрисердечной гемодинамики на госпитальном этапе. Так, скорость трансмитрального потока Е начинала 

увеличиваться уже с 5-го дня терапии на 20%, к 10-му дню на 30% и к 22-м суткам на 39% (р<0,05). В контрольной подгруппе 

скорость трансмитрального потока Е увеличивалась значительно позже: к 22-му дню и только на 19% (р<0,05). 

Терапия мексикором приводила к дальнейшему восстановлению показателей диастолической функции левого желудочка у 

больных в группе ОКС без подъема ST, что подтверждалось снижением уровня конечного диастолического давления(КDD) на 20% 

(р<0,05). В группе сравнения за период наблюдения параметры трансмитрального потока улучшались  медленнее. В частности, 

уровень КDD уменьшился на 11%(р<0,05). 

 

 

 
Рисунок 1. Изменение параметров КDD у больных в группе ОКС без подъема ST на фоне терапии мексикором 

 

 

 

 
Рисунок 2. Изменение параметров ФВ у больных в группе ОКС без подъема ST на фоне терапии мексикором  
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Рисунок 3. Изменение параметров ФВ и КDD у больных в группе ОКС ST(Q) на фоне терапии мексикором  

 

 

Параметры систолической функции левого желудочка(ЛЖ) у больных ОКС без подъема ST за период наблюдения изменялись 

также с положительной динамикой. Так в первые сутки отмечалась низкая фракция выброса и невысокий ударный индекс. При 

лечении мексикором значение фракции выброса увеличивалось на 5,3%, на 10,9% и на 15,9% - к 5-м, 10-м и 20-м сут, 

соответственно, а в контрольной подгруппе только к моменту выписки показатель фракции выброса увеличился на 6,7% (р<0,05 

для различий между группами). 

У больных с мелкоочаговым инфарктом миокарда (ОКС с подъемом ST) в результате комплексной терапии мексикором 

отмечалось более раннее улучшение диастолической функции левого желудочка уже к концу первой неделе терапии, за счет 

возрастания скорости потока по пику Е на 11%. К 20 сут терапии мексикором скорость трансмитрального потока по пику Е 

увеличилась уже на 34%,уровень КDD снизился на 26% (р<0,05).В подгруппе сравнения за период наблюдения параметры 

внутрисердечной гемодинамики изменялись менее значимо, скорость трансмитрального потока по пику Е увеличилась лишь на 

25%, уровень КDD снизился на 14% (р<0,05). 

Фракция выброса достоверно увеличивалась уже к концу первой недели терапии на 20%, за период наблюдения продолжала 

изменяться и к выписке прирост значения данного параметра составлял 27%, в отличие от подгруппы сравнения, где только к 22-24 

дням стандартной терапии ФВ увеличилась на 20% (р<0,05). 

 

Вывод 

Применение мексикора в составе комплексной терапии больных ОКС благоприятно влияет на течение и исход острого 

коронарного синдрома, позволяет улучшить систоло-диастолическую функцию миокарда ЛЖ, что подтверждается возрастанием 

скорости потока по пику Е, снижением  уровня КDD, повышением ФВ по сравнению с контрольной группой. 
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Актуальность. Развитие облитерирующего тромбангиита (ОТА) в молодом возрасте, высокий риск инвалидизации пациентов 

делают проблему лечения и профилактики ОТА актуальной и социально значимой. 

Цель работы: выявить факторы, определяющие прогноз ОТА. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением в ревматологическом отделении ОКБ с 2013 по 2015гг. находилось 49 больных 

со средним возрастом начала заболевания 39 лет (соотношение мужчин и женщин составило 12:1). Все пациенты были 

курильщиками. Основной патологией у обследуемой группы явилось поражение сосудов нижних (100%) и верхних (36,7%) 

конечностей. Вовлечение коронарных и мезентериальных сосудов наблюдалось у 8,2%. Всем больным проводилось 

общеклиническое обследование, дуплексное исследование сосудов, определение остро фазовых показателей, функции печени и 

почек, показателей свертываемости крови. 

Пациенты были поделены на 2 группы с учетом различной динамики заболевания. Отличие 1 группы (с положительной 

динамикой заболевания) от 2-й (с отрицательной динамикой) касалось отказа от курения – 72,7 и 11,1% соответственно. В 1 группе 

количество больных с поражением печени (ограничивающим возможности иммуносупрессивной терапии) было в 2 раза меньше, 

чем во 2-й. Особенностью 1 группы явился больший объем иммуносупрессивной терапии. Так пульс-терапия в 1 группе 

проводилась у 63,6% больных, а во 2-й – 37%. Из применяемых препаратов, улучшающих микроциркуляцию наибольшее отличие в 

2-х группах больных коснулось блокаторов Са-каналов. Приверженность к лечению во 2 группе была ниже (63 и 86,4% 

соответственно). 

Этими факторами объясняется более значимый результат лечения в 1 группе, оцениваемый по проходимой дистанции без 

боли, язвенному поражению конечностей, поражению нервных волокон, мезентериальных и коронарных сосудов, по числу 

проведенных ампутаций. 

Вывод. Проведенное исследование позволило выявить ряд факторов, положительно влияющих на прогноз ОТА: отказ от 

курения, контроль за состоянием печени, приверженость к лечению и адекватная терапия с обязательным использованием 

иммуносупрессивных и улучшающих микроциркуляцию препаратов. 

 

Ключевые слова: облитерирующий тромбоангиит, факторы, прогноз 
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Цель: оценка антигипертензивной терапии пациентов в период, предшествующий развитию острого коронарного синдрома 

(ОКС). 

Материал и методы. В исследование включены 49  пациентов, поступивших с диагнозом ОКС в отделение неотложной 

кардиологии Областной клинической больницы.  В последующем у 9 % больных диагностирован Q- инфаркт миокарда, у 13 %- 

неQ-инфаркт, у 78 %- нестабильная стенокардия. Для оценки предшествующей терапии проведено анкетирование больных со 

сбором данных о факторах риска ИБС и медикаментозном лечении. 

Результаты. Возраст госпитализированных пациентов с ОКС составил от 34  до 87 лет (средний возраст 61,5 ± 10,03). 

Соотношение мужчин и женщин: 22 (45 %)  и  27 (55 %) соответственно. Артериальная гипертензия встречалась у 90 % пациентов. 

На диспансерном учете у кардиолога и терапевта состояли 68 %. Антигипертензивные препараты принимали 86 % больных с 

артериальной гипертензией. Чаще всего больным назначались блокаторы РААС (57% случаев, из них иАПФ- в 39 %, БРА- в 18 % 

соответственно), несколько реже- b- блокаторы, диуретики и  блокаторы кальциевых каналов(55%, 45% и 28 % соответственно).  

Один препарат принимали 26 % больных, остальные принимали два и более препарата. Целевой уровень артериального давления 

был достигнут у 13 % пациентов. Самым часто назначаемым иАПФ был эналаприл (84%), b- блокатором- бисопролол, диуретиком- 

индапамид.  Большинство пациентов (84%)  антигипертензивные препараты принимали регулярно. 

Из изложенного следует, что антигипертензивная терапия в большинстве случаев не приводила к достижению целевого уровня 

артериального давления. Недостаточная эффективность терапии могла быть обусловлена низкой частотой назначения 

лекарственных средств с 24- часовым действием,  использованием недостаточных  доз препаратов. Отмеченные недостатки 

лечения могли увеличить риск развития ОКС. 

 

Ключевые слова: острый коронарный синдром 
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Резюме 

В работе представлен клинический случай, демонстрирующий возможность компрессии грудных позвонков у пациента с 

анкилозирующим спондилитом 34 лет при отсутствии снижения минеральной плотности костной ткани по данным 

двуабсорбционной денситометрии. 

 

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит; компрессия позвонков 

 

 

Введение 

Согласно современным данным у пациентов с анкилозирующим спондилитом компрессия позвонков встречается в 1,4-58% 

случаев [1]. Интересно, что снижение минеральной плотности кости (МПК) по данным двуабсорбционной рентгеновской 

денситометрии (DEXA) встречается существенно реже [2]. Таким образом, можно предположить, что имеет место недостаточная 

чувствительность DEXA как метода диагностики остеопороза при анкилозирующем спондилите. 

Цель: показать на клиническом примере возможность компрессии позвонков у пациента с анкилозирующим спондилитом и 

нормальной МПК. 

 

Описание клинического случая 

Мы наблюдали пациента 34 лет  с достоверным диагнозом анкилозирующего спондилита (модифицированные Нью-Йоркские 

критерии,1984 г.). Первые симптомы заболевания появились в 15-летнем возрасте, в течение нескольких лет принимал 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), однако при этом быстро прогрессировали структурные изменения 

позвоночника с формированием гиперкифоза и сгибательной контрактуры шейного отдела позвоночника. Суммарное снижение 

роста составило 12 см за 19 лет болезни (исходный рост 176 см, рост на момент осмотра – 164 см). С 30 лет отметил исчезновение 

болей в позвоночнике, в связи с чем прекратил прием НПВП, лабораторно СОЭ 18 мм/ч, С-РБ 3,4 мг/л.  В возрасте 31 года после 

неловкого движения (вставание из горизонтального положения с низкой кровати) остро появились боли механичеcкого характера 

в нижнегрудном отделе позвоночника. В покое болей в позвоночнике не было.  Объективно определялась болезненность при 

пальпации Th6-Th10 позвонков. При рентгенографии позвоночника рентгенологом описана картина анкилозирующего спондилита, 

данных за компрессионный перелом нет. Прием НПВП был без существенного эффекта. От антиостеопоретической терапии 

воздержался т.к. по данным DEXA  не установлено снижения МПК (Z-критерий L1-L4 = +2,4 SD,в зоне Варда = +0,5 SD). 

Томографичесие методы исследования были недоступны из-за массы тела пациента (115 кг). 

С учетом отсутствия эффекта от лечения и нетипичного для болезни Бехтерева характера боли в 34 года повторно выполнена 

рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях, повторно оценены рентгенограммы, выполненные в момент 

появления механической боли в позвоночнике. На обеих сериях рентгенограмм установлено наличие морфометрических 

переломов Th8-Th9 позвонков на рентгенограммах. 

 

Обсуждение 

Гиподиагностика компрессии позвонков при анкилозирующем спондилите может быть связана со многими факторами, из 

которых в настоящем наблюдении имелись несколько – трудность визуализации грудных позвонков при наличии «продвинутых»  

изменений, характерных для болезни Бехтерева; нормальная МПК. В современных публикациях отмечено, что  МПК по данным 

DEXA может увеличиваться при большой продолжительности болезни из-за ремоделирования кости с уплотнением кортикального 

слоя и ростом синдесмофитов при одновременном разрежении центральной части тела позвонка, что увеличивает риск 

компрессии тела позвонка у лиц с нормальной МПК. Именно такая ситуация и имела место в нашем наблюдении [2]. 

 

Выводы 

У больных анкилозирующим спондилитом с наличием локальной боли в спине механического характера необходимо 

исключать компрессию позвонков, несмотря на нормальную минеральную плотность кости. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС), в том числе её малоизученные формы, занимают лидирующее место в структуре общей и 

внезапной смертности в России. Клиническая симптоматика ИБС в основном определяется наличием и степенью выраженности 

атеросклероза в коронарных артериях. Однако, по данным специалистов, от 10 до 30 % больных ИБС имеют неизмененные или 

малоизменённые коронарные артерии.  

Цель исследования: изучение клинических особенностей ИБС у пациентов с неизменёнными коронарными артериями. 

Материал и методы: ретроспективный анализ историй болезней пациентов, находившихся в отделении кардиологии №1 ГУЗ 

«Областная клиническая больница» с 2011 по 2014 гг. 

Результаты. В анализ включены данные 390 коронарографических исследований, в 14% случаев изменений в коронарных 

артериях не выявлено. Из 55 больных с неизмененными коронарными артериями  было 36 (65%)  женщин. Возраст больных 

составил от 23 до 71 года (средний возраст 51±7,65 год). У 46 больных (84,5%) поводом для проведения коронарографии были 

различные клинические формы ИБС. В остальных случаях коронарографию проводили для исключения ИБС: 4 (7%) пациентам с 

гипертрофической кардиомиопатией,  3 (5%)  - с инфекционным эндокардитом,  2 (3,5%) больным с неуточненным болевым 

синдромом в грудной клетке.  У пациентов с ИБС имели место  в 16% случаев перенесенный инфаркт миокарда, в 66% - 

стенокардия напряжения, в 16% - нестабильная стенокардия, в 2% - безболевая ишемия миокарда. 

Более подробно изучено 27 историй болезней пациентов с ИБС (7 мужчин и 20 женщин). 

Все пациенты указывали на наличие типичных стенокардитических болей разной степени выраженности. Продолжительность 

болей составила от 2 до 20 минут, купировались боли самостоятельно или с помощью нитратов. Все пациенты страдали АГ, 3 (11 %) 

больных имели сахарный диабет. У 12 (44 %) пациентов выявлена отягощённая наследственность, у 22 (81 %)  - ожирение, 3 (11 %) 

пациента курили. Изменения липидного спектра были отмечены у 18 (67 %) больных. 

Выводы. При наличии клинических проявлений ИБС неизмененные коронарные артерии чаще встречаются у женщин, 

особенно в возрасте моложе 55 лет. 

 

Ключевые слова: ИБС, неизменённые коронарные артерии, коронарография 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

539 

ID: 2015-05-8-A-4852           Краткое сообщение 

Данилова Е.В., Деркач В.Ю., Гайдукова И.З. 

Возможности применения различных форм еженедельного дистанционного мониторинга активности 
заболевания у пациентов со спондилоартритами 

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

 
Научный руководитель: д.м.н. Ребров А.П. 

 

 

Резюме 

В сообщении рассмотрены особенности основных форм еженедельного мониторинга (электронная почта и телефонные 

звонки) пациентов со спондилоартритами. У пациентов, использующих электронную почту, активность заболевания снижалась 

быстрее, однако через 3 месяца наблюдения приверженность этих пациентов мониторингу оказалась ниже, чем у пациентов, 

использующих телефонные звонки. 

 

Ключевые слова: спондилоартриты, мониторинг, самообследование 

 

 

Актуальность 

Согласно рекомендациям ASAS/EULAR (the Assessment for Spondyloarthritis International Society / European Leaque Against 

Rheumatism) от 2014 года все пациенты со спондилоартритами (СпА) нуждаются в проведении мониторинга активности 

заболевания. Проведенные исследования на кафедре госпитальной терапии СГМУ показали преимущества еженедельного 

дистанционного мониторинга с использованием телефонных звонков [1]. В то же время, насколько применение электронной 

почты позволит оптимизировать дистанционное наблюдение за больными, остается неизвестным. 

Цель исследования: показать преимущества и недостатки применения различных форм еженедельного дистанционного 

мониторинга  у пациентов со СпА. 

 

Материал и методы 

Обследовали 45 человек, соответствующих критериям ASAS для СпА. Во время госпитализации пациенту выдавали дневники с 

бланками индексов активности заболевания BASDAI (the Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index) и функционального статуса BASFI 

(the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) и обучали правилам их заполнения. После выписки пациент амбулаторно 

периодически проводил самообследование, результаты собирались по электронной почте и телефону. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе обучения и непосредственно после него 24 пациентов отказались от проведения еженедельного мониторинга, 9 

пациентов выбрали электронную почту для связи с исследователем, 17 пациентов – телефонный звонок. Возраст пациентов, 

выбравших телефонный мониторинг, составил 37,8±12,2 лет, мужчины – 11 (65%) больных, длительность заболевания 9,7±7,4 лет; 

возраст пациентов, выбравших электронную почту – 27,1±8,4 лет, 5 (56%) мужчин, 6,8±5,3 лет, соответственно. Активность 

заболевания пациентов, использующих электронную почту, снижалась быстрее; индекс активности BASDAI снизился с 4,94±3,56 до 

3,6±2,2  (p=0,034, n=7) и достиг минимальных значений уже на втором визите, после чего длительное время (до 13 визита) не 

превышал значения 4,0. При использовании телефонного мониторинга индекс BASDAI снижался медленнее и достиг минимальных 

значений на пятом визите (4,45±1,55) при исходных значениях 5,05±2,25 (p=0,036, n=9), после чего происходило попеременное 

повышение и снижение значений индекса, большую часть времени показатель находился в диапазоне от 5,0 до 5,55. Различия 

между минимальным значением индекса BASDAI, достигнутым пациентами при телефонном мониторинге и пациентами, 

использующими электронную почту, статистически достоверны (p=0,032). При использовании почты активность заболевания 

снизилась у 7 из 9 пациентов, при использовании телефонных звонков – у 9 пациентов отмечалось снижение индекса BASDAI на 

25% и более, у 3 пациентов – повышение активности заболевания, у 5  – существенных изменений не выявлено. 

Значимого изменения индекса BASFI у отдельных пациентов выявлено не было, средние значения у пациентов при телефонном 

мониторинге составили исходно 5,96±2,24, на 13-й неделе – 5,98±2,22, p=0,240; у пациентов при мониторинге по  электронной 

почте индекс BASFI составил исходно 4,76±3,94, на 13-й неделе – 4,84±4,06, p=0,212.   

Использование электронной почты позволяет пациенту проводить самообследование в удобное для него время, что повышает 

качество мониторинга и способствует снижению активности заболевания, однако пациенты могут забывать заполнять электронный 

дневник, что приводит к нарушению режима мониторинга. При использовании телефонной связи у исследователя имеется 

возможность повторно объяснить пациенту необходимость и правила проведения мониторинга, напомнить больному о 

заполнении дневника, но так как данный вид обследования не всегда выполняется в оптимальное для пациента время, то  может 

снижаться качество обследования. 

Из исследования выбыло суммарно 7 пациентов, 5 из них предпочитали в качестве основной формы мониторинга электронную 

почту, 2 пациента – телефонные звонки. 
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Выводы 

Применение для мониторинга активности заболевания электронной почты ассоциируется с более выраженным снижением 

активности СпА, чем при использовании телефонного мониторинга. После третьего месяца наблюдения приверженность 

мониторингу с применением электронной почты оказалась ниже, чем приверженность телефонному мониторингу. 
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Резюме 

На разных этапах развития медицины для понимания, удобства распознавания и ясности симптомы различных заболеваний 

врачи сравнивали с известными проявлениями.Наиболее часто встречаются «цветные», «бытовые», «литературные» и 

«городские» симптомы. 
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Наиболее часто встречаются «цветные» симптомы, характеризующие кожные покровы при различных патологиях. Ярким 

примером является окрашивание склер и кожи при желтухах. Так, гемолитическая желтуха сопровождается лимонно-желтым  

окрашиванием кожи, паренхиматозная - шафраново-желтым, механическая- темно-оливковым, зеленым цветом. Многие 

заболевания сопровождаются побледнением кожи, оттенки которого весьма разнообразны. Цвет кожи «кофе с молоком» 

сопровождает бактериальный эндокардит. При надпочечниковой недостаточности( «бронзовая болезнь» )наблюдается 

гиперпигментация в области ладоней, окружности сосков, белой линии живота. Признаком митрального стеноза является 

фиолетово-красные щеки. Эритремия сопровождается вишнево-красным (багровым) цветом кожи на лице, шее, кистях рук. Можно 

привести еще очень большое количество примеров изменения кожи, слизистых при заболеваниях внутренних органов. 

Симптоматика большого количества заболеваний описывается при помощи «бытовых» симптомов. Например, симптом 

треснувшего горшка возникает при перкуссии черепа. Этот звук напоминает звук при постукивании по глиняной посуде, имеющей 

трещину и является признаком повышенного внутричерепного давления. Бочкообразная грудная клетка с равными 

спинобрюшным и боковыми диаметрами наблюдается при эмфиземе легких. Саблевидные ноги- искривление большеберцовых 

костей как результат перенесенного сифилиса, рахита. Вдавление в нижней части грудной клетки спереди носит название «грудь 

сапожника». Давным-давно обувных дел мастера,  тачая ботинки, подолгу изо всех сил налягали на колодку и в конце-концов 

«украшали» себя профессиональным «клеймом». При системной склеродермии происходит сужение ротового отверстия с 

образованием вокруг него глубоких морщин, обусловленная склерозом и атрофия кожи в области рта – симптом кисета. С 

развитием прогресса цивилизации появились симптомы отражающие уровни технического прогресса: шум надутого паруса при 

митральном стенозе, симптом телеграфного столба-тремор туловища и конечностей в положении больного стоя при диффузном 

токсическом зобе), симптом медной проволоки признак гипертонической ангиопатии сетчатки, выявляющийся при 

офтальмоскопии, «треск целлофана» при аускультации легких при фиброзирующем альвеолите, симптом водяного молота – 

сравнение удара водяного молота с резким подъемом пульсовой волны было сделано в 1844г. английским врачом Томасом 

Уотсоном. Популярная игрушка викторианского времени представляла собой  запаянную пробирку с небольшим количеством 

воды. При переворачивании пробирки столб жидкости падал как камень, как молот. Это название существует в медицинском 

обиходе уже 150 лет.  И многие другие. 

Совершенно особо в медицине стоят так называемые «литературные» симптомы, носящие имена литературных героев или 

писателей. Прежде всего следует назвать симптом Пиквика, названный по имени героя романа Ч.Диккенса «Посмертные записки 

Пиквикского клуба». Официально этот симптом получил свое название только в 1956 году. До этого изображенный Диккенсом 

«слуга- жирный парень по имени Джо, который мог заснуть когда угодно и где угодно…» просуществовал практически не 

замеченным медициной в течении 119 лет. Считается, что название синдрому дал доктор Баруелл и его коллеги, опубликовавшие 

в одном из медицинских журналов историю болезни пациента с «синдромом Пиквика» - патологическим состоянием, 

характеризующимся хронической прогрессирующей дыхательной недостаточности ( при отсутствии первичной патологии в легких) 

и постепенным развитием легочного сердца в сочетании с ожирением, сонливостью.   Не меньший интерес представляет симптом 

Мюссе, названный в честь известного французского поэта и прозаика позднего романтизма Альфреда де Мюссе. Сущность 

симптома заключается в  ритмичном толчкообразном подергивании головы, синхронном с пульсом. На шее при этом имеется 

пульсация сонных артерий, синхронная с ритмичным покачиванием головы. Такую картину наблюдают при недостаточности 

клапана аорты, обусловленной резкими изменениями кровенаполнения артерий головы вследствие расширения корня аорты. 

Симптом, получивший имя поэта, впервые заметил его брат Поль во время их общего завтрака с матерью в 1842 г. Считается, что 

аортальный порок развился у Мюссе в результате сифилитического аортита. 

Эпилепсия плюс безумие. Такой диагноз был поставлен в психиатрической клинике известному художнику Ван Гогу и в 

последствии получил название «синдром Ван Гога». Диагноз был поставлен на основании тяжелых приступов головокружения, 

сопровождающихся тошнотой, рвотой, шумом в ушах. Все это было похоже на припадки, чередующиеся с периодами, когда он 

был совершенно здоров. Лишь через 30 лет П. Миньяр в подробностях описал симптомы болезни, названные в последствии его 

именем. При этом Миньяр высказал предположение, что эти проявления связанны с патологией внутреннего уха. 
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Синдром Пиквика, симптом Мюссе, синдром Ван Гога-особые синдромы в клинике внутренних болезней: первый назван по 

имени литературного героя, второй по имени поэта,третий по имени художника. 

Многие образные симптомы  в Международную классификацию болезней не входят, но врачами широко используется в 

повседневной врачебной практике. Прежде всего следует  отметить синдром Мюнхаузена, симптом Дориана Грея, симптом 

Фреголи, симптом Стендаля, синдром Питера Пена и др. 

Технический прогресс XIX,XX веков, появление возможности передвижения на поездах, самолетах дал возможность людям 

больше путешествовать и породил появление новых «городских» симптомов. 

Одним из таких синдромов является  Иерусалимский. Именуется этим синдромом  психическое расстройство, которое 

возникает при посещении Иерусалима у паломников и туристов вне зависимости от религии. Ежегодно в Иерусалим прибывает 

около 2000 туристов, минимум  100 из которых, проникнувшись святостью  мест, впадают в состояние сильной экзальтации, а 

иногда объявляют себя пророками.  Эти «персонажи священных писаний» наделены манией величия, считают, что обладают 

сверхъестественными способностями и призваны совершить некую высшую миссию (например, спасти мир или построить Третий 

Храм).  Расстройство сопровождается бредом, галлюцинациями, наблюдается состояние  взволнованности, желание гулять в 

одиночестве, повышенное внимание к чистоте тела (слишком частое посещение душа, отрезание ногтей), изготовление тоги или 

набедренной повязки (обычно из белой простыни), желание декламировать религиозные тексты.  В особо запущенных случаях, 

страдающие Иерусалимским синдромом могут представлять опасность для окружающих. Есть данные о том, что паломники 

поджигали Иерусалимскую мечеть Аль-Акса. Хотя  пожар не нанес серьезный ущерб святыне, стал причиной беспорядков. 

Паломник, совершивший поджог считал, что послан Богом для того, чтобы расчистить место для Третьего Храма, после возведения 

которого случится второе пришествие Христа. Это психическое расстройство появляется у посетителей Иерусалима в тех случая, 

когда их хрупкая психика не выдерживает восторга и потрясения от встречи с Вечным Городом.  В Иерусалимской психиатрической 

больнице «Кфар-Шауль» существует даже специальное отделение, куда регулярно доставляют пациентов с Иерусалимским 

синдромом — жертв собственной впечатлительности. Число госпитализированных доходит  до шести десятков человек в год. Это 

при том, что речь идет лишь о туристах, отличившихся особо буйным поведением в общественных местах, так как, тот, кто, вдруг 

осознав себя пророком, продолжает вести себя тихо и мирно, может и не попасть в лечебное учреждение. Обычно проявление 

психоза не длится долго.  И человек в течение нескольких дней приходит в себя, при этом не помня, что с ним происходило. А 

вообще, Иерусалимский синдром, в той или иной степени поражает всех, кто оказался в этом великом городе. Просто не каждый 

посетитель ходит по улицам и поет псалмы, завернувшись в простыню- таких единицы, большинство же испытывают трепет, 

волнение и приток благодатных сил оттого, что Библия начинает оживать на его глазах. Спустя некоторое время проживания в 

городе (несколько недель), либо после отъезда из Иерусалима, проявления синдрома проходят. 

Что-то похожее на Иерусалимский синдром происходит при посещении других религиозных центров  - Мекки и Рима. 

Не меньший интерес для врачей представляет и другой синдром –Парижский. Впервые этот синдром был описан в 1986 году и 

связан с жестоким разочарованием, которые испытывают туристы, приезжая в столицу Франции. Считается, что этот синдром 

является психическим расстройством, которое возникает у чересчур впечатлительных, чувствительных и восприимчивых японцев, 

хотя теоретически, Парижский синдром может возникнуть у любого человека. Средствами массовой информации создается 

идеализированный образ Парижа, в который верят особенно японцы. Но при посещении Франции действительность порой 

расходится с их представлением о романтическом и прекрасном городе. Они, туристы, ожидают увидеть город, знакомый по 

красивым открыткам, фильмам, рекламным роликам. Гости города ожидают, что улочки будут уютными и чистыми, парижане 

вежливыми и обходительными, отовсюду будет литься музыка аккордеона, и запах каштанов, круассанов будет будоражить 

аппетит. В итоге посетители иногда видят грязные улочки и грубых, часто неопрятных и неприветливых французов, высокие цены, 

невежливых официантов, это приводит к тому, что около 20 японцев в год впадает в острое бредовое состояние и испытывает 

чувство преследования, дереализацию, деперсонализацию, тревогу и другие проявления психического расстройства. Симптомами 

Парижского синдрома являются: депрессия, поведенческие нарушения (галлюцинации, мания преследования, агрессивность, 

мегаломания), а также сильные приступы раздраженности и подавленности. В особо запущенных случаях данное заболевание 

может довести даже до самоубийства. В японском посольстве в Париже даже открыт отдел психологической помощи как раз для 

таких пострадавших. 

В медицине есть еще один «городской» синдром - синдром Флоренции, или Стендаля. Он проявляется тогда, когда количество 

осмотренных  достопримечательностей достигает некоторого порога и человек перестает их воспринимать. 

Свое название синдром получил благодаря  классику французской литературы Анри Стендалю, который был человеком 

впечатлительным, как и подобает творческим личностям. Во время поездки во Флоренцию он заглянул в церковь Святого Креста, 

увиденное произвело на писателя столь сильное впечатление, что, выйдя из церкви, Стендаль едва не потерял сознании. Впрочем, 

знаменитый французский писатель был не одинок в своих переживаниях. Впервые синдром был описан в 1979 году, хотя и ранее 

было описано немало случаев  приступов меланхолии у посещавших Флорентийскую галерею Уффици. Считается, что  больше 

всего шансов заболеть Синдромом Стендаля у женщин от 25-ти до 40 лет, а также у людей впечатлительных, образованных, 

обладающих высоким уровнем культуры. Особенно это свойственно людям, которые  долгое время вынашивали мысль о 

путешествии, с нетерпением ожидали встречи с шедеврами искусства и архитектуры. А вот туристы из Северной Америки и Азии не 

подвержены этому синдрому, поскольку увиденное не связано с их культурой . Во время визита в один из 50 музеев Флоренции, 

колыбели Ренессанса, наиболее часто возникает это расстройство, которое проявляется у пораженного до глубины чувств 

посетителя. При этом он необычайно остро воспринимает все эмоции, как бы переносясь в пространство изображения. 

 Симптомами этого синдрома являются сильное сердцебиение, головокружение, ощущение отсутствия опоры под ногами, 
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возникающее у того, кто находится в зоне воздействия произведений искусства, в месте их сосредоточения,вплоть до полной 

потери ориентации в пространстве и галлюцинаций. Особенность симптомов заключается в том, что они возникают 

непосредственно возле великих предметов искусства. В некоторых случаях это состояние бывает настолько тяжелым, что вызывает 

яркие галлюцинации у человека, дезориентирует его вплоть до полного непонимания, где он находится. 

Следующие синдромы Стокгольмский, Лимский, Итальянский совершенно не связан с искусством, но тоже «городские», 

рассматриваются как психические расстройства сильных нервных потрясений. 

Термин «Стокгольмский синдром»  появился после событий 1973 года в Стокгольме. Данный синдром был назван в честь 

ограбления, случившегося в Стокгольме в августе 1973 года. Сбежавший из тюрьмы преступник в одиночку захватил банк и взял 

четырех его работников в заложники. Через какое-то время по требованию преступника доставили в банк его сокамерника. 

Грабители взяли в заложники работников банка и держали их 5 дней. В течение этих 5-ти дней, пострадавшие эмоционально 

настолько привязались к своим стражникам, что стали защищать их во время осады банка и отказались давать против них 

показания. 

Стокгольмский синдром проявляется, когда человек, попавший в заложники, вдруг начинает ощущать симпатию, нежность и 

даже добровольное согласие с человеком, который является его похитителем, вне зависимости от риска и условий, в которых 

находится заложник. Синдром так же проявляется в случаях насилия или просто жестокого обращения. Лежащий в основе 

синдрома механизм психологической защиты был описан за 37 лет до событий в Стокгольме Британским психологом и 

психоаналитиком Анной Фрейд, дочерью Зигмунда Фрейда. Она дала ему название «идентификация с агрессором». Однако, 

самый знаменитый пример Стокгольмского синдрома, это история Петти Хикст, дочери миллионера, которая была похищена в 

1974 году. Она настолько привязалась к своим похитителям, что позднее даже принимала участие в ограблениях вместе с ними. На 

первый взгляд Стокгольмский синдром кажется парадоксальным, но большинство исследователей считают его нормальной 

реакцией на событие, сильно травмирующее психику. На чем основан этот механизм психологической защиты? Жертва верит, что 

если она будет безоговорочно выполнять все требования агрессора, он проявит снисхождение. Поэтому она старается всячески 

демонстрировать послушание, чтобы вызвать одобрение и покровительство агрессора, начинает оправдывать его действия. 

Еще один термин в своей практике используют психологи при описании синдрома, который возникает у людей, длительно 

находившихся на заработках за границей, которые при возвращении на родину долгое время не могут адаптироваться. 

Итальянский синдром не очень известен, но очень близкий и понятный многим рабочим мигрантам. Термин Итальянский синдром 

используется сегодня и в контексте Украины,90% уехавших- это женщины, которые взваливают на себя непосильный труд кормить 

семью. Думая, что поработают несколько лет, соберут денег, вернутся домой, но их дети и мужья отдаляются и становятся вовсе 

чужими, привыкнув, что их мама и жена присутствует только по телефонным звонкам и регулярным денежным переводам. Все это 

приводит к тяжелым моральным переживаниям и даже психическим расстройствам. 

Невзирая на современные наукоемкие  технологии медицины сегодня образные симптомы, обозначения остаются в 

повседневной практике врача, и специалисты всех стран мира по данным описаниям могут понять о каком болезненном 

проявлении идет речь. Знание медицинских терминов - важное условие профессиональной успешности, наша благодарная дань 

интернациональной истории развития медицины 
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Контроль числа сердечных сокращений у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Яковлева Е.В. 

 

 

Научные исследования последних лет позволили установить, что частота сердечных сокращений (ЧСС) является независимым 

фактором, увеличивающим общую, внезапную смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому 

достижение целевого уровня ЧСС сегодня рассматривается как одна из важных задач в лечении пациентов кардиологического 

профиля. 

Цель: оценить соответствие клинической практики рекомендациям по контролю ЧСС у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Задачи: изучить частоту достижения целевого уровня ЧСС у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 

реальной клинической практике. Определить частоту назначения рекомендованных для контроля ЧСС лекарственных средств. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 168 пациентов (39,9 % мужчин, 60,1 % женщин), поступивших в 

кардиологическое отделение ОКБ г. Саратова. Средний возраст больных составил 61 ± 8,69 год. У всех больных установлено 

наличие артериальной гипертензии, у 76,7 % пациентов выявлена хроническая сердечная недостаточность,  у 44,6 % стенокардия, у 

27,3 % перенесенный инфаркт миокарда. При сборе информации оценивались ЧСС при измерении в амбулаторных условиях и 

прием препаратов в течение 3-х месяцев до госпитализации. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что целевая ЧСС 55-60 уд/мин в покое на амбулаторном этапе была достигнута 

только в 6,5 % случаев. У большинства больных ЧСС в покое составляла от 70 до 80 уд/мин (44,6 %). Тахикардия 90 и более уд/мин 

выявлена у каждого десятого больного. Частота назначения β-адреноблокаторов составила 64%; титрации дозы препарата, как 

правило, не проводилось. Назначение ивабрадина выявлено всего в 3% случаев. 

Заключение. В реальной клинической практике достижение целевого уровня ЧСС у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы не превышает 6,5 %. Очевидна необходимость оптимизации терапии за счет увеличения частоты назначения 

современных β-адреноблокаторов с титрованием дозы до эффективной и ингибитора If-каналов синусового узла ивабрадина. 

 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, ЧСС, сердечно-сосудистая система, контроль ЧСС 
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Факторы сердечно-сосудистого риска у пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией по 
материалам стационара дневного пребывания 

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

 
Научный руководитель: д.м.н. Рябова А.Ю. 

 

 

Актуальность исследования обусловлена увеличением на протяжении последних лет количества военнослужащих, 

призываемых в Вооруженные Силы, состояние здоровья которых оценивается, как «требующие динамического диспансерного 

наблюдения». 

Цель исследования: изучение факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие артериальной гипертензии (АГ) у 

пациентов молодого возраста.  

Обследование включало: оценку физической активности, курения, определение ИМТ, оценку уровня нейротизма по Айзенку. 

Проводились: ЭКГ, определение липидного спектра, ЭхоКГ. Обследованы 30 призывников в кардиологических отделениях МУЗ «8 

ГБ». Возраст, в среднем, составил 19,1±1,8 лет. У всех обследуемых была диагностирована АГ 1-й и 2-й стадии. У большинства 

призывников (86,7%) отмечалась АГ 1 степени. Из обследования были исключены лица с симптоматической АГ. Выявлена высокая 

встречаемость наследственной предрасположенности (60%). Регулярно курили 73,3% призывников. Начальные признаки риска 

развития избыточного веса имели 13,3% обследованных. Это сочеталось с низкой физической активностью (в среднем 1,2 балла). 

Значимую часть обследованных характеризовал повышенный уровень нейротизма (69% обследованных). 

Заключение. 

1. Наследственная предрасположенность к ССЗ была частым фактором риска (ФР) среди обследованных. 

2. С высокой частотой встречались курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, повышенная тревожность.  

3. Распространенность регулярного курения была достаточно высокой. 

4. У большинства обследованных отмечался повышенный уровень тревожности и склонность к депрессии. 

5. Признаки риска развития избыточного веса сочетались с низкой физической активностью. 

В связи с наличием модифицированных ФР у лиц призывного возраста, неотъемлемой частью  лечения  АГ должно стать  

повышение  образовательного  уровня  пациентов. 

 

Ключевые слова: фактроры риска артериальной гипертензии 
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Влияние клинической обоснованности выполнения Стандарта на результат лечения больных с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в гастроэнтерологическом отделении крупной 

клинической больницы г. Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 

 
Научный руководитель: к.м.н. Китавина Н.В. 

 

 

Введение. Качество медицинской помощи зависит от выполнения стандарта лечения больных с тем или иным заболеванием, 

т.к. он отражает спектр возможностей современной медицины. Значение выполнения стандарта обследования и лечения больных 

с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (далее – Стандарт) трудно переоценить. Болезни органов 

пищеварения занимают одно из первых мест в структуре соматической заболеваемости населения. Язвенная болезнь (ЯБ) входит в 

число наиболее распространенных. По данным мировой статистики, около 7-14% взрослого населения страдают ЯБ. В Российской 

федерации (РФ) больных с ЯБ более 3 млн. 

Цель: выявить влияние клинической обоснованности  выполнения Стандарта на результаты лечения больных с язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в гастроэнтерологическом отделении клинической больницы г. Саратова. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 49 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 

гастроэнтерологическом отделении в 2013г. На каждый случай заполнялась индивидуальная экспертная карта оценки выполнения 

Стандарта. Данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Excel   для Windows XP. Для изучения мнения врачей 

относительно выполнения Стандарта разработана анкета, состоящая из 3 вопросов. Проанкетировано 30 врачей 

гастроэнтерологического, хирургического и терапевтического отделений. 

Результаты. Получены следующие данные выполнения Стандарта: лабораторные методы исследования, кратность назначения 

«1» – выполнялись в 60% случаев; инструментальные методы исследования (17%), кратность назначения «меньше 1» – не 

выполнялись в 100% случаев; продолжительность госпитализации (21день) – не соответствует в 100% случаев. Методики, 

необходимые для подтверждения клинического диагноза (ЭГДС, УЗИ, исследование материала желудка на наличие Н. pylori), 

выполнялись в 98-100% случаев; адекватная терапия назначалась в 100% случаев, рубцевание язвы, подтвержденное ЭГДС при 

выписке, - 100% случаев. По результатам анкетирования 59% участников считают, что Стандарт нуждается в коррекции, 100% 

опрошенных считают, что  отклонение от Стандарта возможно, если оно обосновано. 

Выводы. Проведенное исследование показало: отклонение от Стандарта в сторону сокращения рекомендуемого набора 

диагностических методик не повлияло на результат лечения пациентов. Лечащие врачи допускают обоснованное отклонение от 

Стандарта, т.к. для них Стандарт – руководство к действию с учетом индивидуальных особенностей пациента, а не жесткое 

следование инструкции. 

 

Ключевые слова: язвенная болезнь, стандарт обследования и лечения 
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Резюме 

Представлен клинический случай применения  сульфасалазина у пациента с геморрагическим васкулитом. Особенностью 

случая является стойкий нефрит, рефрактерный к традиционным методам терапии. Применение сульфасалазина, не входящего в 

стандартную схему лечения пурпуры Шенлейна-Геноха, позволило в течение короткого времени достичь полной ремиссии 

заболевания 

 

Ключевые слова: геморрагический васкулит, сульфасалазин 

 

 

Геморрагический васкулит, описанный Шенлейном (в 1837 году) и Генохом (в 1868 году), относится к наиболее 

распространенным и благоприятно протекающим заболеваниям из группы системных васкулитов. 

Основой данной болезни, названной по именам первооткрывателей пурпурой Шенлейна-Геноха, является 

иммуннокомплексное воспаление с участием IgA и комплемента, возникающее преимущественно в стенках мелких сосудов кожи 

и внутренних органов [4,7] По современным данным, заболеваемость геморрагическим васкулитом составляет 140 случаев на 1 

млн. населения. Чаще страдают мальчики 4-17 лет [3,4,7]. Основным диагностическим критерием является пятнисто-папулезная 

геморрагическая сыпь (пальпируемая пурпура), располагающаяся на симметричных участках конечностей, ягодиц, туловища и не 

исчезающая при надавливании [6,7]. Сыпи никогда не бывает на лице и на шее. У 75% пациентов можно выявить суставной 

синдром, имеющий характер мигрирующих полиартралгий с вовлечением коленных, голеностопных, реже – локтевых суставов и 

не приводящий к развитию стойких деформаций [5]. 

У 60-80% детей и 40-60% взрослых пациентов геморрагический васкулит имеет выраженный дебют с поражением желудочно-

кишечного тракта в виде интенсивной схваткообразной боли в мезогастрии, подвздошной области и диспепсии, что требует 

дифференциальной диагностики с острым аппендицитом [5,7]. 

В 35% случаев абдоминальный синдром проявляется желудочно-кишечным кровотечением (гематемезис, мелена, 

гематохезия), приводящим к развитию геморрагического шока [5,7]. 

К относительно редким и тяжелым осложнениям в начале заболевания можно отнести перфорацию кишечника, а также 

кишечную непроходимость, связанную в 70% случаев с инвагинацией тонкой кишки [6]. 

В отдаленной перспективе прогноз для пациента зависит от вовлечения в процесс почек, которое отмечается почти у 2/3 

больных [6] и коррелирует с тяжестью абдоминального синдрома [1,5,7]. Клиническим проявлением геморрагического васкулита 

считается гломерулонефрит с незначительным нефротическим и мочевым синдромами, имеющий благоприятное течение у детей 

и тенденцию к хронизации у взрослых [5,6]. 

У 1/3 больных в дебюте нефрита отмечается макрогематурия [5]. В единичных случаях наблюдается нефротический синдром с 

массивной протеинурией, склонный к прогрессированию с развитием хронической почечной недостаточности [5]. 

Характер морфологических изменений в клубочках коррелирует со степенью тяжести клинических проявлений и варьирует от 

минимальной мезангиальной пролиферации до тяжелого нефрита с полулуниями, требующего проведения активной 

иммуносупрессивной терапии [1,5,6,7]. Неблагоприятным прогностическим фактором считают долю почечных клубочков с 

полулуниями более 50% от общего числа клубочков [5]. 

Изредка в разгар васкулита могут развиваться легочное кровотечение, перикардит, а также коронариит, приводящий к 

появлению сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. В рамках пурпуры Шенлейна-Геноха описаны случаи 

цереброваскулита, проявляющиеся субарахноидальными и внутримозговыми кровоизлияниями, упорной головной болью, 

судорогами и расстройством поведения [2,4,5]. 

Лабораторные признаки геморрагического васкулита неспецифичны [5,6]. Увеличение СОЭ и количества белков острой фазы в 

сыворотке крови коррелирует с клинической активностью заболевания. Характерны умеренный гипертромбоцитоз и повышение 

спонтанной агрегации тромбоцитов [6]. Часто возрастают концентрации α2 и γ-глобулинов крови, более чем в половине случаев 

обнаруживается циркулирующие иммунные комплексы. [7]. У некоторых больных может выявляться поли- и моноклональная 

криоглобулинемия [7]. Однако, нормальные лабораторные данные не исключают диагноза «геморрагический васкулит» при 

наличии клинических симптомов. Типичной находкой в биоптате кожи при геморрагическом васкулите является гранулоцитарная 

инфильтрация стенок артериол и венул, а также фиксация в сосудистой стенке IgA-содержащих иммунных комплексов [5,7]. 

Как отмечалось выше, пурпура Шенлейна-Геноха имеет благоприятный прогноз и хорошо поддается лечению даже в 

продвинутой стадии заболевания. Однако, известны случаи тяжелого течения геморрагического васкулита с рефрактерностью к 

терапии и угрозой развития хронической почечной недостаточности. 

В подтверждение сказанного приводим собственное клиническое наблюдение. 
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Описание клинического случая 

Больной К.С.А. поступил в ревматологическое отделение Областной клинической больницы г.Саратова в январе 2015 года с 

жалобами на единичные мелкоточечные кровоизлияния на коже нижних конечностей, по наружной поверхности локтевых 

суставов, увеличивающиеся после физической нагрузки и в вертикальном положении. 

Из анамнеза заболевания известно, что в детские годы у пациента отмечался ускоренный рост. С 15-16 лет – боли в области 

коленных и голеностопных суставах механического характера. Лечения не получал. В мае 2013 года на медиальной поверхности 

голеностопных суставов впервые появились мелкоточечные геморрагические высыпания, не пальпируемые, не зудящие, которые 

купировались самостоятельно через два дня. Подобная сыпь периодически возникала и купировалась в течение последующих 

шести месяцев, однако с каждым новым обострением больной отмечал постепенный подъем сыпи до уровня бедер. В октябре 

2013 года впервые был поставлен диагноз геморрагический васкулит. В связи с неэффективностью преднизолона (доза 60-120мг 

в/в) в стационаре проводилась терапия дексаметазоном 8мг в/в, на фоне которой отмечен регресс кожных высыпаний с 

сохранением единичных элементов в области голеностопных суставов. 

В ноябре 2013 года появилась интенсивная схваткообразная боль в эпигастрии, рецидивирующая геморрагическая сыпь на 

ногах. В клиническом анализе крови отмечено повышение уровня острофазных показателей, при ФЭГДС выявлен эрозивный 

гастродуоденит. На фоне терапии преднизолоном (8табл/сут), плаквенилом (200мг/сут), абдоминальные проявления 

купировались, однако сохранились кожные высыпания в области стоп, появилась геморрагическая сыпь над локтевыми суставами. 

В декабре 2013 года появилась тошнота, рвота «кофейной гущей», многократный жидкий стул с примесью кровяных сгустков 

алого цвета. В стационаре данных за хирургическую патологию получено не было. Суточная протеинурия составила 0,5 г/сут., в 

пробе Нечипоренко были обнаружены эритроциты 40500. В связи с развившимся нефритом был назначен преднизолон в дозе 10 

табл/сут в течение месяца (с последующим постепенным снижением дозы) и сульфасалазин 2г/сут. На фоне терапии 

абдоминальный синдром не рецидивировал, однако высыпания на коже и признаки нефрита сохранялись. 

В феврале, апреле, июне, августе, сентябре 2014 года проводилась пульс-терапия преднизолоном по 1000мг, что привело к 

уменьшению признаков нефрита (суточная протеинурия в августе 0,1г) и неполному регрессу кожных проявлений в виде 

мелкоточечных высыпаний на голенях. 

В сентябре 2014 года пациент перенес ангину, в связи с чем принимал амоксиклав. На этом фоне появились множественные 

геморрагические высыпания на коже нижних конечностей, суточная протеинурия составила 0,34г,  в пробе Нечипоренко – 

эритроцитурия (9500),. 

Был возобновлен прием  преднизолона в дозе 10мг/сут. в сочетании с азатиоприном 150мг/сут. Однако, несмотря на лечение, 

отмечал появление абдоминального синдрома (диарея с примесью крови, рвота, повышение toдо 38oC), сохранение кожных 

высыпаний и признаков нефрита. 

В ноябре 2014 года у пациента наросла эритроцитурия (40,5 – 37,5тыс. в пробе Нечипоренко) при компьютерной томографии 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства был выявлен микролит левой почки; при ФЭГДС – геморрагический 

гастрит. 

Азатиоприн был заменен на сульфасалазин в дозе 2 г/сут., доза преднизолона осталась прежней (10мг/сут). На фоне терапии 

отмечена положительная динамика: регресс кожных высыпаний с сохранением единичных мелкоточечных элементов по 

наружной поверхности локтевых суставов и в области голеней с явлениями ортостатизма. Ремиссии нефрита достичь не удалось. 

При плановой госпитализации в Областную клиническую больницу г.Саратова в декабре 2014 года состояние пациента 

удовлетворительное, телосложение астеническое. На коже голеней и разгибательной поверхности локтевых суставов – 

мелкоточечные, не пальпируемые геморрагические высыпания без слияния. На стопах – остаточная пигментация темно-

коричневого цвета. Лимфатические узлы не пальпируются. ЧДД 16/мин, дыхание жесткое, хрипов нет. Границы легких не 

изменены. При аускультации деятельность сердца ритмична, АД – 110/70мм.рт.ст. одинаковое на правой и левой руках. Живот 

мягкий, безболезненный при пальпации. Физиологические отправления не нарушены. В общем анализе крови СОЭ – 5мм/ч, СРБ – 

отрицательный, суточная протеинурия – 0,5г/сут. 

В общем анализе мочи: эритроциты 10-12 в п/зр., белок 0,11г. В пробе Нечипоренко эритроцитов 40,5тыс при ФЭГДС – 

очаговый атрофический гастродуоденит. 

В связи с резистентностью нефрита к традиционной терапии решено было увеличить дозу сульфасалазина до 6г/сут. На фоне 

лечения сыпь полностью купировалась, на коже голеней и над локтевыми суставами отмечена остаточная пигментация, 

абдоминальный синдром не рецидивировал. При выписке в общем анализе мочи выявлялись единичные эритроциты в п/зр. 

Суточная протеинурия – 0,1г/л. При динамическом наблюдении в феврале 2015г. белка в общем анализе мочи обнаружено не 

было, суточная протеинурия – отрицательна.    

Особенностью описанного случая геморрагического васкулита является стойкий мочевой синдром, рефрактерный к 

традиционным методам лечения 

Предикторами тяжелого течения и хронизации нефрита у нашего пациента явилось: мужской пол, возраст больного старше 5 

лет, абдоминальный синдром в анамнезе. Назначение высоких доз сульфасалазина, не входящего в стандартную схему лечения 

пурпуры Шенлейна-Геноха, позволило добиться в течение короткого времени полной ремиссии заболевания. 
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По данным статистики каждые 5 секунд в мире умирает 1 больной сахарным диабетом (СД), каждый год в мире производят 

более 1 млн. ампутаций нижних конечностей, более 600 тыс. больных полностью теряют зрение, около 500 тыс. пациентов 

начинают получать заместительную почечную терапию. 

Цель: анализ заболеваемости СД населения Саратовской области (СО).   

Задачи: 

 Оценить долю СД в структуре заболеваемости населения СО. 

 Изучить динамику показателей первичной и общей заболеваемости СД детей и взрослого населения СО, Российской 

федерации (РФ), Приволжского Федерального округа (ПФО). 

Материал и методы: были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики и 

Министерства здравоохранения РФ.  При выполнении работы использовались аналитический метод и метод описательной 

статистики.   

Результаты. В структуре общей заболеваемости взрослых СО в 2013г. болезни эндокринной системы заняли 6 ранговое место и 

составили 6% (СД – 2,6%). Количество больных СД в области за 2002-2013 гг. выросло на 92%.  При анализе общей заболеваемости 

детей СД установлено, что показатель за 2004-2013гг. вырос на 27% и весь период наблюдения областной показатель был выше, 

чем показатели по РФ и ПФО. У взрослых региональный показатель за 2004-2013 гг. вырос в 18 раз и с 2005 года областной 

показатель был выше, чем показатели по РФ и ПФО. Показатель первичной заболеваемости СД населения области за период 2004-

2013 гг. у взрослых вырос в 2,4 раза, а у детей вырос в 3 раза, с 2005 года региональные показатели у взрослых превысили 

общероссийские.  

Выводы. В Саратовской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по СД. За период 2004–2013 гг. отмечен 

рост показателей общей и первичной заболеваемости СД как у детей, так и у взрослых. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет, заболеваемость 
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Резюме 

В последние годы профилактическому направлению медицины придается первостепенное значение. Формирование у 

населения здорового образа жизни – это одна из основных задач общественного здравоохранения. Актуальным вопросом остается 

изучение  информирования населения по  вопросам здорового образа жизни, являющегося необходимой частью 

целенаправленной деятельности по предупреждению заболеваний, и привлечение граждан к участию в профилактических 

программах. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, информированность населения, профилактическая работа, профилактические 

программы 

 

 

Введение 

Формирование у населения принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) – это одна из основных задач общественного 

здравоохранения, поскольку известно, что  здоровье населения на 50 -55 % определяется образом жизни населения. По 

определению Всемирной организации здравоохранения, образ жизни – это способ жизни, основывающийся на 

идентифицируемых видах и особенностях поведения, определяющихся взаимодействием между личностными характеристиками 

человека, социальным взаимодействием и социально-экономическими и экологическими условиями жизни. Однако современные 

эпидемиологические исследования показали, что важна роль не только социальных и экономических  причин. Сохраняется роль 

курения, неумеренного употребления алкоголя, избыточной массы тела, нарушений липидного обмена, гиподинамии и других 

факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) [1]. Это диктует необходимость реализации 

национальных профилактических программ, направленных на раннее выявление факторов риска основных ХНИЗ и их 

своевременную коррекцию [2;3].   Актуальным вопросом остается изучение  информирования населения по  вопросам здорового 

образа жизни, являющегося необходимой частью целенаправленной деятельности по предупреждению заболеваний, и 

привлечение граждан к участию в профилактических программах. 

Цель: изучение степени информированности взрослого населения города Саратова и Саратовской области по вопросам 

здорового образа жизни,   влияния  образования  на субъективную оценку здоровья и уровня заинтересованности пациентов 

деятельностью Центров здоровья  и амбулаторно - поликлиническими профилактическими программами. 

 

Материал и методы 

В основу исследования положены результаты анкетирования  230 пациентов в возрасте от 18 до 86 лет, пришедших в Центры 

здоровья городов Саратов, Маркс и Вольск Саратовской области. Была  разработана оригинальная анкета, состоящая из 65 

вопросов, включающая следующие разделы: общие сведения о респонденте; вопросы по ЗОЖ и отношению к своему здоровью; 

вопросы об отношении к курению и употреблению алкоголя; объективные данные, включающие антропометрические показатели, 

уровень артериального давления. Пациенту предлагалось провести самооценку своей физической активности, социального и 

профессионального стресса, труда и отдыха, жизненных приоритетов. Опрос вызвал интерес со стороны посетителей Центров 

здоровья. Отказов в проведении анкетирования не было. 

Среди респондентов 49% составили мужчины, 51% - женщины. Большинство опрошенных (74%) в возрасте от 20 до 40 лет.  

Среди пациентов – как мужчин, так и женщин - самой многочисленной группой (47%) оказались лица, имеющие или получающие 

высшее образование,  39% проанкетированных имели среднее образование. 

 

Результаты и обсуждение 

Было установлено что, подавляющее большинство (84%) опрошенных были знакомы с понятием ЗОЖ и считали, что 

соблюдение его компонентов может существенно улучшить здоровье. При этом большую часть сведений ими была получена из 

средств массовой информации (82,4%), а не из медицинских (12,8%) или других (4,8%)  источников. Половина (50,2%)  опрошенных 

называли свой образ жизни здоровым и ответили, что соблюдают его элементы,  соответствующие этому понятию. 

В ходе  исследования был рассмотрен вопрос влияния  уровня образования  на субъективную оценку здоровья и 

информированность по вопросам ЗОЖ. Было подтверждено, что значительно более верное и полное представление о ЗОЖ имеют 

лица  с высшим образованием (78,5% против 21,5% со средним образованием)  и проживающие в г. Саратов (64,3% против 35,7% 

жителей области). Две трети (65,1%) опрашиваемого населения из районов Саратовской области страдали вредными привычками 

(курение и алкоголь).  
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Рисунок 1. Оценка эффективности способов борьбы со стрессом (по мнению анкетированных жителей города Саратова и Саратовской 

области) 

 

 

 
Рисунок 2. Приоритетная форма профилактической работы (по мнению анкетируемых жителей города Саратова и Саратовской области)  

 

 

Следовательно, «вредные привычки» и «здоровье» не ассоциировались у опрошенных как тесно взаимосвязанные элементы. 

Причем, значительная часть респондентов (26%) употребляли крепкие алкогольные напитки в дозе более 200 мл ежедневно. В 

городе Саратове 11%  опрошенных употребляли крепкий алкоголь ежемесячно, 7% - еженедельно, 1% - ежедневно и только 42% 

не употребляют никаких  алкогольных напитков.  Среди указанных в анкете причин невозможности отказа от этой пагубной 

привычки выделены: общение с друзьями, нервное напряжение, отсутствие силы воли. 

Было показано что, 80% проанкетированных вели контроль за своим артериальным давлением, понимали значимость вредных 

привычек в формировании гипертонической болезни и необходимость  постоянного приема лекарственных средств.    

Более половины респондентов (52%) считали свою повседневную деятельность утомительной, треть (32%) были недовольны 

взаимоотношениями в коллективе и испытывали стресс. Для борьбы со своими негативными эмоциями и стрессом респонденты, 

проживающие в Саратовской области и жители города Саратова, отдавали предпочтение диаметрально противоположным 
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методам (Рис.1). Так, 38% саратовцев полагали, что изменение образа жизни позволит побороть стрессовую ситуацию, но только 

20% областных жителей были готовы идти по этому пути. Четверть (25%) жителей города прибегали к аутотренингу (против 11% 

сельчан). Большинство опрашиваемых областных жителей (23%) не знали, как побороть эмоции, либо считали, что этого нельзя 

сделать (24%). Более позитивная ситуация у жителей Саратова: 10% затруднились ответить, 11% отмечали стресс как неизбежность, 

которую невозможно победить. Это может свидетельствовать, в том числе, и о недостаточной информированности людей о 

способах и методах борьбы со стрессом.  Угрожающее число (38% опрошенных: 22% жителей области и 16% саратовцев) 

самостоятельно использовали лекарственные средства, порой без консультации с врачом, не влияя на первопричину – 

неправильный образ жизни. В подтверждение этому является ответ на вопрос, когда стоит обращаться к врачу: когда заболел или 

же регулярно с профилактической целью? Результаты огорчительные: 61% респондентов всех возрастных групп предпочитали 

обращаться за медицинской помощью только по факту заболевания. 

Тем не менее, 60% респондентов заинтересовала профилактическая программа «Здоровье», а 48% готовы принять участие в 

такой программе. Предлагалось ответить на вопрос: «Что должна включать такая программа?». Результаты показаны графически 

на рисунке 2: 31% проанкетированных  ответили, что предпочли  бы пройти курсы профилактического лечения в санатории-

профилактории; 20% были готовы заниматься по индивидуальной программе и 16% в группах по формированию ЗОЖ; 18% хотели 

бы получить  информацию в виде буклета, журнала, брошюры или методического пособия; 13% изъявили желание пройти сеанс 

отказа от курения. Наименее популярным ответом (2%) являлось прохождение  восстановительного лечения. Чаще этот вариант 

выбирали пациенты старшей возрастной категории (92%).   

 

Заключение 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснено, что имеется явно недостаточная информированность граждан 

города Саратова и Саратовской области по вопросам формирования здорового образа жизни. Имеется низкая самооценка по 

вопросам борьбы со стрессом. Изучение влияния  уровня образования  на субъективную оценку здоровья и информированность 

по вопросам здорового образа жизни  показало, что  хорошее образование является существенным подспорьем для успешного 

формирования ЗОЖ. Пациенты Центров здоровья имели заинтересованность  профилактическими программами, были готовы им 

следовать,  заниматься в группах и индивидуально, но учреждениями первичной медико-социальной помощи такая работа 

ведется недостаточно. 

Повышение информированности населения о факторах риска и факторах, способствующих здоровью, - это   необходимая 

стратегия, направленная на улучшение здоровья и общего благополучия людей.  

Представляется целесообразным усилить роль врачей учреждений первичной медико-социальной помощи в эффективной 

пропаганде здорового образа жизни. Необходимо обучить врачей и медицинских сестер навыкам информирования населения, 

выдавать во время визитов к врачу буклеты, санитарные бюллетени и листовки по вопросам профилактики основных ХНИЗ; 

продолжать активную работу  Школ здоровья и здорового образа жизни при отделениях профилактики поликлиник, вовлекать 

большее число пациентов для участия в программах посвященных ЗОЖ. Особое внимание нужно уделять работе с детьми, 

подростками и молодежью, начиная с  детских дошкольных и  средних образовательных учреждениях, проводить 

разъяснительную  работу  по вопросам здорового образа жизни, в том числе с привлечением обученных студентов-медиков. 
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Цель: исследование закономерностей карьеры врачебного состава в медицинских организациях. 

Проводилось анонимное ретроспективное анкетирование 285 врачей, проходивших плановое усовершенствование на 

факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СГМУ. Данные лица имели опыт 

организационной работы в среднем 9 лет и коэффициент компетентности больше 4 баллов по привычной 5-ти балльной шкале, что 

дает возможность отнести их к категории экспертов. 

Установлены сроки выбора врачебной специальности. Определены типичная динамика и успешность перемещений по 

служебной лестнице, приоритеты реализации карьеры, её цели и их значимость, препятствующие и способствующие факторы. 

Врачи распределены по видам и типовым моделям продвижения по служебной лестнице, вариантам стратегии поведения в новой 

должности, выявлены временные характеристики этапов карьеры. Проведён анализ характеристик компетентности, 

психологической устойчивости, взаимоотношений с вышестоящим руководством и подчинёнными, общей оценки выполнения 

своих обязанностей в зависимости от занимаемой должности в медицинской организации. 

Таким образом, результаты проведённого исследования позволили расширить представление об особенностях карьеры в 

медицинских организациях. Полученные данные позволяют перейти к рассмотрению вопросов управления карьерой врачебного 

состава. 

 

Ключевые слова: карьера в медицинских организациях, исследование закономерностей 
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Издавна, женщинам в медицине отводилось очень скромное место, им разрешалось заниматься лишь повивальным делом и 

помогать в родовспоможении. Практически во всех странах закон запрещал представительницам слабого пола заниматься 

врачебным делом. Но, не смотря на все запреты, медицина гордится женскими именами. Элизабет Брэкуэлл стала первой 

женщиной в мире, получившей диплом о высшем медицинском образовании.  Маргарет Энн Баклет, скрывавшая пол и известная 

под именем Джеймса Барри, была военным хирургом и провела первую операцию по кесареву сечению в Южной Африке. 

Флоренс  Найтенгейл  - основательница сестринского дела, автор трудов об уходе за больными, реорганизатор медицинской 

военной службы. Вирджиния Апгар – американский врач-анестезиолог, автор шкалы АПГАР, которая позволяет оценить состояние 

новорожденных. Дарья Севастопольская - одна из первых военных сестёр милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую 

войну. Варвара Андреевна Кашеварова-Руднева стала первой женщиной получившей диплом врача в России. Посвятила свою 

жизнь гинекологии, защитила диссертацию на тему «Материалы для патологической анатомии маточного влагалища», где 

впервые описала саркомы влагалища. Надежда Прокофьевна Суслова, гинеколог, стала первой русской женщиной,  получившей 

диплом доктора медицины. Великая княгиня Елена Павловна (немецкая принцесса Фридерика, жена Михаила, брата Александра I) 

– открыла первый в России (в г. Санкт- Петербурге) повивальный институт, а так же покровительствовала многим больницам. Раиса 

Максимовна Горбачева, супруга первого Президент СССР, возглавляла ассоциацию «Гематологи мира – детям» и лично 

патронировала центральную детскую клиническую больницу в Москве. 

Без сомнения, можно сказать, что благодаря этим именам всем женщинам «открылись двери» в медицину, и сейчас в любой 

специальности, наравне с мужчинами, борются за здоровье и жизни людей представительницы слабого пола. 
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Научный руководитель: к.м.н. Красникова Н.В. 

 

 

17 октября 1849 года скончался Фредерик Шопен, до последнего времени считалось, что причиной смерти композитора был 

туберкулез. Однако протокола вскрытия не сохранилось, врачи, наблюдавшие Шопена при жизни, сомневались в диагнозе 

туберкулеза. Высказывания президента Французской медицинской академии Жана Крювелье, доктора, который проводил само 

вскрытие, весьма неоднозначны: «Это была болезнь, которую я никогда прежде не встречал». 

Постоянно отмечавшаяся легочная симптоматика: кашель, одышка, наблюдались у Ф. Шопена с 15 летнего возраста, это 

наводило врачей на мысль, что он страдает туберкулезом легких. У родственников композитора имелись респираторные 

симптомы, по мнению врачей, он мог заразиться от родных еще в детстве. Кровохарканье, появившееся у Ф. Шопена позже, 

сделало диагноз туберкулеза основной версией заболевания композитора. 

Диагнозы многих заболеваний, в том числе и лёгочного туберкулёза, в те времена не во всех случаях оказывались 

достоверными. По мере того, как врачам становились знакомы другие лёгочные заболевания, возникла необходимость 

пересмотра прежних диагностических гипотез. В связи с этим представляет интерес обсуждение некоторых фактов биографии и 

течения болезни Ф. Шопена. 

С рождения Ф. Шопен отличался хрупким здоровьем и часто болел. Судя по воспоминаниям современников, его преследовало 

некое хроническое заболевание легких. Но был ли это туберкулез? При росте 170 сантиметров Ф. Шопен весил всего 40 

килограммов. Кроме того, несмотря на длительное увлечение французской писательницей Жорж Санд, у Ф. Шопена не было 

детей, что наводит на мысль о возможном бесплодии. Поражение легких, низкий вес, мужское бесплодие и смерть в раннем 

возрасте – это признаки муковисцидоза. 

В качестве симптомов муковисцидоза у Ф.Шопена имелись: кашель, густая мокрота, рецидивирующие инфекции нижних 

дыхательных путей, низкая толерантность к физической нагрузке, желудочно-кишечные симптомы, непереносимость жиров, 

низкая масса тела. 

Туберкулез, муковисцидоз или другое наследственное заболевание, на это может дать ответ генетический анализ, но 

разрешение на исследование сердца музыканта пока не получено. 
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Информирование пациента о смертельном прогнозе: pro et contra? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

 

Традиция не сообщать тяжело больному его диагноз, основанная на медицинской традиции щадить психику пациента, 

дискутабельна многие годы. Чего больше от такого замалчивания – пользы или вреда – однозначно сказать не могут ни врачи, ни 

психологи, ни деонтологи. На одной чаше весов - право человека знать, что с ним происходит, на другой - отрицательные 

последствия такого знания, характерные для представителей нашей культуры с ее страхом перед смертью.  

Не сообщать диагноз можно, если сам пациент не желает его знать и то в случае, если болезнь не опасна для окружающих. 

Однако для гуманизма медиков в основах законодательства РФ об охране здоровья есть люфт: действия врача по сокрытию 

диагноза могут считаться правомерными, если одновременно соблюдены следующие условия: это делается для освобождения 

пациента от моральных страданий; в случае смертельного заболевания, которое не ставит под угрозу здоровье других людей. 

Сегодня все больше отечественных онкологов не скрывают от больных диагноз рака, особенно тех его форм, которые легче 

поддаются радикальному лечению, на вопрос «Считаете ли вы, что пациент должен знать о безнадежном прогнозе?», 

утвердительно ответили 27% врачей, а отрицательно – 46%. И только 5% действительно сообщали больному о таком диагнозе[1]. 

Но проблема в том, что не существует подхода, который будет благом для каждого. Здесь в силу вступает не только медицинский 

аспект, но и нравственно-этический. Что выше: право человека знать, что он умирает, или ложное поддержание в нем надежды в 

попытке облегчить последние дни? 

Можно ли навредить страшной правдой? Безусловно. Если человек считает рак приговором, то сила самовнушения может 

ускорить печальный конец даже на тех стадиях, когда излечение возможно. Можно ли сказать, что замалчивание диагноза – 

однозначное благо? Вряд ли. Нам не дано посмотреть на ситуацию глазами больного и понять, как он хочет прожить отпущенное 

ему время. 

Таким образом, говорить или нет правду неизлечимо больному человеку – проблема морального выбора врача. На наш взгляд, 

если говорить правду, то поданную в такой форме, чтобы не убить больного, ибо самое главное в профессиональной деятельности 

врача – не быть равнодушным 
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Медико-психологические и биоэтические аспекты комплаентности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

 

Изучение проблемы комплаентности, или приверженности пациентов лечению, на сегодняшний день является достаточно 

актуальным. Пути повышения комплаенса разрабатываются специалистами в области фармакологии, врачами, психологами. 

Коплаентность зависит от особенностей самого пациента, его информированности, отношений врача и больного, социально-

экономических факторов и наличия вторичных выгод от заболевания. 

Цель: определить степень комплаентности в разных возрастных группах пациентов при консервативном лечении, ранжировать 

факторы комплаентности в зависимости от их значимости в каждой группе и исследуемой совокупности в целом. 

Исследование проведено на базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ и МУЗ ГКБ №6, МУЗ ГКБ №9. Анкета для 

опроса пациентов создавалась на базе Шкалы оценки медикаментозного комплайенса СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева. В 

исследовании были включены пациенты 3 возрастных групп: №1 (18-29 лет),№ 2 (30-49 лет), №3 (50+). 

В группе №1 уровень комплаентности снижен(69,85) по отношению к среднему уровню(75,1) В группе №2 уровень 

комплаентности соответствует среднему значению(75,7). Ни по одной из групп анализируемых факторов достоверных различий с 

другими группами не выявлено. Группа №3 отличается повышенным(78,9) уровнем комплаентности относительно среднего 

уровня(75,1). 

Различия между 1 и 3 возрастными группами достоверны с вероятностью 95,0%. 

Выводы: 

1. Ведущими факторами, снижающими комплаентность пациентов, являются особенности их личности, определяющие 

включенность, настроенность на лечение. 

2. Результаты исследования указывают на существующую в обществе проблему престижа российского здравоохранения. Пациент 

a priori негативно воспринимает проводимое ему лечение. 

3. С возрастом комплаентность пациентов увеличивается, что связано с различными факторами индивидуально в каждой 

возрастной группе. 
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Гаджет-аддикция и её влияние на когнитивные процессы у подростков 
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Научный руководитель: асс. Чебан А.Г. 

 

 

Современному человеку уже трудно представить свою жизнь без мобильных и мультимедийных устройств, однако чрезмерное 

использование так называемых гаджетов может вызвать даже зависимость от этих устройств, которую все чаще называют «гаджет-

аддикция». Последняя способна привести к серьезным нарушениям психических и познавательных процессов, что особенно 

опасно в подростковый период - период активного роста и становления личности. 

Цель исследования: выявить частоту использования мобильных и мультимедийных устройств подростками и установить 

корреляции между использованием данных устройств и функционированием когнитивных процессов, а именно – уровнем 

внимания. 

Материал и методы. Для выяснения частоты использования мобильных и мультимедийных устройств применялся метод 

анонимного анкетирования; уровень внимания среди опрашиваемых подростков определялся с помощью стандартного 

психологического теста. Всего было опрошено и протестировано 43 подростка – учеников 8-9 классов (средний возраст 14-16 лет). 

Результаты. В результате проведенного эмпирического исследования были получены следующие данные: 100% опрошенных 

имеют мобильный телефон, компьютер и телевизор и ежедневно пользуются ими (суммарное время пользования – 5-8 часов); 

62,8% из них также используют планшеты, плееры и игровые приставки. Тест на измерение внимания показал, что у 65,1% 

опрошенных уровень внимания ниже нормы. 

Выводы. Существенную часть времени подростки проводят за использованием различного рода гаджетов, что позволяет 

говорить о возможной аддикции. Установлена корреляция между использованием мультимедийных устройств и сниженным 

уровнем внимания, что подтверждает исходную гипотезу об отрицательном влиянии чрезмерного пользования гаджетами на 

когнитивные процессы подростков. Когнитивные нарушения, негативно сказываясь на обучаемости подростка, могут существенно 

затруднить процесс его дальнейшей социализации, вследствие чего возможно формирование психологического комплекса или 

даже серьёзного психического расстройства.  
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Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 

 

Актуальность темы исследования очевидна, в связи с тем, что на сегодняшний день аборты совершаются довольно часто и 

число их растет, причем причины аборта зачастую - это добрачные связи и некомпетентность в области использования средств 

контрацепции. Другим важным аспектом является легализация абортов, что также приводит к увеличению их числа. 

Цель исследования: выявить отношение молодежи к искусственному прерыванию беременности, определить уровень 

информированности студентов медицинского университета о вопросах контрацепции и попытаться рассмотреть пути к решению 

столь актуальной и неоднозначной проблеме искусственного аборта. 

Материал и методы. Анкетирование: в качестве респондентов выступили студенты 3 и 6 курса лечебного и педиатрического 

факультетов СГМУ им. В.И. Разумовского. В данном опросе количество респондентов составило 200 студентов. Из них 100 

студентов 3 курса - 45 юношей и 55 девушек. Среди студентов 6 курса число опрошенных составило 60 девушек и 50 юношей. 

Выводы: 

1. В современном мире допустимость абортов и её пределы — остро дискуссионная проблема, включающая этические, 

моральные, социальные, медицинские и правовые аспекты. 

2. Осуществление аборта носит прогрессирующий характер, независимо от возраста, причин и способов совершения, однако 

здесь правомерен вопрос - на чьей стороне приоритет: на стороне еще не рожденного ребенка или на стороне интересов 

женщины? 

3. Не смотря на прогрессивные взгляды человечества, информированность людей посредством СМИ и других источников, многие 

среди молодежи всё ещё остаются некомпетентными в области использования надежных средств контрацепции, а также 

последствиях аборта, что, на наш взгляд, является серьезной проблемой, о которой нужно говорить, особенно в 

профессиональном сообществе. 
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Проблема улучшения эффективности процесса обучения при существенно возросшей потребности в гибкости данного процесса 

ставит ряд сложных задач перед современной школой. Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения 

можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Обновление содержания обучения, актуализация задач 

формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, формирование у них активной жизненной 

позиции, стимулирует увеличение психолого-педагогических исследований в данной области. 

С целью диагностики мотивационной сферы и  когнитивных структур, которые могут оказаться мощным средством повышения 

эффективности учебной деятельности, нами было проведено исследование, в котором участвовали ученики 11 класса — 20 

человек. 

Для проведения исследования использовался комплекс методик: 

1. «Краткий Ориентировочный Тест» (В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик); 

2. Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание; 

3. Методика «Память на числа и слова»; 

4. «Методика изучения мотивации обучения саршеклассников» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М). 

Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что мотивационная сфера учащихся динамична. Она детерминирована 

рядом факторов как объективного, так же субъективного характера. Доминирующим оказался оценочный мотив обучения 

учащихся. Он основан на потребности в социальном признании и одобрении взрослыми. 

Было выявлено, что мотивация учения может выступать одним из показателей уровня развития и психического благополучия 

ученика. Соотнесение результатов общего умственного развития и мотивации показали, что у учеников, имеющих низкий и ниже 

среднего уровни умственного развития, преобладает внешний мотив обучения, который не оказывает влияния на активность и 

успешность обучения. 

Когнитивные процессы учащихся сформированы в пределах нормы. По всем когнитивным показателям старшеклассников 

отмечается средний уровень продуктивной умственной деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что когнитивные процессы старшеклассников, как и ожидалось, в 

пределах номы, а вот учебные мотивы отходят на второй план, уступая место социальному признанию и одобрению взрослых. 
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Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А. 

 

 

Актуальность исследования мотивации к обучению младших школьников заключается в том, что в настоящее время перед 

педагогами остро стоит проблема повышения эффективности школьного обучения. Объем информации, которую необходимо 

усвоить учащимся увеличивается  и в связи с этим возникает проблема поиска новых средств и способов, форм обучения, которые 

могли  бы способствовать прочному, осмысленному усвоению знаний. В качестве одного из таких средств, следует  рассматривать 

формирование у учащихся высокой учебной мотивации с первых дней обучения в школе. 

Объектом нашего исследования являются учащиеся 3 классов Заветинской средней общеобразовательной школы №1. 

Ростовской области, в количестве 48 человек. 

Для выявления уровня школьной мотивации была использована методика Н.Лускановой. 

В результате проведенного исследования получили: 

 высокий уровень школьной мотивации и учебной активности  у 10 учащихся; 

 хороший уровень школьной мотивации имеют так же 10 человек; 

 15 человек показали результат положительного  отношения к школе, но в большей степени их привлекает внеучебная 

деятельность; 

 и только у 11 ребят выявлена низкая школьная мотивация; 

 у 2 учащихся выявлена школьная дезадаптация. 

Исследование показало, что 41,6%  исследуемых младших школьников проявляют познавательную активность, стремятся 

наиболее  успешно  выполнять все  предъявляемые  школой  требования, чётко  следуют  всем  указаниям учителя, добросовестны  

и  ответственны, сильно  переживают,  при  получении неудовлетворительных  оценок. 

Однако 22,9 % учащихся имеют низкую школьную мотивацию. Эти  дети  посещают  школу  неохотно, предпочитают  

пропускать  занятия. На  уроках часто  играют и занимаются  посторонними  делами. Испытывают  серьёзные  затруднения в  

учебной  деятельности. Эти учащиеся находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к  школе. Негативная  школьная  

мотивация, дезадаптация выявлена у 4,1% исследуемых. Такие  дети испытывают  серьёзные  трудности  в  обучении: они  не  

справляются  с  учебной  деятельностью, испытывают  сложности  в  общении  с  одноклассниками, во взаимодействии  с  

учителем. Школа  нередко  воспринимается  ими  как  враждебная среда, пребывание в  которой  для  них  невыносимо. Ученики  

могут  проявлять  агрессию, не  выполняют  задания, отказываются следовать  требуемым  нормам  и  правилам поведения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что большая часть младших школьников имеет высокую мотивацию в 

обучении, но есть дети, испытывающие трудности в обучении, требующие более внимательного к себе отношения учителя и 

школьного психолога, родителей. Возможно дополнительные занятия, коррекционная работа, может увеличить уровень 

мотивации в обучении. 
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Научный руководитель: асс. Девличарова Р.Ю. 

 

 

В современных условиях, когда требования образовательного процесса становятся все выше, возрастает необходимость более 

углубленно изучать такие сферы психической деятельности, как мотивационная сфера и когнитивные процессы. Изучение 

мотивации и когнитивных процессов позволит организовать более эффективный и гибкий учебный процесс, учитывающий 

индивидуальные особенности познавательных процессов учащихся и обеспечивающий высокий уровень учебной и 

профессиональной мотивации. 

Для диагностики мотивационной сферы и когнитивных процессов нами было проведено исследование, в котором приняли 

участие учащиеся 1 курса факультета «Сестринское дело» - 19 человек. 

Для проведения нашего исследования мы воспользовались следующими тестовыми методиками: 

1. Методика определения основных мотивов выбора профессии (Е.М. Павлютенков); 

2. «Краткий Ориентировочный Тест» (В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик); 

3. Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; 

4. Опросник «Определение типов мышления и уровня креативности» Дж. Брунера. 

По результатам исследования получили следующие показатели. 

Основными мотивами выбора профессии  испытуемых являются: 

 Социальные мотивы - желание своим трудом способствовать общественному прогрессу; 

 Мотивы, связанные с содержанием труда - четкие знания о процессе труда. 

Так же выявлена направленность мотивации испытуемых на успех. 

При исследовании когнитивной сферы получены следующие результаты: преобладание знакового мышления и высокий 

уровень креативности, но при этом испытуемые показали среднее значение интеллектуального развития. 

Из полученных данных можно предположить, что не высокие показатели интеллектуального развития учащихся, 

компенсируются  высоким уровнем креативности и профессиональной мотивации. 
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International cooperation in the fight against epidemics 
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky 

 

 

Contemporary reality shows us that without international medical association in the fight against viruses, epidemics, life expectancy in 

many countries, including both developed and undeveloped, would dramatically reduce. The problem of uncontrolled epidemics that killed 

millions of people has become urgent since ancient times. The fight against epidemic diseases has become one of the main problems of 

medicine of the 20th century. One after another, humanity had to overcome tuberculosis, polio, plague, smallpox, malaria and other 

diseases. The discovery of AIDS broke the illusion that humanity has finally won the battle against infectious diseases. In fact, these 

diseases are simply had new, more threatening forms. 

Bacteria and viruses follow humankind throughout its multi-millennial history. From ancient times to the present day microcosm has a 

huge impact on the ups and downs of states. A mysterious death of a number of ancient civilizations generates hypotheses about the 

global intervention pathogenic viruses. 

Nowadays medicine has a huge amount of evidence and descriptions of epidemics. All infections can be divided into two types: 

1) Endemic infections, which are always found among the people, but remain at the same level. 

2) Epidemic— they appear, spread, after some time are on the decline and disappear. 

The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations  that is concerned with international public. It was 

established on 7 April 1948, headquartered in Geneva, Switzerland.  The International Health Regulations are legally binding regulations 

adopted by most countries to contain the threat from diseases that may spread rapidly from one country to another. Under the IHR, States 

Parties to the Regulations are required to notify WHO of all events “that may constitute a public health emergency of international 

concern”. WHO is a member of the United Nations Development Group. Its predecessor, the Health Organization, was an agency of  the 

League of Nations. The constitution of the World Health Organization had been signed by 61 countries on 22 July 1946. 

One would think that the development of medicine and science in general, the emergence of the concept of human rights - all the 

advances of modern life could make people at least a little more logical. However, the AIDS epidemic has shown that since the Middle 

Ages, little has changed. And though few now remember about epidemics of the past, the study of their stories would help to see how 

irrational fears determined reaction of society, government and physicians on the relatively recent emergence of a new infection - HIV. 

Threatening infections - a fixed part of people's lives. And while we do not recognize it - we do not make any progress.  
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Эвтаназия: легко ли «легко умирать»? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 

 

Актуальность. В настоящее время проблема эвтаназии особенно актуальна. Мир делится на сторонников и противников 

эвтаназии. Многие страны считают эвтаназию недопустимой с морально-этической точки зрения, и данный вопрос урегулирован 

законодательной властью в правовом аспекте. В частности, в России эвтаназия запрещена согласно 45-й статье «Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Однако, согласно 33-й статье «Основ» гражданин «имеет 

право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения». Согласно этой статье, при отказе 

гражданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. 

Сторонники эвтаназии считают «законным» право на смерть. По их мнению, каждый тяжело больной человек имеет право на 

эвтаназию во избежание страданий, которые приносят ему не только телесную боль, но и душевную. Поэтому у данной проблемы 

есть две стороны: сохранить наивысшую ценность, данную Богом человеку - жизнь, или спасти больного от мучений и страданий, 

прибегнув к эвтаназии. 

Цель исследования: выявить отношение медицинского сообщества к проблеме эвтаназии на разных этапах становления 

медицинской службы. 

Материалы и методы: анкета, в рамках которой было предложено выразить свое отношение к эвтаназии и возможность ее 

применения в условиях клиники. В опросе участвовали 300 студентов, 200 интернов и ординаторов, 100 врачей. 

Результаты. В ходе опроса было выявлено, что 240 студентов проголосовали «за» эвтаназию, в то время, как 60 «против». Из 

интернов и ординаторов 102 проголосовали «за», 98 «против». Врачи оказались более гуманными, чем молодое поколение: 85 

«против» эвтаназии, 15 «за». 

Выводы. В ходе исследования была выявлена следующая закономерность: в процессе становления врача, как личности, он 

становится более гуманным, начинает в большей степени ценить человеческую жизнь. Такая закономерность связана с тем, что у 

врачей, по сравнению со студентами, имеется большой опыт работы с пациентами и как следствие более высокий уровень 

эмпативности. 

 

Ключевые слова: эвтаназия, социология, жизнь, смерть 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

566 

ID: 2015-05-81-T-4944           Тезис 

Роганина М.В., Проценко О.Ю., Ткачук Т.В. 

Особенности когнитивных процессов и профессиональной мотивации у студентов медицинского 
колледжа 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: асс. Девличарова Р.Ю. 

 

 

Необходимость исследования взаимосвязи и особенностей протекания, когнитивных и мотивационно-профессиональных 

процессов у студентов медицинского колледжа им. В.И. Разумовского является важным условием эффективности и 

продуктивности работы будущих специалистов. Заинтересованная включенность в работу и осознанное формирование 

профессионального Я-образа увеличивает качество и скорость решения медицинских задач. Проведенное нами исследование 

было направленно на выявление уровня когнитивных и мотивационных процессов, а также выявления взаимосвязи между ними. В 

качестве объект исследования выступили учащиеся Саратовского медицинского колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского, 

специальность «сестринское дело». (N=27) 

При анализе полученных данных по «Методике определения основных мотивов выбора профессии», было выявлено, что в 

качестве основных групп мотивов выбора будущей профессии учащиеся выделяют: социальные (а=8,6), связанные с содержанием 

труда (а=7,7) и утилитарные (а=7,6).  Это свидетельствует о желание своим трудом способствовать общественному прогрессу, 

социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и потребности. В своей будущей профессии учащихся привлекают 

четкие знания о процессе труда и направленность на умственный, а также физический труд. Наблюдается тенденция руководить 

людьми, работать в городе, привлекает чистота и легкость труда, ориентация на поступление в вузы. 

При анализе полученных данных при помощи методики «Тип мышления» был выявлен ведущий типа мышления учащихся – 

наглядно-образный (а=5,7), следующим, по результатам – предметно-действенный тип мышления (а=5). Наглядно-образным 

мышлением обладают люди с художественным складом ума. 

Анализ полученных данных по результатам методики «Пьероно-Рузера» показал, что уровень концентрации внимания, 

учащихся находится на высоком и очень высоком уровне. Ребята без особых проблем и с минимальным количеством ошибок 

справились с этим заданием. При анализе данных полученных «Методикой изучения факторов привлекательности профессии», 

было установлено, что учащихся в их будущей профессии привлекает работа с людьми, возможность достичь социального 

признания и соответствие работы их врожденными задатками. Отрицательно влияет на привлекательность в будущей профессии 

низкая заработная плата, частые переутомления и зачастую ненормированность рабочего времени.  

В проведенном исследовании выявлен достаточно хороший уровень когнитивных и мотивационных процессов, высокий 

уровень взаимосвязи между ними, что, безусловно, будет способствовать высокому уровню мотивации для овладения 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 

 

Восприятие – это базовый психический процесс, обеспечивающий взаимодействие человека с окружающим миром. Оно 

является «точкой отправления» для процессов понимания, осознания, мышления. В данной работе рассматривается роль 

восприятия в формировании отношения к здоровью человека и влияния на него в отношении различных источников информации. 

Люди по-разному относятся к болезням, диагнозам, лекарствам. Наиболее интересными стали следующие аспекты: 

Текст. Чаще всего человек не обращает внимания на слова, написанные в рецепте, медкарте или другом документе. Это 

объясняется незнанием медицинской терминологии. Поэтому врачи должны пояснять такую информацию (диагноз, лекарства) на 

словах. 

Реклама. Щиты, вывески и баннеры часто бросаются в глаза из-за большого размера и яркой картинки. Это может быть 

эффектная социальная реклама (против курения), позитивная и запоминающаяся реклама клиник, лекарств. Это должно заставить 

человека задуматься о своем здоровье. 

Аудиоинформация. Аудиореклама хорошо запоминается. Существуют радиопередачи, посвященные здоровью. 

Аудиоинтервью с докторами и медиками носят не только познавательный характер, но и практический. Такая информация в 

большей степени рассчитана на пожилых людей. 

ТВ и интернет. Новости и реклама сильно воздействуют на человека: быстрая смена картинок, авторитетный ведущий, 

закадровый голос. Это влияет на мнение субъекта касательно лекарства или лечебного учреждения. Действию такой информации 

подвержены люди всех возрастов. Анимации, которые показывают, как действует лекарство, привлекают внимание и часто не 

соответствуют реальности. Интернет-сайты и форумы, посвященные здоровью, способствуют заинтересованности человека в этом 

вопросе. 

Общение со специалистом. Современный врач – психолог. Необходимо создать доверительные отношения с пациентом. 

Специалисту следует умело пользоваться мимикой, жестами, интонацией. Восприятие диагноза зависит от того, как его 

преподнесет именно врач, и тем самым, создаст установку на выздоровления. 

Информацию о здоровье и способах его укрепления можно отнести к одной из самых значимых. Но влияние этой информации 

на человека будет зависеть от ее восприятия. В современном мире это может быть использовано не только во благо, но и во вред. 

Специалистов медицинской сферы должны учитывать проблему восприятия в реализации своей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: восприятие, здоровье, информация 
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Демографическое постарение общества 
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Наша планета стремительно стареет: каждый десятый землянин является пожилым или престарелым, а через 10 лет их 

численность превысит миллиард. 

Поэтому в последние годы наблюдается пристальный интерес к людям позднего возраста, а проблема демографического 

постарения актуализировалась как одна из важнейших проблем современности. 

Демографическое постарение населения затрагивает не только экономически развитые, но и развивающиеся страны, то есть 

является глобальным. 

Старение населения – это увеличение численности пожилых и престарелых людей и уменьшение числа детей в составе 

населения. 

Процесс демографического старения – неизбежный глубинный процесс, который приводит к серьёзным экономическим, 

социальным и психологическим изменениям в обществе. 

И сегодня необходимы эффективные меры по предупреждению и смягчению негативных последствий демографического 

постарения. 

Пожилые и престарелые – это социально уязвимые и наименее защищенные группы населения, которые нуждаются в особом 

внимании и защите со стороны государства. Необходимость их социальной поддержки и доступности квалифицированной 

медицинской помощи требуют геронтологических изменений в существующей системе здравоохранения, а также продления их 

профессионального долголетия. 

Стареющие и старые люди тяжело и сложно вписываются в современные социально-экономические реалии, и это усиливает у 

них синдром ненужности и повышенной конфликтности. 

Отношения между поколениями – это определенная система норм и психологических установок. Позитивное изменение этих 

отношений, безусловно, изменит отношение к старости. И тогда процесс демографического постарения общества станет не 

фактором торможения, а фактором социального развития. 

 

Ключевые слова: старение, демографическое постарение, пожилые люди, престарелые люди 
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Врачебные ошибки: этический аспект 
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Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 

 

Актуальность темы обусловлена активной политикой государства в области здравоохранения, направленной на улучшение 

качества оказания медицинской помощи всем слоям населения. Однако, несмотря на этот факт количество врачебных ошибок, по 

данным статистики, неуклонно растет. 

Цель: изучение этического аспекта проблемы врачебных ошибок. 

Каждый врач перед началом своей деятельности дает клятву Гиппократа, где главным постулатом является фраза: «Не 

навреди», ей и должен следовать каждый врачеватель. Под врачебной ошибкой понимают неверное действие врача по 

отношению к лечению пациента, при котором исключается халатность и недобросовестность. 

Проанализировав историю Российского государства, можно выявить отношение общества к данной проблеме. Так до 

революции, при совершении врачом профессиональных нарушений ему ставили запрет на осуществление врачебной практики. В 

советской России за врачебную ошибку была предусмотрена уголовная ответственность. 

В законодательстве современной России термин «врачебная ошибка» отсутствует. В уголовном кодексе РФ нет норм, которые 

раскрывают данную проблему. Главным критерием врачебной ошибки остается совесть врача, а совесть понятие нравственное, 

которое нельзя отнести ни к правовым нормам, ни к канонам медицины. 

Главный этический аспект данной проблемы заключается в вопросе – имеет ли врач право на ошибку? 

С точки зрения больного и его родственников - однозначно нет, ведь речь идет о жизни и здоровье человека. Но множество 

заслуженных врачей утверждают, что в сложнейших операциях, в которых они борются за здоровье своего пациента, бывают в 

равной степени и победы над болезнью и смерти пациентов. Но эти смерти не убийство, ведь врач сознательно идет на риск ради 

сохранения здоровья человека. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим что самое главное в этой проблеме, чтобы пациент не становился предметом для 

ошибок, а врач старался уменьшить риск их возникновения в своей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: врач, ошибка, право врача на ошибку 
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Влияние общения со сверстниками на профессиональное самоопределение старшеклассников 
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Выбор профессии, осуществляемый старшеклассником на основе его собственных внутренних ресурсов и путем соотнесения их 

с определенными требованиями той или иной профессии, является фундаментом для самоутверждения юношей и девушек, и 

одним из главных решений в жизни.  

В настоящее время, когда возможностей у молодых людей становится все больше, когда существует множество путей 

профессионального развития, наиболее резко встает вопрос о самоопределении в профессиональной сфере и о том, какие 

факторы на него влияют. Одним их таких факторов является общение со сверстниками. Общение со сверстниками для 

старшеклассников выходит на первое место, его характер приобретает новые параметры: общение становится интимным, 

избирательным, служит плацдармом для самовыражения. Именно в среде ровесников у молодых людей происходит утверждение 

себя как личности, им важно, чтобы другие воспринимали их такими, какими они себя считают. Межличностные отношения 

старшеклассников отличаются тесной эмоциональной привязанностью, они строятся на основе общих интересов, увлечений, 

предпочтений, перетекают в дружбу. Интимно-личностное общение позволяет старшеклассникам непосредственно перенимать и 

усваивать определенные виды деятельности, ценностные ориентации, знания, получать и передавать важную информацию, 

удовлетворить потребность в социальном сравнении. Можно говорить о том, что при построении социальных связей со своими 

сверстниками юный человек начинает формировать и накапливать свой багаж знаний о том, с какими социальными ситуациями он 

может столкнуться в жизни, что и подталкивает его к выбору той или иной профессии. Общение со сверстниками содействует 

успешной социализации старшеклассника, так как при самоутверждении человек находит свое место в структуре социальных 

отношений, а профессиональное самоопределение является существенной стороной процесса развития личности. Выбор 

профессии осуществляется, исходя из многих причин. Конечно, личностные предпочтения важны, но также важны и внешние 

факторы, влияющие на данный выбор. Так, советский и российский психолог и психофизиолог Евгений Александрович Климов 

считает, что существует 8 углов ситуации выбора профессии, а именно: позиция родителей, учителей, личные планы, способности, 

уровень притязаний, информированность, включенность в деятельность стоит и позиция товарищей, то есть сверстников. 

Существование влияния сверстников на профессиональное самоопределение старшеклассников оспорить трудно и практически 

невозможно, т.к. оно дает тот необходимый фундамент в определении своего будущего «Я», что в свою очередь обусловлено теми 

специфическими особенностями, которые присущи характеру общения в юности. 
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Сравнительный анализ особенностей самоотношения, тревожности и самооценки значимости 
заболевания геронтологической группы с диагнозом ИБС 

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

 

 

Резюме 

В статье описываются психологические особенности самоотношения, тревожности и самооценки значимости заболевания 

геронтологической группы пациентов с диагнозом ИБС. Целью исследования является раскрытие механизмов взаимодействия 

различных психологических характеристик пациентов в условиях длительной госпитализации на фоне хронического заболевания. 

Методами для данного исследования выступили: методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеев (МИС), Госпитальная 

шкала тревоги и депрессии (The hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ZigmondA.S., SnaithR.P.), Опросник Сердюка для 

изучения самооценки социальной значимости болезни. 

 

Ключевые слова: "молодые пожилые", ИБС, психологические особенности 

 

 

По утверждению медиков, психологов и геронтологов, пожилой возраст сопровождает спектр физиологических и 

психологических изменений. В нашем исследовании мы уделяем особое внимание сердечным заболеваниям, для наиболее 

наглядного представления изменений психологических характеристик пациентов в условиях длительной госпитализации на фоне 

хронического заболевания. Выборку составили пациенты в возрасте от 55 до 65 лет - «молодые пожилые»[1], потенциально 

социально-активные граждане, предпенсионного возраста и едва вступившие в пенсионный период. 

Цель: исследование тревожности, особенностей самоотношения и самооценки значимости болезни геронтологических 

пациентов с ИБС в условиях длительной госпитализации. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Пациенты геронтологической группы с ИБС будут обладать специфическими особенностями самоотношения; 

2. В исследовании проявятся особенности отношения к болезни и повышенный уровень тревожности, которые будут 

взаимосвязаны между собой и с предыдущим критерием. 

 

Для проверки гипотез нами применялись следующие методы исследования: методика исследования самоотношения С.Р. 

Пантелеев (МИС), Госпитальная шкала тревоги и депрессии (The hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ZigmondA.S., 

SnaithR.P.), Опросник Сердюка для изучения самооценки социальной значимости болезни. 

В результате, выявляется стойкая взаимосвязь между уровнем тревоги пациента и самооценкой значимости заболевания, 

коэффициент корреляции составляет 0.768. Самооценка тяжести заболевания складывается из социально-конституциональных 

характеристик. Для пожилых людей наиболее значимыми являются болезни, которые могут привести к смерти, потере 

работоспособности. ИБС, безусловно, относится к таким заболеваниям, ограничивая человека в привычном образе жизни, работе, 

снижая социальную активность. Пациенты, высоко оценивающие значимость своего заболевание и обладающие высокой 

тревожностью, формируют своего рода «порочный круг»: переживания по поводу своего здоровья основанные подчас на 

преувеличенной значимости самого заболевания, нагружают организм вегетативными симптомами тревоги такими как 

тахикардия, отдышка, потливость, усугубляя тем самым картину болезни. Кроме того, выявляется взаимосвязь между степенью 

самоуверенности пациента и его оценкой значимости заболевания, коэффициент корреляции данных показателей 0.658.  

Критерий самоуверенности содержит представление пациента о самом себе как самостоятельном, волевом, энергичном, 

надежном человеке и казалось бы, должны соответствовать низкой самооценке заболевания, но данные свидетельствуют о том, 

что чем выше показатели самоуверенности, тем больше личная значимость болезни. Такие же противоречивые тенденции 

прослеживаются в результатах по шкалам самоуверенность и тревога, r=0.608. Это может быть обусловлено наличием внутреннего 

конфликта. Что частично подтверждается наличием средней корреляции (0.470) между оценкой значимости болезни и 

результатами по шкале «внутренняя конфликтность». Прослеживается связь между результатами шкалы самообвинения и оценкой 

значимости болезни, r=0.489. Пациенты с высокими результатами по шкале самообвинение высоко оценивают значимость 

заболевания. Это говорит об интернальном локусе контроля, по отношению к проблемам со здоровьем у большинства пациентов с 

ИБС. 
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Актуальность проблемы обусловлена научными открытиями в области клонирования, что дает пищу для глубокого 

осмысления темы: клонирование - мечта или реальность? Вред или польза? Опасно или безопасно? 

Цель: рассмотреть феномен клонирования в различных аспектах: духовном, этическом и правовом. 

Задачи: 

1. Рассмотреть тему клонирование в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Проанализировать имеющиеся экспериментальные данные, дать оценку, выявить мнение различных групп респондентов. 

3. Аргументировать положительные и отрицательные аспекты клонирования. 

Материал и методы: различные виды письменного и мультимедийного материала: определения терминов, научные тезисы и 

фильмы, данные опросов респондентов. 

По полученным результатам исследования мы выявили следующие положительные и отрицательные аспекты клонирования: 

1. Клонирование - путь к бессмертию. 

2. Это помощь бесплодным парам в рождении ребенка. 

3. Клонирование позволяет получить здоровые органы, которые могут быть использованы в донорстве. 

a) По статистике из 100 животных только 1,2 особь выживает при процессе клонирования, учитывая, что большинство особей 

имеют патологию.  

b) С социально-этической стороны, клонированный человек, скорее всего, будет неполноценным еще и как индивид. 

c) Все религиозные конфессии выступают против клонирования ввиду постановки человека в роли бога, движения против 

природы и Божественных законов. 

d) В ряде стран попытка клонирования человека считается уголовным преступлением. В частности, это Бразилия, Германия, 

Великобритания и Япония. 

Выводы: 

1. Клонирование – одна из самых сложных и дискуссионных проблем XXI века, которая затронула все сферы общественной 

жизни. 

2. Клонирование человека может стать реальным… 

Но остаются открытыми вопросы: смогут ли ученые добиться создания полноценно здорового (физически и психически) нового 

человека? Сможет ли этот человек справиться с проблемами социализации? Как окружающие будут относиться к человеку – 

«копии»? 

Надеемся, благодаря нашей работе Вы вместе с нами задумаетесь над решением подобных вопросов с этической и 

профессиональной точек зрения. 
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Изучение особенностей развития личности учащихся старших классов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А. 

 

 

Определение психолого-педагогического портрета личности современного школьника является одним из важных вопросов, 

решение которого позволит повысить уровень эффективности и успешности  образовательного процесса. Каждый человек 

обладает яркой индивидуальностью, объединяющей его природные и личностные особенности. Индивидуальность раскрывает 

своеобразие личности, ее способности, предпочтительную сферу деятельности. 

Цель: изучение лидерских качеств, определение типа мышления, профессиональной принадлежности и общего самочувствия 

школьников 9-го класса.  

Материал и методы. Для достижения заданной цели были использованы следующие методики: «Тип мышления», «Профиль», 

«организаторские способности лидера» и методика «САН» (диагностика оперативной оценки  самочувствия, активности и 

настроения). 

Результаты. Низкий уровень состояния  самочувствия на момент прохождения тестов показали 6 человек, средний – 10 

человек и высокий – 7 человек. 

Преобладающий тип мышления  учащихся выявлен в следующей характеристике, предметно-действенный тип мышления - 8 

человек, наглядно-образный - 6, словесно-логический  - 3, абстрактно-символический  - 2 , творческий – 4 учащихся. 

Сильно выраженными организаторскими способностями обладают - 8 учеников, средне выраженными - 7 и слабо 

выраженными - 6. 

Ведущими профилями обучения у 6 учеников является оборонно-спортивный профиль, у 6 учеников преобладает 

художественно-эстетический, у 3 учеников филологический, а также у 3 учащихся преобладает информационно-технологический, 

1- гуманитарный,  1- естественнонаучный, 1- социально-экономический, 1- индустриально-технологический, 1-агро-

технологический и  1- технологический профиль. 

Наглядно-действенное мышление, которое не соответствует данному возрасту, соответствует оборонно-спортивному профилю 

обучения. То же можно сказать и про наглядно-образное мышление, которое соответствует художественно-эстетическому типу. 

Подводя итог исследования, можно сказать, что в целом учащиеся показали средние результаты по всем направлениям. 
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Термин, введенный французским публицистом Болье, все чаще встречается в наши дни в различных материалах, так или иначе 

связанных с Востоком. Почему? 

В 19 веке впервые возникла потенциальная угроза со стороны ряда восточных стран, особенно Японии и Китая. Причины 

внимания к этим странам: быстрый рост населения и, как следствие, эмиграция и стремление к расширению границ. В своей 

работе я преследую цель: рассмотреть "желтую опасность" 19-20 века и современности. 

Итак, в 19 и 20-м веке большое количество азиатов иммигрировало в основном в США. Этот процесс сдерживался различными 

способами, однако социальная напряженность росла, что выливалось в конфликты на почве расовой ненависти. Примером особо 

жестокого отношения к азиатам служит Китайский погром 1871. Тем не менее, меры сдерживания иммиграции и сдерживания 

развития стран Востока дали свои плоды, развитие и расселение жителей удалось сдерживать некоторое время. 

Сегодня, по мнению ряда экспертов, в мире появилась новая угроза. Она связаная с т.н. "азиатскими тиграми" - особенно бурно 

развивающимися странами Востока, в особенности с Китаем. Китай - страна с самым большим населением на планете, равно как и 

с самой многочисленной армией. Но главной опасностью, исходящей от Китая, являются его позиции в мировой экономике. По 

некоторым данным, с недавнего времени экономика США более не является самой крупной в мире. Это почетное место занимает 

Китай. Восточные страны накопили достаточную силу для экономического или милитарстского захвата большой части 

евразийского континета, и с этим нельзя не считаться. 

Таким образом, надо признать - страны востока сегодня - это, возможно, те страны, которые вскоре смогут уверенно диктовать 

свои условия, даже таким странам, как США. 

 

Ключевые слова: восточничество 
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Исход к Востоку 
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Научный руководитель: асс. Суворов В.В. 

 

 

Евразийское направление развитие России - явление удивительное, противоречивое и оттого малоизученное, а имеющиеся 

данные - часто подвергаются сомнению. В своей работе я поставила цель: попытаться разобраться с проблемой перехода России 

на евразийский путь развития, ориентированность нашей страны на Восток и узнать о событиях, связанных с этим процессом 

За точку отсчета следует взять 1921 год. Именно тогда в Софии был издан сборник "Исход к Востоку" и положено начало 

идейному направлению - евразийству. Произошел взрыв интереса к этому направлению, практически все работы, написанные 

ранее на эту тему, были изданы, о них узнал свет; было написано еще больше. Весь этот интерес был вызван злободневностью, 

повторением исторической ситуации разрушения страны как державы, поиском смысла тому, что начинает формироваться на ее 

месте. 

Евразийство в этой ситуации стало ожидаемо интересным, актуальным. Для нас имеется смысл обратиться к мировоззрению 

евразийцев, их идеологии: что это было вчера, чем является на сегодняшний день, чем может обернуться завтра. Таким образом, в 

процессе изучения вопроса ориентированности нашей страны на Евразию в 20 веке, мы думаем и предполагаем, и даже пытаемся 

просчитать: что может принести такой путь развития страны столь самобытной, как Россия. 

Также, считаю необходимым затронуть в работе имя и судьбу барона Унгерна. Известно, что он во главе конно-Азиатской 

дивизии предпринял попытки создания в захваченных районах Монголии теократического государства, которое в теории должно 

было стать центром и «двигателем» возрождения евразийской империи, которая возрождалась как инструмент борьбы с 

большевизмом, и последующего военного похода на Европу. 
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Влияние особенностей темперамента на стили руководства офицеров ФСИН РФ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава  России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.с.н. Киреева С.А. 

 

 

В связи с последними политическими событиями на мировой арене, в вооружённых силах Российской Федерации происходит 

многочисленное сокращение различных кадров. Проводится многосферовая компьютеризация в военной структуре. Перед 

военными ВУЗам ставится сложная задача: необходимо в короткие сроки подготовить высококвалифицированные кадры. 

Абитуриенты при поступлении в военный ВУЗ проходят собеседование с психологом, для определения различных параметров, 

необходимых для дальнейшего обучения курсанта. Благодаря такому собеседованию, психолог может предположить, что в 

дальнейшем ожидать от будущего офицера в его военной службе. Какие личностные черты присущи данному сотруднику. 

Определение темперамента может помочь психологу в определении таких черт. В связи с этим и определить какой стиль 

руководства может построить в своей карьере офицер. 

Федеральная служба исполнения наказаний предполагает работу офицера с личным составом, осужденными, и навыки 

владения оружием. В связи с этим сотрудник должен иметь высокую стрессоустойчивость, низкий уровень агрессии, высокий 

уровень организованности. 

Многие аспекты военной карьеры офицера зависят от его стиля руководства. Тот стиль руководства, который выберет офицер, 

будет говорить о том, какие жизненные позиции у сотрудника, что от него можно ожидать в дальнейшей службе и как он будет 

себя проявлять как личность. 

В связи с этим психологу необходимо как можно быстрее и лучше изучить темперамент сотрудника и выявить все его «плюсы», 

«минусы» и заранее предвидеть ситуации, которые могут «вывести офицера из равновесия» при несении службы. Это поможет 

учесть индивидуальные особенности каждого офицера и помочь максимально раскрыть свой трудовой потенциал. 
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Эвтаназия, как этико-социальная проблема общества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 

 

Тема эвтаназии на протяжении долгого времени вызывает многочисленные споры в обществе. Внимание к проблеме возросло 

с развитием как общества, так и технологии поддержания жизнедеятельности тяжело больных людей. Актуальность темы 

обусловлена тем, что эвтаназия связана с жизнью человека – его самой главной ценностью и по причине малой изученности 

данной проблемы, недостаточного её освещения, отсутствия четкой позиции об оправданности практики эвтаназии и 

соответствующих правовых актов в законодательствах многих стран.  

Цель: оценить эффективность просветительских мероприятий СМИ, направленных на повышения уровня компетентности 

жителей Саратовской области об эвтаназии.  

Задачи исследования: понять, что такое эвтаназия, проанализировав проблему с различных точек зрения, рассмотреть 

аргументы «за» и «против»; практику эвтаназии в ряде стран мира.  

Эвтаназия (от греч. ευ — благой и οάνοηος — смерть) - помощь при смерти, искусство врача облегчить умирающему смерть или 

ускорить смерть, чтобы избавить умирающего от мук [1]. В ходе работы было проведено исследование среди жителей г. Саратова, 

которое показало, что 14% процентов респондентов не сталкивались с понятием эвтаназии и 12% совершенно не знают, что это 

такое. Большая часть людей - 77% выражает негативное отношение к эвтаназии в связи с полной не информированностью в 

данном вопросе. На основе полученных данных, хотелось бы порекомендовать проводить больше просветительских мероприятий, 

посвященных проблеме эвтаназии, чтобы привлечь внимание общественности, поскольку число неизлечимо больных 

увеличивается с каждым днем. Учитывая этические аспекты и неоднозначность данного феномена, следует отметить, что 

альтернативой эвтаназии может послужить организация паллиативной, поддерживающей терапии тяжело больным и создание 

бесплатных государственных учреждений – хосписов, для обеспечения ухода за безнадежными больными.  

 

Литература 
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Конфликты в сфере здравоохранения 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 

 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что конфликты и стрессовые ситуации неотъемлемая часть деятельности 

любой организации, в особенности сфере медицины. В основе конфликтов лежит столкновение взглядов, интересов и целей, а 

также способы их достижения. Кроме того увеличивающаяся социальная напряженность, рост цен на медицинские услуги и 

медикаменты, все возрастающий темп жизни, а также специфика самих учреждений здравоохранения заставляет иначе оценивать 

и регулировать данную ситуацию. 

Цель: выявление наиболее распространенных видов и причин конфликтов в сфере здравоохранения и возможных способ их 

разрешения. 

Конфликт – наиболее острый способ, разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, 

заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями (Анцупов, 

Шипилов). 

Выделяют следующие виды конфликтов в медицине: а) межличностные конфликты, сторонами которых выступают: врач – 

пациент; врач – врач; врач – администратор; б) межгрупповые: администрация ЛПУ – пациент, врач – родственники пациента, 

администрация ЛПУ – пациент. Причинами возникновения конфликтов в сфере медицины выступают: организационные, 

экономические, деонтологические, диагностические, лечебные, профилактические, а также психологические, которые могут быть 

вызваны просчетами руководителя.Кроме того, на уровень конфликтности оказывает влияние профиль работы,возраст и стаж 

работы сотрудников. 

Избежать возникновения конфликтов независимо от сферы деятельности практически невозможно, как невозможно и оставить 

его неразрешенным. В сфере здравоохранения выделяют следующие способы разрешения конфликтов: а) досудебный: когда 

конфликт разрешается на первичнойступени врач – пациент, заведующим отделения, администрацией ЛПУ, этическим комитетом; 

б) судебный: когда конфликты разрешаются органами государственной и негосударственной юрисдикции. 

Таким образом, заинтересованность медицинских учреждений в благоприятном климате и установлении положительных 

традиций внутри коллектива, соблюдениеустановленных норм и предписаний приводит к необходимости изучения методов 

управления персоналом в организации и стилей поведения при конфликтных ситуациях. Психологическое тестированиепри 

приеме на работу нового сотрудника, повышение мотивации медицинского персонала, его обучение методикам саморегуляции 

позволит руководителюграмотно строить взаимоотношения при общении с коллективом. 
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Психоэмоциональный статус у больных с хроническими дерматозами 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 

 

Цель: ознакомиться с особенностями психики у больных с хроническими дерматозами и оценить влияние 

психоэмоциональных факторов на возникновение и течение заболевания. 

Дерматологические заболевания нередко сопровождают человека всю жизнь и приводят к формированию выраженных 

психических расстройств, которые значительно снижают качество жизни больных, дезадаптируя их в социально-психологическом 

плане. По данным различных авторов эпидемиологические значения сочетания дерматологической и психической патологии 

составляют около 30-40%. В дерматологической практике психологическая патология преимущественно протекает в виде 

психотических и соматоформных расстройств: патомимия, невротические экскориации, экскориированные акне, трихотилломания, 

онихофагия. Психотические расстройства, коморбидные хроническим дерматозам (псориаз, красный плоский лишай, атопический 

дерматит), представлены психогенными депрессиями, возникающими на фоне распространенных поражений кожи и зуда 

различной интенсивности, что в значительной степени ухудшает клинический и социальный прогноз. 

Вывод. Психоэмоциональные нарушения могут играть важную роль в возникновении дерматозов, влиять на их течение, 

изменять стратегию борьбы с болезнью и качество жизни. Эффективное взаимодействие психиатров и дерматологов будет 

способствовать купированию этих расстройств и оптимизации течения кожного процесса. 
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Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н. 

 

 

Цель: показать основные клинические проявления ламеллярного ихтиоза, являющегося  редким наследственным дерматозом. 

Ихтиоз (от греч. «ichthys» - рыба) – генетически обусловленное заболевание кожи, характеризующееся нарушением процессов 

ороговения. 

Основными проявлениями данной патологии являются шелушение, фолликулярный гиперкератоз и усиление рисунка на 

ладонях и подошвах. 

В настоящее время существует много нозологических форм ихтиоза. Наиболее редкая - ламеллярная, популяционная частота 

которой составляет 1:200.000-300.000 тыс. новорожденных (Бутов Ю.С., 2013). 

За прошедший 2014 год в клинике кожных и венерических болезней СГМУ отмечалось 2 случая ламеллярного ихтиоза. 

Клинический случай. Ребенок 2х лет,родители которого предъявляли жалобы на зуд и шелушение кожи, поступил в клинику 

кожных и венерических болезней СГМУ 23.10.2014 года. Из анамнеза известно: болен с первого месяца жизни, когда на коже 

появилось распространенное крупнопластинчатое шелушение. В 6 месяцев после перенесенной кишечной инфекции шелушение 

усилилось на фоне возникшего отека и яркой розовой окраски кожного покрова. Среди перенесенных заболеваний – ОРВИ, 

дисбиоз кишечника. Наследственность не отягощена, родители кожными заболеваниями не страдают. 

Объективно: поражение кожи носит универсальный характер. Отмечается сухость и инфильтрация всего кожного покрова, 

яркая эритема малинового цвета и крупнопластинчатое шелушение сероватыми чешуйками. На волосистой части головы – 

чешуйко-корки, на коже ушных раковин – влажные эрозии, трещины. Субьективно: интенсивный зуд. 

Общие клинические анализы практически без патологии, за исключением СОЭ(22,4 мм/ч) и Jg Е (70 МЕ/мл). 

На основании жалоб, данных анамнеза и клинической картины был установлен диагноз: ламеллярный ихтиоз. 

Несмотря на редкость данной формы ихтиоза, знание характерных клинических проявлений необходимо для 

дифференциальной диагностики с дерматозами, имеющими схожую клиническую картину.  

 

Ключевые слова: ихтиоз, детский возраст, клинический случай 
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Антибиотики в комплексной терапии псориаза у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 

 

Цель: оценить эффективность применения антибиотиков в комплексной терапии псориаза. 

Псориаз – один из наиболее распространенных хронических дерматозов, характеризующийся гиперпролиферативным 

состоянием кератиноцитов, приводящим к ускоренному, извращенному эпидермопоэзу с опосредованным Т- лимфоцитами 

воспалительным процессом по Th1-му типу. 

Этиология неизвестна. Обсуждается генетическая предрасположенность иммунного ответа, а также состояние эпителиального 

барьера (кожа, миндалины, слизистая кишечника). 

Одна из теорий рассматривает псориаз как следствие включения микробных (стафилококковых, стрептококковых) 

суперантигенов и энтеротоксинов (ß- стрептококковых группы A- BSP- антигенов и др.) в инициацию иммунного воспаления. 

В современной литературе описано множество случаев успешного проведения антибиотикотерапии у больных псориазом. 

Антибиотики не входят в отечественные клинические рекоммендации по лечению псориаза, тем не менее, всем больным 

папулезными, экссудативными, тяжелыми формами дерматоза на первых этапах в комплексную терапию включают антибиотики. 

В своей работе мы проанализировали эффективность применения антибиотиков широкого спектра действия (цефазолин, 

цефтриаксон) у 20 детей в возрасте от 7 до 14 лет, больных псориазом. Из них: 5 детей с диссеминированной мелкопапулезной 

формой (каплевидный псориаз), 11 с экссудативной, 4 с эритродермической. Всем больным назначались антибиотики в дозе до 

1млн. ед./сут. внутримышечно, курсом 7 – 10 дней. На фоне лечения у всех больных отмечался положительный клинический 

эффект. В дальнейшем эти дети получали фототерапию (узкополосное средневолновое УФО, длина волны – 311 нм) и 

выписывались с клиническим разрешением. 

Заключение. Рекомендуемая терапия псориаза направлена на снижение или устранение иммунного воспаления, как 

ключевого звена патогенеза, однако успех лечения любого заболевания неясной этиологии зависит от возможности влияния на все 

механизмы его развития и устранения предполагаемой причины, даже если она является параэтиологической и индивидуальной. 
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Генрих Квинке -выдающийся врач- терапевт широкого профиля 
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Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

 

 

Генрих Квинке - выдающийся врач терапевт широкого профиля. Выдающийся немецкий врач терапевт Генрих Квинке (1842- 

1922) получил медицинское образование в трех европейских университетах. В 31 год стал профессором внутренней медицины в 

Швейцарии. Позднее заведовал терапевтическими кафедрами в Киле и Франкфурте-на-Майне, а в 40- летнем возрасте Г. Квинке 

подробно изучил и описал внезапный, молниеносно  нарастающий отек подкожной клетчатки и слизистых, трактовавшийся как 

ангионевротический. В наше время генез ангиоэдемы продолжает изучаться и выделяются иммунологические и 

неиммунологические механизмы этого редкого и опасного для жизни феномена. Во всем мире в течение 130 лет ангиоэдема 

обозначалась как отек Квинке. Кроме того, существуют еще два феномена, которые носят имя этого ученого: ногтевой 

капиллярный пульс при недостаточности клапанов аорты и пространство между третьим и четвертым поясничными позвонками 

через которые производятся предложенный Г. Квинке прокол для доступа в спинномозговой канал. Об этом важном открытии 

следует сказать особо. Он изучал циркуляцию цереброспинальной жидкости и впервые в мире произвел спинномозговую 

пункцию. Исследование полученного материала позволило уже в конце 19 века улучшить терапию менингита включая 

использование иммунных сывороток.  Г. Квинке открыл эру мозговой анестезии, без которой трудно представить современную 

хирургию. 
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Актуальность. Химоэксфолиация имеет практическое применение не только в области косметологии, но и перспективен в 

терапии новообразований кожи. Данный метод отвечает современным тенденциям индустрии красоты, которые проявляются в 

стремлении к снижению инвазивности процедуры. 

Химический пилинг (химиоэксфолиация) - химический ожог  определенных слоев эпидермиса и/или дермы. В эпидермисе 

развивается воспалительная реакция, а также  стимулируются защитные и восстановительные реакции. На первом этапе 

происходит деструкция, затем начинается процесс заживления и регенерации тканей. В зависимости от типа пилинга – различные 

сроки наблюдения. Применение отшелушивающих препаратов для омоложения кожи датируется в древнеегипетских папирусах 

1,5 тыс лет до н.э. В 1903 году впервые стали применять феноловый пилинг и его различные вариации. На сегодняшний день 

химоэксфолиация является одним из самых востребованных процедур в косметологии. Невысокая её стоимость, по сравнению с 

хирургическими вмешательствами приводит к широкой популярности этого метода. Самым глубоким химическим пилингом 

является феноловый, который способствует визуальному длительному омолаживающему эффекту до 25 лет. Химоэксфолиация - 

это трудоемкая процедура, проводимая исключительно в операционной. Показание к применению фенолового пилинга являются 

старение, морщины, новообразования кожи, пигментация, солнечное лентиго. Несмотря на  хорошие результаты лечения, 

применяется редко, так как может привести к нежелательным последствиям, например: замедленное заживление и рубцы, 

нарушение пигментации и присоединение инфекции. 

Выводы. При наличии противопоказаний к методам пластической хирургии, химоэксфолиация являет собой достойную 

альтернативу возрастных изменений кожи. 
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Современные аспекты розацеа и заболеваемость по данным клиники кожных и венерических болезней 
СГМУ им. В.И. Разумовского за 2014 год 
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Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н. 

 

 

Розацеа - распространенное рецидивирующее заболевание кожи лица, имеющее мультифакториальную природу. Не 

существует единой концепции патогенеза розацеа, в качестве основных факторов рассматриваются: функциональная 

недостаточность периферического кровообращения, токсическое воздействие продуктов жизнедеятельности условно-патогенной 

флоры желудочно-кишечного тракта и дермы (Helicobacter pylori, Demodex folllculorum); нарушения эндокринной и нервной 

систем, иммунного статуса и метеорологические факторы. Клиническая картина этого дерматоза характеризуется эритемой лица, 

папулами, пустулами, телеангиэктазиями, гиперплазией сальных желез и соединительной ткани. 

Цель: проведение анализа эпидемиологических и клинических особенностей заболеваемости розацеа по материалам клиники  

кожных и венерических болезней за 2014 год. 

Материал и методы. Для оценки клинико-эпидемиологических особенностей при розацеа использован архивный материал - 

истории болезни 23 пациентов, находившихся на стационарном лечении в клинике кожных и венерических болезней в 2014году. 

Из них  18 женщин, 5 мужчин, в возрасте от 21 до 63 лет,  средний возраст 38±11,11. Пик заболеваемости розацеа отмечался в 

вессенне-летний период  (16 случаев). 

У всех больных диагноз поставлен на основании данных анамнеза, клинико - морфологических изменений и результатов 

обследования на клеща рода Demodex folllculorum. 

Результаты. У 13 пациентов выявлены изменения со стороны желудочно-кишечного тракта  (гастрит и гастродуоденит-12, 

гепатит С-1, холецистит-2, панкреатит-2). У 5 больных найден клещ рода Demodex folllculorum. У 2 пациентов развитие розацеа 

было связано с солнечной инсоляцией. 

Выводы. В настоящее время заболеваемость розацеа остается актуальной проблемой, в связи с широкой распространенностью 

и высоким уровнем факторов, способствующих его развитию. 
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Цель: изучение литературных данных, посвященных современным аспектам этиологии, механизмам развития и клиники 

герпетической экземы (ГЭ), возникающей на фоне атопического дерматита (АД). 

Впервые клинические проявления ГЭ в 1887 году  были описаны Kaposi под названием: eczema herpetifome.  В 1898 году 

S.Yuiliusberg, обнаружив сходство клинических провлений этого дерматоза с ветряной оспой, назвал его – вариолеформный острый 

пустулез (pustulosis varioformis acuta). 

Возникновение ГЭ связано с вирусом простого герпеса (ВПГ 1, реже ВПГ 2). Чаще всего страдают дети с атопическим 

дерматитом в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, что обусловлено падением титра АТ, переданных внутриутробно. В России сочетание 

ГЭ с атопичесим дерматитом впервые было описано Ф.А. Зверьковой и С.Я. Голосовкером в 1955 году. 

Инкубационный период  при ГЭ составляет от 2 до 7 дней, иногда удлиняется до 10-12. Заболевание начинается остро, 

сопровождается повышением температуры тела до 39-40oС, тяжелой интоксикацией, лимфаденопатией, нарушением общего 

состояния. 

Типичной локализацией ГЭ является кожа лица, волосистой части головы, шеи, верхних конечностей. Поражение 

характеризуется появлением диссеменированных, сгруппированных, склонных к слиянию везикул с пупкообразным вдавлением в 

центре, эрозий и серозно – геморрагических корок. Нередко в патологический процесс вовлекается слизистая оболочка рта, 

половых органов, глаз. 

Дифференциальная диагностика проводится с опоясывающим лишаем, буллезным импетиго, диссеменированной системной 

ВИЧ – инфекцией. 

Заключение. Таким образом, настороженность дерматолога в плане развития ГЭ как осложнения АД при контакте с больным 

ВПГ, своевременная диагностика, раннее и адекватное лечение способствуют быстрому разрешению клинических признаков 

дерматоза. 

 

Ключевые слова: герпетическая экзема Капоши 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 

 

Цель: ознакомиться с историей возникновения физических методов терапии псориаза, их совершенствованием и частотой 

использования. 

Благотворное влияние солнца на кожные заболевания известно с древних времен, однако вариабельность солнечного света 

вызвала необходимость в создании источников искусственного освещения. Они стали применяться в терапии псориаза в начале 

прошлого века. В физиотерапевтической практике широко использовались источники интегрального ультрафиолетового излучения 

(УФИ) -  ртутно-кварцевые лампы различной мощности, спектр которых приближался к естественному солнечному свету и 

обеспечивал цитостатическое и антимитотическое действие. 

Терапевтический эффект УФИ зависит от глубины проникновения излучения в кожу. Наибольшей проникающей способностью 

обладает УФА (400-320 нм). 

В настоящее время разработаны специальные лампы для получения УФИ с диапазоном 311 нм (узкополосная средневолновая 

УФ-терапия). С 2006 г. в клинике кожных и венерических болезней Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского применяется этот метод 

лечения, причем число пациентов ежегодно возрастает (2012 г. – 69 больных, 2013 г. – 120, 2014 г. - 131). 

Тем не менее наиболее эффективной и популярной является фотохимиотерапия (ПУВА), в основе которой лежит активация 

фотосенсибилизатора под влиянием УФА (применяется в клинике с 1979 г.). Количество больных, получающих ПУВА-терапию в 

клинике кожных болезней, с каждым годом увеличивается: в 2012 г. – 117 больных, в 2013 г. – 124, в 2014 г.- 138. 

Кроме того, для лечения больных псориазом также используются и другие физиопроцедуры: эксимерный лазер (308 нм), 

магнитотерапия, УВЧ-терапия и др. 

Вывод. В связи с распространенностью псориаза, увеличением числа тяжелых форм, резистентностью к традиционной терапии 

проблема поиска новых методов лечения, в том числе физиотерапевтических, остается актуальной. 

 

Ключевые слова: физиотерапия, псориаз, УФИ, ПУВА-терапия 
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Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н. 

 

 

Зуд – неприятное ощущение, связанное с желанием расчёсывания. Всё чаще интенсивный зуд появляется при заболеваниях, 

которым более свойственен его умеренный характер, таких как псориаз и атопический дерматит. 

Возникновение диффузного зуда связано со стимуляцией специфических немиелинизированных С-волокон, а ограниченного – 

с участием Аδ-волокон, из окончаний которых высвобождаются нейропептиды – главный компонент патогенеза зуда. Основным 

медиатором, запускающим этот процесс, является гистамин. Интенсивность зуда связана с плотностью нервных волокон. К 

наиболее значимым факторам элонгации нейронов относят ФРН (фактор роста нервов) и амфирегулин, а редукции - семафорин 3А. 

Цель: отразить современные аспекты патогенетически обусловленного лечения зуда при псориазе и атопическом дерматите. 

В купировании интенсивного зуда ведущую роль играет применение антигистаминных препаратов, избирательно 

блокирующих гистаминовые рецепторы 1-го типа (Н1). Существенный интерес представляют производные хинуклидина 

(сехифенадин, фенкарол) в связи с тройным механизмом действия: блокадой H1-рецепторов и рецепторов к серотонину, 

активацией гистаминазы. Отмечен также противовоспалительный эффект данных препаратов. 

Гипериннервация кожи является причиной усиления зуда. Поэтому важное место в его лечении занимает фототерапия, под 

действием которой меняется соотношение факторов, отвечающих за рост и редукцию нейронов (ФРН, семафорин 3А), 

нормализуется плотность нервных волокон в коже. 

Таким образом, проблема патогенетического лечения зуда при псориазе и атопическом дерматите сохраняет свою 

актуальность в связи с заметным снижением качества жизни и негативными последствиями. 

 

Ключевые слова: псориаз, атопический дерматит, зуд 
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Эритема кожи может быть активной и пассивной. Активные эритемы делятся на идиопатические и симптоматические. Из 

симптоматических эритем чаще встречается фиксированная эритема, развитие которой связано с сульфаниламидными 

препаратами. Применение данных лекарственных средств широко используются во врачебной практике, но больные нередко 

отрицают связь с приемом этих медикаментов. 

Цель: провести анализ особенностей диагностики и клиники фиксированной эритемы на основании наблюдения пациентки с 

данным дерматозом. 

Больная Е. 19 лет обратилась в ноябре 2014 г. в клинику кожных болезней  Саратовского Государственного Медицинского 

Университета им. В.И. Разумовского с жалобами на высыпание в области левого коленного сустава. Впервые обнаружила 

подобное изменение кожи в 2010 году. Не лечилась. Отмечала рецидивы в течение 3 лет вовремя ОРВИ или стресса. В феврале 

2014 г. обратилась к врачу в г. Тамбове. Была диагностирована склеродермия, назначена терапия, которую больная не получала. 

Из анамнеза известно: наследственность не отягощена, аллергических реакций у пациентки и родственников не выявлялось. 

Объективно: в области левого коленного сустава имеется не возвышающееся, не шелушащееся, четко очерченное, диаметром 2 см 

пятно розовато-бурого цвета.  При дерматоскопии участков атрофии не выявлено. Общие и биохимические анализы крови без 

патологии. На основании анамнеза и клинической картины заболевания поставлен диагноз фиксированная эритема. 

Заключение. Таким образом, учитывая возможность возникновения фиксированной эритемы, при назначении препаратов, 

содержащих сульфаниламиды, необходима врачебная настороженность. 

 

Ключевые слова: фиксированная эритема, клинический случай 
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Доброкачественные или злокачественные опухолевидные поражения кожи – это  результат разрастания клеток тканей. В 

настоящее время отмечается рост заболеваемости, и лечение этой патологии не всегда удовлетворяет врача и пациента. 

Бородавка - доброкачественное новообразование кожи, вирусной этиологии. Вызывается фильтрующимся дерматотропным 

вирусом. Развитию способствуют травматизация кожи, сухость, вегетоневрозы. Различают несколько разновидностей бородавок: 

обыкновенные или вульгарные, плоские или юношеские, подошвенные, аногенитальные. 

Папиллома - вызывается вирусом папилломы человека, клинически проявляется одиночными или множественными 

образованиями сероватого или темно-коричневого цвета, округлых или неправильных очертаний, располагающихся на ножке. 

Кератома - доброкачественное новообразование кожи, образующееся при уплотнении и кератинизации клеток рогового слоя 

эпидермиса. Различают несколько видов: сенильная или старческая кератома, себорейная, роговая, фолликулярная, солнечная, 

ангиокератома. 

Удаление новообразований кожи и определение лечебной тактики является важнейшим этапом работы с пациентом, 

выполнение которого может влиять на прогноз для жизни и на социальную адаптацию больных. 

Цель: оценить методы терапии доброкачественных новообразований кожи, в основе которых лежит явление гиперкератоза. 

Материал и методы. Проведён анализ амбулаторных карт за 2014 год пациентов, обратившихся в лечебно-косметологический 

центр ККБ СГМУ. Возраст пациентов от 19 до 32 лет. Пациентов с плоскими бородавками 52 человека, с вульгарными 781 человек, с 

кератомами -  518 человек, с папилломами 1046 человек. 

Результаты. В зависимости от диагноза, локализации, вида, длительности присутствия образования были проведены 

следующие методы удаления образований. При наличии на коже образований на ножке пациентам было предложено и 

проведено электрокоагуляционное удаление элементов в количестве 293 процедур, а некоторым по показаниям была проведена 

лазеродеструкция- 84 процедуры. Для пациентов с плоскими образованиями проводился криомассаж 52 процедуры (одним 

курсом 7-10 процедур) и криодеструкция элементов 2345 процедур. При криодеструкции 523 пациентам требовалась повторная 

обработка элементов жидким азотом. 

Выводы. Таким образом, необходимы дифференцированный подход к выбору тактики и методов удаления образований в 

зависимости от природы, размера, локализации и характера новообразования. 
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Гнёздная алопеция (ГА) - это патологическое выпадение волос, обусловленное различным воздействием на волосяные 

фолликулы и характеризующееся образованием очагов с отсутствием волос на волосистой части головы, области бровей, ресниц и 

туловища. Заболеваемость ГА по данным различных авторов составляет 3-5% от обращающихся за помощью к дерматологу 

больных (В.П.Адаскевич и соавторы 2000г). 

Этиология этого заболевания неизвестна, существует несколько гипотез происхождения, наиболее распространенная  - 

генетическая. В основе патогенетического процесса облысения лежит аутоиммунный механизм поражения волосяных луковиц. 

Течение ГА может быть доброкачественным и заканчиваться полным восстановлением волос. В ряде случаев заболевание 

приобретает злокачественный характер, при этом выпадают все волосы на волосистой части головы, ресницах, бровях, в 

аксиллярных впадинах и на лобке (субтотальная, тотальная, универсальная формы). 

Цель: описать клинический случай тотальной формы ГА у ребёнка, находящегося на стационарном лечении в клинике ККБ 

СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Под нашим наблюдением находилась девочка 6 лет, поступившая с жалобами на отсутствие волос на волосистой части головы, 

поредение ресниц и бровей. Выпадение волос заметила 2 года назад. Наследственность не отягощена. Объективно: на волосистой 

части головы волосы отсутствуют, кожа не изменена, фолликулярный аппарат частично сохранен, брови и ресницы редкие. 

Обследована - общий и биохимический анализ крови без патологии. Диагноз: гнездная алопеция, тотальная форма. 

Заключение. В связи с частотой встречающихся случаев ГА в детском возрасте, описанное наблюдение представляет интерес. 

 

Ключевые слова: гнездная алопеция, тотальная форма 
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Цель: провести анализ сходных и различных факторов в происхождении и механизмах развития атопического дерматита и 

псориаза. 

Атопический дерматит и псориаз – широко распространенные хронические воспалительные заболевания 

мультифакториальной природы с превалирующей долей генетического компонента и сложным патогенезом. При этих дерматозах 

имеют место нарушения барьерной функции кожи, иммунные изменения регуляции функциональной активности Т-лимфоцитов. 

Для атопического дерматита характерна активация Т-хелперов второго типа и продуцирование ими цитокинов (интерлейкины 4, 5, 

13), что приводит к избыточному синтезу IgE. Связывание аллергенов с IgE вызывает высвобождение медиаторов воспаления. В 

основе псориаза лежит патология пролиферации кератиноцитов, которая тесно связана с взаимодействием Т-хелперов первого 

типа и Т-супрессоров первого типа, а также Т-лимфоцитов и кератиноцитов. Значительную роль при псориазе играет регуляция 

цитокинов, хемокинов и антимикробных пептидов (β-дефензин 2, кателицидин). Экспрессия последних возрастает именно при 

псориазе, в отличие от атопического дерматита, вероятно, поэтому у больных этим дерматозом чаще наблюдаются бактериальные 

и вирусные инфекции, несмотря на нарушения кожного барьера при обоих заболеваниях. Кроме того, зуд, сопровождающий эти 

патологии, имеет различную интенсивность и более выражен при атопическом дерматите. Следует также отметить, что псориаз в 

современной практике чаще встречается в старших возрастных группах, атопический дерматит – у детей и подростков. 

Вывод. На основании проведенного анализа, выявлены сходства и различия  в патогенетических механизмах развития 

атопического дерматита и псориаза. 
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Актуальность. Хроническая идиопатическая крапивница (ХИК) является редким заболеванием, однако оказывает значимое 

влияние на качество жизни пациентов. В последние годы, с развитием иммунологии, достигнуты успехи в понимании ее 

аутоиммунной природы, но возможности лечения до недавнего времени оставались прежними. Многие пациенты с ХИК не 

отвечают на лечение Н1-антигистаминными препаратами, даже в высоких дозах. При неэффективности антигистаминных 

препаратов, используются препараты второй и третьей линии терапии. На первое место среди препаратов третьей линии 

поставлен омализумаб (ксолар)(К). 

Цель: оценить новые возможности терапии: ксолар при ХИК. 

Материал и методы. Недавно проведенные исследования показали, что моноклональные антитела – К, ранее успешно 

применявшийся для лечения бронхиальной астмы, может уменьшать выраженность симптомов при ХИК, оказывая влияние на 

функцию тучных клеток и базофилов. Проведен анализ данных литературы последних 3 лет. Большую часть пациентов ХИК 

составляют женщины, средний возраст пациентов от 12 до 75 лет. 

Результаты. По данным разных авторов лечение К приводило к развитию ремиссии крапивницы у 70-83% пациентов, в первый 

день после инъекции препарата у всех пациентов отмечалось улучшение, симптомы заболевания купировались полностью у 57% 

пациентов в течение первой недели лечения. Рецидивы заболевания возникали в период от 2 до 8 недель после инъекции. Самой 

выраженной побочной реакцией при терапии К была головная боль. Эффективность лечения не связано с исходным уровнем IgE. 

Для начала терапии рекомендуемая доза 300 мг каждые 4 недели, в ходе проведения терапии подбирается минимальная 

эффективная доза препарата. 

Вывод. Омализумаб является высокоэффективным и безопасным препаратом с быстрым началом действия, который может 

привести к ремиссии и значительно улучшить качество жизни у пациентов с ХИК.  
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Кретов И.В., Кретова А.В. 

Структура первичных обращений больных с аллергическими заболеваниями в специализированное 
учреждение 

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

 
Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

 

 

Рост аллергических заболеваний во всем мире превращается в пандемию .По данным  разных исследовательских  

медицинских  организаций  Европейского и Всемирного масштаба  на планете  аллергией страдают от 1 до 2 миллиардов  людей. 

Неуклонный рост заболеваемости аллергией связан со многими  факторами: экологическими, социальными и семейными 

стрессам, неблагоприятными условиями  жизни, неправильным питанием, распространением вредных привычек и т.д. Среди 

аллергических заболеваний определенное место занимает лекарственная аллергия. 

Цель исследования: изучение структуры обращений пациентов  Саратова и области с аллергией или подозрением на аллергию 

в специализированное учреждение  г. Саратов. 

Анализ проведен по медицинским картам ,обратившихся в Саратовский аллергологический центр за 2014 год. Возраст 

пациентов колебался от 8 месяцев до 80 лет. 

В структуре обращаемости среди городского населения чаще всего зафиксирован атопический  дерматит, по убывающей   

поллиноз, бронхиальная астма, крапивница  и ангиоэдема; у сельского  населения  - на первом  месте – поллиноз , крапивница, 

ангиоэдма, атопический дерматит , бронхиальная астма . 

В структуре обращаемости, в целом по городу и области, первое место занимают пациенты с атопическим дерматитом 18,5 %; 

затем по убывающей – пациенты с поллинозом (17,5%), крапивницей и ангодемой (13,8%), с бронхиальной астмой (11,6%), с 

аллергическим ринитом (8,2%). Высокий процент имеют пациенты с неаллергическими заболеваниями (23%), которым 

специалисты-аллергологи помогли определится в направлении дальнейшего лечения. При анализе абсолютных цифр в структуре 

обращаемости среди городского и сельского населения следует отметить, что пациентов из области было в 2 раза меньше, чем из 

Саратова, а больных с такими диагнозами, как бронхиальная астма, поллиноз, аллергический ринит из области было в 3 раза 

меньше. 

В докладе будут представлены данные по обращаемости по разным возрастным категориям и указаны основные направления 

в лечении этих больных. 
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Вши и их медицинское значение 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 

 

Вши – кровососущие мелкие бескрылые насекомые, постоянные эктопаразиты млекопитающих. В мировой фауне 

насчитывается 532 вида вшей, из них около 40 видов встречаются на территории России. Медицинское значение имеют только 

специфические паразиты человека, представленные тремя видами - головная вошь, платяная вошь, лобковая вошь, или площица. 

Для вшей как постоянных паразитов характерны частые приемы крови, отсутствие зависимости развития яиц от переваривания 

крови, умеренная плодовитость и неспособность к длительному голоданию. Вши относятся к насекомым с неполным 

превращением. В своем развитии проходят стадии яйца, личинки, имаго. В течение жизни самка спаривается с самцом 

многократно. После копуляции самка откладывает жизнеспособные яйца ( гниды). Гниды прочно приклеиваются нижним концом к 

волосу или ворсинкам ткани при помощи секрета, выделяемого самкой. 

Заражение человека вшами приводит к развитию распространенного  паразитарного  заболевания – педикулеза. 

Мы ознакомились с данными санэпидемстанций города Саратов по педикулезу за последние годы. По результатам плановых 

осмотров в организованных детских коллективах первое место по заболеваемости головным педикулезом занимают дома ребенка 

(16%), второе - школы-интернаты (12%), третье - дошкольные учреждения (7%). 

Однако, вши не только являются широко распространенными паразитами человека, но и служат переносчиками возбудителей 

ряда опасных заболеваний: эпидемического сыпного тифа, возвратного вшивого тифа, волынской лихорадки. 

В последние годы в России регистрируют значительный уровень заболеваемости педикулезом. Традиционно рост 

заболеваемости педикулезом  связывают с ухудшением социально-бытовых условий людей, скученностью, антисанитарными 

условиями жизни, сопровождающими войны, стихийные бедствия, социальные потрясения. Сосредоточение в крупных городах 

большого количества бездомных усугубляет эпидемиологическую ситуацию, связанную с педикулезом и сопряженными с ним 

заболеваниями. 

Педикулез остается по-прежнему актуальной проблемой здравоохранения, особенно в современных социально-

экономических условиях. 
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Агапова Е.И. 

Состояние иммунного статуса у часто болеющих детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Лебедева М.Н., к.м.н. Бучкова Т.Н. 

 

 

Детей с частыми повторными инфекциями дыхательных путей принято объединять в группу диспансерного наблюдения «часто 

болеющие дети» (ЧБД), нуждающихся в пристальном внимании педиатров. Таких детей характеризует высокая заболеваемость, 

осложненное течение острых респираторных заболеваний, их тяжесть, тенденция к хроническому течению возникающих 

патологических процессов, обусловленные транзиторными, корригируемыми отклонениями в защитных системах организма. 

Цель: изучение основных параметров иммунного статуса у ЧБД. 

Проведен анализ амбулаторных карт и иммунограмм ЧБД, число которых составило 195 человек, из которых: 49%- дети в 

возрасте от 1 года до 3 лет, 27% - от 4 до 7 лет и 24%- дети старше 7 лет. Мы разделили ЧБД на 3 группы. В I группу входят дети с 

преобладающими явлениями аллергии. Во II группу включены дети с хроническими очагами инфекции. В III группу входят дети с 

ЛГД. В период относительного клинического благополучия были изучены показатели иммунной системы у 195 часто болеющих 

детей, относящихся к различным группам. Группа сравнения - 52 эпизодически болеющих ребенка аналогичного возраста. Наряду 

с оценкой субпопуляционного состава лимфоцитов изучена концентрация сывороточных IgA, IgM, IgG, IgЕ. 

Результаты. Во всех группах ЧБД выявлено снижение показателей клеточного иммунитета в сравнении с редко болеющими 

детьми, наиболее выраженное у детей III группы, имеющих увеличение вилочковой железы III степени: CD3 − соответственно, 

30,8% и 51,0%; CD4 - 18,43% и 36,52%; CD19 −  16,54% и 28,0%. Кроме этого у данной группы детей выявлено повышение ИРИ 

(соответственно, 1,67 и 1,3) за счет снижения содержания цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8) (соответственно, 13,0% и 19,0%). 

У большинства детей I группы с преобладающими явлениями аллергии отмечено повышение уровня общего IgЕ более 100 

МЕ/мл и снижение IgA (0,45 г/л). 

У детей II группы, с очагами хронической инфекции , выражающийся повышением IgM (соответственно, 2,08 г/л и 1,25 г/л). 

В III группе выделяются дети с синдромом тимомегалии III степени, у которых выявлено  снижение показателей гуморального 

иммунитета в сравнении с редко болеющими детьми: IgG − соответственно, 5,8 г/л и 9,8 г/л), IgM − 0,78 г/л и 1,25 г/л, IgA − 0,34 г/л 

и 1,23г/л. 

Выводы. Во всех группах ЧБД выявлено снижение показателей клеточного иммунитета в сравнении с редко болеющими 

детьми, наиболее выраженное у детей III группы. Со стороны показателей гуморального иммунитета в зависимости от группы ЧБД 

выявлены разнонаправленные изменения. 
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Роль сенсибилизации к тараканам в развитии аллергических заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 

 

В последние годы все больше внимания уделяется роли аллергенов тараканов в механизме формирования атопических 

заболеваний в связи с высокой степенью заселения тараканами жилых и общественных помещений. По данным исследований, 

частота сенсибилизации к аллергенам тараканов у больных бронхиальной астмой колеблется в популяциях разных стран в 

пределах 11-84%, в России - в 19-63,7%. 

Для России наиболее актуальными являются тараканы Blatella germanica, Periplaneta Americana и Blatta orientalis. Главным 

аллергеном является Bla g Bd с молекулярной массой 90kD, обладающий перекрестной реактивностью с аллергенами клеща 

домашней пыли, саранчи и креветок, что может обусловливать возникновение перекрестно-аллергических реакций. 

Сенсибилизация к тараканам может формироваться при укусах тараканов, при непосредственном контакте с телами насекомых 

и на метаболиты тараканов у лиц, работающих и проживающих в помещениях, зараженных тараканами (студенты, кладовщики, 

сантехники и др.). Наиболее выраженными аллергенными свойствами обладают фрагменты головы, кутикула и экскременты. 

Экскременты тараканов обладают выраженной аллергенностью и термостабильностью, и могут вызывать развитие как 

ингаляционных (бронхиальная астма, аллергический ринит), так и контактных форм аллергии (атопический дерматит, контактный 

дерматит, крапивница). Было отмечено, что у лиц с гиперчувствительностью к аллергенам тараканов, отмечена непереносимость 

пищевых ингредиентов, чаще других употребляемых тараканами в пищу. Вероятно, это может быть связано с повышенной 

чувствительностью больных именно к аллергенам, входящим в состав экскрементов. 

Таким образом, в помещениях, где длительное время находятся больные с сенсибилизацией к бытовым аллергенам, 

необходимо тщательное проведение элиминационных мероприятий. Бытовая аллергия, в том числе и к антигенам тараканов, 

должна рассматриваться в более широком контексте экологии жилья, имеющей не меньшее значение, чем экология внешней 

среды.  
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Пыльцевой мониторинг в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В. 

 

 

Актуальность. Возникновение большинства респираторных аллергических заболеваний связано с воздействием на человека 

биологических и химических составляющих атмосферного воздуха, обладающих мощными сенсибилизирующими свойствами. 

Пыльца растений и споры грибов чаще других экзогенных факторов являются причиной обострений поллиноза. Непрерывный 

аэропалинологический мониторинг становится важным мероприятием для оценки и прогнозирования состояния окружающей 

среды и способствует своевременной коррекции лечения заболевания у пациентов. 

Цель: изучение возможностей оценки качественного и количественного состава пыльцевого дождя в Саратовской области. 

Материал и методы. В Саратове с марта 2014 года работает пыльцевая импактная ловушка WPPS 2010 Lanzoni. Принцип ее 

работы состоит в осаждении взвешенных в воздухе частиц на специальную ленту, накрученную на барабан. Смена ленты 

производится еженедельно в фиксированное время. Использованная лента разрезается на фрагменты, соответствующие одним 

суткам, и на их основе готовится препарат для микроскопического исследования с целью идентификации и подсчёта количества 

пыльцевых зёрен. 

Результаты. Пыльцевой мониторинг – уникальный междисциплинарный проект, осуществляемый в ряде городов России, 

позволяет на основе регулярного мониторинга состава и количества пыльцы в окружающем воздухе составлять календари 

пыления растений для каждой территории. Он дает возможность с высокой точностью фиксировать начальные и пиковые периоды 

цветения актуальных для региона растений и быстро предоставлять данные по пыльцевому мониторингу. Полученные результаты 

оперативно и регулярно пополняют базу данных общедоступного сайта. 

Выводы. В настоящее время в г. Саратове появилась возможность регулярного изучения качественного и количественного 

состава спорово-пыльцевого спектра окружающего воздуха и динамической коррекции календаря и карт пыления растений, что 

позволяет с высокой долей достоверности прогнозировать состояние здоровья сенсибилизированных пациентов. 
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Die großten Epidemien im mittelalterlichen Europa:Beulenpest 
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Im unserer Arbeit ist du Rede von Beulenpest. Diese Krankheit ist sehr gefahrlich fur du Menschheit. Dabei ist es sehr wichtig ihre 

Folgen zu unfersuchen. 

Beulenpest ist die dominierende Form der Pest in den Menschen, akute natürliche Schwerinfektionskrankheiten, die von der Bakterie 

Yersinia pestis herbeigerufen wird, von den Flohen übertragt wird, die auf den Ratten parasitieren, die auf den Menschen übergehen 

können. Die Pest verhält sich zu den besonders gefährlichen Infektionen. 

Pest entwickelt das Eindringen des Erregers durch die Haut und ist durch schmerzhafte Entzündung der Lymphknol gekennzeichnet. 

Beulenpest wird vom Fieber und schwerer Vergiftungen gezeigt. Die Inkubationszeit beträgt 2-6, zumindest von 1 bis 12 Tage. Mögliche 

Komplikation der Beulenpest ist Lungenpest, was zur Entwicklung der Lungenform der Pest und der Möglichkeit des weiteren Vertriebes 

der Infektion mit dem Luft-Tröpfchenweg bringt . Der Erreger der Pest ist sehr resistent gegen Umwelteinflüsse. Die Geschichte der 

Krankheit zählt die Jahrhunderte auf. In Mittelalter , während der Beulenpest, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen, haben die 

Ärzte die Version des Anzugs erfunden, in dem die Behandlung der Patientinnen von der Pest durchführten.  Der Hut, der lange schwarze 

Regenmantel, die Maske mit dem Schnabel, die roten Glaser in die Augen, die Lederhosen – hatten alle Details des Anzugs die funktionale 

Bedeutung. Bis begonnen haben, die Behandlung von den Antibiotika zu gebrauchen, entgingen der Pest in allerlei Weisen.  Zum Beispiel in 

Frankreich praktiziert man die Behandlung diese Methode: bubo geöffnet, offene Wunde brannte glühenden Schüreisen.  Solche Weise, 

wirklich, gab die Ergebnisse, da es später bestimmt war, dass die Bakterie bei 100 % der Temperatur augenblicklich stirbt.  Schon auf den 

zweiten Tag der Erkrankung entwickelt sich im Lymphenknoten der scharfe entzündliche Prozess. An der Stelle des Lymphknoten bildet die 

primäre bubo - schmerzhafte Dichtung. Die Bakterie wird nach dem ganzen Blut verbreitet, und, auf dem Weg die Lymphenknoten 

begegnend, bleibt dort stehen, sich mit der großen Geschwindigkeit fortpflanzend. Erscheinen nochmalig Bubonen. 

Am 4. Tag , die Schwere der Erkrankung steigt: bubo wird weich im Griff, gibt es eine Taumel wenn sie angetippt. Auf 10. Tag wird den 

Lymphenknoten geöffnet, und auf seiner Stelle bildet sich die Fistel. Bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts wurde die Pest tatsächlich nicht 

behandelt, obwohl einige Patientinnen spontan genasen. Historisch war Beulenpest die erste Form der Pest, die behandelbar ist. Die ersten 

geheilten Patientinnen sind mit der Erfindung anti-Seuche-Impfstoff erschienen. 

Mit der Einführung in die Heilpraxis des Streptomyzins und anderer Antibiotika tatsächlich genesen alle Patientinnen, wenn die 

Behandlung rechtzeitig begonnen ist. 

 

Ключевые слова: Beulenpest, Yersinia pestis 
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Научный руководитель: Чижова М.Е. 

 

 

Чума является острой бактериальной инфекцией человека. Существует четыре фактора, участвующих в инициации 

человеческой чумы: блоха, грызун, бацилла и человек. Комплексный подход является наиболее эффективной мерой. Соблюдение 

элементарных правил гигиены позволит избежать эпидемии чумы.   

 

The main objective of the work is to determine plague as an epidemic disease. Plague is an acute bacterial infection of a man. 

1).The war against plague: there are four players involved in initiating and maintaining plague among human population viz. a flea, a 

rodent, a bacillus and man. Theoretically, the transmission of the disease can be stopped if any one of these player is effectively managed.  

2).Control of fleas: there are at least 31 fleas which are proven vector of plague. If fleas can be destroyed, bubonic plague cannot be 

spread, so flea destruction by insecticide is the essential process in stopping the spread. A flea index should be established and monitored. 

Flea indices do not in themselves indicate an imminent plague epidemic. They serve as a warning that more stringent control measures are 

needed to protect human beings. During epidemic when insecticidal spray is done, the flea index should drop to zero within 48 hours of 

application. Health personnel working in plague epidemic area should  protect themselves against the insect bite by dusting their legs with 

insecticides or by application of insect repellant added protection against insect bite. 

3).Control of rodents: plague is a disease of rodents which man can get due to this proximity to the rodents.  Any measure which will 

keep them apart will reduce the risk of human plague. Attempt to destroy the rodents in the wild is doomed to fail because the nature 

restores the ecological balance fairly rapidly.  

General sanitation: Fumigation is an effective method for destroying both rat and flea. Apart from rodents a number of mammals may 

be infected with Yersinia pestis. Dogs may become infected without any sign of illness. Cats suffer from plague and die.  

The following conclusion must be drawn. Compliance with the basic rules of hygiene helps avoid the plague. 

 

Key words: plague 
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In dieser Arbeit ist der Vergleich zwischen zwei Epidemien - die Spanische Grippe und die Schweinegrippe (oder H1N1) dargestellt.Die 

Aufgabe der Arbeit besteht darin, die Epidemien verschiedener Epochen zu studieren und die Wechselbeziehung zwischen dem Niveau der 

Entwicklung und der Erkrankung zu finden.Das ist durch das Studium der notwendigen Literatur und der Statistik möglich. 

Für das Bekanntmachen mit den gegebenen Erkrankungen sind die folgenden Beschreibungen und die gegebenen Statistiken gebracht. 

Die spanische Grippe, "die Spanierin" war die massende Epidemie der Grippe für die ganze Geschichte der Menschheit. In Jahren 1918-

1919 war es in der ganzen Welt von der Spanierin neben 550 Mio. Menschen, oder 29,5 % die Bevölkerungen des Planeten verseucht. Es ist 

ungefähr 50-100 Mio. Menschen oder 2,7-5,3 % die Bevölkerungen der Erde gestorben. Die Krankheit rief die intrapulmonale Blutung 

herbei, so konnte der Mensch vom eigenen Blut verschlucken. Einige Verseuchten starben am nächsten Tag nach der Ansteckung. Dann 

gab es keine starken Medikamente gegen diese Erkrankung. Das ist eine der Hauptgründe des Niederganges solcher Zahl der Menschen. 

H1N1 ist derUntertyp des Grippevirus. Zum ersten Mal war er in 1931 mit dem amerikanischen Gelehrten Richard Schoupom 

geöffnet.Die schwere Form des Krankheitsverlaufes wird mit der schnell fortschreitenden primären Viruslungenentzündung charakterisiert, 

die im Unterschied zur bakteriellen Lungenentzündung, gegen die Antibiotika nicht empfindlich ist und im Laufe von 24 Stunden zu 

schweren Komplikationenführen kann. 

Ein Grund des Epidemienvertriebes war es, dass die Menschen viel umsiedeln konnten. Noch ein Grund dazu ist die medizinische 

Entwicklung.Am Anfang des 20 Jahrhunderts war die Medizin auf dem sehr niedrigen Niveau und die Folgen waren schrecklich. Dabei ist es 

wichtig, dass die Ärzte heute nicht nur abgesondert, sondern auch gemeinsam arbeiten. Heute gibt es auch Impfstoffe, die zehntausende 

Menschen retten. 

Deshalb ist es heute so wichtig, zu verstehen, dass wir bei der Vereinigung der allgemeinen Bemühungen aller Ärzte die Lösung vieler 

Probleme finden können. Und es ist möglich, die Entwicklung der neuen Epidemien zu verhindern. 

 

Ключевые слова: Spanische Grippe, H1N1 
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Die Tuberkulose ist eine weltweit verbreitete bakterielle Infektionskrankheit, die durch verschiedene Arten von Mykobakterien 

verursacht wird. Die Tuberkulose betrifft bevorzugt die Lunge, kann aber auch in jedem anderen Organ auftreten. Die Aufgabe unserer 

Arbeit ist es zu verstehen, warum die Tuberkulose die häufigste Todesursache bei Aids-Patienten ist. 

Jedes Jahr sterben 1,3 Millionen Menschen an den Folgen der Tuberkulose, vor allem in den Entwicklungsländern. Die Schwindsucht, 

wie die so gefährliche Infektionskrankheit auch im Volksmund heißt, wird über Bakterien übertragen. 

Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen wird auf weltweit rund neun Millionen geschätzt. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist mit dem 

TB-Bakterium infiziert, die allermeisten werden aber nie erkranken. Nur ein geringer Teil der Infektionen führt sofort zu einer Erkrankung. 

Alarmierend ist aber, dass viele Bakterienstämme gegen Antibiotika resistent sind. Die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind 

erschreckend: etwa alle zehn Sekunden stirbt ein Mensch an Tuberkulose. Ein Tuberkulose-Kranker kann im Jahr bis zu 15 Personen 

anstecken. 

Tuberkulose ist seit alten Zeiten bekannt. Der Erreger ist im Jahre 1882 von Robert Koch entdeckt. Tuberkulöse Zerstörungen wurden in 

Knochen ägyptischer Mumien von 3000 bis 2400 v. Chr. gefunden. Erste Beschreibungen der klinischen Erscheinungsformen der 

Lungentuberkulose gehen auf Hippokrates zurück. 

Die industrielle Revolution und die dadurch ausgelösten sozialen Veränderungen führten zu einem sprunghaften Anstieg der 

Tuberkulose im 18. und 19. Jahrhundert. Die Tuberkulose erreichte den Höhepunkt ihrer Verbreitung in Europa in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts. 

Im Jahre 1908 wuchsen die Französischen Wissenschaftler Albert Calmette und Camille Guerin Kochs Bazillus in einigen Media, um ihre 

Giftigkeit zu verringern und die Kapazität zu erhöhen, Immunität zu produzieren. Dieses führte zu dem berühmten Impfstoff, der BCG 

genannt wurde, das nach den zwei Gründern benannt wurde. BCG wurde im Jahre 1921 eingeführt. 

Sogar heute, nachdem die Entwicklung des hoch entwickelten Screenings, ist der Diagnose der Krankheit möglich. Dabei sind die 

Behandlungsmethoden bekannt.  

 

Ключевые слова: Tuberkulose, Infektionskrankheiten, еpidemie 
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In unserer Arbeit geht es um die Tuberkulose und ihre Folgen. Dabei versuchen wir diese Krankheit und ihre Folgen in bezug auf die 

Bevölkerung unseres Gebietes zu untersuchen. 

Die Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Sie wird durch Mykobakterien verursacht. Die Verbreitung der Tuberkulose 

wird nach Angaben der WHO als «globaler Gesundheitsnotfall» eingestuft. 

Die zahlreichen historischen Dokumente und medizinische Forschungen zeugen vom allgemeinen Vertrieb der Tuberkulose in der 

fernen Vergangenheit. Der Vertrieb der Tuberkulose hing von den sozial-ökonomischen Lebensumständen verschiedener Schichten der 

Bevölkerung ab. 

Die Schutzmaßnahmen gegen die Tuberkulose in Russland lassen sich in spezifische und nichtspezifische Maßnahmen einteilen. Zu den 

spezifischen Maßnahmen gehören Impfungen. Gegen die Tuberkulose werden die Kinder im Entbindungsheim in ersten 3 – 7 Tagen des 

Lebens geimpft. Die Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren werden nach der Tuberkulintestung wiedergeimpft. 

Man muss rechtzeitig, die Kinder im frühen Alter und die jungen Menschen von der Tuberkulose schützen. Die nicht spezifischen  

Maßnahmen sind Heilung aller Kinder und der Erwachsenen, Erhöhung der Immunität, Begrünung der Städte, Verbesserung der Arbeits- 

und Lebensbedingungen, rationelle Ernährung. Dabei ist es sehr wichtig die Alkohol-, Rauch-, und Rauschgiftsuchtbekämpfung. Als weitere 

Schutzmaßnahmen kann man auch Schirmbildfotografie betrachten. Die Jugendlichen ab 15 Jahren und erwachsene Menschen müssen 

einmal pro Jahr durch Schirmbildfotografie untersucht werden. 

Nach den Angaben der Statistik gibt es auf dem Territorium des Saratower Gebiets etwa 1250 Kranken, bei denen diese Krankheit 

festgestellt ist. Darunter sind 39,7% der Kranken Bakterienausscheider, die meisten Kranken (95,5%) leiden an Tuberkulose der 

Atmungsorgane. Im Gebiet gibt es etwa 3700 Kranken mit aktiver Tuberkulose, darunter etwa 1400 mit bazillären Formen. Dabei leidet 

jeder Dritte auch an HIV-Infektion. 

Leider wird die Situation im Land durch Verbreitung der Tuberkulose mit der multiplen medikamentösen Immunität und der 

Tuberkulose mit AIDS-Mischinfektion erschwert. 
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Die Epidemien sind eine gefährliche Drohung für Menschen. Dieses Thema ist zur Zeit sehr aktuell. Die ganze Geschichte kämpften die 

Menschen mit den Epidemien. Sie schädigten den wirtschaftlichen, sozialen, politischen Interessen des Staates. Nach dem ersten Weltkrieg 

starben 41,8 Millionen an „der Spanischen Grippe”. Deshalb sind Dialoge zwischen den Nachbarländern sehr wichtig. Es war schwierig 

selbständig, mit den Epidemien zu kämpfen. Nur die gemeinsame Arbeit konnte die Ergebnisse geben. Die Vertreter verschiedener Staaten 

fingen an, sich auf die jährlichen Kongresse zu versammeln. Jetzt können wir über die Tradition der Zusammenarbeit im Kampf gegen 

Erkrankungen sprechen. Die erste internationale Konferenz in Paris war auf Initiative Frankreichs in 1851 geschaffen. Sie hatte ein Ziel - 

Schaffung von internationalen Maßnahmen gegen die Cholera. Ärzte aus 12 europäischen Ländern nahmen an dieser Konferenz teil. Die 

nächste Konferenz fand in Konstantinopel im Jahre 1866 statt. Ihr Ziel war es Maßnahmen gegen die Cholera zu entwickeln. Im 

gemeinsamen Kampf gegen das unsichtbare Virus kann kein Land alleine erfolgreich sein, hier muss ein internationales Bündnis 

zusammenstehen. Das Epidemiengesetz bildet die Grundlage für die Behörden der Länder, um die Bevölkerung vor übertragbaren 

Krankheiten und Epidemien zu schützen. Im Vordergrund stehen die landesweite Überwachung von Infektionskrankheiten, regelmäßige 

Information von Behörden, Ärzteschaft und Öffentlichkeit sowie als zentrale Präventionsmaßnahme Impfempfehlungen. Der Schutz der 

Bevölkerung vor epidemischen Krankheiten gehört zu den zentralen und auch schon früh erkannten Aufgaben des Staates. Epidemien 

machen nicht halt vor Landesgrenzen. Wie die Lungenkrankheit Sars 2003 oder die Schweinegrippe 2009 zeigten, ist es enorm wichtig, die 

weltweite Entwicklung der Ausbreitung zu beobachten und eine tägliche Lagebeurteilung vorzunehmen. Dazu ist die internationale 

Zusammenarbeit unabdingbar. 
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In unserer Arbeit ist die Rede von einer der gefährlichsten Viruserkrankungen der Welt und ihren Folgen für die Menschlichkeit. 

Das “Krim-Kongo“-Fieber ist eine akute Infektionskrankheit. Es wird durch den Biss der Milbe übertragen. Die Intoxikation, die 

Blutergüsse in der Haut und auf den inneren Organen sind für diese Erkrankung charakteristisch. 

Der Krankheitserreger ist das Nairovirus. Es wurde um 1945 in Krim von M.P. Tschumakow entdeckt. Das Krim-Kongo-Fieber erhielt 

seinen Namen, weil es erstmals auf der Krim und im Kongo festgestellt worden war. Die Krankheit wird durch Zecken übertragen. 

Die Ursprünge des Krankheitserregers sind Nagetiere, Rindvieh, Kleinvieh, Vogel. Die Hauptinfektionsberträger sind Milbe. Eine 

Übertragung von Mensch zu Mensch ist unter anderem durch Speichel möglich. Man kann das Fieber «Krim-Kongo» in den Regionen 

Stawropol, Krasnodar, Astrachan, Wolgograd, in Daghestan, Kalmukien, in Mittelasien, in Afrika. 

Die Inkubationszeit dauert von 3 bis 14 Tagen. Die Erkrankung entwickelt sich sehr schnell. Auf dem ersten Stadium erhöht die 

Temperatur sehr schnell, beginnen Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Am 4/5 Krankheitstag kann 

es zu Blutungen aus Nase, Zahnfleisch, Gaumen oder Verdauungstrakt kommen. Zusätzliche Komplikationen können auch auftreten. In 

vielen Fällen verläuft die Krankheit tödlich. 

Aktuell verursachte die Krankheit im Sommer 2006 in der türkischen Provinz Corum mehrere Todesfälle. 

Für die Vorbeugung der Infektion muss man mit den Infektionsüberträgern ringen. Die Menschen sollen die Schutzkleidung tragen und 

sich an einen Arzt wenden. 

Derzeit steht kein Impfstoff zur Verfügung bzw. wird seit 1972 nicht mehr produziert. In Epidemiengebieten ist das 

Krankenhauspersonal und die Bevölkerung auf die Möglichkeit des Vorkommens vom Krim-Kongo-Fieber und dessen Gefährlichkeit 

hinzuwiesen, damit es sich entsprechend verhält.  

 

Ключевые слова: Krankheitserreger, Infektionskrankheit, Intoxikation 
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Mitte des 14. Jahrhunderts wurden die Menschen in Europa plötzlich von einer seltsamen Krankheit heimgesucht: Sie bekamen Fieber, 

merkwürdige Beulen am ganzen Körper, und kurz darauf starben sie - einer nach dem anderen. Die Pest war ausgebrochen. Es dauerte 

lange, bis die Menschen herausfanden, was sie gegen die Ausbreitung der Krankheit tun konnten – und so starb in den ersten fünf bis sechs 

Jahren etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung. 

Die Pest (lateinisch pestis ‚Seuche‘) ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Yersinia pestis 

ausgelöst wird. Sie sehen aus wie kleine plumpe Stäbchen. Sie können im Tierkörper Kapselbildung verursachen. Der Ausbruch dieser 

Erkrankung ist gegebenenfalls weltweit möglich. 

Man unterscheidet vier Erscheinungsformen der Pest: Beulenpest, auch Bubonenpest genannt (griechisch bubo „Beule“), Pestsepsis, 

Lungenpest sowie die abortive Pest. Bei Pandemien treten alle Formen der Erkrankung auf, am häufigsten jedoch die Beulenpest und die 

Lungenpest. 

Die Pest kann auf verschiedene Weise übertragen werden: Zum einen durch den Biss von mit Krankheitserregern verseuchten Insekten, 

vorwiegend Flöhen, zum anderen durch Tröpfcheninfektion. 

Da im Mittelalter wenig über die Pest bekannt war, wurden zu ihrer Bekämpfung vielfältigste Mittel angewandt: zur „Desinfektion" 

wurde von Essig, Rauch, Schwefel und Parfum  gebrauch gemacht. Es waren Pestärzte, auch „Schnabeldoktoren". Sie trugen ein langes 

gewachstes Gewand. Den Kopf bedeckte ein flacher Zylinder und das Gesicht ist durch eine Maske mit einer entenschnabelartigen 

Ausbuchtung geschützt. 

Die Diagnose erfolgt über den Nachweis der Erreger im Blut, im Sekret der Beulen oder bei der Lungenpest im Auswurf. Das 

französisch-madagassische Forschungsteam um Suzanne Chanteau vom Institut Pasteur de Madagascar (IPM) hat sowohl für die Lungen- 

als auch die Beulenpest 2003 einen Schnelltest entwickelt, mit dem sich Antikörper schon innerhalb von 15 Minuten nachweisen lassen. 

Auswertungsdauer nachweisen. 

Behandelt wird die Pest heutzutage mit Antibiotika, und bei frühzeitiger Erkennung bestehen gute Chancen auf Heilung. Eingesetzte 

Wirkstoffe sind beispielsweise Streptomycin und Chloramphenicol sowie Kombinationen aus Tetracyclinen und Sulfonamiden. 

Weitere Maßnahmen, um eine Pestepidemie einzudämmen, sind verbesserte Hygiene, Bekämpfung der Ratten und die Verhinderung 

des Transports von Ratten auf Schiffen. Da nach dem Tod der Ratten die Flöhe ihren Wirt wechseln, müssen die Menschen mit Insektiziden 

vor den Flöhen geschützt werden. 
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Обладая слабым цитопатическим действием, вирус гепатита В запускает каскад иммунопатологических реакций, приводящих 

к цитолизу гепатоцитов, который определяет патоморфологические изменения печени, тяжесть течения инфекционного 

процесса. 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 человек 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). 

У больных с лёгкой формой острого гепатита B в периоде разгара болезни не обнаружено изменений в содержании общих 

фосфолипидов и их фракций в эритроцитарных мембранах. 

При среднетяжёлой форме инфекции в периоде разгара болезни выявлено снижение содержания общих фосфолипидов в 

эритроцитарных мембранах, сопровождающееся увеличением процентного содержания лизофосфатидилхолина, сфингомиелина, 

фосфатидилэтаноламина и снижением содержания фосфатидилхолина фосфолипидных фракций. 

У больных тяжёлой формой гепатита B, как и при среднетяжёлой форме, выявлены 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 структурно-функциональных характеристик эритроцитарных мембран при гепатите B обнаружено 

нарушение синтеза фосфолипидов клетками, с изменением процентного соотношения их фракций. 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, 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. 
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При гепатите В в основе формирования патологического процесса в печени лежит – цитолитический синдром, заключающийся 

в повышении проницаемости мембран гепатоцитов, выходом в кровь индикаторных ферментов и различных внутриклеточных 

метаболитов, развитием дистрофических и некробиотических процессов в гепатоцитах. 

Согласно литературным данным в 6-10 % случаев при гепатите В происходит переход в хроническую форму, 

сопровождающуюся образованием соединительной ткани в печени. Изучение структурных показателей биомембран у 

реконвалесцентов острого гепатита B поможет установить сроки морфологического выздоровления при данной инфекции. Целью 

работы явилось определение структурных фосфолипидов в эритроцитарных мембранах у реконвалесцентов различных форм 

тяжести неосложненного острого гепатита В. 

Обследовано 39 реконвалесцентов гепатита В ( 11 человек с легкой формой болезни, 20 среднетяжелой, 8 с тяжелой). 

Исследования проведены в 1-2, 3-6 и 9-12 месяцы периода реконвалесценции. В качестве контрольной группы было обследовано 

20 здоровых лиц. 

Определяли: общие фосфолипиды (ОФЛ) и их фракции: лизофосфатидилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СМ), фосфатидилхолин 

(ФХ), фосфатидилсерин (ФС), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидную кислоту (ФК). 

Проведенные исследования показали, что состояние структурных фосфолипидов эритроцитарных мембран у реконвалесцентов 

легкой формы острого гепатита В не выявили отличий во все сроки обследования от данных контрольной группы здоровых лиц. 

Нормализация структурных компонентов биомембран при среднетяжелой форме гепатита В происходит в промежутке 3-6 

месяцев реконвалесценции. При тяжелой форме болезни на 9-12 месяцах периода выздоровления. 

Полученные результаты выявили сдвиги структурных характеристик биомембран у реконвалесцентов среднетяжелой и 

тяжелой форм острого гепатита В и указывали на свертывание цитолитического синдрома в гепатоцитах при среднетяжелой форме 

в промежутке 3-6 месяцев реконвалесценции, при тяжелой форме на 9-12 месяцах периода выздоровления, что обосновывает 

сроки применения мембраностабилизирующих и антиоксидантных лекарственных средств у лиц перенесших неосложненный 

острый гепатит В. 

Анализируя полученные результаты можно предположить, что сохранение измененных показателей структурных компонентов 

биомембран, продолжающиеся свыше 6 и более месяцев будут свидетельствовать о вялотекущем процессе в печени и переходе в 

хронические формы болезни. 
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Геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) у детей на сегодняшний день посвящено большое количество 

публикаций. Однако некоторые вопросы клиники ГЛПС нельзя считать достаточно изученными. Это касается полиморфизма 

клинических проявлений болезни, диапазона тяжести и вариабельности течения. 

Цель: изучение клинико-лабораторных особенностей течения ГЛПС у детей по данным ОДИКБ им. Н.Р. Иванова г. Саратова. 

 

Материал и методы 

Под нашим наблюдением находились 25 детей со среднетяжелой и тяжелой формой заболевания в период с мая по ноябрь 

2014 года. Всем больным были проведены общеклинические  исследования: общий анализ крови, мочи, биохимия крови. Диагноз 

был подтвержден в 100 %  методом ИФА с определением Ig M в сыворотке крови. 

 

Результаты 

У 54 % больных ГЛПС протекала, как моноинфекция, в 46% с сопутствующей патологией в виде острого респираторного 

заболевания (ринофарингит, острый бронхит). Преобладала среди больных в 72 % среднетяжелая форма. Инкубационный период 

у больных ГЛПС составил, в среднем, от 15 до 42 дней. Согласно данным эпиданамнеза 48% больных могли иметь контакт с 

переносчиками инфекции в ДОЛ Саратовской области, преимущественно расположенных на территории Кумысной поляны. Среди 

обследованных детей мальчиков было 12 чел. (48%),девочек- 13 чел. (52%). Распределение больных по возрасту было следующим 

образом: 5 лет (4%), 8-9 лет (44%), 10-11 лет (28%), 12-13 лет (16%), 14-15 лет (6%). Сроки поступления больных в стационар были 

следующие: первые 3-суток болезни 28% больных, на 4-5 день - 40 %, на 6-е сутки и позже - 32 %. Начало болезни у большинства 

больных было острым. Болезнь начиналась с повышения температуры тела до 38- 39 0 . Отмечалась головная боль, боль в 

пояснице, а также в 72% случаях присоединялись боли в животе, тошнота, рвота. По результатам лабораторных данных в общем 

анализе крови у 80% больных отмечалась умеренная тромбоцитопения, анемия легкой степени. В общем анализе мочи, пробе 

Нечипоренко - отмечалась протеинурия, незначительная гематурия, отсутствие цилиндров. У 2-х больных с тяжелой формой ГЛПС 

 уровень мочевины составлял более 25 ммоль/л, креатинина - более 450 мкмоль/л, что послужило основанием для перевода 

больных на гемодиализ, в связи с острой почечной недостаточностью. По данным инструментальных методов исследования у 100 

% больных на УЗИ почек выявлены признаки увеличения объема почек, а также признаки тубулоинтерстициального нефрита. 

 

Выводы 

1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом у детей в 72% протекала в среднетяжелой форме. 

2. В 48% случаев заражение детей предположительно происходило в ДОЛ Саратовской области в летний период 2014 года. 

3. Характерной особенностью являлось отсутствие у всех обследуемых детей геморрагического синдрома. 

4. В остром периоде заболевания были зарегистрированы изменения в общем анализе крови в виде тромбоцитопении и анемии 

легкой степени; в общем анализе мочи выявлены протеинурия, незначительная гематурия. 

5. У 92%  заболевание протекало без олигоанурического и полиурического периода болезни. 
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При геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) описаны поражения нервной системы, однако до вспышки 

2014 года в Саратовской области они преимущественно были связаны с интоксикацией. Приводим два клинических случая ГЛПС с 

серозным менингитом и полирадикулоневритом. 

Больная К. 30 лет, обратилась с жалобами на интенсивные головные боли, многократную рвоту, фебрильную лихорадку, 

снижение диуреза. При обследовании в стационаре: сомнительный симптом Кернига, тяжелая тромбоцитопения (32*109), 

протеинурия (3,0 г/л), при люмбальной пункции - серозный характер ликвора (47 лейкоцитов: из них 37 лимфоцитов, 10 

нейтрофилов; реакция Панди слабоположительная, глюкоза 2 ммоль/л). Поставлен диагноз серозного менингита. 

Больной С. 41 года, поступил на 5 день болезни, когда развился выраженный миастенический синдром со стороны верхних, 

нижних конечностей, жевательных мышц на фоне фебрильной лихорадки, олигурии, кровоизлияний в склеры. В стационаре 

выявлены тромбоцитопения (121*109), протеинурия (0,13 г/л). Миастенический синдром был подтвержден 

электронейромиографией, заподозрен синдром Гийена-Барре, однако быстрый регресс миастении и отсутствие изменений при 

МРТ спинного мозга, позволили неврологам снять данный диагноз и выставить полинейрорадикулоневрит. 

В описанных случаях уровни мочевины и креатинина не изменялись. Учитывая острое начало заболевания, лихорадку, 

олигурию, тромбоцитопению, протеинурию, больные были обследованы на ГЛПС. Диагностировано увеличение титра АТ к вирусу 

ГЛПС в 4 раза. 

Таким образом, впервые зарегистрированные в Саратовской области случаи ГЛПС с поражением нервной системы в виде 

серозного менингита и полинейрорадикулоневрита, протекавших на фоне слабовыраженных типичных для данного региона 

симптомов основного заболевания (четкая цикличность, азотемия) свидетельствуют, что в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации поражения центральной и периферической нервной системы не исключают диагноз ГЛПС. 
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает одно из ведущих мест среди всех природно-очаговых 

заболеваний в России. На протяжении многих лет Саратовская область является эндемичным районом по ГЛПС. 

В 2014 году в регионе зафиксирован очередной эпидемический подъем заболеваемости, что вероятно связано с увеличением 

численности и количества инфицированных грызунов. 

Цель: изучение клинико-эпидемиологических особенностей ГЛПС на территории Саратовской области в период 

эпидемического подъема. 

Материал и методы. Проведен анализ заболеваемости всех случаев ГЛПС, среди пациентов, находившихся на стационарном 

лечении в инфекционных отделениях ГУЗ СГКБ № 2 им. В. И. Разумовского в 2014 году. 

Методом случайной выборки обследовано 128 пациентов с ГЛПС (108 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 20 до 70 лет. 

Заболевание протекало в легкой форме у 28 больных (21,9%), средне-тяжелой – у 56 (43,7%) и в тяжелой у 44 пациентов (32,8%). В 

100% случаях было серологическое подтверждение диагноза. Средний возраст больных составил 37,5±2,2 лет. Сроки поступления в 

стационар - 4,9±0,3 дня от начала болезни. 

Результаты и обсуждение. В 2014 г. на стационарном лечении по поводу ГЛПС находилось 913 человек (мужчин – 717 (78,5%), 

женщин – 196 (21,5%)). В возрастной структуре преобладали больные 21-40 лет. Городские и сельские жители были вовлечены в 

эпидемический процесс в равной степени. 

Во всех случаях заболевание протекало циклично, характеризовалось острым началом, интоксикационным и геморрагическим 

синдромами, поражением почек. 

У всех пациентов болезнь начиналась с повышения температуры тела до 38-39,5 С в течение 7,3±0,5 дней, сопровождалась 

головной болью, артралгиями, миалгиями. У трети больных наблюдалась повторная рвота в течение 1-2 дней, жидкий стул до 2-3 

раз в день, нарушение зрения. Почти все пациенты отмечали боли в пояснице, которые сохранялись вплоть до периода ранней 

реконвалесценции. 

По мере развития заболевания температура тела нормализовалась у 80% больных, при этом нарастали боли в пояснице, 

уменьшался диурез, развивалась острая почечная недостаточность, степень которой коррелировала с формой тяжести патологии. 

Геморрагический синдром регистрировался в 14% случаев среди пациентов с тяжелой формой ГЛПС и проявлялся в виде 

петехиальной сыпи, кровоизлияний в склеры. 

Таким образом, ГЛПС в современных условиях сохраняет свои основные клинические признаки, что облегчает своевременную 

и правильную постановку диагноза, проведение адекватного лечения. 

 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, мышиная лихорадка, ГЛПС, ГУЗ СГКБ № 2 им. В.И. 
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Баландина Е.В., Стас М.С. 

HIV-infection:victory without war 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
Научный руководитель: Веретельникова Ю.Я. 

 

 

Why did we choose this topic? First of all, the number of people living with HIV has increased. Secondly, it is extremely important to 

know how to protect yourself from HIV. The facts about HIV are well-known and agreed upon by HIV specialists and organizations, but the 

myths around HIV remain rife. When it comes to fighting these myths, we say “let knowledge be your shield and sword!”  HIV is a virus 

which attacks the immune system, and weakens your ability to fight infections. These infections, called "opportunistic infections", are 

caused by a microorganism or virus that normally does not result in disease but becomes pathogenic when the body's immune system is 

impaired, as in AIDS patients. AIDS is caused by a virus known as Human Immunodeficiency Virus (HIV). This virus destroys the immune 

system. HIV can also invade the central nervous system causing severe neurological problems. And there are currently no vaccines for this 

deadly virus that makes it even more dangerous. 

HIV is not curable but it is preventable. AIDS is the final stage of HIV infection, when your body can no longer fight life-threatening 

infections. With early diagnosis and effective treatment, most people with HIV will not go on to develop AIDS. Looking at the human we 

can’t understand if he is ill or healthy. There is a blood test which detects antibodies to HIV. If you think you have put yourself at risk of HIV, 

you should have the test as soon as recommended. The earlier HIV is diagnosed, the earlier you can start treatment and avoid becoming ill. 

Most HIV tests involve taking a small sample of blood and sending this to a laboratory for analysis. These tests can provide a reliable result 

from four weeks after possible infection and results are usually available within a few days. 

There are many ways through which you can get HIV. The most common ones are having unprotected sexual contact and sharing 

infected needles. It can also be passed on by injecting equipment and from an HIV-positive mother to her child during pregnancy, birth and 

breastfeeding. 

As we come from Penza, we have investigated the statistics data of HIV population in our native town. In the past few years the Penza 

region has become one of the Russian regions experiencing the fastest growth rates of HIV. 

 

Ключевые слова: HIV-Infection 
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Бычков В.Г., Капитанюк А.В. 

Особенности клинического течения инфекционных заболеваний с поражением кожи в г. Саратове в 
2012-2014 годах 

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

 
Научные руководители: д.м.н. Ляпина Е.П., к.м.н. Гаврилова И.Б. 

 

 

Инфекционные экзантемы относятся к одним из главных, ведущих клинических симптомов и имеют важное, а иногда и 

решающее значение при распознавании болезни. 

Цель: изучение структуры инфекционных заболеваний, сопровождающихся экзантемами, и их особенностей в г. Саратове за 

2012-2014 гг. 

На первом этапе работы проведен анализ историй болезни пациентов, госпитализированных в 10 ГКБ в 2012-2014 гг., а также 

клиническое обследование больных, поступивших в инфекционное отделение 10 ГКБ в 2015 г. и имеющих экзантему. 

На заключительном этапе нашей работы проведен дискриминантный анализ, в ходе которого было выявлено, что в 93% 

случаях клиническая картина соответствует классическому варианту течения, но в 7% случаев клиническая картина носила 

атипичное течение. У 5% больных ветряной оспой  атипия проявлялась скарлатиноподобной сыпью в начале заболевания, 

поражением конъюнктивы глаз, появлением на коже больших вялых пузырей, в ряде случаев образованием очагов некроза и язв 

на месте пузырьков и пустул. У 7% больных корью атипичное течение проявлялось болью в животе, дисфункцией кишечника, 

отсутствием этапности появления сыпи, мелкопятнистыми высыпаниями на протяжении всей болезни. В 6% случаев больных 

инфекционным мононуклеозом атипичное течение характеризовалось поражение суставов в форме артритов и артралгий, 

желтухой, некротическим тонзиллитом, гемолитической анемией. При ГЛПС в 8% случаев атипичное течение проявлялось 

появлением петехий, кишечного кровотечения, макрогематурии. При таких заболеваниях как лихорадка Западного Нила, 

скарлатина, рожа, герпетическая инфекция клиническая картина протекала без атипичного течения, и трудностей в постановке 

диагноза не было. 

Проведенное исследование подчеркивает актуальность проблемы  инфекционных заболеваний, сопровождающихся 

экзантемами. Нельзя не отметить, что высокая распространенность, частое атипичное течение  данной патологии среди населения 

требует повышенного внимания от врачей любой специальности для своевременного оказания помощи и правильной постановки 

диагноза. 

 

Ключевые слова: инфекционные заболевания с экзантемами 
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Щевелева Т.Н., Абросимова К.Э, Тихонова Е.О. 

Сравнительный анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Российской 
Федерации и Саратовской области 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из ведущих мест по частоте встречаемости в структуре инфекционной 

патологии. Анализ заболеваемости на отдельных территориях является необходимым условием планирования 

противоэпидемических мероприятий, распределения сил и средств инфекционной службы. 

В работе использовали данные, полученные из официальных документов и государственных докладов о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Российской Федерации (РФ) и Саратовской области за 2004 — 2013 годы. 

В России последнее десятилетие наблюдался рост заболеваемости (здесь и далее на 100 тысяч совокупного населения) ОКИ 

установленной этиологии (на 66%, средняя многолетняя заболеваемость (СМЗ) = 129,1±25,3) и неустановленной этиологии (на 

26,5%, СМЗ = 337,2±34,9). Снижение заболеваемости дизентерией отмечено на 82,36 % (СМЗ = 21,0±13,8), в то время как 

заболеваемость сальмонеллезом существенно не менялась (СМЗ = 34,1±2,4). 

В Саратовской области заболеваемость ОКИ выросла за десятилетний период на 74,5%. Это произошло как за счет роста числа 

случаев ОКИ установленной, так и неустановленной этиологии (на 120,9%, СМЗ = 142,4±43,4 и на 67,6%, СМЗ = 331,3±58,5 

соответственно). Изменение структуры бактериальных ОКИ связано с уменьшением доли дизентерии, заболеваемость которой 

снизилась на 85%, СМЗ = 14,9±11,9. Заболеваемость сальмонеллезом за тот же период выросла на 84,3%, СМЗ = 29,74±8,4. 

Общероссийские тенденции нашли своё отражение и в динамике госпитальной заболеваемости ОКИ (по данным ГУЗ 2 ГКБ им. 

В.И. Разумовского г. Саратова). Количество госпитальных случаев увеличилось на 128,6%, в основном за счет ОКИ неустановленной 

этиологии (на 175,8%) и сальмонеллеза (на 74,4%). 

Таким образом, изменения заболеваемости ОКИ в РФ и Саратовской области, в том числе госпитальной в 2004-2013 годы в 

целом носили однонаправленный характер, средние многолетние показатели заболеваемости по изученным нозологиям 

достоверно не отличались (Р>0,05).  

 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, заболеваемость, тенденции 
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Яценко Д.С. 

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ инфекции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Ежегодно в РФ диагностируется более 400 новых случаев ВИЧ-инфекцией у детей. В большинстве случаев заражение 

происходит вертикальным путём, то есть в результате передачи вируса от матери во внутриутробном периоде, интранатально или 

в послеродовом периоде в при грудном вскармливании. В период беременности (если не проводилась программная 

противовирусная защита) возбудитель передаётся плоду в 20–25% случаев; при проведении же полной трёхэтапной программы 

химиопрофилактики риск передачи снижается до 2%-3%. 

Цель: определить эффективности антиретровирусной терапии как метода профилактики вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции на примере Саратовской области. 

Материал и методы. Работа выполнена на базах родильного дома ГУЗ СГКБ №8 и ГУЗ «Саратовский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД». Проведен ретроспективный анализ и статистическая обработка историй родов 141 ВИЧ-

позитивных пациенток за период с 2012 по 2014 гг. 

Результаты.  В обследуемой  группе  во время беременности АРВ терапию получали 83 % женщин.  Во время родов 89 % 

пациенток получали АРВ терапию, у 65%  из них была использована монотерапия нуклеазидным ингибитором обратной 

транскриптазы ретровиром, 21 % женщин получили комбинированную терапию  двумя антиретровирусными препаратами : 

Вирамун 200 мг + Ламивудин 600 мг; у 3% женщин использовалась комбинированная терапия тремя антиретровирусными 

препаратами: Калетра + Ламивудин+ Никавир.  Антиретровирусная профилактика проводилась 96% новорождённых, из них 

монотерапию ретровиром в дозе 0,2 мг∕кг получил 71%. Комбинированную терапию, состоящую из Вирамуна 0,2 мг∕кг и Ретровира 

0,4 мг∕кг, получили 23 % новорождённых. Среди детей, рождённых в 2012-2013 гг., диагноз ВИЧ-инфекция выставлен 3 (5,4 % от 

общего количества рождённых за 2-летний и 2,1% от всех рождённых за 3-летний периоды). Ни один ребёной, рождённый в 2014 

г. , в настоящее время не имеет диагноз ВИЧ-инфекция. 

Выводы. При проведении всех трёх этапов ХП ВПП, риск рождения ВИЧ-позитивных детей снижается менее 3%; диагноз ВИЧ-

инфекция выставлен у детей, матери которых не состояли на Д-учёте в ж/к, находились в серонегативном окне или отказались от 

проведения полной трёхэтапной ХП ВПП. 

 

Ключевые слова: беременность ВИЧ инфицированных женщин 
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Арутюнов А.О. 

Иммуноферментный анализ: диагностика в условиях "cito!" 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Актуальность исследования обусловлена проблемой синдромных диагнозов, связанной с низким уровнем лабораторной 

диагностики острой респираторной вирусной инфекции. 

Цель: оптимизация лабораторной диагностики острых респираторных вирусных инфекций у детей. 

Материал и методы. Объект исследования- результаты исследования крови  детей методом ИФА с определением IgA к 

вирусам парагриппа, РС-вирусам и аденовирусам. 

Результаты. При поступлении больных в стационар проведено исследование крови методом ИФА с определением IgA к 

вышеуказанным вирусам у 2928 детей с направительным диагнозом ОРВИ. Из них у 387 детей выявлен этиологический фактор из 

группы ОРВИ: в 251 случаях была выявлена РС-инфекция, у 120 детей – парагрипп, у 68 детей – аденовирусная инфекция. Наряду с 

изолированными формами вирусной инфекции, наблюдались случаи сочетания нескольких различных по этиологии вирусов –

вирусная микстинфекция. Пациенты с микстинфекциями имели различные осложнения в течении ОРВИ, как то: тяжелый ларингит, 

пневмония и обструктивный бронхит. Раннее выявление таких микстинфекций позволило проводить своевременную 

профилактику осложнений или назначить целесообразную терапию. 

Выводы: 

1. Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать метод иммуноферментного анализа  для внедрения в 

работу детских инфекционных стационаров. 

2. Иммуноферментный анализ позволяет устанавливать этиологию ОРВИ уже в течение первых двух часов от момента забора 

крови и проводить соответствующие противо-эпидемические мероприятия. 

3. Использование метода иммуноферментного анализа на ранних стадиях заболевания позволяет выявлять вирусную 

микстинфекцию и проводить адекватную профилактику осложнений, снижая результирующую стоимость лечения. 

 

Ключевые слова: ИФА, ОРВИ, микстинфекция 
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Шило С.В. 

Эпидемиологическая характеристика гриппа в период 2009-2013 гг. в Саратовской области 
ГБОУ 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. Цека Ю.С., к.м.н. Чудакова Т.К. 

 

 

Цель: провести анализ эпидемиологических особенностей гриппа в 2009 году и постпандемических сезонах 2010-2013гг. в 

Саратовской области.   

Материал и методы: данные государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Саратовской 

области» за период с 2009 по 2013 г. Лабораторная верификация всех случаев проведена методами иммунохроматографии и ПЦР 

мазка из носа. 

Результаты. В 2009 году в Саратове отмечалась пандемичская вспышка гриппа с резким возрастанием общего числа 

заболевших, вызванная калифорнийским штаммом вируса гриппа A2 H1N1/09. В 2010 г. отмечено снижение общей 

заболеваемости гриппом в 10,5 раз по сравнению с 2009 г. и повышение показателя заболеваемости в 2011 г. За 2012 г. отмечено 

снижение заболеваемости гриппом в 8,9 раз по сравнению с 2011 г. Из них доля  детей составила 71,7%. За 2013 год 

зарегистрировано увеличение показателя заболеваемости гриппом в  4,9 раз среди детей до 17 лет. В постпандемический период 

на территории Саратовской области произошла смена циркулирующих штаммов вирусов гриппа: в 2009 г. преобладали вирусы 

гриппа А (Н1N1/09) pd (97,3% случаев). В 2010 г. преобладали вирусы гриппа В (42,1%) и А (Н3N2) (28,9%), грипп А (Н1N1/09) pd 

составил 21,9% случаев, грипп А (Н1N1) – 7%. В 2011 г. преобладали вирусы А (Н1N1/09) pd (25,2%) и В (23,1%), грипп А (Н3N2) – 

4,4% случаев, грипп А (Н1N1) – 2,8%. В 2013 г. преобладал грипп А (90% случаев, в т.ч. грипп А (Н1N1/09) pd – в 24%) и грипп В – в 

10%. 

Выводы: 

1) В 2009 году отмечена пандемическая вспышка гриппа, вызванная калифорнийским серотипом вируса H1N1/09, c резким 

ростом заболеваемости и тяжелых форм болезни. 

2) В постпандемический период 2010-2013гг отмечена волнообразная тенденция в показателях заболеваемости гриппом, 

связанная в определенной степени с особенностями преобладания того или иного серотипа вируса гриппа. 

3) Отмечена смена циркулирующих штаммов вируса гриппа в разные годы постпандемического периода. 

 

Ключевые слова: статистика, грипп H1N1/09, штаммы 
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Лечебная физкультура и спортивная медицина 
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Шунькина А.В., Шумаев Д.Н., Павлов В.И. 

Пути повышения резерва организма студентов - спортсменов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания 

 

 

Резюме 

В условиях мышечных нагрузок разной интенсивности и мощности в современном учебно-тренировочном процессе требуется 

эффективное использование собственных ресурсов организма спортсменов. Данное исследование направлено на поиск наиболее 

рациональных методов, существенно повышающих адаптационные возможности и восстанавливающих функциональное 

состояние организма путем улучшения микроциркуляции, повышения выносливости и работоспособности после тренировки по 

силовому троеборью, армспорту и гиревому спорту. 

 

Ключевые слова: функциональный резерв, пауэрлифтинг, "Пантолен" 

 

 

Специалисты обращают внимание на крайне высокую интенсивность современного учебно-тренировочного процесса, при 

котором студенты-спортсмены испытывают серьезный рост психофизических нагрузок, который происходит при одновременном 

снижении иммунитета организма. В качестве основного фактора риска развития заболеваний в соревновательный период 

рассматривается снижение адаптационных возможностей организма. 

Одной из важнейших задач спортивной медицины является обеспечение роста физической работоспособности и 

подготовленности лиц, занимающихся силовыми упражнениями за счет наиболее эффективного использования собственных 

ресурсов организма и ускорения восстановительных процессов после выполнения мышечной работы различной по мощности и 

интенсивности. В настоящее время используются различные методы, способствующие эффективному решению вышеуказанных 

проблем – современная инструментальная экспресс-диагностика функционального состояния организма, фармакологические 

средства, физиологические тесты, позволяющие своевременно контролировать уровень физического статуса лиц, занимающихся 

спортом и т.п. Наряду с ними внедряются и специализированные продукции, полученные на основе последних достижений 

современной биологической науки. На наш взгляд, представителем этой группы является высокоэффективная биологически 

активная пищевая добавка – «пантолен» - микродисперсный порошок пантов алтайского марала (свидетельство о государственной 

регистрации №77.99.23.3 У 12909 11.06 от 29.11.2006г. ТУ 9358-001-7596883-2006). Действие препарата «Пантолен» направлено на 

мобилизацию внутренних резервов организма, улучшающих микроциркуляцию, повышение выносливости и работоспособности, а 

так же ускоряет восстановление физиологических функций после выполнения мышечных нагрузок. 

Поскольку, одной из ведущих физиологических систем, определяющей адаптационные возможности организма, 

рассматривается сердечно-сосудистая система, следовательно, речь и пойдет о ее функциональном резерве, который и 

способствует качественному уровню физического состояния организма лиц, занимающихся физическими нагрузками. 

Цель исследования: поиск путей повышающих функциональный резерв и адаптационные возможности организма, а также 

уровень восстановления функционального состояния организма после выполнения физических нагрузок различной мощности и 

интенсивности. 

 

Материал и методы 

На кафедре «Физического воспитания» СГМУ им. В.И. Разумовского совместно с ООО «Корпорация «СпектрАкустика» была 

проведена апробация применения препарата «Пантолен» как средства, повышающего уровень адаптационных возможностей и 

восстановления функционального состояния организма после выполнения физических нагрузок различной мощности и 

интенсивности. Исследование проходило в учебно-тренировочных группах по силовому троеборью, армспорту и гиревому спорту. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 36 человек, из них 12 – контрольная группа, 12 – экспериментальная группа 12 – 

группа сравнения. Участники исследования дали письменное согласие на применение препарата «Пантолен» в течение 12 недель 

в дозировке по 1 капсуле 2 раза в день. 

В условиях применения препарата тренировочный процесс был направлен на повышение уровня адаптационных 

возможностей и восстановления функционального состояния организма после тренировки. Тренировки проходили 3 раза в 

неделю по 2 часа в день. Испытуемые выполняли следующие физические упражнения. Армрестлеры – жим штанги лежа в 

уступающем режиме. Пауэрлифтеры – жим штанги лежа. Гиревики – толчок гирь по длинному циклу. Для оценки физической 

подготовленности (как один из критериев выявления функционального резерва организма спортсмена) использовался 

контрольный тест – подтягивание на перекладине. 
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Результаты и обсуждение 

Оценка эффективности исследовательской работы производилась на основе снижения или отсутствия жалоб со стороны лиц, 

занимающихся силовыми упражнениями, и показателей роста спортивных результатов. Спортсменами были показаны следующие 

результаты. Студент педиатрического факультета Шматов Вячеслав стал Чемпионом Европы среди юниоров в весовой категории 

до 75 кг, выполнил квалификационные требования мастера спорта по пауэрлифтингу, набрав в сумме 550 кг. В отдельном 

упражнении, жим штанги лежа - 150 кг, установил рекорд России, Европы и Мира. Студент лечебного факультета Данилов Андрей 

стал победителем открытого Кубка Поволжья 2013 года и выполнил норматив мастера спорта. По итогам состязаний фестиваля 

спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» среди медицинских и фармацевтических вузов России по 

Приволжскому Федеральному округу в 2013, 2014 годах сборная команда СГМУ по гиревому спорту заняла 3 место. На Форуме 

национального единства молодёжи Поволжья 2014 года в соревнованиях по гиревому спорту, посвященных Дню защитника 

Отечества, команда СГМУ заняла 2 место. На спартакиаде вузов Саратовской области 2013, 2014 года в соревнованиях по 

армспорту сборная команда СГМУ заняла 2 и 3 места. В личном первенстве 6 спортсменов стали чемпионами и призерами и 

выполнили норматив первого разряда и кандидата в мастера спорта. 

 

Выводы 

1. Изучение влияния биологически активной пищевой добавки «Пантолен» на организм спортсменов позволяет говорить о 

положительной динамике изучаемых показателей, характеризующих деятельность сердечно-сосудистой системы, которые 

свидетельствуют о повышении функционального резерва организма. 

2. Применение препарата «Пантолен» в группах спортивного совершенствования с силовой направленностью позволяет успешно 

участвовать в соревнованиях. 
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Исторические факты развития физической культуры и спорта в медицинском вузе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Физическая культура стала обязательным предметом на медицинском факультете Саратовского университета с 1929 года, а 

преподавание этой дисциплины обеспечивалось кафедрой военных наук и гигиены. С 1947 года было организована кафедра 

физического воспитания, врачебного контроля и лечебной физкультуры. В разные периоды кафедру возглавляли доценты Н.П. 

Нацаренус, О.О. Вандрачик, С.Н. Иванов, С.Ф. Кобзарь,с 1959 по 1968 год кафедрой руководил профессор М.М. Круглый.  

С сентября 1968 года создается самостоятельная кафедра физического воспитания, которой до 1984 года заведовал кандидат 

педагогических наук, доцент Н.Т. Омельченко. С сентября 1984 года по настоящее время кафедру возглавляет профессор В.Ф. 

Репин. За годы правления кафедрой профессором М.М. Круглым создается педагогическая и научная школа, главным 

направлением которой в работе коллектива кафедры явилось использование средств физической культуры и спорта при 

заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем. За годы становления кафедры неоценимый вклад на становление 

педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава внесли: профессор, доктор медицинских наук Круглый 

Моисей Маркович, воспитавший 11 кандидатов медицинских наук и педагогических наук в области спортивной медицины, 

лечебной физкультуры и физического воспитания.  

Сегодня кафедра физического воспитания располагает спортивно-оздоровительной базой – 3 спортивных зала, укрепляют свое 

здоровье и повышают спортивное мастерство студенты и сотрудники вуза на территории лыжной базы. Это современный 

спортивный комплекс, вмещающий лыжный парк, раздевалки, комнаты отдыха; на ее территории имеются спортивные площадки 

– волейбольные, баскетбольные, трасса протяженностью 1000 м. для студентов с ослабленным здоровьем , лыжная трасса для 

учебных занятий протяженностью 2000 м.; уголки здоровья. Ежегодно более 300 студентов и сотрудников СГМУ отдыхают, 

получают оздоровление и повышают свое спортивное мастерство на летней спортивно-оздоровительной базе «Медик». На 

кафедре проводятся научные исследования по следующим направлениям: мотивация оздоровительной деятельности студентов за 

годы обучения в вузе; многоуровневая профессионально-прикладная физическая подготовка будущего специалиста-врача; 

изучение влияния помеховлияющих и помехоустойчивых факторов и психологические особенности лиц, занимающихся игровыми 

видами спорта. Кафедрой проводятся межфакультетская спартакиада среди студентов по 7 видам спорта, спартакиада 

первокурсников по 6 видам спорта и спартакиада ППС по 6 видам спорта. В вузе полнокровно функционируют 18 спортивных 

секций. Спортсмены СГМУ занимают призовые места среди медицинских вузов РФ по волейболу, настольному теннису, шахматам, 

гиревому спорту, стритболу и другим видам спорта. 

 

Ключевые слова: история, спорт, физическая культура 
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Роль физической активности в формировании женского здоровья 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания 

 

 

Актуальность. «Движение- это жизнь, а жизнь- это есть движение» - гласит старая поговорка. Для женщины оно имеет особое 

значение. Обладая многими особенностями в строении, функционировании организма, женщине необходимо учитывать их для 

достижения положительного эффекта. Однозначно доказана роль лечебной физкультуры в профилактике и комплексе терапии 

многих гинекологических заболеваний. 

Цель исследования: установить осведомленность женского населения о пользе лечебной гимнастики для женщин и факт учета 

АФО на практике. 

Материал и методы: соцопрос 65 человек различного возраста, пола, социальных групп и рода деятельности. 

Результаты. Возрастное распределение респондентов сложилось следующим образом: меньше 18 лет – 3,1%, 18-25 – 89,2%, 

26-30 – 3,1%, старше 30 – 4,6%. Из них 81,5% занимается физической культурой, остальные (18,5%) – нет. Причина отказа от занятий 

в 100% - «лень, нет времени»(указывались обе причины сразу). 17,4% занимается 4-5 раз в неделю, 30,4% - 3-4, 32,6% - 1-2, 19,6% - 

каждый день. Целью занятий в 56,5% является внешность, в 30,4% - крепкое здоровье, 6,5% - интересен сам спорт, 6,6% - «Все 

вышеописанное». Среди респондентов 58,7% - женский пол, 41,3% - мужской. Про лечебную гимнастику и ее пользу для женщин 

знает 66,7%, а никогда не слышали – 33,3%. Далее опрос проводился только среди представительниц женского пола, из которых 

лишь 33,3% занимаются с учетом АФО женского тела. Из них 33% назвали данные особенности: наличие заболеваний, 

встречающихся только у женщин; таз у женщин шире, короче и имеет большую емкость, чем у мужчин; подвижность в крестцово-

подвздошных, тазобедренных суставах, суставах позвоночника лучше, чем у мужчин; короткая, широкая грудная клетка 

обеспечивает относительно полноценное дыхание; ведущее значение силы и выносливости мышц туловища и пояса нижних 

конечностей, принимающих участие в родах, нормализации крово- и лимфообращения в органах малого таза; укрепление мышц 

тазового дна, пояса нижних конечностей помогает часто избежать оперативного лечения. 

Выводы: 

1. При высокой заинтересованности в физической культуре большинство целью имеет внешнюю привлекательность, а не 

укрепление здоровья. 

2. Среди занимающихся женщин малая доля (33,3%) учитывает свои АФО во время занятий.33% назвали данные АФО и роль 

лечебной гимнастики для женщин. 

 

Ключевые слова: физическая культура, лечебная гимнастика, женское здоровье 
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Лучевая диагностика и лучевая терапия 
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Сочетание компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике очаговых поражений 
печени 

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

 
Научный руководитель: асс. Климашин Д.Ф. 

 

 

Цель: уточнение возможностей сочетанного применения современных методов лучевой диагностики при выявлении очаговых 

поражений печени. 

Материал и методы. Методы исследования: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), магнитно-резонансная 

томография (МРТ) органов брюшной полости. Материал исследования: 40 пациентов в возрасте от 22 до 80 лет с клиническим 

подозрением на очаговое поражение печени, проходивших обследование в Клинической больнице им. С. Р. Миротворцева СГМУ в 

2014 году. Подтверждение характера выявленных изменений печени базировались на совокупности данных комплексного 

обследования и длительного динамического наблюдения. 

Результаты. По данным клинического, лучевого и морфологического исследований у 6 пациентов (15%) был выявлен 

гепатоцеллюлярный рак (ГЦР), у 16 (40%) – метастатическое поражение печени, у 5 (12.5%) – гемангиомы, у 4 (10%) – очаговая 

узловая гиперплазия (ОУГ) печени, у 3 (7.5%) – внутрипечёночный холангиоцеллюлярный рак (ХЦР),  у 2 (5%) – кисты. У 4 пациентов 

(10%) при анализе послеоперационных данных исследования выявлены такие образования как лейомиосаркома, 

гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА), гепатобластома, сочетание ГЦР и ХЦР. При выявлении первичных и вторичных очагов 

злокачественной природы, гемангиомах, ОУГ, кистозных изменениях чувствительность как МСКТ, так и МРТ была одинаковой. МРТ 

с гепатотропным парамагнетиком в гепатоцитарную фазу, в отличие от КТ, помогло уточнить злокачественную природу изменений 

печени и позволила выявить мелкие, размером 4-6 мм, очаги метастазирования. Сочетанный анализ результатов КТ и МРТ уточнил 

гиподенсивность и гипоинтенсивность зоны поражения. МРТ имела преимущества перед КТ при выявлении холангиокарциномы, 

осложнённых кист (в Т2 ВИ позволила определить их наличие и неоднородный жидкостной характер). В случаях эхинококка, при 

«молодых» кистах преимущество в диагностике было на стороне МРТ, при обызвествлении – КТ. 

Выводы. КТ и МРТ являются высокоинформативными методами в выявлении заболеваний печени, однако каждый из них 

имеет преимущества один перед другим, поэтому для уточнения характера очаговых образований печени необходимо их 

сочетанное применение. 

 

Ключевые слова: печень, очаговые поражения печени, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), магнитно-

резонансная томография (МРТ), гепатотропный парамагнетик 
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Оценка информативности рентгенологической диагностики лейомиомы пищевода 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

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

 

 

Актуальность. Лейомиомы составляют 50 - 70% от доброкачественных неэпителиальных опухолей пищевода, то есть 

встречаются нередко. Практически во всех случаях их диагностика и дифференциальная диагностика затруднена, что делает 

необходимым уточнение возможностей рентгенодиагностики при их выявлении. 

Цель: уточнение информативности рентгеноскопии в диагностике лейомиомы пищевода. 

Задачи: оценка рентгенологических симптомов, позволяющих установить наличие лейомиомы пищевода. 

Материал и методы. Материалом послужили 11 пациентов, находившиеся на лечении в ФХК СГМУ. Проводился анализ 

историй болезни и теневых изображений, полученных при рентгенографии легких (РГ) и рентгеноскопии (РС) желудка. Для 

уточнения информативности РС, проведено сопоставление с данными гастроскопии (ГС). Критерием точности диагностических 

данных служили результаты морфологического исследования препаратов, удаленных во время операции. 

Результаты. РС позволила обнаружить лейомиому во всех 11 случаях, ГС – в 6. При ГС лейомиома не выявлялось в 2 случаях за 

счет экзоорганного роста, в 1 случае - из-за маленьких размеров (1,5 см) и у 2 пациентов принята за рак (биопсия была затруднена 

из-за подслизистого расположения образования и некроза в опухоли). РС в последних случаях позволила дифференцировать 

лейомиому от рака. При РС более точно, чем при ГС, определялась локализация в средне-грудном отделе пищевода: у 5 пациентов 

при РС, у 2 – при ГС. Форма опухоли одинаково точно определялась при РС и ГС, размеры до 2-3 см у всех 7 пациентов 

определялись при РС, у 3 - при ГС. РС, в отличие от ГС, позволила уточнить направление роста опухоли: у 4 пациентов - 

эндоэзофагеальный, у 4 – экзо-эндоорганный и у 3 –экзоорганный, который выявлялся при РС органов грудной клетки в виде 

расширения тени средостения. Изъязвление в опухоли одинаково точно определялось при РС и ГС в 5 из 11 случаев. 

Выводы. РС является основным высокоинформативным методом при выявлении лейомиомы пищевода, чему при 

экзоорганном росте помогает РГ легких. ГС уступает в результативности диагностики, однако при эндоорганном распространении 

дает дополнительные сведения, поэтому необходимо комплексное применение РС и ГС. 

 

Ключевые слова: лейомиома, рентгеноскопия желудка, пищевод 
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Возможности ультразвукового исследования в диагностике и внутриутробной коррекции 
гемолитической болезни плода 

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

 
Научный руководитель: асс. Кондратьева О.А. 

 

 

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБП) обусловлена иммунологическим конфликтом матери и плода по 

эритроцитарным антигенам. В России перинатальная заболеваемость и смертность от ГБПН составляет 9,9% и 1,46% 

новорожденных. В диагностике ГБП важное  значение имеет ультразвуковое исследование. 

Цель: изучить возможности пренатального ультразвукового исследования в диагностике и лечении ГБПН по данным 

литературы. 

Материал и методы. Первые признаки ГБП выявляются с 18—20-й недели беременности. Специфичность метода высока лишь 

при самой тяжелой – отёчной форме болезни. У плода развиваются: асцит, кардиомегалия, гидроторакс, гидроперикард, двойной 

контур головки плода, характерна поза «Будды». Основные УЗИ критерии при постановке диагноза: утолщение плаценты (более 

0,5см), неоднородность ее структуры, наличие бугристых контуров (до 30 нед), многоводие, увеличение размеров печени и 

селезенки  плода, расширение пупочной вены (до 10 мм и более), а также изменения доплерометрических показателей скорости 

кровотока в средней мозговой артерии, пуповине, маточных артериях. 

Единственным методом лечения анемического синдрома у плода, предупреждающим его гибель, являются внутриутробные 

внутрисосудистые трансфузии (ВВТ). ВВТ проводится после 30 недель беременности под контролем УЗИ: иглой через переднюю 

брюшную стенку пунктируют полость матки и плодного пузыря и переливают донорские эритроциты и 10% раствор альбумина. 

Трансфузии крови проводятся с интервалом в 2-3 недели. 

Выводы. УЗИ позволяет антенатально диагностировать  и лечить ГБПН на ранних сроках,  что уменьшает вероятность 

осложнений и антенатальной гибели плода. 

 

Ключевые слова: гемолитическая болезнь плода 
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Оценка возможностей методов рентгенодиагностики центрального эндобронхиального рака 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

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

 

 

Актуальность. Центральный эндобронхиальный рак вызывает трудности диагностики. Основными методами его выявления 

являются рентгенологические. 

Цель исследования: оценка возможностей различных методов рентгенологического исследования (РИ) в диагностике 

эндобронхиального рака лёгкого. 

Материал и методы. Материал исследования – 17 пациентов, находившихся на лечении в ФХК Клинической больницы им. 

С.Р.Миротворцева СГМУ с подозрением на рак легких. Проведён анализ историй болезни, результатов рентгеноскопии (РС), 

рентгенографии (РГ), рентгеновской томографии (РТГ) и компьютерной томографии (КТ) органов грудной полости. Критерий 

точности диагностических методов - результаты морфологического исследования материалов, полученных на операции у 9 

пациентов, при трансбронхиальной биопсии лимфатических узлов у 5 пациентов и аутопсии – у 3. 

Результаты. Локализация первичной опухоли внутри верхнедолевого бронха справа выявлена у 5 пациентов, слева – у 2; 

нижнедолевого справа – у 4, слева – у 3; среднедолевого – у 3 пациентов. Точные сведения о локализации опухоли получены при 

КТ у всех пациентов. При РГ рак был заподозрен у 11 из 17 пациентов, в остальных случаях было дано заключение о пневмонии. 

При РТГ рак выявлен у большинства пациентов – в 15 случаях и у них точно определена локализация опухоли. Трудности 

диагностики рака при РГ и РТГ у 6 пациентов были связаны с вторичной пневмонией в зоне ателектаза, хотя у 5 из 9 пациентов с 

пневмонией, при РС с помощью функциональных проб обнаружен ателектаз. Осложнение плевритом выявлено у всех 4 пациентов 

при КТ и у 3 при РГ и РТГ. Метастазы в лимфатические узлы соответствующего корня во всех 15 случаях были точно определены при 

КТ, в 10 случаях - при РГ и в 13 – при РТГ, среди них метастазы в средостении выявлены у всех 8 пациентов, при РГ – у 5, при РТГ – у 

6. 

Выводы. Методом первой очереди при выявлении центрального эндобронхиального рака легких по-прежнему является РИ, но 

оно должно обязательно включать РС, РГ, РТГ. Если полученные результаты свидетельствуют об опухоли или имеется подозрение 

на рак, то для уточнения характера, локализации и распространенности процесса обязательно должна проводиться КТ. 

 

Ключевые слова: рак, лёгкие, КТ, рентгенография 
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Возможности лучевых методов диагностики гемангиом позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: асс. Кондратьева О.А. 

 

 

Гемангиома позвоночника (ГП) - доброкачественная опухоль, развивающаяся в теле позвонка, при этом в мозговом веществе 

происходит избыточная пролиферация кровеносных сосудов. ГП составляют 1–1,5% доброкачественных опухолей скелета. Обычно 

протекает бессимптомно, является случайной находкой при КТ или МРТ. Отсутствие симптомов позволяет заболеванию 

прогрессировать, что может приводить к появлению локальных болей и переломам тел позвонков. Поэтому своевременная 

диагностика этого процесса актуальна для здравоохранения. 

Цель исследования: оценка информативности различных лучевых методов в диагностике ГП. 

Материал и методы. Изучены результаты рентгенологического исследования (РИ), КТ и МРТ обследований 30 пациентов 

неврологического отделения КБ им. С.Р. Миротворцева с диагнозом: «ГП». Среди них было 6 мужчин (20%) и 24 женщины (80%). 

Возраст больных варьировал от 32 до 61 года, средний возраст – 42,7 года (±10,8). 

Результаты. Только у 2 пациентов (6,7%)  были клинические признаки ГП и поставлен соответствующий диагноз. Среди 

обследованных больных поражение шейного отдела позвоночника выявлено у 2 человека (6,7%); грудного отдела –  у 22 (73,3%); 

поясничного – 5 (20%); крестцового отдела – 1 (3,3%) человека. По данным РИ гемангиома позвоночника была диагностирована 

лишь у 5 пациентов (16,7%). При этом средний размер ГП превышал 2 см. По данным РИ диагностированы характерный сотовый 

характер повреждения позвонка в 80% случаев (4 пациента); снижение высоты позвонка в 60% случаев (3 пациента). КТ и МРТ 

позволяют выявлять ГП до 1 см – в 83,3% случаев, 1-2 см – в 98%, более 2 см – 100%. При МРТ исследовании у 29 пациентов (96,7%) 

выявлено округлое образование гиперинтенсивное на Т1 и Т2 ВИ. При КТ исследовании у 27 (90%) пациентов была выявлены 

патологические очаги по типу «медовых сот», у 21 (70)% «симптом горошка» - грубые склерозированные трабекулы. 

Выводы. Таким образом, наиболее  информативными при диагностике ГП являются МРТ и КТ ввиду их высокой разрешающей 

способности и возможности получать изображение в нескольких плоскостях. 
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Мировая практика применения позитронной- эмиссионной томографии в диагностике опухолей  
(анализ литературы) 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Кочанов С.В. 

 

 

Среди причин смертности онкология прочно занимает одно из первых мест. Радикально изменить ситуацию способна ранняя 

диагностика. Уникальными возможностями в этом направлении обладает позитронно- эмиссионная томография (ПЭТ), основанная 

на регистрации гамма- квантов, возникающих при бета- распаде в результате аннигиляции пары электрон- позитрон. 

В мировой онкологической практике нашли применение радиофармацевтические препараты (РФП), отражающие особенности 

метаболизма опухоли. Так, высокий энергетический метаболизм сопровождается высоким накоплением в опухоли 18F- 

фтордезоксиглюкозы; повышенный метаболизм аминокислот, необходимых опухоли для синтеза белков выявляется с помощью 
11С- метионина, 11С- лейцина, 18F- тирозина; пролиферативная активность опухоли- с помощью 18F- фтортимидина. Эти особенности 

в виде очагов гиперфиксации РФП на несколько месяцев опережают анатомические поражения, составляющие симптоматику 

опухоли, видимую при УЗИ, КТ, МРТ. 

В США, Европе, странах Азии работает около 1000 ПЭТ- центров, где ежегодно проходят обследование свыше 2 млн. 

онкологических больных по стандартизованной методике, включающей визуальный и полуколичественный анализ изображения. 

Анализ литературы, посвящённой данному вопросу,  позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. ПЭТ высокоэффективна при определении распространённости опухолевого процесса: выявляются регионарные и отдалённые 

метастазы размерами даже  менее 1 см. 

2. Повторные ПЭТ- исследования, проведённые до и после лечения позволяют оценить результаты химиотерапии, 

скорректировать лечение. 

3. ПЭТ высокоэффективна в поиске первичного очага при выявленных метастазах. 

4. Дифференциальная ПЭТ- диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей не вызывает сложностей, в то время как 

воспалительные очаги, обладая высоким уровнем метаболизма 18F- ФДГ, подчас трудноотличимы от злокачественной опухоли. 

5. Перечисленные задачи наиболее эффективно решаются совмещёнными исследованиями на «гибридных» ПЭТ/КТ установках. 
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Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Актуальность. Диагноз острого аппендицита (ОА) долгое время устанавливался на основании только клинических и 

лабораторных данных. Появившиеся не так давно методы лучевой диагностики дали новые возможности для уточнения наличия и 

характера аппендицита. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов у УЗИ и КТ в уточненной диагностике ОА. 

Задачи: определить необходимость и алгоритм использования методов лучевой диагностики при ОА. 

Материал и методы. Материалом послужили 17 пациентов с ОА, находившихся на лечении и обследовании в экстренном ХО 

КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ с подозрением на аппендицит. Проводился анализ историй болезни, теневых изображений, 

полученных при ОРГБП,  УЗИ, в т.ч. с допплерографией,  КТ с в/в и пероральным контрастированием. Критерием точности 

диагностических методов были результаты аппендэктомии с морфологическим исследованием. 

Результаты. Всем пациентам с подозрением на неотложные заболевания брюшной полости, как и анализируемым пациентам, 

производилась ОРГБП, при этом лишь у 1 пациента было выявлено несколько рентгеноконтрастных аппендикулитов в проекции 

аппендикса, что заставило, учитывая клинические симптомы, заподозрить ОА. При УЗИ ОА был выявлен у 11 из 17 пациентов, у 

всех отмечалось увеличение диаметра отростка более 6 мм, утолщение его стенки и инфильтрация жира вокруг него, у 5 - наличие 

периаппендикулярной жидкости, у 9 –несжимаемость и несмещаемость аппендикса, у 3 - визуализировались цветные 

допплеровские сигналы. КТ позволила диагностировать ОА в 16 из 17 случаев. Преимущества КТ перед УЗИ были связаны у 3 

пациентов с их тучностью, из-за чего отросток не выявлялся, у 2 – с ретроцекальным его расположением. имела достаточно низкий 

процент верификации. 

Выводы. Хотя при остром аппендиците ОРГБП является недостаточно информативной, но позволяет исключить другие 

неотложные состояния, поэтому остается методом первой очереди. Метод второй очереди - УЗИ, которое должно применяться во 

всех случаях, так как позволяет выявить признаки острого аппендицита, и только в сомнительных и трудных ОА рекомендуется КТ. 
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Метод компьютерной томографии в диагностике острых нарушений мозгового кровообращения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Актуальность. В развитых странах смертность от инульта занимает 2 место в структуре общей смертности. Дифференциальная 

диагностика видов инсульта на основании только клинической картины дает около 15-20% ошибок, поскольку нет патогмоничных 

признаков или синдромов. Для диагностики острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) применяются методы лучевой 

диагностики. 

Цель исследования: оценка возможностей компьютерной томографии (КТ) головного мозга в диагностике ОНМК. 

Материал и методы. В исследование были включены 10 пациентов, поступивших в ГУЗ «СГКБ №6» с подозрением на ОНМК. 

Был проведен анализ историй болезни и результатов КТ головного мозга. 

Результаты. Из 10-ти пациентов у 6 пациентов диагностирован инсульт по ишемическому типу (ИИ); у 3 пациентов инсульт по 

геморрагическому типу (ГИ); и у 1 пациента – инсульт по смешанному типу (СИ). При КТ у всех пациентов с ИИ определялся 

гиподенсивный очаг (плотность 27 ед. Н) неправильной формы с неровными, нечёткими контурами, размерами до 3 см у 2 

пациентов, свыше 3 см – у 4 пациентов. Ишемический очаг был обнаружен через сутки с момента окклюзии артериальной ветви. 

Последняя определялась по асимметричной гиперденсности этого сосуда и являлась самым ранним КТ-симптомом. У пациентов с 

ГИ при КТ во всех случаях обнаруживался очаг повышенной плотности (60 – 88 ед. Н), неправильно-овальной формы с неровными 

нечёткими контурами, размерами свыше 3 см у всех пациентов, дислокация срединных структур мозга и ободок пониженной 

плотности вокруг зоны кровоизлияния - у 2 пациентов. У 1 пациента со СИ при КТ было сочетание гиподенсивной зоны в веществе 

головного мозга с гиперденсивной, а также дислокацией срединных структур. 

Выводы. КТ является высокоинформативным методом, позволяющим не только выявить ОНМК, но также уточнить его 

характер. Так, при КТ определяются достаточно характерные признаки ишемического, геморрагического и смешанного типа 

инсульта. Недостатком КТ является недостаточная чувствительность при ОНМК в течение первых12-24 часов. Тем не менее, КТ пока 

остается основным скрининговым методом при обследовании пациентов с подозрением на ОНМК. 
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Кондратьева Е.В., Кондратьева Е.Г., Трапезников Д.С. 

Возможности рентгенологического метода в дифференциальной диагностике бронхоэктазов и 
деструктивной пневмонии 

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

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

 

 

Актуальность. Деструктивные пневмонии и бронхоэктазы в ряде случаев вызывают трудности при дифференциальной 

диагностике. Основным и наиболее часто применяемым методом их выявления является рентгенологический. 

Цель исследования: оценка возможностей рентгенологического метода исследования в дифференциальной диагностике 

бронхоэктазов (БЭ) и деструктивной пневмонии (ДП). 

Материал и методы. Материал исследования – 17 пациентов, находившихся на лечении в МУЗ «ГБ №2» г. Энгельса с 

подозрением на пневмонию. Проведён анализ историй болезни, данных рентгенографии (РГ), рентгеновской томографии (РТГ) и 

компьютерной томографии (КТ) органов грудной полости. 

Результаты. При анализе 14 пациентов без БЭ в анамнезе, при РГ в 10 случаях отмечались: инфильтрация лёгочной ткани 

различной интенсивности и протяженности, расширение с нарушением структурности корней легких, при РТГ дополнительно – 

утолщение стенок бронхов, без расширения их диаметра, что соответствует признакам неосложнённой пневмонии. У 2 пациентов 

отмечались признаки деструктивной абсцедирующей пневмонии: сочетание участков инфильтрации лёгочной ткани с 

разнокалиберными полостями распада с уровнями жидкости. В динамике появлялись кольцевидные тени, без содержимого, 

напоминающие БЭ, но с неровными и нечеткими контурами. В 1 случае, где при РГ и РТГ выявлена картина паренхиматозной 

пневмонии, заподозрено уменьшение в размерах верхней доли левого лёгкого, при КТ были впервые выявлены БЭ. У 1 пациента 

при РГ отмечалась полисегментарная пневмония слева, при РТГ - подозрение на центральный рак слева; по данным КТ - 

мешотчатые бронхоэктазы в нижней доле левого лёгкого, буллёзная эмфизема с обеих сторон. У 3 пациентов, имеющих в 

анамнезе БЭ, при РГ – признаки деформации легочного рисунка, а при РТГ - множественные тонкостенные полости – БЭ, 

подтвержденные при КТ. 

Выводы. Рентгенологический метод остается методом первой очереди при подозрении на БЭ и ДП. При подозрении на БЭ и 

деструкцию легких РГ должна дополняться РТГ. В сомнительных случаях (впервые диагностированные БЭ и трудности их 

дифференциальной диагностики) необходимо дополнительное применение КТ.  
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Диагностические возможности магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением при 
объёмных образованиях головного мозга 

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

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

 

 

Появление магнитно-резонансной томографии (МРТ) открыло новые диагностические возможности для выявления объёмных 

образований головного мозга. Со временем, метод МРТ совершенствовался и, помимо бесконтрастного исследования, стали 

использовать методику контрастного усиления (КУ). 

Цель: уточнить диагностическую ценность методики контрастного усиления при МРТ для обнаружения и оценки характера 

объёмных образований головного мозга. 

Материал и методы. 28 пациентов с подозрением на объёмное образование головного мозга, которым было проведено МРТ 

исследование напряженностью магнитного поля 1 Тл. Методики МРТ: бесконтрастное исследование, КУ с помощью контрастного 

вещества (КВ) Омнискана. Результаты МРТ сопоставлялись с клинической картиной, лабораторными исследованиями, в 24 

наблюдениях – с результатами оперативного вмешательства, в 4 случаях – с паталогоанатомической картиной. 

Результаты. Анализ данных МРТ с КУ у всех пациентов выявил кольцевидное контрастное усиление, что затрудняло 

проведение дифференциальной диагностики патологических изменений. У 16 (57,1%) пациентов определялось быстрое 

накопление КВ в виде «кольца» (единичного – у 11 пациентов, множественного – у 5) неравномерной толщины с лучистыми, 

бугристыми контурами с контрастированием солидного компонента, что было расценено как глиома. У 7 (25,0%) пациентов 

определялось одиночные (у 4 пациентов) и множественные (у 3 пациентов) округлые, кольцевидные очаги с лучистыми контурами 

(«корона-эффект») за счет некроза в центре, что позволило дать заключение о метастазах. У 5 пациентов, что составило 17,9%, 

кольцевидное контрастное усиление было с толстыми, неравномерными стенками, но при этом отмечалось контрастированием 

прилежащих мозговых оболочек, поэтому было дано заключение об абсцессе. 

Таким образом, во всех случаях проведения МРТ у пациентов с клиническим подозрением на объемное образование 

головного мозга, необходимо использование методики контрастного усиления, как для его выявления, так и уточнения его 

характера патологических изменений. 
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Возможности МСКТ в диагностике хронического гнойного среднего отита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

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

 

 

Актуальность. Несмотря значительные успехи современной медицины, хронический гнойный средний отит остается 

распространенным заболеванием. В структуре заболеваний уха на долю ХГСО приходится 27,2%. Частое развитие внутричерепных 

осложнений (вестибулярной дисфункции, хронических форм тугоухости) определяет социальную значимость своевременного 

лечения и диагностики ХГСО. Метод компьютерной томографии (КТ) позволяет решить проблему диагностики, прижизненно и 

неинвазивно оценить деструктивный процесс в пирамиде височной кости, особенности ее строения. 

Цель исследования: оценка возможностей МСКТ височных костей в диагностике хронического гнойного среднего отита. 

Материал и методы. В исследование были включены 10 пациентов, поступивших в СПб ГБУЗ №3 с хроническим гнойным 

средним отитом. Средний возраст больных составил 50±5,5 лет. Всем пациентам была проведена МСКТ височных костей с 

отоскопией. Учитывались операционные данные. 

Результаты. Склеротические изменения костной ткани сосцевидного отростка отмечались у 8 из 10 случаев, нарушение 

пневматизации полостей среднего уха – в 8 случаев из 10. Деструкция слуховых косточек регистрировалась у 5 пациентов из 10, 

кариозное поражение стенок среднего уха – у двух пациентов. В 3 случаях из 10 диагностировалось предлежание сигмовидного 

синуса. 

Выводы. К основным КТ-признакам хронического гнойного среднего отита относятся: склеротические изменения костной 

ткани сосцевидного отростка, нарушение пневматизации полостей среднего уха за счет накопления в них патологического 

субстрата, деструкция слуховых косточек, кариозное поражение стенок полостей среднего уха. 
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Сравнительный анализ лучевых методов диагностики переломов шейного отдела позвоночника 
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Научный руководитель: к.м.н. Приезжева В.Н. 

 

 

Актуальность. Для исследований повреждений шейного отдела позвоночника используются методы рентгенодиагностики, 

компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Переломы шейного отдела позвоночника составляют около 20% 

всех повреждений позвоночника, чаще всего травмируются третий и четвертый шейные позвонки (27-28% всех травм шейного 

отдела позвоночника). 

Цель исследования: сравнительный анализ методов лучевой диагностики (рентгенография, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография). 

Материал и методы: анализ рентгенограмм и исследований магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии. 

Результаты. При компрессионных переломах позвоночника характерным на рентгенограмме можно увидеть симптом 

уплощения или клиновидной деформации тела позвонка (или тел при множественных переломах) при относительной сохранности 

высоты межпозвонковой щели. Помимо этого, на боковых рентгенограммах легко выявляются отрыв и смещение кпереди 

передне-верхнего края (анатомически — передне-верхней части апофизарного компактного кольца с частью губчатого слоя). 

Для подробной диагностики повреждений шейного отдела позвоночника используются МРТ и КТ. 

Результаты исследований МРТ и КТ шейного отдела демонстрируют: наличие и степень компрессии спинного мозга и (или) 

корешка; множественность и тип выпячиваний (грыжа диска, остеофиты); стеноз костного позвоночного канала; наличие 

"миеломаляции" (термин используется для выявления посттравматический повреждений и нарушений, это могут быть ткани 

спинного мозга по типу некроза). 

Выводы. Комплексное применение традиционного рентгенологического исследования и компьютерной и магнитно-

резонансной томографии позволяет в полном объеме оценить состояние патоморфологического субстрата заболевания, динамику 

его развития, определить тактику лечения, а также провести её своевременную коррекцию. 
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Сравнительная оценка состояния межпозвонковых дисков при рентгенологическом исследовании и МРТ 
пояснично-крестцового отдела позвоночника 

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

 
Научный руководитель: асс. Никольский Ю.Е. 

 

 

Актуальность. 60 - 80% работоспособного населения страдает от болей в пояснично-крестцовой области, что чаще является 

следствием грыжи межпозвонкового диска, которую рассматривают как проявление остеохондроза позвоночника. Страдают 

заболеванием преимущественно мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Частота встречаемости около 100 случаев на 100000 

населения в год. 

Цель исследования: показать сравнительную оценку при исследовании грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника 

путем рентгенографии и МРТ диагностики. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 50 пациентов с подозрением на 

грыжу поясничного отдела позвоночника, в возрасте от 20 до 57 лет. Пациентам проводили рентгенографию пояснично-

крестцового отдела позвоночника и МРТ, которую выполняли на аппарате Philips Achieva 1,5 Т.  

Результаты. По данным рентгенологического исследования у 45 пациентов (90%) выявлено снижение высоты 

межпозвонкового диска (L1-L2, L3-L4, L4-L5, L5-S1), признаки спондилеза и выпрямление лордоза у 25 человек (50%). Анализ 

данных МРТ показал, что помимо изменений, выявленных  при рентгенологическом исследовании, на серии MP-томограмм 

пояснично-крестцового отдела позвоночника в сагиттальной (Т2 и Т1 ВИ), аксиальной (Т2 ВИ) и коронарной (Т2 ВИ) проекциях 

определяются признаки межпозвонкового (м/п) остеохондроза, со снижением MP-сигнала по Т2 ВИ, и снижением высоты от L1-L2, 

L3-L4, L4-L5, L5-S1 м/п дисков. У 70% пациентов были диагностированы протрузии м/п дисков размерами до 0,5 см, у 30 % грыжи 

м/п дисков размерами от 0,6 до 1,2 см.  У 20 % - сочетание протрузии и грыжи м/п дисков. У 60% просвет позвоночного канала на 

уровне L4-S1 сужен.  Поясничный лордоз сглажен у 25 пациентов (50%), у 15 пациентов (30%) усилен, у оставшихся 10 пациентов 

(20%) без изменения. 

Выводы. В результате проведённого исследования было установлено, что простые рентгеновские исследования уступают МРТ 

в диагностике поражения м/п дисков при остеохондрозе. МРТ дает возможность определить не только локализацию выпячивания 

м/п диска, но и его размер, и распространенность, а также дегенеративные изменения. 

 

Ключевые слова: рентгенологическое исследование, МРТ, остеохондроз 
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"Норма для каждого человека - явление объективное, реальное, индивидуальное...  

Нормальная система - всегда оптимально функционирующая система". 

В. Петленко 

 

Резюме 

Такой метод исследования как электротермометрия обладает довольно большим количеством преимуществ, а главное, несет 

большую диагностическую ценность как для врачей-клиницистов, так и  для исследователей в различных областях наук. Высокая 

точность измерения, возможность сосредоточить показания нескольких электротермометров на едином диагностическом 

устройстве, а также возможность регистрации показаний электротермометров путем применения самопишущих приборов делает 

данное устройство не только информативным, но и достаточно удобным для применения на практике. 

 

Ключевые слова: электротермометрия, медицинский электротермометр ТЭМП-60 

 

 

Температура тела - комплексный показатель теплового состояния организма человека, отражающий сложные отношения 

между теплопродукцией (выработкой тепла) различных органов и тканей и теплообменом между ними и внешней средой.  

Для измерения температуры тела, как правило, используют ртутный термометр, однако мало кому известно, что наряду с 

термометрией с помощью ртутного термометра используют электротермометрию, обладающую рядом преимуществ и 

позволяющую получить ценные диагностические данные. [1] 

Говоря о строении электротермометра необходимо отметить, что на практике чаще всего используется схема 

неуравновешенного моста, в одно из плеч которого включено термосопротивление. Электротермометр дает возможность 

измерять температуру любой точки тела с точностью ±01 °С в пределах от 34,5 до 42 "С.  [2] 

Электротермометр, предназначенный для измерения температуры человеческого тела состоит  из датчика, соединенного 

электрическими проводниками с регистрирующей частью прибора, смонтированной в отдельном корпусе по схеме 

уравновешенного измерительного моста с микроамперметром в качестве измерительного устройства, снабженного 

градуированной шкалой. Сменный датчик различных типов выполнен в виде покрытого слоем стекла сферического 

чувствительного термоэлемента из полупроводникового материала с размерами диаметра, составляющими доли миллиметра, с 

закрепленными на датчике изолированными проволочными электродами, смонтированными совместно с термоэлементом на 

наружном конце держателя соответствующей формы и размера. [3] 

Большим достоинством этого термометра является кратковременность процесса измерения, не превышающая 5 с. 

Принципиальная схема электротермометра приведена на рисунке и представляет собой мост постоянного тока, к одной диагонали 

которого подключен источник питания батарея Б, а к другой - микроамперметр индикатор нуля. 

В одно из плеч моста включен температурный датчик R8 - термистор типа КМТ-14. Переменные резисторы R5 и R6 

предназначены для установки крайних пределов измеряемой температуры. Нормальная температура 36,6°С должна 

соответствовать примерно среднее положению переменного резистора R7, который снабжен шкалой. Для измерения температуры 

термодатчик, соединенный с прибором двухпроводным шнуром, помещают в локтевой изгиб или подмышечную впадину, а 

переменным резистором R7 устанавливают баланс моста. После этого по шкале отсчитывают температуру. Градуировка шкалы 

производится с помощью лабораторного термометра с пределом измерения 50 °С и ценой деления 0,1°С который помещают в 

сосуд с нагреваемой водой. Туда же помещается и термодатчик, герметизированный от попадания влаги. В качестве индикатора 

нуля применен микроамперметр типа М-130 ±5 мкА с нулем в середине шкалы. Для питания используются две батареи 3336, 

соединенные последовательно. [4] 

Для измерения температуры в качестве термопреобразователей можно использовать полупроводниковые диоды и 

транзисторы. Это объясняется тем, что при постоянном значении тока, протекающего в прямом направлении, например через 

переход диода, напряжение на переходе практически линейно изменяется с изменением температуры. 

Для того чтобы значение тока было постоянно, последовательно с диодом достаточно включить большое активное 

сопротивление. При этом ток, проходящий через диод, не должен вызывать его нагрева. [5] 

Принцип работы электрических термометров основан на изменении сопротивления проводника при изменении температуры 

окружающей среды. 

Электрические термометры более широкого диапазона основаны на термопарах (контакт между металлами с разной 

электроотрицательностью создаёт контактную разность потенциалов, зависящую от температуры). 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

635 

 
Рисунок 1. Мостовая схема 

 

 

Наиболее точными и стабильными во времени являются термометры сопротивления на основе платиновой проволоки или 

платинового напыления на керамику. Зависимость от температуры почти линейна и подчиняется квадратичному закону при 

положительной температуре и уравнению 4 степени при отрицательных (соответствующие константы весьма малы, и в первом 

приближении эту зависимость можно считать линейной). Температурный диапазон −200 — +850 °C. 

 

К основным достоинствам измерения температуры электротермометром относятся: 

 высокая точность измерения; 

 возможность сосредоточить показания нескольких электротермометров на едином диагностическом устройстве; 

 возможность регистрации показаний электротермометров путем применения самопишущих приборов. 

 

Кроме того, одним из важнейших преимуществ данного прибора является то, что электротермометр позволяет регистрировать 

температуру кожи на различных ее участках, что позволяет использовать его в научно-исследовательской работе. Выявление даже 

малейших отклонений температуры могут дать важные сведения для постановки диагноза или выявления патологии. 

  

Основные причины повышения локальной температуры: 

 воспаление любого генеза, при котором происходит локальное расширение сосудов микроциркуляторного русла и усиление 

обменных процессов; 

 злокачественные новообразования, в которых также активизируются обменные процессы. 

 

Особенно эффективна локальная термодиагностика при: 

 злокачественных новообразованиях кожи и молочной железы; 

 нарушениях венозного оттока и  при венозном застое;  

 раздражении спинномозговых корешков и периферических нервов. В этом случае повышение температуры наблюдается в 

зоне их иннервации;  

 повышении уровня метаболизма различных органов; 

 не менее важна при заболевания желчного пузыря т.к. при остром воспалительном процессе в желчном пузыре в его проекции 

сравнительное повышение температуры происходит на 2-5 градуса. [6] 

 

В клинике особый интерес представляют электротермометры различной конструкции, позволяющие измерять температуру в 

разных участках ран. Принцип электротермометрии состоит в измерении температуры объекта с помощью преобразования части 

его тепловой энергии в пропорциональные температуре изменения электродвижущей силы цепи измерительного прибора. Малые 

размеры, высокая чувствительность и низкая теплоемкость термодатчиков позволяют измерять температуру объекта практически 

без нарушения теплового баланса изучаемого процесса. Широкое применение для клинического исследования заживления ран 

получил отечественный медицинский электротермометр ТЭМП-60. Принцип действия данного прибора основан на изменении 

сопротивления металлического полупроводника (термистора) при различных температурах, которые регистрируются с помощью 

чувствительного микроамперметра со специальной градуированной шкалой. Электротермометр работает от сухих батарей типа 

«Сатурн». К прибору прилагаются датчики различной конфигурации для удобства измерения температуры в любой области тела.  
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Измерения температуры с помощью ТЭМП-60 производят в такой последовательности: 

1. Обеспечивают плотное соприкосновение датчика с исследуемым участком раны или околораневой области тела и подключают 

датчик к прибору. 

2. Проверяют положение стрелки указателя (в положении «выключено» стрелка должна совпадать с делением 16°). При 

несовпадении стрелки с указанной цифрой ее устанавливают корректором на 16°. 

3. Переводят переключатель из положения «выключено» в положение «контроль» и устанавливают стрелку измерителя на 42°, 

вращая лимб потенциометра (для каждого датчика отдельно). 

4. Ставят переключатель в положение «включено», тогда стрелка указателя устанавливается на шкале соответственно 

температуре измеряемого объекта. Полученные результаты динамического электротермометрического исследования 

заживления ран наиболее удобно и демонстративно представлять графически. Кроме электротермометра ТЭМП-60, некоторые 

исследователи (Э. Н. Ванцян, А. П. Крендаль, 1969) с успехом применяют электротермометр ЭТМ-3б со стержневым точечным 

датчиком, позволяющим измерять температуру с точностью до 0,05°. 

 

Посредством электротермометра проводится локальная термометрия. Так же они используются в условиях, когда требуется 

длительное наблюдение за температурой тела пациента в ходе оперативного вмешательства, а также при уходе за 

тяжелобольными пациентами в условиях реанимационного отделения. 

В артрологии этот метод используют для более объективной оценки состояния местной температуры над суставами и другими 

участками тела. Измерение производится в симметричных точках при повторном исследовании— в одно и то же время суток и при 

постоянной температуре воздуха в помещении. 

Многими авторами при исследовании суставов показано преимущество этого метода перед пальпаторным: с его помощью 

можно выявить даже небольшое повышение температуры и мало заметную на ощупь термоасимметрию. Другой метод — 

термография основан на регистрации, на фотопленке или экране исходящих от объекта исследования невидимых инфракрасных 

тепловых лучей после их соответствующего преобразования в аппарате — тепловизоре. На получаемой с его помощью тепловой 

картограмме тела видны теплые участки в виде светлых пятен и холодные — темной или черной окраски. 

Специальный стандартный эталон позволяет дать количественную характеристику изменений на теплограмме. Метод испытан 

при исследовании различных органов систем для выявления воспалительных и других процессов, в артрологии — при 

травматическом повреждении суставов, у больных ревматизмом, ревматоидным артритом и другими артритами. Все авторы 

отмечают простоту и доступность метода, безвредность для больного, информативность и возможность количественного учета, что 

особенно важно при динамическом наблюдении. [7] 

Немалую роль сыграл электротермометр и в исследованиях в области диагностики гайморита. Немецкие ученые провели 

термометрическое исследование при помощи высокочувствительного термисторного электротермометра у 370 больных 

гайморитом. При этом измеряли температуру кожи щеки и слизистой оболочки носа под нижней раковиной и сравнивали ее с 

температурой контрольного участка (кожи в области лба). Ученые установили достоверное повышение локальной температуры 

при остром гайморите и обострении хронического гайморита. Более точные результаты получены при эндоназальной 

термометрии. На основании обследования больных острым, подострым и хроническим гайморитом ученые приходит к выводу, 

что термисторная термометрия может быть вспомогательным диагностическим и прогностическим тестом. [8] 
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Введение. В настоящее время перспективным методом лечения злокачественных опухолей является лазерная гипертермия с 

использованием наносенсибилизаторов. 

Цель: выявить морфологические и метаболические изменения при воздействии лазерной гипертермии в сочетании с 

внутритуморальным введением золотых наностержней у животных с перевитой опухолью печени. 

Материал и методы. На базе ЦКП НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава РФ исследования  содержания молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови белых крыс 

спектрофотометрическим методом и морфологии альвеолярного рака печени РС-1 (банк опухолевых штаммов ГУ РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина РАМН). Гипертермия достигалась использованием инфракрасного лазера. Температуру нагрева опухоли контролирповали 

тепловизором IRYSYS 4010 (Англия). Наностержни синтезированы в ИБФРМ РАН г. Саратова. 

Результаты. После лазерной гипертермии без использования наночастиц очаги некроза в опухоли составили 5-10%. 

Одновременно отмечалось увеличение уровня МСМ в сыворотке крови животных  по сравнению с аналогичными показателями 

как группы интактных животных (р<0,001), так и группы животных с опухолью без проведения лазерной гипертермии (р<0,01). При 

сочетании лазерного излучения и золотых наностержней отмечали увеличение площади некротических изменений в опухолях до 

80-90%. Однако уровень МСМ оставался стабильно высоким и не превышал показатели группы животных, подвергшихся лазерной 

гипертермии без использования золотых наностержней. 

Выводы. Использование золотых наностержней усиливает эффективность термического воздействия на клетки альвеолярного 

рака печени, но не усугубляет тяжесть аутоинтоксикации при проведении лазерной гипертермии. 

 

Ключевые слова: морфологические изменения, структурные изменения, лазерная гипертермия, золотые наностержни 
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Актуальность. В зоне ожоговой травмы возникают тяжелые альтеративно-некротические изменения с образованием 

значительного количества клеточных и гуморальных медиаторов воспалительной реакции и развитием изменений гемодинамики, 

микроциркуляции, гипоксии и метаболического ацидоза. 

Цель: изучение активности ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы крови и установление 

корреляционной взаимосвязи с тяжестью клинических проявлений патологии. 

Материал и методы. Оценка состояния антиоксидантной системы крови проведена у 30 ожоговых больных по показателям 

активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы,  витамина Е, SH-групп. О стабильности биомембран судили по показателю 

перекисной резистентности эритроцитов (ПРЭ). Для определения показателей использовали спектрофотометрические методы. 

Определение тяжести ожоговой болезни проводилось традиционными методами, включающие определение площади 

ожоговой поверхности, глубины ожога, индекса тяжести поражения, лейкоцитарного индекса интоксикации. 

Забор крови осуществлялся на 1-е и 3-и сутки, на 10-е сутки заболевания– ожоговая токсемия, на 15-е сутки–септикотоксемии и 

25-е сутки. 

Результаты и обсуждение. В 1-е сутки (ожоговый шок) отмечалось снижение СОД, витамина Е и каталазы, SH-групп, 

возрастание процента гемолизированных эритроцитов. 

На 10-е и 15-е сутки увеличивалось содержание СОД, каталазы, SH-групп и витамина Е, но уменьшался процент 

гемолизированных эритроцитов по сравнению с контрольными показателями и результатами 1-х суток. 

К 25-м суткам происходила эпителизация ожоговой раны либо они были готовы к пластике кожи. СОД, каталаза не отличались 

от показателей контрольной группы наблюдения. Достигал контрольной величины процент гемолиза эритроцитов. Но в эти сроки 

количество витамина Е и SH-групп не достигли показателей контрольной группы, но были выше данных 1-х суток. 

Выводы. Таким образом, развитие альтеративно-некротических изменений в зоне ожоговой травмы коррелирует с 

недостаточностью антирадикальной системы крови. Это свидетельствует о целесообразности использования в комплексной 

терапии ожоговой болезни антиоксидантов, антигипоксантов и мембранопротектеров с локальными эффектами и системным 

действием. 

 

Ключевые слова: антиоксидантное звено, ожоговая болезнь, шок 
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Резюме 

Среди многочисленных биологических эффектов тяжелых металлов выявлена их способность изменять динамику 

воспалительного процесса, такой эффект отмечен, в том числе, для кадмия и ртути. В настоящей работе мы рассмотрели 

особенности противовоспалительного эффекта аспирина в норме и при интоксикации крыс сульфатом ртути и хлоридом кадмия. 

Результаты исследования однозначно показали, что тяжелые металлы изменяют противовоспалительную активность аспирина. 

Выявлено, что при интоксикации крыс сульфатом ртути противовоспалительный эффект аспирина угнетается, а при интоксикация 

хлоридом кадмия, наоборот, усиливается. 

 

Ключевые слова: аспирин, воспаление, интоксикация, противовоспалительная активность 

 

 

Введение 

В условиях современности биологические системы обитают в биогеоценозах, которые подвергаются мощным антропогенным 

воздействиям [5]. Одним из таких факторов является загрязнение экосистем тяжелыми металлами. В литературе накоплен 

обширный материал о влиянии ионов тяжелых металлов на различные органы и их системы [6, 7], их биологические эффекты 

широко исследуются на клеточном и молекулярном уровнях [6]. Некоторыми авторами [1-3, 6, 9] поднимается вопрос о том, что 

накопление тяжелых металлов в живой системе вызывает изменение ее общей реактивности. Так на фоне интоксикации ионами 

тяжелых металлов могут изменяться реакции живого на физические, химические и другие воздействия [1-3, 6, 7]. Практически 

очевидным становиться положение о том, что на фоне интоксикации терапевтические эффекты фармпрепаратов подвергаются 

физиологическому «давлению» со стороны повышенной концентрации ионов тяжелых металлов. 

Среди многочисленных биологических эффектов тяжелых металлов выявлена их способность изменять динамику 

воспалительного процесса [6]. Такой эффект отмечен и для следующих двух представителей этой группы: кадмия и ртути [6]. Таким 

образом, мы приходим к мнению, что ионы кадмия и ртути могут существенно изменять течение воспалительного процесса и 

эффекты противовоспалительных препаратов. 

Цель: рассмотреть особенности противовоспалительного эффекта аспирина (одного из самых распространенных 

неспецифических противовоспалительных препаратов) при интоксикации крыс кадмием и ртутью. 

 

Материал и методы 

Исследования проведены на 30 белых беспородных крысах самцах массой 230-250 грамм, которые содержались в стандартных 

условиях вивария. Животные были разделены на три группы по 10 особей в каждой. Согласно методике формирования 

интоксикации [1-3], животным одной группы в течение семи дней внутрибрюшинно инъецировали CdCl2 в дозе 1 мг/кг. Крысы 

второй группы, также в течение семи дней, получали инъекции HgSO4 в дозе 20 мг/кг. Крысы третьей группы в этот период не 

подвергались воздействию активных веществ, им вводили эквивалентный объем (0,2 мл) физиологического раствора. 

На восьмой день приступали непосредственно к исследованию противовоспалительной активности аспирина в условиях 

интоксикации. Для моделирования воспаления использовали стандартный формалиновый тест. Раствор формалина вводили в 

тыльную поверхность задней конечности крысы. Аспирин в дозе 40 мг/кг вводили внутрибрюшинно за 30 минут до начала 

измерений. Перечисленные манипуляции осуществлялись в утреннее время. 

Для удобства в тексте будут введены следующие условные обозначения групп крыс: ASP – группа крыс, которым вводили 

аспирин, Hg/ASP– группа крыс, которым вводили аспирин на фоне интоксикации сульфатом ртути,  Cd/ASP – группа крыс, которым 

вводили аспирин на фоне интоксикации хлоридом кадмия. 

Достоверность различий между группами определяли с помощью непараметрического критерия Mann-Whitney для 

независимых совокупностей. Изменение показателей оценивали относительно контроля – 100%, медиана его значений составляла 

4,5 мм. 

 

Результаты 

Сравнительный анализ временной динамики размера опухшей конечности группы крыс, которой вводился сульфат ртути, 

позволил выявить следующее: начиная с 48 минуты измерения отмечены достоверные отличия размера опухшей конечности 

(уровень достоверности приведен в таблице). Если обратить внимание на график (рис.), можно видеть что при интоксикации 

организма крыс сульфатом ртути существенно подавляется противовоспалительная активность аспирина. При этом диаметр 

опухшей конечности животных группы Hg/ASP мог превышать значения группы ASP более чем на 30 %. Из полученных результатов 

следует, что сульфат ртути существенно подавляют противовоспалительную активность аспирина. 
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Таблица 1. Реальные размеры опухших конечностей после введения аспирина у крыс без интоксикации и на фоне введения сульфата р тути 

и хлорида кадмия 

Примечание: ASP – группа крыс, которым вводили аспирин; Hg/ASP– группа крыс, которым вводили аспирин на фоне интоксикации сульфатом 

ртути;  Cd/ASP – группа крыс, которым вводили аспирин на фоне интоксикации хлоридом кадмия; приведены медианы значений в мм, 

достоверность отличий по сравнению с группой ASP обозначена * - p≤0,05; ** - p≤0,01. 

 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика размера опухших конечностей после введения аспирина у крыс без интоксикации и на фоне введения сульфата ртути 

и хлорида кадмия (проценты рассчитаны относительно размера лап в норме, остальные обозначения как в таблице) 

 

 

Анализ результатов, полученных в группе крыс после инъекций хлорида кадмия, показал противоположный эффект по 

сравнению с таковым после интоксикации сульфатом ртути. Динамика изменения размера опухшей конечности у крыс 

экспериментальной группы Cd/ASP указывает на агонистическое действие кадмия и аспирина. Если обратить внимание на 

значения размера опухшей лапы, которые представлены на рис., видно, что в присутствии кадмия они меньше по сравнению с 

группой крыс ASP. При этом, несмотря на относительно малые отличия, они являются достоверно значимыми уже с первого 

измерения и меньшими по сравнению с ASP. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кадмий усиливает 

противовоспалительные свойства ацетилсалициловой кислоты и в выбранной концентрации увеличивает эффективность данного 

препарата. 

 

Обсуждение 

Выявленное угнетающее действие сульфата ртути на противовоспалительный эффект аспирина, вероятно, связан с тем, что 

сами по себе ионы ртути являются фактором воспаления [6, 9]. Поэтому доза 40 мг/кг противовоспалительного препарата 

(аспирина), достаточная в нормальных условиях, оказывается менее эффективной для борьбы с воспалением на фоне накопления 

ионов ртути. 

Эффект наблюдаемый при поступлении соли кадмия можно объяснить следующим: как известно, цинк в определенной 

концентрации проявляет противовоспалительные свойства, а кадмий, являясь элементом 2-ой группы, имеет сходные свойства, 

поэтому в определенной дозе может оказывать противовоспалительное действие [4]. Так, кадмий способен угнетать синтез 

ферментов, участвующих в образовании медиаторов воспаления [8], что обуславливает противовоспалительное влияние данного 

металла и, возможно, повышает эффективность аспирина. 

 

Заключение 

Таким образом, результаты данного исследования однозначно показали, что тяжелые металлы изменяют 

противовоспалительную активность аспирина. Выявлено угнетающее действие сульфата ртути на противовоспалительный эффект 

аспирина и усиливающая его интоксикация хлоридом кадмия. Из полученных результатов следует, что доза аспирина 40 мг/кг, 

достаточная в нормальных условиях, оказывается менее эффективной для борьбы с воспалением на фоне накопления ионов ртути. 

 

Временные отрезки 
Группы крыс 

норма начало 
12 
мин 

24 
мин 

36 
мин 

48 
мин 

60 
мин 

72 
мин 

84 
мин 

ASP 5 8,2 7 6,9 6,9 6,7 6,5 6,4 6,3 

Hg/ASP 5,3 7,4 7,3 7,7 7,7 8
*
 8,1

**
 7,8

**
 8,1

**
 

Cd/ASP 4,5 6,5
**

 6
**

 6,2 5,8
**

 5,1
**

 5,2
**

 5
**

 5
**
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Актуальность. Программа модернизации здравоохранения в России стала новым, значимым витком развития отечественной 

медицины. От качества оказания медицинской помощи населению зависит здоровье, социальное и экономическое благополучие 

населения, а значит экономическая, военная, политическая мощь государства. 

Цель: проанализировать региональный аспект оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках национального 

проекта «Здоровье». 

Материал и методы. Были рассмотрены основные нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней по 

модернизации здравоохранения, а также было проанализировано финансовое обеспечение программ субъектов Российской 

Федерации за счет средств ОМС, социально-экономические и медицинские аспекты работы программы модернизации 

здравоохранения на конкретных проектах : «Стентирование коронарных сосудов», «Проблемы родовспоможения и детства» в  

рамках национального проекта «Здоровье». 

Результаты. 

 Программа модернизации здравоохранения позволила существенно снизить младенческую смертность, а также смертность в 

результате острых нарушений кровообращения 

 Программа повысила доступность высокотехнологичных видов медицинской помощи в рамках программы ОМС. 

 Реконструкция коечного фонда позволило ликвидировать невостребованные койки в стационаре и перенести их в учреждение 

с повышенной загруженностью 

 Закупка нового оборудования: уменьшила общую младенческую смертность на 8,2 %, а подъем смертности в 2012 году связан 

с вступлении в действие новые критерии регистрации новорожденных, рекомендованные ВОЗ 

 Оказание ЭКО по программе ОМС существенно увеличило объемы оказываемой помощи, что в свою очередь улучшилась 

демографическая ситуация в стране. 

 Позволило увеличить заработную плату медицинских работников. 
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Половые различия склонности к депрессии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Оленко Е.С. 

 

 

Исследования указывают на наличие существенных различий в нейропсихофизиологии мужчин и женщин [Alien L. S., Hines M., 

Shryne J. E., Gorski R. A., 1989;  Hines M., Green R., 1991]. 

По результатам последних исследований к 2020 году депрессии займут второе место в списке заболеваний, сокращающих 

полноценную жизнь человека. [Краснов В.Н. 2002]. Следствием депрессии являются серьезные заболевания систем 

кровообращения, дыхания, пищеварения. Исходя из сказанного, целью  исследования явилось изучение зависимости между 

полом и склонностью к депрессии. 

Материал и методы. Было исследовано 64 студента европейской части России, среди которых – 33 девушки (51,5%) и  30 

юношей  (48,5%), средний возраст которых составил 18,2 ± 0,15 и 18,6 ± 0,29 лет соответственно. Исследование проводилось с 

помощью следующих опросников: 

1) Самооценка депрессии по Цунгу (SRDS) 

2) Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности - СМОЛ 

3) Опросник Айзенка 

4) Пятифакторный личностный опросник (FFI) 

Анализ полученных результатов проводился с помощью  программы Statistica 6.0 (2006). 

Результаты. Полученные результаты показали, что среднее значение по шкалам ипохондрии и психастении СМОЛ у девушек 

значительно выше, чем у юношей (р≤0,05). Данный факт указывает на  конституциональную предрасположенность женщин к 

возникновению тревожных реакций, а устранение этой тревоги достигается либо путем её соматизации, либо за счет 

формирования ограниченного поведения. Присутствует низкая способность к вытеснению и повышенное внимание к 

отрицательным сигналам. Стремление удержать в центре внимания даже несущественные факты, учитывать и предвидеть даже 

маловероятные возможности. В результате ситуация никогда не представляется достаточно определенной, что способствует 

нарастанию депрессивных тенденций в настроении девушек.  Кроме того, среднее значение коэффициента депрессии у девушек 

значительно превысило таковое у юношей (0,52±0,17 и  0,45±0,16 соответственно, р=0,04). Анализ средних значений по 

нейротизму показал существенное преобладание данного признака у девушек (FFI: 26,42±0,8 и 22,37±0,7;  опросник Айзенка: 

16,36±0,01 и 13,48±0,03). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что склонность к депрессии среди студентов высших учебных заведений 

более выражена у лиц женского пола. Предположительно, это связано с тем системой обратного захвата серотонина [Karolinska 

Institutet; Hristina Jovanovic]. У женщин больше серотониновых рецепторов, связывающих серотонин, но ниже уровень белка, 

который переносит серотонин в нервные клетки. Следовательно, у мужчин выше, чем у женщин уровень свободного серотонина, 

уменьшающего негативные последствия стрессоров.  
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Обыденко В.И., Баранчугова Л.М., Русаева Н.С. 

Возможность коррекции уровня тестостерона у крыс при нарушении светового режима с помощью 
глицина и триптофана 

ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

 

 

Активность  организма, скорость биохимических реакций находятся под влиянием интенсивности светового потока. Одним из 

факторов, влияющим на цикличность происходящих процессов является солнечный свет, который  тормозит  активность эпифиза, 

снижая синтез мелатонина. Благодаря этому гормону происходит регуляция циклических процессов в организме. 

Согласно теории «циркадианной деструкции» воздействие света в ночные часы подавляет секрецию мелатонина, который 

образуется   из серотонина, а его предшественником  является незаменимая аминокислота триптофан. Она является естественным 

релаксантом, укрепляет иммунную систему. Подобным влиянием на нервную систему облает глицин – заменимая аминокислота.   

Цель: изучить влияние  триптофана и глицина на гормональный фон животных при  нарушении светового режима. 

Материал и методы. Эксперимент проведен на 15 крысах-самцах, в возрасте 1 месяц. Животных разделили на 3 группы: 1-ая – 

крысы на протяжении 3 месяцев находились в условиях постоянного освещения, на обычном виварном рационе; 2-ая   группа крыс 

в течение 3 месяцев находились в условиях постоянного освещения, и получала триптофан (в дозе 1,6 мг /сут.) и глицин (в дозе 15 

мг/сут.); 3-я контрольная группа животных находилась на обычном виварном рационе при естественном световом режиме. В 

начале и в конце эксперимента у животных забиралась кровь для определения уровня тестостерона. Концентрацию тестостерона в 

сыворотке крови определяли методом ИФА, с помощью реактивов АЛКОР БИО. Статистическая обработка полученных результатов 

выполнена непараметрическим методом с определением достоверности различий при достигнутом уровне значимости р≤0,05 (р1 

– уровень значимости между контрольной и опытными группами, р2 – уровень значимости между опытными группами). 

Количественные данные представлены в виде средних значений (M) ± стандартное отклонение (SD). 

Результаты. В начале эксперимента уровень тестостерона во всех группах   составлял: 4,23±0,76 нмоль/л, через 3 месяца в 

контрольной группе повысился до 15,37±0,64 нмоль/л, что связано с достижением крысами половозрелого возраста. В 1-ой 

экспериментальной группе к концу эксперимента уровень тестостерона повысился, но был ниже чем в контрольной группе, и 

составил: 11,53±0,04 нмоль/л (р1≤0,05, р2≤0,05). Во 2-ой  группе уровень тестостерона в конце эксперимента составил 16, 36± 1,12 

нмоль/л. 

Вывод. Постоянное освещение на протяжении длительного периода времени приводит к снижению уровня тестостерона в 

плазме крови, при этом применение аминокислот триптофана и глицина способствует нормализации уровня тестостерона. 
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Дерматоглифические маркеры психических и поведенческих особенностей юношей и девушек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

 
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А. 

 

 

Актуальность. Одной из основных задач профилактики психических и поведенческих расстройств, гетеро- и аутоагрессивного 

поведения является выявление их биологических маркеров с целью локализации групп риска и точного фокусирования 

превентивных программ. Представляется, что в качестве морфологических маркеров предрасположенности к психическим и 

поведенческим расстройствам могут выступать дерматоглифические признаки. Это обусловлено тем, что эпидермис и нервная 

ткань имеют общее эктодермальное происхождение. 

Цель: выделение дерматоглифических маркеров психических и поведенческих особенностей юношей и девушек. 

Материал и методы. Исследуемые группы: 31 юноша 18,6±0,3 (17 – 23) лет и 33 девушки 18,2±0,15 (17 – 20) лет – студенты 

высших учебных заведений европейской части России. Методы исследования: дактилоскопия (с выделением следующих 

пальцевых узоров: «дуга», «завиток», «ульнарная петля», «радиальная петля») и психодиагностика. Статистическую обработку 

первичных данных проводили с помощью программ Excel и Statistica 8. 

Результаты. У юношей, по сравнению с девушками, выявлено больше дерматоглифических маркеров психических и 

поведенческих особенностей, при этом в качестве таковых у юношей присутствуют пальцевые узоры левой руки, тогда как у 

девушек – правой. 

У юношей простота пальцевых узоров за счет относительно высокой частоты встречаемости «дуг» может выступать в качестве 

дерматоглифического маркера круга личностных и поведенческих особенностей, сопряженных с агрессивностью – как 

гетероагрессивных (враждебность), так и аутоагрессивных (суицидального поведения). 

У девушек такие редкие пальцевые узоры как «дуга», «радиальная петля» и наиболее распространенный («банальный») узор – 

«ульнарная петля» могут выступать в качестве дерматоглифических маркеров таких личностных особенностей как (соответственно) 

уживчивость (дружелюбие), социальная конформность и гипертимность.  
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Применение ботулотоксина в современной медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней,  

кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца 

 
Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В. 

 

 

Долгое время ботулинический токсин (БТ) был известен как сильнейший из бактериальных токсинов, «ядовитейший из 

ядовитых», как писал о нем B.D. Drachman. 

На кафедре патологичекой физиологии Саратовского медицинского университета с 60-х гг. XX в.  проводились исследования 

патогенеза ботулинической интоксикации. Были изучены механизмы действия БТ на различные типы нейронов и скелетных мышц; 

получены приоритетные данные о нарушении аксоплазматического тока, разработаны принципы комплексной патогенетической 

терапии. 

По проблеме ботулизма на кафедре  выполнены 3 докторские диссертации (Михайлова С.Д., Чеснокова Н.П., Моррисон В.В.) и 

15 кандидатских  диссертаций. 

В 1960-х гг. Alan Scott впервые исследовал возможности применения БТ в лечебных целях на животных, а в 1973г.  ввел  метод 

инъекций БТ в практику лечения   людей. В настоящее время  имеется более 100 клинических показаний для применения 

препаратов БТ. 

Начало применению БТ  в косметологии было дано супругами Carruthers в 1991 г. Первое применение «Ботокс» в России по 

эстетическим показаниям относится к 1995г. 

Отмечаемые в последние годы тенденции к демографическому старению населения, изменению качества жизни и стремлению 

улучшить свой внешний вид  способствуют росту актуальности проблемы применения препаратов БТ в косметологии. 

Цель исследования: изучение применения  препаратов  БТ типа А в косметических целях на базе лечебно-косметологического 

центра Клиники кожных и венерических болезней СГМУ. 

Задачи: анализ литературных источников и данных о результатах работы косметологического центра. 

Материал и методы: анализ и статистическая обработка данных  медицинских карт. 

Результаты. В 2014 г. было проведено 88 процедур инъекции препаратов БТ (Ботокс, Диспорт) по следующим показаниям: 

гиперактивность поперечнополосатых мышц – 83% (мимические морщины - 80,7%; асимметрия лица – 2,3%),  локальный 

гипергидроз – 17%. 

Возраст пациентов от 38 до 59 лет. Соотношение женщин и мужчин 87:1. В 79,5% случаев лечение проводилось повторно.  

Нежелательные побочные эффекты не выявлены. Длительность положительного эффекта (разглаживание морщин, 

восстановление симметрии лица, устранение гипергидроза) составляла 3-5 мес. 

В 2 случаях обращений процедура не была проведена по причине высокого риска первичной резистентности (ботулизм в 

анамнезе). 

Выводы. Препараты ботулотоксина успешно применяются на базе лечебно-косметологического центра Клиники кожных и 

венерических болезней СГМУ. 
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Энзимопатия − фенилкетонурия 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский лицей 

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 

 

Цель: ознакомиться с механизмом возникновения фенилкетонурии (ФКУ) и с принципами выявления ФКУ среди 

новорожденных в г. Саратове.  

Энзимопатии - общее название болезней, развивающихся вследствие отсутствия или снижения активности тех или иных 

ферментов. Самую большую группу наследственных энзимопатий составляют болезни, связанные с нарушением белкового 

обмена. Среди них наиболее часто встречаемое наследственное заболевание – ФКУ (впервые описано в 1934 году Феллингом), 

связанное с нарушением обмена незаменимой аминокислоты фенилаланина. Дефицит фермента фенилаланингидроксилазы 

нарушает превращение фенилаланина в тирозин, что приводит к быстрому накоплению продуктов метаболизма, оказывающих 

токсическое действие на центральную нервную систему. ФКУ наследуется по аутосомно-рецессивному типу, оба пола поражаются 

с одинаковой частотой. Болезнь может возникнуть в том случае, если родители являются носителями этого гена. Болезнь 

встречается реже, чем распространен ген. 

Заболевание манифестирует в возрасте 2-6 месяцев. Ранними симптомами являются запах плесени, исходящий из мочи и кожи 

ребенка, рвота, повышенная возбудимость. Характерна гипопигментация кожи, волос, радужки глаз. В дальнейшем нарушения 

миелинизации нервных волокон приводят к развитию тяжелой умственной отсталости, эпилептическим припадкам, двигательным 

нарушениям. При подозрении на заболевание обычно проводится тест на определение фенилаланина в крови. Разработаны 

специальные бумажные детекторы (пропитанные FeCl3), которые становятся зелеными при соприкосновении с мочой больного 

ребенка. Во многих развитых странах, в том числе и России, для проведения массового автоматизированного скрининга 

используется флюориметрия. 

По статистике в г. Саратове в настоящее время зафиксировано 13 случаев заболевания ФКУ. В год прибавляется по 1-2 новых 

случая, 2010г. – 9 больных, новых -1; 2011г. -9 больных, новых -0; 2012г. -11 больных, новых -2; 2013г. – 13 больных, новых -2; 

2014г.- 13 больных, новых -0. 

Главным способом лечения ФКУ является диетотерапия, ограничивающая поступление в организм пищевого белка и 

фенилаланина до минимальной возрастной потребности. Эффективность лечения зависит от времени его начала. До установления 

генетической природы заболевания встречаемость болезни была значительно выше. Своевременная диагностика ФКУ позволяет 

вовремя начать диетотерапию и избежать серьезных последствий для здоровья ребенка и снизить экономические издержки, 

связанные с социальной реабилитацией при поздней диагностике ФКУ. 

 

Ключевые слова: энзимопатии, фенилкетонурия, фенилаланин, флюориметрия, диетотерапия 
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Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на рост лекарственно устойчивых штаммов 
микобактерий туберкулеза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца, 
ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер"  

 

 

Введение. Нарастающая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёза диктует необходимость изыскания новых 

методов немедикаментозного лечения туберкулёза.  

Целью исследования явилось изучение характера влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на рост устойчивых 

штаммов микобактерий туберкулёза в комплексе с фотосенсибилизаторами двумя различными способами выращивания культур 

микобактерий. 

Материал и методы. Работа проведена на базе бактериологической лаборатории ГБУЗ «Тамбовский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер». Лекарственно устойчивые штаммы микобактерий туберкулеза были получены при посеве 

мокроты больных диспансера. Профили лекарственной устойчивости (ЛУ) были получены с использованием стандартной 

методики. Устойчивость к рифампицину, изониазиду и офлоксацину дополнительно оценивали с помощью постановки 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и последующей гибридизации на биочипах. Все три штамма были множественно 

лекарственно устойчивые. Для облучения использовали полупроводниковый лазер «Azor», генерирующий излучение в красном 

диапазоне спектра (λ=660 нм) в постоянном режиме с выходной мощностью 24 мВт. Взвесь микроорганизмов облучали в лунках 

планшета в течение 20 и 40 мин. Посев микробов производили на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена и на жидкой 

питательной среде Middlebrook 7H9. Результаты учитывали через месяц по окончании эксперимента.   

Результаты. 20-минутное лазерное облучение культурального штамма №1 вызывало лишь незначительное (на 16,7%) 

угнетение роста бактерий в жидкой питательной среде, тогда как не влияло на рост бактерий на среде Левенштейна-Йенсена. 

Увеличили время облучения до 40 мин: рост в жидкой питательной среде задерживался на 16,7%, на плотной среде – на 5,9%. 

Аналогичную слабую задержку роста бактерий в жидкости отмечали и для штаммов №2 и №3. Так, 20- и 40-минутное лазерное 

облучение культуры вызывало сдерживание роста соответственно на 11,1% и 8,3%. Более отчетливая задержка роста отмечалась 

при выращивании бактериальных штаммов №2 и №3 на плотной среде. 20-минутное лазерное воздействие вызывало для обоих 

штаммов уменьшение числа КОЕ на 33,3%, 40-минутное облучение снижало рост колоний на 20,0% и 46,7 % соответственно. 

Заключение. Низкоинтенсивное лазерное излучение красной области спектра оказывает ингибирующее влияние на рост 

лекарственно резистентных штаммов микобактерий туберкулеза. Этот эффект отмечен при выращивании бактерий как на плотной 

среде, так и на жидкой. 

 

Ключевые слова: туберкулез, лекарственная устойчивость, облучение лазером 
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Регенерация экспериментальных полнослойных плоскостных ран кожи крыс при использовании 
продуктов растворения коллагена 

ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

 

 

Резюме 

Изучено влияние продуктов распада коллагена (ПРК) на основе кисломолочного комплекса (КМК1) с молекулярной массой 

46000-48000 угл. ед. на процессы репаративной регенерации условно асептических полнослойных плоскостных ран кожи крыс. 

Установлено, что использование исследуемого препарата значительно сокращает сроки заживления ран, приводя к 

формированию полноценного регенерата без образования соединительнотканного рубца.  

 

Ключевые слова: регенерация, продукты распада коллагена, раневая поверхность, эпителизация 

 

 

На современном этапе возможности хирургии позволяют  влиять не только на сроки заживления раневых поверхностей, но и 

учитывать эстетические аспекты получения как можно менее заметных рубцов после травм и оперативных вмешательств [1,2,]. 

Следовательно, остается актуальным поиск новых средств,   влияющих на процессы репаративной регенерации, оказывая как 

стимулирующее влияние, так и предотвращающих формирование рубцов. Особенно тяжелым последствием после восстановления 

кожи является появление келоидных рубцов, возникающих в результате нарушения ауторегуляции соединительной ткани, в 

результате которой усиливается продукция коллагена [7]. 

В свою очередь, присутствующие в раневой поверхности поврежденные коллагеновые волокна, стимулируют миграцию и 

функциональную активность фибробластов, которые играют ключевую роль в процессе регенерации [5]. 

Следовательно, поиск новых веществ,  стимулирующих процессы регенерации, должен быть направлен на регуляцию синтеза 

коллагена. 

В настоящее время для решения этой проблемы успешно применяются различные коллагенсодержащие препараты [3,4,6]. В 

восточно-сибирском государственном университете технологий и управления, на кафедре «технология кожи и меха» были 

получены продукты растворения коллагена. Данные вещества получали путем разрушения кислотолабильных связей в структуре 

коллагена уксусной кислотой и различными молочнокислыми комплексами. В результате были получены продукты растворения 

коллагена (ПРК) с различной молекулярной массой и вязкостью [8]. 

Цель: изучение на экспериментальном материале динамики заживления условно асептических полнослойных плоскостных ран 

кожи крыс без лечения и при стимуляции репаративных процессов продуктами распада коллагена (ПРК) на основе 

кисломолочного комплекса (КМК1). Молекулярная масса данных продуктов растворения коллагена составила 46000-48000 угл. ед. 

 

Материал и методы 

Эксперимент проведен на 30 белых беспородных крысах – самцах, в возрасте 6 мес., массой тела 250-300 гр. Крыс содержали в 

стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде и пище. Для создания травматической модели на коже спины в 

межлопаточной области после депиляции под эфирным наркозом удалялся полнослойный кожный лоскут размерами 1,0x1,0 см 

(Рис.1). Операции и все манипуляции с животными проводились с использованием общего обезболивания, а эвтаназия - путем 

передозировки  средств для наркоза с учетом положений, регламентируемых приложением № 8 («Правила гуманного обращения 

с лабораторными животными»), «Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)». На всем протяжении эксперимента рана оставалась открытой.  Животные содержались в 

индивидуальных клетках. 

В связи с поставленной целью крысы были разделены на две группы, по 15 крыс в каждой: I - контрольная группа – заживление 

проходило самостоятельно под струпом, II – экспериментальная группа – для заживления ран   использовали аппликации ПРК на 

основе КМК1. Забор материала осуществлялся на 3, 7, 14, 21 и 28 сутки. Морфологический материал подвергался стандартной 

заливке в парафин, полученные препараты окрашивали гематоксилин-эозином и по методу Ван-Гизона. Морфометрию проводили 

с применением программного обеспечения МЕКОС. Статистическая обработка полученных результатов выполнена 

непараметрическим методом (критерий Манна-Уитни) с определением достоверности различий при достигнутом уровне 

значимости р≤0,05. 

 

Результаты 

В ходе проведенного исследования были установлены достоверные различия в эффективности и скорости ранозаживления. 

Отмечалось, что заживление ран в контрольной группе проходило медленнее, характеризовалось низкой пролиферативной 

активностью эпителия и соединительной ткани, малым количеством сосудов в грануляционной ткани, более поздними сроками ее 

созревания по сравнению с экспериментальной группой. Так, отторжение струпа и формирование многослойного плоского 

эпителия с верификацией всех его слоев в экспериментальной группе наблюдалось на 11,8±0,9 сутки (Рис.2),в то время как у 

животных контрольной группы струп к этому времени не отторгся (Рис.3) .  
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Аналогичные изменения у животных контрольной группы произошли лишь на 19,8±1,2 сутки (р≥0,01). Полное заживление ран с 

восстановлением волосяных фолликулов и сальных желез в дерме кожи протекало на 17,4±0,6 сутки при использовании ПРК на 

основе КМК 1, в контрольной группе на 26,4±1,7 сутки (р≥0,01). Толщина эпидермиса на 14 сутки в экспериментальной группе 

составила 56,08±3,45 мкм, в контрольной группе в этот период эпителизации не наблюдалось. Количество волосяных фолликулов в 

поле зрения на 28 сутки в контрольной группе составляло 2,6±0,5, в экспериментальной группе - 9,7±1,2 (р≥0,01). Причем в 

экспериментальной группе при заборе материала отмечалось, что кожа была мягкой эластичной не спаянной с подлежащими 

тканями, в то время как в контрольной группе часто формировались плотные соединительнотканные рубцы. 

Таким образом, на заживление раневой поверхности влияют изменения местных процессов в раневой зоне. Воздействие 

экзогенных продуктов растворения коллагена, содержащихся в исследуемом веществе, привело к активации фибробластов, что 

ускорило процессы репаративной регенерации. Вероятно, содержание кисломолочных продуктов способствовало регуляции 

процессов коллагеногенеза, предотвращая развитие соединительнотканных рубцов. 

 

 

 
Рисунок 1. Полнослойная кожная рана размером 1,0x1,0 см. (первые сутки эксперимента)  

 

 

 
Рисунок 2. Процесс эпителизации раны у животных экспериментальной группы на 12 сутки 
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Рисунок 3. Раневая поверхность под струпом в контрольной группе животных на 12 сутки 

 

 

Вывод 

Использование продуктов распада коллагена на основе кисломолочного комплекса 1 (молекулярная масса 46000-48000 угл. 

ед.) влияет на процессы заживления ран, значительно сокращая их сроки. 
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Цель: исследовать одну из экологических проблем г. Саратова - проблему загрязнения среды бытовыми отходами и 

возможные пути ее решения. 

По данным доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ за 2010-2013г. по г.Саратову и 

Саратовской области" одной из наиболее запущенных экологических проблем нашего города является проблема очистки от 

мусора. На Саратовской городской свалке ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Очень много грязных улиц,  

переполненных мусорных контейнеров и мусоропроводов. Частые возгорания при наличии  в отходах пластмасс и цветных 

металлов приводят к тому, что в продуктах горения образуются наиболее опасные канцерогены: тяжелые металлы  и 

суперотоксиканты – диоксины. Постепенно накапливаясь в организме, они снижают иммунитет, нарушают репродуктивные и 

гормональные функции живых организмов. Создаются новые искусственные экосистемы с обилием насекомых, птиц и грызунов - 

переносчиков возбудителей многих тяжелых заболеваний; увеличивается распространение гельминтозных заболеваний. 

На примере конкретных семей мною было определено общее количество бытовых отходов, накапливающихся за неделю, их 

процентное распределение по категориям;  выявлена возможность уменьшения или вторичного использования каждой категории 

отходов. 

В результате проведенной работы мы пришли к выводу: решение проблемы очистки от мусора во многом зависит от каждого 

из нас. Социологический опрос граждан показал необходимость повышения уровня экологической культуры у жителей города 

Саратова. Начинать воспитание экологической грамотности необходимо с раннего возраста. В связи с вышесказанным нами был 

проведен ряд воспитательных бесед с учащимися  МЛ СГМУ и МОУ СОШ № 34. Также нами были созданы буклеты «Сделаем 

Саратов чистым»,  содержащие информацию о роли каждого человека в решении проблемы очистки города Саратова от мусора. 

Эти буклеты были розданы нами на проспекте Кирова жителям города Саратова.  

 

Ключевые слова: сделаем Саратов чистым 
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Евсеева А.В. 

Кто они, "Люди дождя"? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 

 

Аутизм – нарушение психического развития, характеризующееся расстройствами речи и моторики, стереотипности 

деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального взаимодействия. Отсутствие единого мнения об аутизме 

наводит на мысль, что мы имеем дело с новым проявлением человеческого поведения, которое оказалось результатом не только 

биологических изменений. Аутизм напоминает нам, что уникальное человеческое самосознание не есть «неосязаемая пустота». 

Когда «Я» уходит от общества или отделяется от своего собственного тела, оно едва существует, по крайней мере не в качестве 

сформированной личности, которая определяет наше бытие в качестве человеческого существа. Ведь действительно, аутизм 

можно считать как фундаментальное нарушение самосознания. 

Цель: рассмотреть ряд проблем, касающихся воспитания ребёнка-аутиста; сформулировать основные правила, которых 

должны придерживаться родители во время воспитания и обучения таких детей.  

Задачи: 

1. Проанализировать результаты наблюдений, полученных после общения с детьми, больными аутизмом. 

2. Обобщить и систематизировать данные о частоте обращения родителей с такими необычными детьми и способах их 

адаптации в обществе, по материалам врачей педиатров «Детской поликлиники №2» Кировского района г. Саратова. 

 

Ключевые слова: аутизм, синдром РДА, развитие 
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Корсак В.О., Хроменкова Ю.Ю. 

Антропометрические маркеры психических и поведенческих особенностей юношей и девушек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А. 

 

 

Резюме 

С целью выделения антропометрических маркеров психических и поведенческих особенностей юношей и девушек 

исследованы 31 юноша 18,6±0,3 (17 – 23) лет и 33 девушки 18,2±0,15 (17 – 20) лет – студенты высших учебных заведений 

европейской части России. Методы исследования: антропометрия и психодиагностика, статистическую обработку первичных 

данных проводили с помощью программ Excel и Statistica 8. У девушек, по сравнению с юношами, обнаружено значительно 

больше связей психических и поведенческих особенностей с изменчивостью антропометрических параметров. У юношей 

антропометрическими маркерами круга психических и поведенческих особенностей, сопряженных с гетероагрессией, является 

индекс талии и бедер и индекс Пинье, тогда как в качестве маркера депрессивно-суицидальной направленности личности 

выступает отношение длины 4 пальца левой руки к длине тела. У девушек антропометрическими маркерами выраженности 

экстраверсии и алекситимии, а также нейротизма и суицидальной направленности личности являются (соответственно) индексы 

Ливи-Бругша и Пинье. Отношение длины второго и четвертого пальцев (2D:4D) на левой руке является маркером таких психических 

и поведенческих особенностей, как депрессия, сознательность и циклотимность, тогда как на правой руке маркирует 

выраженность ипохондрии. 

 

Ключевые слова: телосложение, психика, поведение, юноши, девушки 

 

 

Abstract 

In order to isolate the anthropometric markers of mental and behavioral characteristics of boys and girls were studied 31 men 18,6 ± 

0,3 (17 - 23) years and 33 women 18,2 ± 0,15 (17 - 20) years – college students in the European part of Russia. Methods: anthropometry 

and psychological testing, statistical processing of the raw data performed using Excel and Statistica 8. Girls, compared with boys, found to 

have significantly more connections between mental and behavioral features of the variability of anthropometric parameters. 

Anthropometric markers of the range of mental and behavioral traits associated with geteroagression in young men is the waist and hips 

index and Pine index, while as a marker of depressive-suicidal orientation of the personality ratio of 4 fingers of his left hand to the body 

length. Anthropometric markers of the severity of alexithymia and extraversion, neuroticism and suicide and orientation of the person in 

girls are (respectively) codes Livi-Brugsch and Pine. The length ratio of the second and fourth fingers (2D:4D) on the left hand is a marker of 

mental and behavioral characteristics such as depression, consciousness and cyclothymia, while on the right hand this ratio mark the 

severity of hypochondria. 

 

Key words: mental and behavioral characteristics of boys and girls 

 

 

Введение 

Связи между телосложением и особенностями личности могут интерпретироваться в русле причинно-обусловленных 

корреляций, то есть объясняются действием сцепленных генов. Например, гены, контролирующие телосложение, могут 

детерминировать развитие мозга, нейромедиаторов и эндокринной системы, определяющих темперамент. 

Благодаря исследованиям немецкого психиатра Эрнста Кречмера (Kretschmer Ernst, 1888–1964) и американского психолога и 

антрополога Уильяма Герберта Шелдона (Sheldon William Herbert, 1898–1977) наиболее изучены (и широко освещены в 

литературе) связи частной психодинамической конституции (темперамента и личности) с частной телесной конституцией, т.е. 

телосложением. Именно благодаря этим исследованиям собственно и возникла «конституциональная психология» (термин У.Г. 

Шелдона). 

Тесная корреляция частной телесной конституции с частными психодинамической и нейродинамической конституциями 

обнаруживается уже в детском [1] и юношеском [2, 3] возрастах. 

Биометрические исследования показали, что индекс талии и бедер достоверно свидетельствует о репродуктивных 

возможностях женщины, а также о состоянии здоровья как женщин, так и мужчин [4, 5]. При этом тестостерон обусловливает 

преимущественное накопление «андроидным» (android fat) в области живота и подавляет его накопление в области бедер и 

ягодиц, тогда как за счет действия эстрогена накопление «гиноидного жира» (gynoid fat) в области живота подавляется, а в области 

бедер и ягодиц – стимулируется [6]. В настоящее время исследования индекса талии и бедер продолжаются [7, 8]. 

Исследования о соотношении длины второго и четвертого пальцев (D2/D4, 2d/4d) и отношении длины этих пальцев к длине 

тела (D2/L и D4/L) свидетельствуют о том, что у юношей присутствует положительная корреляция D2/D4 с количеством 

тестостерона в сыворотке крови, тогда как у девушек имеется положительная корреляция D2/D4 и глобулина, связывающего 
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половые гормоны (SHBG) [9]. Выявлена связь уровня пренатального тестостерона и длины четвертого пальца: воздействие на плод 

значительного количества тестостерона стимулирует рост пальцев, в особенности четвертого. С другой стороны, избыток 

пренатального тестостерона способствует возникновению ряда психических и поведенческих особенностей и расстройств, в том 

числе депрессии [10, 11]. 

Одной из главных задач профилактики психических и поведенческих расстройств, является выделение их биологических (в 

частности, антропометрических) маркеров с целью локализации групп повышенного риска и точного фокусирования превентивных 

(донозологических) программ. 

Цель: выявление изменчивости и связей частной соматической (телосложение) и психодинамической (темперамент, личность) 

конституций и антропометрических маркеров психических и поведенческих особенностей юношей и девушек. 

 

Материал и методы 

 

Исследуемые группы: 31 юноша 18,6±0,3 (17 – 23) лет и 33 девушки 18,2±0,15 (17 – 20) лет – студенты высших учебных 

заведений европейской части России.  Возрастные различия между группами статистически недостоверны (t=1,0). Всем 

исследуемым были адекватно разъяснены цели испытания, а также их юридические права при условии добровольного участия в 

этом исследовании. 

 

Методы исследования: 

 

Антропометрия 

1. Длина тела, length of body (L, см) 

2. Масса (вес) тела, body weight (P, кг) 

3. Окружность грудной клетки, chest circumference (T, см) 

4. Окружность талии, waist (W, см) 

5. Окружность бедер, hip (H, см) 

6. Индекс массы тела (BMI, ИМТ) = P (кг) / L (м)
2
 

7. Индекс талии и бедер (WHR) = W (см) / H (см) 

8. Плотность и массивность тела (PLT) = P (кг) · 100 / L (см) · T (см) 

9. Индекс Ливи-Бругша (ILB) = T (см) · 100 / L (см) 

10. Индекс Пинье (IP) = L (см) – [T (см) + P (кг)] 

11. Площадь поверхности тела по B. Isaksson (S, м2) = 1+[P(кг)+L(см)/100] 

12. Длина 2-го и 4-го пальцев правой и левой руки (D2 и D4) (мм) 

13. Отношение D2/D4 

14. Отношение D2 (мм) /L (см) 

15. Отношение D4 (мм) /L (см) 

 

Психодиагностика 

1. Диагностика компонентов темперамента по W.H. Sheldon (опросники оценивают выраженность каждого из компонентов 

темперамента по W.H. Sheldon – соматотония, висцеротония, церебротония) 

2. Самооценка депрессии по Цунгу (Zung Self-Rating Depression Scale) 

3. Самооценка тревоги по Цунгу (Zung Self-Rating Anxiety Scale) 

4. Торонтская шкала алекситимии (Toronto Alexithymia Scale) 

5. Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory), дифференцирующий проявления агрессии и враждебности 

6. Опросник агрессивности Басса-Перри (Buss A.H. & Perry M. Aggression Questionnaire, BPAQ) 

7. Опросник суицидального поведения (The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, SBQ-R) 

8. Шкала позитивной/негативной суицидальной идеации (Positive and Negative Suicidal Ideation, PANSI) 

9. Личностный опросник Айзенка (ЕРQ) 

10. Пятифакторный личностный опросник (Five-Factor Personality Questionnaire, FFI, Big five) 

11. Опросник Леонгарда, служащий для выявления акцентуации личности 

12. Опросник Mini-Mult – сокращенный вариант MMPI (Миннесотского многоаспектного личностного опросника, Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory) 

13. Опросник темперамента и характера Р. Клонинджера (Cloninger C.R.) «Temperament and Character Inventory» (TCI-125) 

 

Статистическую обработку первичных данных проводили с помощью программного обеспечения Excel и Statistica 8.0. Для 

всех параметров определяли минимальное и максимальное значения (А), среднюю арифметическую (М), стандартное отклонение 

(s), ошибку средней арифметической (m). Для оценки различий использовались параметрический критерий Стьюдента (t). 

Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r), для оценки достоверности которого 

также использовался параметрический критерий Стьюдента.  
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Результаты 

 

Связи пропорций тела и телосложения с психическими и поведенческими особенностями 

Юноши 

Обнаружена положительная корреляция агрессивности по методике Басса-Дарки с индексом талии и бедер (r=+0,505±0,160; 

t=3,15; p<0,01) 

Выявлена положительная корреляция соматотонии по Шелдону с индексом Пинье (r=+0,505±0,163; t=3,1; p<0,01) 

Девушки 

Существует положительная корреляция экстраверсии по Пятифакторному опроснику личности с индексом Ливи-Бругша 

(r=+0,460±0,159; t=2,9; p<0,01) 

Нейроизм положительно коррелирует с индексом Пинье (r=+0,453±0,160; t=2,8; p<0,01) и отрицательно – с окружностью 

грудной клетки (r=–0,448±0,160; t=2,8; p<0,01) (рис. 1). 

Присутствуют отрицательные корреляции алекситимии с индексом Ливи-Бругша (r=–0,473±0,158; t=3,0; p<0,01) (рис. 2) и 

массой тела (r=–0,468±0,158; t=3,0; p<0,01) , а также еще более выраженная положительная корреляция – с индексом Пинье 

(r=+0,604±0,143; t=4,2; p<0,001) (рис. 3). 

Установлено, что суицидальная направленность поведения положительно коррелирует с индексом Пинье (r=+0,448±0,160; 

t=2,8; p<0,01). 

 

Связи отношения длины второго и четвертого пальцев (D2:D4) и отношения длины четвертого пальца к длине тела 

(D4/L) с психическими и поведенческими особенностями 

Юноши 

Выявлены отрицательные корреляции отношения D4/L на левой руке, уровня депрессии (r=–0,537±0,156; t=3,4; p<0,01) и 

суицидальной направленностью поведения (r=–0,461±0,164; t=2,8; p<0,01). 

Девушки: 

Отмечена отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с сознательностью по опроснику «Большая пятерка» (r=–

0,497±0,155; t=3,2; p<0,01) . То есть с уменьшением отношения D2:D4 увеличивается значение по шкале сознательности. 

Выявлена отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с депрессией по опроснику «Мини-мульт» (r=–

0,496±0,155; t=3,2; p<0,01). 

Отмечена положительная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с циклотимностью по опроснику Леонгарда 

(r=+0,507±0,154; t=3,3; p<0,01). 

Обнаружена положительная корреляция отношения D2:D4 на правой руке с ипохондрией по опроснику «Мини-мульт» 

(r=+0,461±0,159; t=2,9; p<0,01). 

 

 

 

 
Рисунок 1. Корреляция нейротизма с индексом Пинье и окружностью грудной клетки  
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Рисунок 2. Корреляция алекситимии с индексом Ливи-Бругша 

 

 

 
Рисунок 3. Корреляция алекситимии с индексом Ливи-Бругша и индексом Пинье 

 

 

Обсуждение 

Обнаруженная положительная связь агрессивности (по опроснику Басса-Дарки) с индексом талии и бедер объясняется тем, что 

у юношей накопление жира в области живота и подавление его накопления в области бедер и ягодиц обусловлено тестостероном, 

который, с другой стороны, обусловливает круг психических и поведенческих реакций, сопряженных с агрессивностью. 

Выявленная положительная корреляция экстраверсии с индексом Ливи-Бругша девушек отражает увеличение «обращенности 

вовне», общительности, импульсивности по мере приближения к полюсу брахиморфии (и, соответственно, нарастание 

интроверсии у девушек «долихоморфного полюса»). 

Положительная корреляция нейроизма с индексом Пинье и отрицательная – с окружностью грудной клетки свидетельствует о 

том, что эмоциональная неустойчивость, возбудимость, нестабильность и неуравновешенность нервно-психических процессов, 

эмоционально-вегетативная неустойчивость увеличиваются по мере приближения девушки к астеничному (лептосомному) типу 

телосложения. 
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Присутствующие отрицательные корреляции алекситимии с индексом Ливи-Бругша и массой тела, а также еще более 

выраженная положительная корреляция – с индексом Пинье девушек отражают то, что недостаточная способность к 

идентификации и вербализации эмоций (чему придается особое значение как этиологическому фактору развития 

психосоматических расстройств и зависимостей) нарастает по мере приближения к полюсам долихоморфии (узкосложенности) и 

астеничности (лептосомии). 

Установленная положительная корреляция суицидальной направленности поведения с индексом Пинье у девушек 

свидетельствует о ее увеличении по мере нарастания астеничности (лептосомии). 

Отрицательная корреляция D4/L на левой руке с уровнем депрессии и суицидальной направленностью поведения юношей 

обусловлена эффектами пренатального тестостерона. 

Отмеченная отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с сознательностью по опроснику «Большая пятерка» 

девушек свидетельствуют о том, что с уменьшением отношения D2:D4 увеличиваются пунктуальность, последовательность, умение 

следовать алгоритму, стандарту, педантичность и снижаются ситуативность мышления, непоследовательность, способность выйти 

за рамки стандартных схем действий, гибкость моральных суждений. 

Выявленная отрицательная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с депрессией по опроснику «Мини-мульт» девушек 

говорит о том, что низкий индекс D2:D4 наблюдается у девушек сенситивных, склонных к тревоге, робких, застенчивых, 

старательных, добросовестных, обязательных, не способных принять самостоятельное решение, неуверенных в себе, впадающих в 

отчаяние при малейших неудачах. 

Отмеченная положительная корреляция отношения D2:D4 на левой руке с циклотимностью по опроснику Леонгарда отражает 

то, что при высоком D2:D4 в эмоциональной сфере девушек велика вероятность периодической смены гипертимических 

(повышенное настроение, активность) фаз дистимическими (сниженное настроение, заторможенность). 

Обнаруженная положительная корреляция отношения D2:D4 на правой руке с ипохондрией по опроснику «Мини-мульт» 

свидетельствует о близости девушек с высоким D2:D4 увеличивается к астено-невротическому полюсу – в частности, они пассивны, 

внушаемы, покорны власти, обладают слабой адаптацией, плохо переносят смену обстановки, легко теряют равновесие в 

социальных конфликтах.  

 

Заключение 

У девушек, по сравнению с юношами, обнаружено значительно больше связей психических и поведенческих особенностей с 

изменчивостью антропометрических параметров. 

У юношей антропометрическими маркерами круга психических и поведенческих особенностей, сопряженных с 

гетероагрессией, является индекс талии и бедер и индекс Пинье, тогда как в качестве маркера депрессивно-суицидальной 

направленности личности выступает отношение длины 4 пальца левой руки к длине тела. 

У девушек антропометрическими маркерами выраженности экстраверсии и алекситимии, а также нейротизма и суицидальной 

направленности поведения являются (соответственно) индексы Ливи-Бругша и Пинье. Отношение длины второго и четвертого 

пальцев (D2:D4) на левой руке является маркером таких психических и поведенческих особенностей, как депрессия, 

сознательность и циклотимность, тогда как на правой руке маркирует выраженность ипохондрии. 
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Актуальной проблемой, которая нарушает качество жизни населения и ранее, и по сей день является варикозная болезнь 

нижних конечностей 

Варикоз – стойкое и необратимое расширение вен нижних конечностей с истончением венозной стенки и образованием 

«узлов» в результате грубой патологии венозных стенок, а так же недостаточности их клапанов в следствии генетических дефектов. 

Нами был проведен анализ историй болезни и опрос жителей, в следствии чего было выявлено, что чаще варикоз возникает у 

людей, ведущих малоподвижный образ жизни, людей, страдающих ожирением и людей, подвергающихся статическим нагрузкам. 

Варикозом чаще страдают женщины, чем мужчины. Нельзя не упомянуть о том, что так же это зависит от профессии, в результате 

опроса было выявлено, что 8 из 10 учителей, 5 из 7 дальнобойщиков, и 6 из 7 продавцов на рынке страдают варикозом, в то время 

как всего лишь у 2 из 10 менеджеров наблюдается эта болезнь, соответственно, можно уверенно сказать, что варикоз напрямую 

зависит от профессии человека.  

Следствием болезни являются патологически неправильные потоки крови в венах нижних конечностей – рефлюксы. 

Правильный ток крови – направление, по которому кровь течет по венам снизу вверх с помощью нескольких механизмов: 

1) Напор крови из артерий 

2) Сокращение мышц при движении (действует как насос) 

3) Наличие в венах клапанов, препятствующих обратному току крови 

Именно неспособность этих клапанов выполнять свои функции нарушает венозный кровоток, что приводит к перерастяжению 

вен и образованию варикоза. Варикоз достаточно известен со времен древности. Эта патология очень распространена и в наши 

дни. От нее страдает каждый четвертый житель планеты. 
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Цель: изучить по данным литературы связь солнечной активности с состоянием здоровья человека, ознакомить учащихся 

Медицинского лицея с этими данными и мерами профилактики болезней, вызываемых колебанием солнечной активности. 

Гелиобиология – раздел биологии, изучающий связи солнечной активности с различными явлениями в биосфере Земли.  

Солнце может влиять на живые организмы прямым путем (электромагнитные излучения в оптическом и радиочастотном «окнах 

прозрачности» атмосферы и протоны высоких энергий солнечных вспышек) или опосредованно – путем влияния солнечной 

радиации на ионосферу, магнитосферу и атмосферу Земли. Гелиобиология устанавливает роль этих факторов в функционировании 

биологических систем, изучает их количественные закономерности и механизмы действия. 

Исследования по гелиобиологии включают: 

1.Изучение корреляции изменений определённого биологического показателя (по статистическим данным) с колебаниями 

активности Солнца; 

2.Испытания на различных биологических объектах действия условий, моделирующих отдельные факторы солнечной 

активности. 

Важнейшим регулятором жизненных процессов всех живых организмов, защитой от ионизирующей радиации, идущей из 

космоса, является естественное электромагнитное поле Земли. Естественное электромагнитное поле Земли защищает не только от 

ионизирующей радиации, идущей из космоса, но и является важнейшим регулятором  жизненных процессов всех живых 

организмов, синхронизатором их биоритмов При геомагнитных возмущениях, возникающих вследствии изменения солнечной 

активности, наступает десинхронизация – нарушение согласованного функционирования многих систем организма, в первую 

очередь - систем регуляции: нервной и эндокринной, что отражается на состоянии здоровья человека. У здоровых людей 

снижается точность и надежность труда, у людей со сниженными механизмами адаптации часто возникают вегетативные и 

нервные нарушения, изменяется кровяное  давление, нарушается мозговое и коронарное кровообращение, ухудшается иммунитет 

и др.. У больных с хроническими болезнями наблюдаются обострения заболеваний. 
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Цель: выявление областей применения наночастиц и перспектив их использования в качестве наноструктурных раневых 

биопокрытий. 

Направлениями применения нанотехнологий являются аэрокосмическая, автомобильная, электронная промышленность и 

наномедицина, так как наночастицы по химической активности во много раз превосходят обычные атомы и обладают повышенной 

растворимостью даже в слабых кислотах (нанозолото), высокоразвитой поверхностью, избирательностью в химических реакциях. 

В настоящее время решены вопросы растворимости и биодоступности лекарственных препаратов, уменьшены их побочные 

эффекты, разработаны системы их доставки к больным органам, избегая здоровые, которым они могут нанести вред. В 

современной медицине наноматериалы представлены в виде липосом, сфер, капсул и покрытий. 

Наибольший интерес у нас вызвали нанопокрытия - активно развивающееся направление при разработке перевязочных 

средств для оптимизации процессов ранозаживления, так как необходимо учитывать их эффективность  в конкретном случае, что 

предопределяет актуальность данного вопроса. 

Профессором СГМУ Н.В. Островским были  изучены образцы раневых биопокрытий на основе нетканого волокнисто-пористого 

полотна из волокон хитозана (ХТЗ), отличающихся молекулярной массой. В основе способа получения этих биопокрытий лежит 

процесс электроформования, то есть вытягивания тонких струй из раствора полимера под действием электрического поля высокой 

напряженности. 

Установлено, что растворимое биопокрытие из низкомолекулярного ХТЗ легко моделируется по поверхности раны и 

практически сразу растворяется. Высокомолекулярный образец требует больше усилий для аппликации, но хорошо сорбирует 

избыток раневого отделяемого, не высушивает дно раны, быстро останавливает кровотечение и существенно снижает объем 

кровопотери. Также биопокрытие из ХТЗ длительное время сохраняет способность дренировать раненую поверхность, 

сорбировать тканевые токсины и поддерживать оптимальный микроклимат, в частности паро- и воздухопроницаемость, что 

создает оптимальные условия для заживления ран. 

Разработанные перевязочные средства предназначены для лечения ожогов II – III AБ степени, донорских участков, длительно 

незаживающих ран, трофических язв, пролежней. Клинические исследования показали, что биопокрытия отличаются улучшенной 

абсорбцией раневого отделяемого, атравматичны, хорошо моделируются на ране, комфортны в ношении и быстро заживляют 

раны. 
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Мутагены — это факторы, вызывающие изменения в наследственном материале. 

Важным проявлением побочного действия лекарственных средств является их мутагенность. Мутагенные свойства обнаружены 

у ряда лекарственных веществ (цитостатиков, андрогенов,эстрогенов и др.). 

Непрерывно пополняющийся арсенал лекарственных средств проходит биологическую проверку, в которую включены методы 

мутагенной проверки. 

Наиболее выраженным мутагенным действием обладают цитостатики и антиметаболиты, используемые для лечения 

злокачественных новообразований и как иммунодепрессанты. 

Наибольшую группу цитостатиков с мутагенным действием составляют препараты алкилирующего действия (производные 

этиленимина, нитрозомочевины). Они повреждают ДНК в процессе репликации. Цитостатические препараты (винбластин, 

винкристин), действующие как ингибиторы веретена митотического деления, вызывают анеуплоидию и полиплоидию, вызывают 

зависимое от дозы повышение частоты хромосомных аберраций и сестринских хроматидных обменов в лимфоцитах человека. 

Некоторые из препаратов (тиофосфамид) оказывают прямое мутагенное действие, для других (циклофосфамид) требуется 

метаболическая активация. Противоопухолевые антибиотики индуцируют хромосомные аберрации в клетках человека в 

зависимости от дозы. 

В группу лекарственных веществ, вызывающих в культуре клеток человека хромосомные аберрации можно отнести некоторые 

противосудорожные, психотропные, гормональные препараты, противовоспалительные средства.  

Иногда тщательная проверка снимает «мутагенное клеймо» с препарата, как это произошло с изониазидом и диэтиламидом 

лизергиновой кислоты.  

Существует группа препаратов, обладающих слабым мутагенным эффектом (некоторые метилксантины, психотропные 

средства, хлоралгидрат и др.), несмотря на их слабое мутагенное действие, из-за их широкого применения необходимо вести 

тщательные наблюдения за генетическими эффектами этих соединений. Это касается не только больных, но и медицинского 

персонала, использующего препараты.  
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Мы часто и совершенно справедливо говорим о неблагополучии окружающей природной среды и считаем, что опасность 

исходит, прежде всего, от загрязненных воздуха, почвы, воды. Однако горожане значительную часть своего времени проводят в 

помещениях: квартирах, служебных помещениях и т.д. 

Актуальным представляется исследование жилого помещения не только как укрытия от внешней среды, но как мощного 

фактора, воздействующего на человека и определяющего состояние его здоровья. 

Основу экосистемы квартиры составляют три трофические группы живых организмов: продуценты, консументы и редуценты. 

Продуцентами в жилище являются комнатные растения и растения аквариума, примерами которых могут послужить: 

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum), Драцена деремская (Dracaena deremensis), Плектрантус кустарниковый 

(Plectranthus fruticosus), Алоэ вера (Aloe vera), Хамедорея (Chamaedorea). 

Продуценты оказывают большое влияние на здоровье человека. Например, Хлорофитум не только хорошо очищает комнатный 

воздух, но и ассимилирует вредные газы с феноменальной скоростью и очищает воздух лучше, чем некоторые технические 

устройства, а Драцена самый мощный зеленый фильтр, который может поглощать такие вещества, как ксилол, 

бензолформальдегид, трихорэлитен и обезвреживать их 

Все домашние питомцы – консументы. Кошки, собаки, морские свинки, пауки, змеи, влияют на экосистему жилища. Например, 

шерсть кошек может вызывать аллергическую реакцию, а сами они могут являться источником болезней, например 

токсоплазмоза. 

Редуцентами в жилище являются сапрофитные клещи. Эти клещи питаются отмершими частичками кожи, волос и пуха, 

отшелушившимися частичками ногтей. 

Все вышеперечисленные факторы являлись биотическими. В числе абиотических можно назвать: воздух, продукты неполного 

сгорания газа, вещества, выделяемые мебелью, книгами и одеждой, продукты табакокурения, бытовая химия и средства гигиены, 

соблюдение санитарных норм проживания, электромагнитное загрязнение и др. 

Вывод: необходимо более внимательного относиться к экологии собственного жилища, так как на человека в нем оказывает 

влияние целый комплекс факторов Нужно следить за тем, чтобы жилище оставалось экологически нейтральным и безопасным для 

здоровья: следить за его чистотой, правильно ухаживать за своими домашними питомцами, минимизировать вредное влияние 

электроприборов и т.д. 
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Шатов В.М. 

Анализ методов лучевой диагностики при оценке анатомии коленного сустава 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека,  

кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научные руководители: д.м.н. Алешкина О.Ю., к.м.н. Илясова Е.Б. 

 

 

Актуальность. Оценка анатомического строения коленного сустава имеет большое практическое значение, так как часто 

возникают трудности в решении вопроса о норме и патологии. Методы лучевой диагностики являются основными для 

определения патологий коленного сустава. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ современных лучевых методов при оценке анатомических структур 

коленного сустава. 

Материал и методы. Проведен анализ теневых изображений коленного сустава подростка 18 лет, полученных при 

исследовании в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Методы исследования: рентгенография (РГ) в прямой и 

боковой проекциях на рентгеновском аппарате с цифровой техникой, ультразвуковое исследование (УЗИ) с допплерографией, 

компьютерная томография (РКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Результаты. Рентгеновский снимок показывает только костные изменения. Рентгеновские лучи поглощаются плотной костной 

тканью благодаря содержанию кальция. А анатомические особенности колена таковы, что чаще всего повреждения имеют как раз 

связочно-менисковые структуры. Компьютерная томография дает изолированное изображение поперечного слоя тканей, которое 

невозможно получить при обычной рентгенодиагностике. В отличие от других диагностических методов, МРТ дает возможность 

визуализации не только костных структур и хрящевых тканей суставов, но и окружающих мягких тканей. У ультразвукового 

исследования есть несколько важных особенностей: 1 – результат во многом зависит от качества аппаратуры, которая 

обеспечивает наибольшую четкость изображения и его детализацию; 2 – высокий профессионализм врача, который способен 

увидеть даже признаки только еще зарождающейся патологии. 

Заключение. Анализ результатов лучевых методов исследования коленного сустава, проведённых у одного и того же пациента 

на одном и том же суставе показал следующее: при оценке состояния анатомических структур коленного сустава методом первой 

очереди остается РГ, поскольку позволяет увидеть структуру костей и косвенно судить о состоянии менисков. В случаях подозрения 

на наличие суставной жидкости в суставе рекомендуется УЗИ. При трудностях определения патологии в суставе методами РГ и УЗИ, 

а также для уточнения состояния его костных структур рекомендуется КТ, а при подозрении на повреждение связочного аппарата - 

МРТ. 
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Матвеева Н.Н. 

Микроэлементозы: роль в развитии заболеваний, распространенность в г.Саратове по данным изучения 
микроэлементного состава волос 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Дронова Е.Г. 

 

 

Актуальность. Микроэлементозы(МЭ) - болезни и симптомы, обусловленные дисбалансом микроэлементов(МЭл) в организме. 

Минералограмма(МГ) – исследование, выявляющее содержание жизненно-важных и токсичных МЭл в организме. С этой целью 

можно исследовать волосы либо ногти. 

Цель исследования: оценить микроэлементный состав волос у больных различного возраста и сопоставить связь заболеваний, 

симптомов с наличием МЭ. 

Материал и методы. Проведена МГ волос 129 человек, проживающих в г.Саратове. Исследование выполнено по стандартной 

методике в АНО ЦБМ. Степень отклонений оценивалась по 4хбалльной шкале,где 1-минимальное значение, 4-максимальное. 

Результаты. МЭ выявлены у всех обследованных больных. Наиболее выраженные отклонения по жизненно важным элементам 

Na, K, Cr, Fe, I, Zn, Se, Mn: дефицит-58,6%, избыток-41,6%.Выделение токсичных – Pb, Hg, Al, Cd установлено у 12,4% больных. 1 

степень отклонения выявлена у 51,1% , 2 - 20,4%, 3 - 14%, 4 - 14,5%. Установлено, что клинические проявления МЭ возникают при 2-

4 степени, при 1 степени дисбаланс протекает скрыто. При степени дефицита 2-4 Cr (41,8%) отмечались повышенная утомляемость, 

бессонница, головные боли; Na(27,7%) – заболевания кожи, тошнота, специфическая жажда; Mn (32,4%): склонность к аллергозам, 

невротическим реакциям; К (21,6%): астения, сухость кожи, ломкость волос, поллакиурия; Se (38,8%): заболевания кожи, волос, 

ногтей, вторичный иммунодефицит, как и при дефиците Zn (65,2%). При избытке К - неврологическая симптоматика, как и при 

избытке токсичных МЭл. Коррекция отклонений проведена изменением рациона питания (55%) при 1 степени, 

специализированными препаратами макро- и МЭл при 2-4 степени (45%).У всех получен положительный эффект. 

Выводы: 

1. МЭ выявлены у всех обследованных. Высокий уровень преддефицитных состояний(1степень) у 51,1%,2-4степень у 48,9% 

обследованных больных. 

2. На жизненно необходимые МЭл приходится 60% дисбалансов. Чаще выявлялись дефицит Zn,Cr, избыток K. Выделение 

токсичных элементов установлено у 12,4%. 

3. При 1 степени нарушений микроэлементного состава волос клинические проявления отсутствуют,при 2-4 – выявляются 

симптомы, характерные для отдельных МЭ. 

4. При обследовании больных необходимо активно выявлять симптомы МЭ, проводить их диагностику и коррекцию. 
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Магомедов А.М., Магомедов Н.А., Лукина Г.А. 

Половой диморфизм антропометрических показателей у детей 3-6 лет 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

 

 

Здоровье человека и его жизнедеятельность определяются индивидуальным уровнем физического развития, которое отражает 

изменчивость основных соматометрических и антропометрических показателей. Изучение этих показателей позволяет нам 

определить актуальные тенденции роста и развития детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: изучение половой изменчивости антропометрических и соматометрических параметров у детей 

дошкольного периода. Исследование 50-ти детей в возрасте от трех до шести лет проводилось с помощью стандартного набора 

антропометрических инструментов. 

Измерены тотальные и парциальные размеры тела: длина и масса тела, окружность грудной клетки, продольный и 

поперечный диаметр грудной клетки, окружность головы, длина плеча, предплечья, кисти и стопы.  В результате исследования 

было выявлено, что длина тела девочек превышает аналогичный параметр у мальчиков на 0,17 см и колеблется от 98,0 до 126,0 

см, что в среднем составляет 108±1,73 см. Значения массы тела и окружности грудной клетки у мальчиков и девочек дошкольного 

возраста отличаются не значительно. Средняя масса тела мальчиков – 15,49±0,23 кг, в то время как у девочек – 15,27±0,19 кг. 

Средняя окружность грудной клетки как у мальчиков, так и у девочек – 54,89 см. Продольный и поперечный диаметры грудной 

клетки мальчиков практически аналогичны данным параметрам у девочек и в среднем составляют соответственно 17,15±0,11 см и 

12,86±0,18 см. Окружность головы у мальчиков преобладает на 0,89 см и в среднем составляет 51,39±0,15 см. Длина плеча у 

мальчиков больше чем у девочек на 0,77 и в среднем составляет 19,07±0,2 см. Длина предплечья у мальчиков также превышает 

данный параметр у девочек и составляет 14,64±0,17 см, у девочек – 13,8±0,24см. Длина кисти у девочек превалирует над длиной 

кисти у мальчиков и в среднем составляет 10,17±0,21см. Длина стопы мальчиков на 3,71 см больше чем у девочек, и в среднем 

составляет 20,61±0,5. 

Таким образом, в изученной группе выявлено, что девочки в возрасте от 3 до 6 лет более высокорослы и имеют большую 

длину кисти по сравнению со сверстниками, однако все остальные параметры преобладают у мальчиков. 
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Барегамян Л.А. 

Альтернативные теории питания: лечебное голодание 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б. 

 

 

В последние десятилетия активно обсуждаются альтернативные теории питания, которые не вписываются в рамки 

традиционных представлений, хотя и имеют глубокие исторические корни. В каждой из этих теорий есть рациональное зерно. 

Однако для выбора своей методики питания важно знать сильные и слабые стороны каждой из новых, так называемых 

альтернативных теорий питания. 

Лечебное голодание. Представляет собой грамотно сбалансированные периоды голода и периоды восстановления. Врачи-

диетологи считают, что только голодание ради здоровья оправдано и имеет смысл. 

Вегетарианство. Согласно представлениям вегетарианцев, потребление животных продуктов противоречит строению и 

функции пищеварительных органов человека, способствует образованию в организме токсичных веществ, отравляющих клетки, 

засоряющих организм шлаками и вызывающих хронические отравления. 

Концепция питания предков. В основу концепции положены представления о том, что современный человек унаследовал от 

своих далеких предков способность к определенному рациону питания - продуктам, не подвергнутым термической обработке. 

Концепция раздельного питания. Согласно данной концепции, нельзя одновременно есть белковую и крахмалистую пищу: 

мясо, рыба, молоко несовместимы с хлебом и кашами. 

Так же к альтернативным теориям питания относятся : концепция главного пищевого фактора, концепция индексов пищевой 

ценности, концепция "живой" энергии, концепция "мнимых" лекарств и концепция абсолютизации оптимальности. 

Таким образом, вся история человечества связана с поиском и производством питания. При этом общество становится 

цивилизованным лишь тогда, когда, по крайней мере, часть населения обеспечена пищей и не отдает ее поискам все свои силы. 
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Старченко Н.Ю. 

Выявление факторов риска болезней органов пищеварения среди студентов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

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

 

 

Одной из наиболее уязвимых категорий населения в настоящее время являются студенты. Здоровье этой группы населения 

вызывает тревогу, т.к. процент «практических здоровых» ежегодно катастрофически снижается. Особую роль в состоянии здоровья 

молодежи играют болезни органов пищеварения.  

Цель исследования: изучение факторов риска болезней органов пищеварения  среди  студентов. 

Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 70 студентов разных ВУЗов  г. Саратова.  

Результаты. В результате анкетирования  было установлено, что наиболее значимым фактором  риска  болезней органов 

пищеварения является: нерациональное питание.  Установлено, что 72% студентов не соблюдают режим питания: 41% питаются 3 

раза в день, 42%- 2 раза в день, 17%-1 раз в день.  Завтрак лишь 21,4% опрошенных студентов можно назвать полезным и 

полноценным, 31,4% студентов утро начинают с бутерброда и напитка, 24,2 % на завтрак выпивают только чашку кофе. У 50% 

студентов основной прием пищи приходится на вечернее время. 40% опрошенных студентов часто употребляют газированные 

напитки и фаст-фуды.  Свежие овощи и фрукты 47%  употребляют 1 раз в неделю. Среди интервьюированных студентов 54% 

считают свой режим вредным для здоровья, но не стремятся его изменить. 

Около 30% студентов  курят, выкуривая в день более шести сигарет.  В  15% опрошенные студенты имеют отягощенную 

наследственность по заболеваниям органов пищеварения. 28% респондентов отмечают заболевания зубов и ротовой полости. 

Всем интервьюированным студентам были даны рекомендации по ведению здорового образа жизни, принципам 

рационального питания и коррекции выявленных факторов риска болезней органов пищеварения. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило изучить факторы риска болезней органов пищеварения у 

студентов. Нерациональное питание является лидирующим фактором в возникновении болезней органов пищеварения. Ранее 

выявление факторов риска болезней органов пищеварения, способствует предупреждению развития заболевания у лиц молодого 

возраста. 
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Динамика заболеваемости вирусным гепатитом С в Саратовской области в 2004-2013 годах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Еремин В.И. 

 

 

Вирусный гепатит С продолжает занимать одно из ведущих мест среди инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ ежегодно 

в мире регистрируется более 300 млн. случаев заражения острым вирусным гепатитом С и 130 - 150 млн. случаев хронического 

вирусного гепатита С. 

Цель: изучение динамики заболеваемости острым и хроническим вирусным гепатитом С в Саратовской области с 2004 по 2013 

годы. 

Материал и методы. Сведения о заболеваемости острым вирусным гепатитом С в Саратовской области были предоставлены 

управлением Роспотребнадзора по Саратовской области за 2004-2013 годы. 

Все материалы эпидемического анализа обработаны статистическими методами и приемами эпидемиологической 

диагностики. 

Результаты. В Саратовской области в 2013 году показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом С составил 2,35 на 100 

тыс. населения, а   хроническим вирусным гепатитом С  - 54,4 на 100 тыс. населения. 

Проведенный анализ данных за последние 10 лет по Саратовской области показал, что заболеваемость острым вирусным 

гепатитом С уменьшается и  тенденция характеризуется снижением заболеваемости. Показатели свидетельствуют о благоприятной 

эпидемической обстановке и проводимой санитарно-профилактической работе. 

Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С показывает наличие восходящей тенденции, которая отражает 

клиническое течение хронического гепатита С, когда большинство случаев диагностирования болезни приходятся на хроническое 

течение, которое в дальнейшем неуклонно прогрессирует. 

Выводы. Таким образом, наряду со снижением заболеваемости острым вирусным гепатитом С за последние 10 лет в 

Саратовской области сохраняется увеличение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С, что может быть обусловлено 

улучшением качества диагностики и полнотой регистрации случаев болезни. 
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Жиров К.С., Бурмак М.А., Попенина Т.Ю., Хворостухина А.И., Лоханов М.И. 

Динамика заболеваемости краснухой в Саратовской области с 2003 по 2013 год 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Еремин В.И. 

 

 

Одной из актуальных проблем здравоохранения является заболеваемость краснухой, в связи возможностью появления 

синдрома врожденной краснухи. 

Цель исследования: изучение заболеваемости краснухой в Саратовской области с 2003 по 2013 год. 

Материал и методы. Сведения о заболеваемости краснухой в Саратовской области были предоставлены управлением 

Роспотребнадзора по Саратовской области за 2003-2013 годы. 

Все материалы эпидемического анализа обработаны статистическими методами и приемами эпидемиологической 

диагностики. 

Результаты. В 2013 г. показатель заболеваемости краснухой в Саратовской области составил 0,04 на 100 тысяч населения, что 

на 4 случаев меньше, чем за 2012 г. (0,2 на 100 тыс. населения) и ниже среднероссийского показателя в 3 раза (РФ-0,12), показатель 

в Приволжском Федеральном округе остается на одном уровне. Случаев синдрома врожденной краснухи на территории 

Саратовской области не зарегистрировано в 2013 году не зарегистрировано. 

В последние годы идет интенсивный рост вакцинации против краснухи и, как следствие, снижение заболеваемости данной 

инфекцией. 

В целях реализации Программы элиминации кори и краснухи в период их верификации в 2013 г. заместителем Председателя 

Правительства Саратовской области утверждена программа и план мероприятий «Профилактика кори и краснухи в период 

верификации  их элиминации на территории Саратовской области (2013-2015гг.)» 

В целом по области в 2013 г. против краснухи вакцинировано 27895 человек, в т. ч. 25742 детей. Ревакцинацию получили 37153 

детей в возрасте 6 лет.Анализ состояния привитости против краснухи показывает, что на территории области в целом 

поддерживается стабильно высокий (не ниже 95%) охват прививками детского населения. 

За период с 2003 по 2013 год отметилось снижение заболеваемости краснухой в 5,6 раз. 
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Вяткин И.Н., Богданова А.А., Никишина О.Н. 

Динамика заболеваемости ВИЧ инфекцией с 2002 по 2012 годы в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина А.И. 

 

 

ВИЧ-инфекция — «Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека» [ВИЧ] — антропонозное инфекционное 

заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее медленному и неуклонному 

разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием 

оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований, приводящих к смерти. 

Цель исследования: проанализировав статистические данные, установить основные закономерности распространения ВИЧ 

инфекции в Саратовской области. 

На данный момент наблюдается неуклонный рост заболеваемости ВИЧ, возраст, как фактор риска не коррелирует с 

показателем заболеваемости. Заболеваемость ВИЧ инфекцией в 2011 году составила 13,5 на 100 тыс. населения., в 2012 году – 

17,03 на 100 тыс. На первое место выходит половой путь передачи 79,2%, на внутривенное введение наркотических препаратов 

приходится 19.2%, замыкает вертикальный путь – 1.5%. В последнее время продолжается фиминизация инфекции: соотношение 

мужчин и женщин составляет 1:1.2, при этом большинство женщин находятся в репродуктивном возрасте. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что эпидемиологическая ситуация в Саратовской области по ВИЧ инфекции 

остается напряженной, однако имеется тенденция к некоторой стабилизации заболеваемости, что возможно свидетельствует о 

эффективности санитарно-просветительской работы и повышению гигиенической грамотности населения. 
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Мамедова М.З., Конькова М.Н. 

Выявление нутрициологических факторов риска развития предболезни ожирения и возможность их 
коррекции биологически активными добавками к пище 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Елисеев Ю.Ю. 

 

 

Актуальность темы исследования очевидна,так как проблема алиментарного ожирения находится в центре внимания 

современной медицины в связи с ранней инвалидизацией,повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений и 

преждевременной смертностью. 

Распространенность ожирения настолько велика, что приобрела характер инфекционной эпидемии. 

Цель и задачи исследования: 

1. Изучить частоту развития предболезни ожирения. 

2. Выявить факторы риска,влияющие на возникновение данного заболевания. 

3. Установить особенности возникновения и провести анализ полученных результатов с учетом гендерного признака.   

Материал и методы. Анкетирование: в качестве респондентов выступили студенты 3 курса лечебного факультета СГМУ им. В.И. 

Разумовского. В данном опросе количество респондентов составило 102 студента. Из них 63 девушки и 39 юношей.     

Выводы: 

1. На сегодняшний день ожирение является одной из основных проблем современной медицины, и несмотря на значительные 

успехи в решении данной проблемы, и внедрение в практику новых высокоэффективных методов профилактики и лечения 

избыточной массы тела и ожирения, к полному решению проблемы не привели. 

2. В результате гигиенического и нутрициологического исследования,установлена взаимосвязь между фактическим 

питанием,образом жизни ,метаболическими и функциональными показателями ,вляющие на развитие предболезни ожирения. 

3. Использование БАД является распространенным и эффективным способом для борьбы с ожирением,но не смотря на их 

чудодейственные свойства, следует учитывать наличие противопоказаний,которые могут привести к развитию тяжелых 

заболеваний. 
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Арсенова Е.Д., Аскерова А.Х., Межлумян Н.А. 

Анализ состояния здоровья населения Северо-Кавказского федерального округа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 

 
Научный руководитель: асс. Коваленко Е.В. 

 

 

Цель: оценка демографических показателей и состояния здоровья населения регионов Северо-Кавказского федерального 

округа (СКФО). 

Материал и методы. Нами были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

за 2000-2013 годы. 

Результаты. Площадь территории Северо-Кавказского Федерального округа составляет около одного процента от площади 

территории Российской Федерации. Это самый маленький федеральный округ России. В нем проживает чуть больше 6% населения 

РФ. По численности населения СКФО опережает только Дальневосточный федеральный округ. 

В данном регионе сложилась самая благоприятная демографическая ситуация в России. В 2013 г. в СКФО зафиксирован самый 

высокий уровень рождаемости и самый низкий уровень смертности среди федеральных округов России. В Чеченской республике, 

Ингушетии и Дагестане зафиксированы самые низкие показатели смертности населения среди всех регионов России. На 

протяжении всего периода наблюдения в этих республиках сохраняются одни из самых высоких показателей рождаемости. В 

СКФО проживает самое большое число долгожителей в России. Проблемой, требующей своего разрешения, остается высокий 

уровень младенческой смертности. 

В 2013 г. СКФО отмечались самые низкие среди федеральных округов России показатели общей и первичной заболеваемости 

населения. Среди классов болезней, занимающих лидирующее место в качестве причин смерти, опережающими темпами 

происходит прирост новообразований, но показатели распространенности злокачественных новообразований остаются 

минимальными в России. По болезням системы кровообращения в СКФО в 2013 г. темп прироста был максимальным, но 

показатели так же являются минимальными в России. 

Показатели инвалидности в СКФО превышают средние по России.  
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Гигиенические принципы питания детей и подростков с синдромом Дауна 
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Введение 

Актуальность проблемы, связанная с изучением организации питания для детей и подростков с синдромом Дауна, объясняется 

высокой распространенностью данной патологии, а также отсутствием квалифицированных обоснованных разработок по 

правильному подходу в организации полноценного питания контингента носителей данного генетического состояния. Несмотря на 

широкую известность, важности соблюдения основных постулатов рационального питания детей и подростков, в том числе с 

учетом региональных особенностей Саратовской области [ 1, 2, 3, 4, 6  ], подходы к организации восполнения энергетических 

потерь организмом учащихся при данной патологии изучены не были. 

Цель: гигиеническая оценка фактического питания и пищевого статуса детей и подростков организованных коллективов с 

синдромом Дауна. 

 

Материал и методы 

В исследовании по гигиенической оценке фактического питания, состояния здоровья в связи с особенностями характера 

питания было задействовано 130 учащихся Базарно-Карабулакского интерната для детей синдромом Дауна. Оценка фактического 

питания проводилась методом 24-часового воспроизведения суточного рациона в сочетании с качественным и количественным 

анализом продуктового состава меню раскладок. Сбалансированность предлагаемых рационов оценивалась в сравнении с 

общепризнанными в РФ «Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения российской Федерации» (2008). Пищевой статус оценивался на основании соматометрических признаков: индексов 

массы тела и отношения окружности талии к окружности бедер. Дополнительно проводился учет сопутствующей, в том числе 

острой заболеваемости, путем изучении и анализа карт медицинского наблюдения учащихся интерната.  

 

Результаты 

В результате проведенных исследований было установлено соблюдение в интернате для детей с синдромом Дауна главного 

постулата рационального питания – принципа изокалорийности. При фактически одинаковом продуктовом наборе соответствие 

калорийности суточного рациона суточным энергетическим тратам учащихся различных возрастных групп осуществлялось за счет 

снижения весового количества пайкового набора. Так, если калорийность рационов в возрастной группе 12-18 лет составляла в 

среднем 3715 + 35 ккал, то для детей 7- 11 лет она выдерживалась на уровне 3209 + 31 ккал, а  для детей 3-7 лет - 2387 + 24 ккал. 

Правильный подход был разработан и к осуществлению режима питания детей: пятикратный прием пищи с рациональным 

распределением временных интервалов и калорийности за отдельные приемы. В целом выдерживалось и характерное для 

рационального питания соотношение основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов, выглядевшее как – 1: 1,2 : 3,6. 

Вместе с этим в структуре питания обращало на себя внимание преобладание в рационе жиров животного происхождения, а при 

несколько сниженном содержании углеводов, избыток простых сахаров. Последнее не могло не отразиться на оценке пищевого 

статуса по соматометрическим признакам.  

 

Обсуждение 

Так, в независимости от возрастных и гендерных различий у большей части (73%) учащихся интерната с синдромом Дауна 

отмечалось достоверное увеличение индекса массы тела. Напротив, тогда как нарушения индекса, характеризующего отношение 

окружности талии к окружности бедра, носили выраженный гендерный характер в сторону уменьшения данного показателя у 

девочек и девушек. Следует также отметить наличие у учащихся специализированного интерната наличия присутствия в годовом 

анамнезе частых респираторных и вирусных инфекций, что можно также, в какой-то мере объяснить, неправильным выбором 

продуктов питания, механизм действия которых должен быть направлен на увеличение детоксикационной активности организма 

[5]. 

 

Заключение 

Полученные результаты диктуют необходимость дальнейшего совершенствования подходов к организации питания детей и 

подростков с синдромом Дауна находящихся в условиях организованных коллективов. 
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Перспективы развития биологического оружия ведущих зарубежных стран 
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Научный руководитель: Мурылев В.Ю. 

 

 

Биологическое оружие – это система, включающая действующее начало – биологический поражающий агент (БПА) в 

рецептурной форме, обеспечивающей сохранение БПА при эксплуатации оружия, технические устройства (боеприпасы, 

распыливающие устройства) для перевода рецептур в аэродисперсное состояние и средства доставки технических устройств 

применения к цели (ракеты со специальными головными частями, самолеты, оборудованные рассеивающей аппаратурой).  Этот 

вид ОМП обладает большой поражающей способностью и предназначен для массового поражения личного состава войск и 

населения, ослабления военно-политического потенциала страны, дезорганизации управления, нарушения работы тыла. 

Цель: ознакомиться с перспективой создания и применения биологического оружия против Российской Федерации и 

союзников, способами защиты от него. 

В работе рассмотрены следующие вопросы: 

 Определение понятия БО. Этапы развития. 

 Биологический потенциал зарубежных стран. 

 Различные поколения БО. 

 Направления совершенствования БО. 

Вероятность использования биологического оружия в будущих военных конфликтах чрезвычайно велика, что объясняется 

значительными достижениями ученых в области биологии, биотехнологии, а также генетики и генной инженерии. 

Этот факт вынуждает правительства ведущих государств уделять должное внимание проблеме использования БО в качестве 

реальной угрозы национальной безопасности, проводить широкомасштабные программы по развитию систем защиты населения 

от этого вида ОМП. 

 

Ключевые слова: биологическое оружие, военная медицина, национальная безопасность 
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катастроф 

 
Научный руководитель: Мурылев В.Ю. 

 

 

Цель: проанализировать причины возникновения биотерроризма в современном мире; оценить его опасность и рассмотреть 

мероприятия по защите населения от биологического оружия. 

В настоящее время терроризм представляет собой сложное социальное явление, являющееся угрозой стабильности многих 

стран всего мира. На протяжении всей истории своего существования человечество сталкивалось с разными формами и 

проявлениями терроризма. Особого размаха это явление достигло в конце XX - начале XXI века. 

Биологический терроризм - незаконное применение биологических средств поражения личности или собственности с целью 

устрашения или принуждения правительства, гражданского населения или любой части таковых для достижения политических или 

социальных целей. 

Основные мотивы: 

1) ускорение достижения националистических или сепаратистских целей; 

2) месть или реванш за реальный или мнимый ущерб или оскорбление; 

3) протест против политики правительства; 

4) религиозный фундаментализм. 

После принятия в 1972 г. Конвенции о запрещении биологического оружия его производство в большинстве стран было 

прекращено. 

Биологические террористические акты относятся к чрезвычайным биолого-социальным ситуациям, которые дифференцируют: 

 по скорости возникновения; 

 числу пораженных людей; 

 характеру проявления; 

 длительности воздействия поражающих факторов. 

Мероприятия, способные защитить население и ограничить распространение болезни: 

1) вакцинация; 

2) разработка методов быстрого обнаружения и оповещения; 

3) создание запасов вакцин и антимикробных препаратов; 

4) обучение аварийно-спасательных и медицинских служб алгоритму действия; 

5) совершенствование систем надзора за здоровьем населения; 

6) поиск и выявление террористических организаций. 

Выводы. Проблема терроризма постоянно присутствует в общественной мысли. Анализ данного явления в самосознании 

людей позволяет выявить его двойственную и противоречивую природу, что говорит о необходимости углубленного изучения этой 

проблемы. 

 

Ключевые слова: биологический терроризм, защита населения, военная медицина 
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Проблемы подготовки населения по вопросам эвакуации в мирное время 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф 

 
Научный руководитель: к.м.н. Михневич А.В. 

 

 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера случаются каждый день и, зачастую, незнание 

правил эвакуации приводит к многочисленным жертвам. Эвакуация населения в мирное время - комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также 

жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. Медицинское обеспечение эвакуации населения включает проведение 

органами здравоохранения не только мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, но и оказание 

всех видов медицинской помощи. 

Цель: определить готовность студентов 1-3 курсов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского к чрезвычайным ситуациям, и, в 

частности, к эвакуации населения в мирное время, выяснить основной источник знания о подобных мероприятиях. 

Материал и методы: анализ документов, анкетирования, математический анализ. 

Результаты. Для определения готовности студентов СГМУ к чрезвычайным ситуациям и к эвакуации населения в мирное 

время, а также выяснения основного источника знания о подобных мероприятиях проведено анонимное анкетирование 56 

студента 1-3 курсов Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского. 

1. Большинство опрашиваемых знают как вести себя при чрезвычайных ситуациях, таких как: пожары (77% респондентов дали 

правильный ответ); радиационная опасность (94% респондентов дали правильный ответ); захват в заложники (100% ответили 

правильно), а также все респонденты знают номера телефонов экстренных служб спасения. 

2. С понятием «Эвакуация населения в мирное время» знакомы лишь 14,3% опрашиваемых. 

3. Среди источников знания о ЧС и эвакуации населения в мирное время самым популярным стали уроки основ безопасности 

жизнедеятельности в школе и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в университете; также 5,3% указали 

дополнительным источником  - средства массовой информации, родителей, инструктажи по технике безопасности. 

Вывод. В настоящий момент студенты 1-3 курсов СГМУ им. В.И. Разумовского не обладают достаточной готовностью к 

чрезвычайным ситуациям и эвакуации населения в мирное время, что может повлечь за собой неоценимые потери. Источниками 

знаний о вышеперечисленных мероприятиях являются школа, университет, средства массовой информации, родители и 

инструктажи по технике безопасности. 
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Потенциально опасные объекты Саратовской области, использующие в своей деятельности хлор и 
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Научный руководитель: к.п.н. Кузнецов О.М. 

 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что существующая и продолжающая развиваться техносфера создаёт высокую опасность 

возникновения ЧС. В Саратове на ХОО используется и хранится значительное количество химических соединений, обладающих 

высокой токсичностью, которые в определённых условиях могут создать значительную зону химического заражения, вызвать 

массовые поражения людей. 

Цель исследования: выявить промышленные объекты Саратовской области, использующие в своей деятельности 

значительные количества хлора и представляющие потенциальную опасность для населения. 

Материал и методы: изучение литературы, анализ нормативных актов, теоретический анализ. 

Серьезную опасность при авариях на химически опасных объектах вызывает выброс различных токсичных веществ. Масштабы 

возможных последствий аварии в значительной степени зависят от типа ХОО, видов СДЯВ, их свойств, характера аварии, 

метеоусловий и др. 

К промышленным объектам Саратовской области, использующим в своей деятельности такое сильнодействующее ядовитое 

вещество как хлор относятся: предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности; склады и базы с запасами 

веществ для дезинфекции; объекты нехимических отраслей промышленности, где в технологических процессах применяется хлор 

(целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, коммунальные предприятия). Большое количество хлора используется на 

водопроводных станциях и очистных сооружениях. Тысячи тонн хлора ежедневно перевозят различными видами транспорта. 

Выводы:  

1. В зонах повышенной химической опасности проживает более 500 тыс. человек. 

2. Степень изношенности ХОО, использующих хлор составляет 65-70%. 

3. Предприятия, использующие хлор относятся к 2-му классу опасности. 

4. Для улучшения существующей ситуации, кроме финансирования работ по реконструкции этих объектов, необходимо 

проводить подготовку специалистов, обучение населения, совершенствовать систему оповещения, создавать запасы сред 

защиты. 
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Проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны, занимает одно из первых мест. Распространение 

наркомании на территории России в последние десятилетия происходит угрожающими темпами. По данным статистики наркотики 

употребляют свыше 8 млн. человек в России и более 205 млн. человек по всему миру. В результате данной проблемы ежегодно в 

нашей стране гибнет около 100 тыс. человек. 

Одним из источников наркотических средств является аптечное учреждение, в котором можно приобрести препараты, 

находящиеся в свободном доступе, или рецептурные лекарственные средства, на основе которых можно приготовить 

наркотическое вещество. 

Цель: изучение отношения молодёжи г. Саратова к наркомании и наркотикам; проведение анализа доступности наркотических 

препаратов и рецептур для приготовления наркотиков. 

Материал и методы. Было проведено социологическое исследование, основанное на анализе анкет респондентов, 

проживающих в г. Саратова, в возрасте от 16 до 24 лет, относящихся к различным социальным слоям. Было проанализировано 

1582 анкеты, все данные обрабатывались с помощью программы Microsoft Exel. В ходе исследования производился анализ 

следующих показателей: причины наркомании, рынок лекарств, оценка отношения молодежи г. Саратова к данной проблеме и 

анализ путей решения проблемы. 

Результаты. Проведено исследование отношения молодёжи на тему «Наркомания в молодежной среде» на базе МУЗ «Центр 

медицинской профилактики» комитета здравоохранения администрации МО «Город Саратов». Изучено мнение 1582 

респондентов, из которых девушек – 607 человек и юношей – 975 человек. Возрастная категория от 16 лет до 24 лет. 81, 16% 

респондентов считают проблему наркомании очень серьёзной, а 14,1% достаточно серьёзной. Доступность наркотиков или 

психоактивных вещества для молодого человека в Саратове: 21% считают, что достать наркотики скорее легко, чем трудно и 11% - 

легко. У 6% в ближайшем окружении есть люди употребляющие наркотики и 21% поступали предложения о совместном 

употреблении наркотиков или психоактивных веществ. 

Выводы. Проблема наркомании одна из наиболее актуальных проблем современного общества. 

Доступность наркотических препаратов остаётся в настоящее время достаточно высокой. Большую роль в доступности 

наркотических препаратов имеют аптечные учреждения. Необходимы действенные меры, направленные на устранение 

наркомании, что позволит снизить уровень ранней смертности, преступности, количества ВИЧ-инфицированных, больных 

гепатитом и СПИДом. В обществе повысится трудоспособность, ценность семейных отношений. 

Наркомания – проблема не только наркозависимых, а и общества в целом. 
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Роль санитарной авиации при оказании своевременной медицинской помощи в условиях ЧС 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф 

 
Научный руководитель: к.м.н. Полковова И.А. 

 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня санитарная авиация представляет собой наиболее эффективное и 

приоритетное направление современной неотложной помощи, поскольку может доставить пациента в клинику из 

труднодоступных мест намного быстрее, чем любой другой транспорт, что естественно увеличивает шансы больного на 

своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи. 

Цель исследования: провести анализ работы санитарной авиации, выявить проблемы и недостатки сложившейся системы. 

Материал и методы: анализ нормативных актов, сравнительный анализ. 

На дорогах России ежедневно происходит в среднем 500 ДТП, в которых погибает около ста человек, а остальные получают 

травмы. Анализ санитарных последствий ДТП свидетельствует о том, что большая часть (54%) от общего количества погибших 

(около 14 - 16 тыс. в год) умирает до оказания медицинской помощи. Примерно 80% пострадавших из этого числа погибает из-за 

несвоевременного оказания догоспитальной медпомощи. Наиболее существенные причины запаздывания медицинской помощи 

это большая отдаленность, перегруженность автомобильных дорог и наличие препятствий на маршрутах движения. 

В настоящее время проводятся работы в этом направлении, и одним из важных достижений является организация дежурств, 

специально оборудованных вертолетов и самолетов санитарной авиации, на федеральных трассах. 

Выводы. Таким образом, использование санитарных самолетов и вертолетов дает возможность для оказания быстрой и 

качественной медицинской помощи каждому, кто в ней нуждается, независимо от затрудненности маршрута, а высокий уровень 

организации таких полетов и поддержка постоянной связи со всеми аэропортами, делает транспортировку пациентов более 

комфортной, безопасной и максимально быстрой. 
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Шабанова И.В., Савенкова Е.Н., Райкова К.А. 

Характеристика повреждений, возникающих при различных видах транспортной травмы у детей в 
нелетальных случаях 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. М.И. Райского 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А. 

 

 

Наиболее частыми видами автотранспортных происшествий с участием детей являются удар частями движущегося автомобиля 

и травма внутри салона. Однако, в последние годы практически вдвое возросло число детей, пострадавших при управлении 

двухколесными транспортными средствами (велосипеды, мопеды, скутера), что связано с ростом этого парка автосредств.  

Цель исследования: проведение сравнительного анализа повреждений, возникающих в салоне автомобиля, при ударе 

частями движущегося автомобиля и при ДТП с участием двухколесных транспортных средств. 

Исследовались медицинские документы 185 детей, получивших повреждения в условиях ДТП, из которых 89 детей пострадали 

при столкновении с легковым автомобилем, 79 – внутри салона автомобиля, 17 – в результате использования двухколесных 

транспортных средств. 

Сравнительный анализ повреждений, возникающих при исследуемых видах транспортной травмы, показал, что повреждения 

головы и конечностей являются самыми частыми при всех видах травмы, однако установлены принципиальные отличия в уровнях 

повреждений конечностей, обусловленные механизмом травмирования. При травме от удара движущимся автомобилем из 

повреждений нижних конечностей преобладали переломы костей голени и повреждения коленного сустава, из повреждений 

верхних конечностей - переломы плечевых костей; при травме в салоне автомобиля повреждения нижних конечностей в основном 

были представлены переломами бедренной кости, верхних – повреждениями костей предплечья и кисти, наблюдались так же 

повреждения таза, переломы ключиц, тупая травма живота; при ДТП с участием двухколесных транспортных средств повреждения 

нижних конечностей были на первом по частоте месте и были представлены переломами костей голени и бедра. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены особенности повреждений, возникающих при 

различных видах транспортной травмы у детей, что позволяет в случаях с неизвестными обстоятельствами травмы определить 

механизм образования повреждений и, соответственно, дифференцировать условия, в которых они возникли, то есть 

конкретизировать вид ДТП. 
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Гавриченко Е.П., Ивахина С.А., Савенкова Е.Н. 

Анализ структуры смертности в Саратове за 2012 год по данным судебно-медицинских исследований 
трупов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. М.И. Райского 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А. 

 

 

Цель исследования: изучение структуры причин смерти в Саратове за 2012 год на материале данных городского отдела 

судебно-медицинской экспертизы трупов БСМЭ МЗ СО. 

Из анализа 3394 судебно-медицинских исследований трупов следует, что 2087 человек умерли ненасильственной смертью 

(56,4%), 1307 – насильственной (38,5%), в 173 случаях (5,1%) причина смерти не была установлена. Среди умерших 

ненасильственной смертью 66,3% составили мужчины, 33,7% - женщины, преобладающая возрастная категория – 50-80 лет 

(68,1%). В структуре причин ненасильственной смерти значительно преобладала смерть от сердечной патологии, составившая 

63,1%, в 12,4% смерть наступила от заболеваний пищеварительной системы, в 7,4% - от злокачественных новообразований, в 5,9% - 

от легочной патологии, в 5,4% - от цереброваскулярной болезни. Среди погибших насильственной смертью 76,3% составили 

мужчины, 23,7% - женщины, возраст погибших преимущественно 30-60 лет (61%). В структуре причин насильственной смерти 

преобладали повреждения тупыми предметами (35,7%), среди которых в 42,3% смерть наступила в результате транспортной 

травмы, в 30,5% - от тупой травмы головы, в 9% - в результате падения с высоты. Отравления составили 29,9% с преобладанием 

отравлений алкоголем (51,9%). Асфиксия являлась причиной наступления смерти в 19,1% случаев, из которых в 61,4% - в результате 

повешения, в 16,9% - от утопления. В 9,2% случаев причиной насильственной смерти являлось действие физических факторов 

(61,6% - переохлаждение, 31,7% - ожоговая болезнь, 6,7% - электротравма). Повреждения острыми предметами составили 4,6%, из 

которых 78,3% - колото-резаные повреждения, 18,3% - резаные, 3,4% - рубленые. Огнестрельная травма составила 0,8%, 

комбинированная травма – 0,5%, прочие причины – 0,4%. 

Таким образом, проведенный анализ структуры причин смерти в Саратове показал, что более половины судебно-медицинских 

исследований трупов приходится на ненасильственную смерть, доминирующей причиной которой является сердечная патология. 

Среди причин насильственной смерти лидируют повреждения тупыми предметами с преобладанием транспортной травмы и 

отравления, более половины которых – алкоголем. 
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Анализ структуры нарколого-токсикологических исследований живых лиц в г. Саратов за 2014 год 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. М.И. Райского 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А. 

 

 

Проблема наркомании и токсикомании в России является не только медицинской, но и социальной, поскольку употребление и 

распространение наркотических и психотропных средств приобретает все большие масштабы, особенно среди молодого и 

трудоспособного населения, от которого зависит как здоровье будущего поколения, так и уровень жизни в стране.  

Цель исследования: проанализировать структуру нарколого-токсикологических исследований живых лиц в Саратове за 2014 

год.  

Материал и методы. Материалом исследования явились данные освидетельствований живых лиц, проведенных в 2014 году в 

нарколого-токсикологическом центре г.Саратова. 

Анализ результатов исследования показал, что в 2014 году были освидетельствованы 1411 человек, из них у 627 были 

получены положительные результаты на наркотические вещества (44,4%). Дальнейшей обработке подвергались случаи только с 

положительными результатами исследования. При этом подавляющее большинство составили мужчины (86%), женщины - 14%. 

Среди лиц, у которых были обнаружены наркотические вещества, 88% были неработающие, а остальные 12% составили 

работающие граждане, студенты колледжей, ВУЗов, учащиеся школ.  В структуре употребляемых веществ, подтвержденных 

лабораторными исследованиями, 43% составили производные фенилалкиламинов (амфетамины, соли, спайсы),  39% - 

тетрагидроканнабиноиды (препараты конопли),  8% - опиаты, в 6% вещество не было установлено, хотя отмечалась явная 

клиническая картина одурманивания, 1% составили барбитураты, 0,5% - фенобарбитал, в 3% обнаруживались различные 

комбинации веществ. Следует отметить, что только 44% положительных лабораторных результатов исследования сопровождались 

клинической картиной одурманивания, а в 56% клиники не было. Что касается сезонности, то установлено два пика активности: 

апрель (13%) и июль (13%), с августа по декабрь наблюдался значительный спад выявления веществ.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно заключить, что подавляющее большинство употребляющих 

наркотические и психотропные вещества – лица мужского пола, как правило, неработающие; приоритетными к употреблению 

являлись производные фенилалкиламинов и тетрагидроканнабиноидов; интоксикация наркотиками часто не сопровождается 

клинической картиной одурманивания. 
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Особенности повреждений у детей при автомобильной травме в зависимости от возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. М.И. Райского 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А. 

 

 

В структуре пострадавших в результате автомобильной травмы ежегодно возрастает  количество детей. У детей на механизм 

образования и особенности повреждений, возникающих при автомобильной травме, кроме условий их возникновения, 

значительное влияние оказывает возраст и неразрывно с ним связанные ростовые показатели.  

Цель: установление возрастных особенностей повреждений, возникающих у детей при ударе частями движущегося 

автомобиля и при травме внутри салона от возраста. 

Были изучены медицинские документы 168 детей, пострадавших в результате автомобильной травмы, из которых 89 детей 

получили травму при ударе частями движущегося автомобиля,  79 - внутри салона автомобиля. 

При ударе частями движущегося автомобиля во всех возрастных группах основными повреждениями у детей являлись травма 

головы (50-70%) и нижних конечностей (20-39%). Однако, с увеличением возраста увеличивается количество переломов костей 

голени с 33% в возрастной группе 4-6 лет до 61% в группе 12-14 лет и снижается количество переломов бедренной кости с 67% в 

возрастной группе 4-6 лет до 15% в возрастной группе 12-14лет, переломы плечевой кости чаще встречались у детей в возрастных 

группах 4-6 лет и 12-14 лет. При травме в салоне автомобиля так же наиболее часто во всех возрастных группах травмируется 

голова (40%-50%) и нижние конечности (16%-18%). Из травмы нижних конечностей отмечено значительное преобладание 

переломов бедренной кости во всех возрастных группах, причем их частота возрастала в период с 4 - 6 лет (50% от всех 

повреждений нижних конечностей) до 12 - 14 лет (80%). Переломы костей голени у детей в возрасте 1 - 3 года встречались в 2 раза 

чаще, чем в других возрастных группах. Повреждения верхних конечностей в возрастной группе 1-3 года были представлены 

переломами плечевой кости, а в возрастной группе 7-11 лет - переломами костей предплечья и кисти. В возрастных группах 4-6лет 

и 12-14лет с одинаковой частотой встречались как переломы костей предплечья и кисти, так и переломы плечевых костей. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что возраст детей влияет на механизм образования 

повреждений при автомобильной травме, причем в большей степени это влияние прослеживается при травме от удара частями 

движущегося автомобиля. 
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Толщина тела нижней челюсти на уровне латеральных резцов, премоляров и моляров  находится в одинаковом диапазоне  

варьирования – от 6,0 до 20,0 мм. Средние значения параметра во всех точках измерения больше слева, чем справа и составляют: 

на уровне резцов –13,7 мм справа,  14,1 мм слева; на уровне премоляров –12,6 мм справа,  13,3 мм слева; на уровне моляров –  

14,1 мм справа,  14,7 мм слева. Однако все выявленные билатеральные различия различие статистически не значимы (Р>0,05). 

Изученный параметр подвержен средней степени варьирования (CV=19,0-24,1%). 

Высота тела нижней челюсти на уровне латеральных резцов находится в диапазоне от 14,0 до 34 мм и в среднем составляет 

28,1 мм. Высота, измеряемая между 1 и 2 премолярами, находится в диапазоне 20,0-38,0 мм и  в среднем составляет 29,8 мм; 

измеренная между 1 и 2 молярами находится в диапазоне от 17,0 до 33,0 мм и  в среднем составляет 26,5 мм. Изученный 

параметр подвержен средней степени варьирования во всех точках измерения (CV=11,5-19,2%). Высота тела нижней челюсти во 

всех точках измерения не имеет билатеральных различий (Р>0,05). 

Высота основания тела нижней челюсти в различных точках измерения находится в диапазоне от 13,0 до 31,0 мм. Параметр, 

измеряемый на уровне резцов и моляров  справа  и слева, имеет равные средние значения (18,9 мм на уровне резцов и 19,4 мм на 

уровне моляров), а измеряемый на уровне премоляров – преобладает слева на 0,8 мм (19,5 мм справа и 20,3 мм слева). 

Выявленное различие статистически не значимо (Р>0,05). Изученный параметр подвержен средней степени варьирования во всех 

точках измерения (CV=13,9-19,1%). 

Высота альвеолярной части нижней челюсти в различных точках измерения находится в диапазоне от  4,0 до 16,0 мм. 

Изученный параметр незначительно и статистически незначимо больше справа, чем слева во всех точках измерения (Р>0,05). 

Средние значения параметра составляют: на уровне резцов – 10,1 мм справа и 9,7 мм слева; на уровне премоляров – 11,2 справа и 

10,6 слева; на уровне моляров – 8,3 мм справа и 7,3 мм слева. Параметр на уровне резцов варьирует средне (CV=24,0%), а на 

уровне премоляров и моляров – значительно (CV=29,0%). 

 

Ключевые слова: нижняя челюсть, изменчивость 
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Высота тела нижней челюсти находится в диапазоне  от 25,7 до 29,8 мм и в среднем составляет 28,0 мм. С учетом сигмальных 

отклонений по величине изученного параметра все нижние челюсти были разделены на 3 группы: со средней высотой тела, с 

низким телом и высоким телом. В большинстве наблюдений встречались нижние челюсти, имеющие среднюю высоту тела (75,0%). 

В данном случае параметр варьировал в диапазоне от 20,0 до 32,0 мм. Нижние челюсти, имеющие высокое тело (32,0 мм и более) 

выявлялись в 21,7% наблюдений. Нижние челюсти, имеющие низкое тело определялись в единичных наблюдениях (3,3%). 

Высота ветви нижней челюсти находится в диапазоне от 46,0 до 74,0 мм и в среднем составляет 61,6 мм. параметр не имеет 

билатеральных различий (Р>0,05). С учетом сигмальных отклонений по величине изученного параметра все нижние челюсти были 

разделены на три группы: со средней длиной ветви, с короткой ветвью и с длинной ветвью. В большинстве наблюдений 

определялись нижние челюсти, имеющие среднюю длину ветви (92,0%). В данном случае параметр находился в диапазоне от 47,6 

мм до 75,6 мм. Нижние челюсти, имеющие короткие ветви (менее 47,6 мм) определялись в 8,0% наблюдений. В изученной группе 

не выявлены нижние челюсти, имеющие длинные ветви (75,6 мм и более). 

Исследование показало, что высота тела нижней челюсти соотносится с высотой ветви как  1:2,2.  

 

Ключевые слова: нижняя челюсть, изменчивость 
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Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у девушек 17-19 лет без учета соматического типа находится в диапазоне 180,0-540 см³ и в 

среднем составляет 290,0 см³, что соответствует средней величине параметра у девушек, имеющих брахиморфный нормотрофный 

и брахиморфный гипертрофный соматотипы. Наибольшая величина ЖЕЛ определяется у девушек, имеющих мезоморфный 

гипертрофный соматотип (297,0 см³), что незначительно превосходит величину параметра у мезоморфов нормотрофов (296,0 см³) 

и долихоморфов нормотрофов (295,0 см³). Наименьшая величина ЖЕЛ свойственна девушкам, имеющих брахиморфный 

нормотрофный соматотип (220 см³) (Р<0,05). У девушек брахиморфов гипотрофов параметр варьирует слабо (CV=8,9%), в 

остальных выделенный группах – средне (CV=13,2-18,2%). 

В общей группе обследованных девушек и в каждом выделенном соматотипе определяли  должную ЖЕЛ (ДЖЕЛ) и 

соотношение ЖЕЛ с ДЖЕЛ. Во всех группах ЖЕЛ  сниженная, так как ее  фактическая величина составляет менее 80% от  ДЖЕЛ. В 

общей группе девушек на ЖЕЛ приходится 70% от ДЖЕЛ. У девушек, имеющих долихоморфный гипотрофный, брахиморный 

нормотрофный, брахиморфный гипертрофный, мезоморный гипертрофный и мезоморфный нормотрофный соматотипы на ЖЕЛ 

приходится 75,4-76,5% от ДЖЕЛ. У девушек долихоморфов нормотрофов и брахиморфов гипотрофов это соотношение ниже и 

составляет 68,8% и 57,5% соответственно. 

Оценка жизненного индекса (ЖИ) показала, что в группе без учета соматического типа он оценивается на «3». У девушек 

долихоморфного гипотрофного соматотипа ЖИ оценивается на «5»; у мезоморфов гипотрофов и мезоморфов нормотрофов – на 

«4»; у брахиморфов нормотрофов – на «3»; у брахиморфов гипотрофов и брахиморфов гипертрофов – на «1». Оценку «2» не 

получил ни один выделенный соматотип. 

Таким образом, наибольшая ЖЕЛ определяется у мезоморфов гипертрофов; ДЖЕЛ – снижена во всех группах; ЖИ – наилучший 

у долихоморфов гипертрофов. 

 

Ключевые слова: соматотип, функциональные возможности 
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Введение 

Рак предстательной железы занимает одну из лидирующих позиций в структуре онкологических заболеваний среди мужчин. 

Своевременное выявление предраковых процессов к одним из которым относится атипичная мелкоацинарная пролиферация 

предстательной железы (АМАП), дает возможность осуществлять контроль за течением данной патологии. Исследования 

экспериментальных моделей рака и некоторых типов раковых образований человека показали, что опухоли могут активно 

индуцировать формирование лимфатических сосудов [1]. По данным Бородина Ю.М. с соавт. [2], лимфатические капилляры, а 

более конкретно их отростки — это звенья русла, которое максимально пластично и обладает потенцией к перестройке. Однако 

усиленный рост лимфатических капилляров является не только элементом прогрессирования опухолевой ткани, но и может 

возникнуть в случае повреждений, вызванных застоем лимфы в связи с хронической недостаточностью кровообращения [3], 

реакции воспаления, ранении и т. д. [4]. Чтобы оценить плотность лимфатических сосудов применяется маркер к эндотелиоцитам 

D2-40. Насколько практично применение данного маркера для дифференциальной диагностики АМАП и аденокарциномы еще не 

описано в доступных литературных источниках, но возможно это прояснит спорные вопросы о том, что АМАП — это предиктор 

рака, либо это неполноценно взятый материал при биопсии. 

Цель: дать сравнительную морфологическую оценку экспрессии маркера D2-40 лимфатических сосудов при атипичной 

мелкоацинарной пролиферацией и аденокарциномы предстательной железы. 

 

Материал и методы 

В исследование были включены 15 пациентов с атипичной мелкоацинарной пролиферацией предстательной железы — первая 

группа и 15 пациентов с аденокарциномой предстательной железы — вторая группа. Все исследуемые являлись пациентами 

отделения лучевой диагностики Челябинского областного клинического онкологического диспансера (ЧОКОД) за 2012-2013 гг. 

Возраст мужчин составил от 60 до 82 лет. Материал получен при тонкоигольной трепан биопсии предстательной железы. Все 

пациенты при поступлении в стационар имели предварительный диагноз «рак предстательной железы» и доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы.  

В работе использованы – гистологический и иммуногистохимический методы исследования. Морфологические исследования 

выполнены на кафедре патологической анатомии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (зав. кафедрой – доктор мед. наук, профессор Е. Л. Казачков).  

Фрагменты тканей предстательной железы фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина на 24 часа. Далее материал 

обезвоживали, обезжиривали и заливали в парафин в гистологическом автомате по общепринятой методике. Парафиновые срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. Для иммуногистохимического исследования тканевые образцы фиксировали в 10% 

растворе нейтрального забуференного формалина в течение 18-24 часов, заливали в парафин по общепринятым методикам. Затем 

готовили гистологические срезы толщиной 4-5 мкм. Срезы помещали на покрытые силаном предметные стекла («DAKO», Дания), 

тщательно высушивали, депарафинировали, обезвоживали и отмывали в растворе трис-буфера при рН 7,2-7,4. Вариант обработки 

депарафинированных срезов выбирали в зависимости от вида МКАТ/ПКАТ с учетом инструкций фирмы-производителя. С целью 

восстановления структуры антигенных детерминант на поверхности клеток, изменившихся в процессе фиксации ткани, 

гистологические срезы подвергали термической обработке в СВЧ печи при 950 в течение 30 минут в цитратном буферном растворе 

при рН 6,0. После отмывки в буфере наносили пероксидазный блок в течение 5 минут, вновь промывали в буфере, наносили на 

препарат МКАТ/ПКАТ в рабочих разведениях и продолжали инкубацию в течение 60 минут при t = 37
0
C. Для визуализации 

антигенреактивных клеток использовали тест-систему («SPRING bioscience»). После окончания инкубации с первичными 

антителами препараты тщательно отмывали, обрабатывали сначала вторичными биотинилированными, затем третичными 

стрептавидиновыми антителами. По окончании 30 минутной инкубации при температуре 370 и тщательной отмывки 

антигенреактивные клетки визуализировали с помощью 3,3-диаминобензидина тетрахлорида в буферном растворе. Препараты 

докрашивали водным раствором гематоксилина в течение 30 секунд, а с целью получения подсинивающего эффекта 

обрабатывали в растворе 37мМ аммония. После редегидратации в спиртах препараты осветляли в 2 объемах ксилола и заключали 

в канадский бальзам. При просмотре препаратов на светооптическом уровне антиген-позитивные клетки идентифицировали по их 

коричневому окрашиванию. Использовали моноклональные антитела к D2-40 («SPRING bioscience»).  

Полученные препараты предстательной железы изучали на световом микроскопе Axioscop 40 («Carl Zeiss Jena», Германия), с 

учетом рекомендации Международной гистологической классификации, предложенной экспертами ВОЗ под руководством Mastofi 

(1980), а также Классификацией опухолей ВОЗ (2004): гистологический тип, степень дифференцировки. При морфометрическом 

исследовании использовали электронный аналог окулярной стереометрической сетки Автандилова, содержащую 100 тест-точек 
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[5,6]. Проводили подсчет точек, совпадающих с изучаемыми гистологическими структурами на срезе ткани, и по 20 полям зрения 

микроскопа оценивали объемную плотность лимфатических сосудов.  

При обработке цифровых данных применяли статистический пакет лицензионных программ Microsoft Excel, Statistica 6,0 для 

операционной системы Windows XP. Учитывая, что распределение не являлось нормальным, применяли медиану и 

интерквартильный размах. Вариационный анализ осуществляли с помощью критерия Манна-Уитни – для двух независимых 

выборок (при сравнении количественных параметров). Для выяснения корреляционных взаимосвязей ряда показателей – 

линейный коэффициент корреляции (r) [7]. Статистическое измерение связи (силы и направления) проводилось путем вычисления 

коэффициента корреляции рангов Спирмена (ρ). Коэффициент равен +1,0 при прямой связи, -1,0 – при обратной связи, 0 – в 

отсутствии связи. Сила корреляционной связи оценивалась качественно: ρ=0,0…-0,25 и ρ=0,0…0,25 – отсутствие связи или слабая 

связь; ρ=0,26…0,5 (-0,26…-0,5) – умеренная связь; ρ=0,51…0,75 (-0,51…-0,75) –средняя связь; ρ=0,76 и более (-0,76…) – сильная связь. 

Достоверными считались различия при р<0,05. 

 

Результаты 

Иммуногистохимическое окрашивание (ИГХ) биоптатов предстательной железы с использованием антител к маркерам 

эндотелиоцитов лимфатических сосудов выявило, что медиана объемной плотности лимфатических сосудов при АМАП Ме = 26,5 

(6 - 123), а медиана объемной плотности лимфатических сосудов при аденокарциноме составила Ме = 18,5 (7 - 42). Это говорит о 

том, что объемная плотность лимфатических сосудов в биоптатах с АМАП была достоверно выше, чем в аденокарциноме (р = 0,03). 

При исследовании биопсийных образцов с АМАП у 14 пациентов из 15 выявлены признаки хронического простатита, в результате 

чего сформировано 3 подгруппы: АМАП с хроническим простатитом высокой степени активности — 3 мужчины, с хроническим 

простатитом низкой — 5 мужчин, и умеренной степени активности — 6 мужчин. При хроническом простатите с умеренной 

степенью активности Ме = 1 (1 – 7). У пациентов с хроническим простатитом низкой степени активности Ме = 3,5 (1 – 12). У мужчин 

с хроническим простатитом высокой степени активности имели Ме = 3 (1 – 12). При сравнении подгупп в группе с АМАП выявлены 

достоверные различия между плотностью лимфатических сосудов при неактивном хроническим простатитом и хроническим 

простатитом умеренной активности (р = 0,0035). А также хронического простатита высокой активности с умеренной и низкой 

активностью (р = 0,04). При исследовании биоптатов с аденокарциномой было сформировано 3 подгруппы: аденокарцинома 

умеренной степени дифференцировки — 9 пациентов, низкой — 4 пациентов и высокой степени анаплазии — 2 пациента. 

Медиана мужчин с аденокарциномой умеренной степени дифференцировки составила Ме = 2 (1 – 8), с аденокарциномой низкой 

степени дифференцировки составила Ме = 3 (1 – 6), и с аденокарциномой высокой степени дифференцировки Ме = 3 (1 – 13). 

Также выявлены достоверные различия плотности лимфатических сосудов аденокарциномы с умеренной и низкой степенью 

дифференцировки (р = 0,04). При вычислении коэффициента корреляции выявлено, что чем ниже степень дифференцировки 

аденокарциномы, тем меньше плотность лимфатических сосудов (средняя обратная связь r = - 0,6; р = 0,03) 

 

Обсуждение 

Анализ структуры лимфатических сосудов выявил, что наличие сосудов как с суженными просветами, так и с расширенными 

просветами  встречаются как при АМАП, так и при аденокарциноме. Но при АМАП общее количество суженных и с расширенными 

просветами лимфатических сосудов достоверно больше, чем при аденокарциноме. (р = 0,02 и 0,04 соответственно). Однако 

некоторые авторы отмечают, что при росте опухоли повышается гидростатическое  давление, и лимфатические сосуды 

спазмируются [8]. Большое количество новообразованных лимфатических сосудов и увеличение их диаметра указывает на 

выраженную экспрессию опухолевыми клетками эндотелиальных факторов роста [9]. 

 

Заключение 

1. Иммуногистохимическое исследование с  использованием антител D2-40 к рецепторам эндотелиоцитов лимфатических 

сосудов выявило возрастание объемной плотности лимфатических сосудов при атипичной мелкоацинарной пролиферацией 

предстательной железы в сравнении с аденокарциномой предстательной железы. 

2. Плотность лимфатических сосудов при хроническом простатите низкой степени активности достоверно преобладала над 

плотностью лимфатических сосудов при хроническом простатите с умеренной степенью активности воспалительного процесса. 

3. При атипичной мелкоацинарной пролиферации количество сосудов с расширенными просветами было больше, чем с узкими, 

а их общая плотность достоверно выше, чем при аденокарциноме, но при аденокарциноме количество расширенных и 

суженных лимфатических сосудов было в равных количествах.  

4. Отмечено, что дифференцировка аденокарциномы и объемная плотность лимфатических сосудов находятся в обратной 

корреляционной связи: чем ниже степень дифференцировки аденокарциномы, тем выше объемная плотность лимфатических 

сосудов. 
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Острый респираторный дистресс-синдром при тяжелой форме гриппа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Тяжелая форма гриппа – токсический грипп протекает с выраженными ранними изменениями в дыхательных 

путях и легких. Такие изменения особенно быстро возникают при гриппе А1H1N1. Важно не только знать эти изменения, но и 

использовать весь комплекс лечебных мероприятий в самые ранние сроки возникновения этой инфекции. 

Цель исследования: выявить наиболее значимые ранние изменения при тяжелой форме гриппа и гриппе А1H1N1. 

С этой целью изучались морфологические изменения в ткани легких в 6 случаях секционного материала, возникающих на фоне 

метаболического синдрома, ожирения и другой патологии исследовалась ткань легких – парафиновые блоки, срезы которых 

окрашивали гематоксилином эозином. 

Результаты. Выявлен следующий характер изменения: в 3-х случаях картина отека, выраженного полнокровия и 

кровоизлияний в легочную ткань, а также десквамация альвеолярного эпителия. В трех случаях выявлены гиалиновые мембраны, 

клеточная защитная реакция в межальвеолярных перегородках не выражена. Все эти случаи сопровождались в клинике 

интоксикацией, выраженной дыхательной недостаточностью и одышкой. 

Таким образом, с первых дней заболевания, особенно при отсутствия принятия противовирусных препаратов или препаратов 

неспецифической иммунной защиты, отмечалась выраженная дыхательная недостаточность и тяжелые нарушения газообмена, 

т.е. выраженное вазотоксическое действие вируса, которое проявлялось с первых дней заболевания гриппом, что требует, 

несомненно, ранней госпитализации и включения препаратов для респираторной поддержке, вплоть до искусственной 

вентиляции легких. 

 

Ключевые слова: А1H1N1 
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Прогностические морфологические характеристики риска развития гиперфункции щитовидной железы у 
молодых женщин 

ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздрава России, кафедра нормальной физиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Хвастунова И.В. 

 

 

Введение. Гиперфункция щитовидной железы встречается у 2% населения и преимущественно у женщин. 

В доступной нам литературе практически не освещена возможность использования соматометрических показателей для 

характеристики активности эндокринной системы и прогнозирования риска развития её нарушений. 

Цель: определить показательные морфометрические маркеры в прогнозе развития гиперфункции щитовидной железы. 

Материал и методы. Обследовано 250 женщин в возрасте 19–35 лет, с отсутствием общих соматических заболеваний и с 

эутироидным статусом. По признакам предрасположенности к гиперфункции щитовидной железы были  сформированы 2 группы: 

«сравнения» и «риска», в которых учитывались антропометрические величины кожно-жировых складок, уровень развития костно-

мышечного аппарата (окружности плеча и голени), исследовались соматоскопические характеристики (форма грудной клетки, 

живота и спины). 

Результаты. Нами были получены достоверные различия по следующим морфометрическим показателям в группах 

“сравнения” и “риска”: параметру массы тела – на 14,2 % (p<0,05), биэпикондилярному диаметру плечевой кости – на 6,38 % 

(p<0,05), окружности грудной клетки – на 3,58 % (p<0,05), жировой складке в областях передней и задней плеча – на 15,38 % 

(p<0,05) и 10,49 % (p<0,05), подлопаточной – на 5,34 % (p<0,05), латеральной живота – на 23,29 % (p<0,05) и задней голени – на 

18,54 % (p<0,05) соответственно. 

Выводы. Таким образом, среди клинически здоровых женщин в эутироидном состоянии можно выделить группу риска 

развития гиперфункции щитовидной железы, характеризующуюся достоверными морфологическими критериями. Значение этих 

антропометрических параметров соответствуют  представителям долихоморфного типа телосложения. 

 

Ключевые слова: соматометрические характеристики, соматотип, гипертиреоз, прогнозирование, женщины 
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Опыт применения различных методов, способствующих восстановлению нервной ткани  
(обзор литературы) 

ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздрава России, кафедра нормальной физиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гончаров Г.В. 

 

 

Во всём мире ежегодно от 250000 до 500000 людей получают травмы, связанные с повреждением периферической и 

центральной нервной систем, которые приводят к потере функциональности различных органосистем и ухудшению качества 

жизни. На данный момент во всем мире проводится большое количество исследований по изучению факторов, влияющих на 

ускорение восстановительных процессов нервной ткани. 

В данной статье предлагается обзор некоторых современных методов, способствующих регенерации нервной ткани и активно 

внедряющихся в практическую медицину за рубежом. Применение углеродных наночастиц положительно влияет на реакцию 

нейронов и глиальных клеток центральной и периферической нервной систем, способствуя стимуляции роста и регенерации 

синаптических соединений. Трансплантационные клетки из обонятельной нервной системы также способствуют ускорению 

регенерации нервной клетки, но результат зависит от разных идентификационных характеристик и чистоты субпопуляций клеток, а 

также от присутствия фибробластов и других клеточных популяций. Также представляет интерес работа по исследованию 

положительного воздействия на аксональное заживление повреждённой нервной ткани клеток периферической нервной системы. 

 

Ключевые слова: неврология, спинной мозг 
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Исследование различий в психологических аспектах сексуальности у пациентов с невротическими и 
личностными расстройствами 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

По данным литературы, сексуальные проблемы могут быть как причиной, так и следствием пограничных психических 

расстройств. Целью данного исследования было изучение психологических особенностей сексуальности и различий в сексуальном 

поведении при невротических и личностных расстройствах (психопатиях). С помощью психодиагностических методик был 

обследован 41 человек (26 женщин и 15 мужчин) с невротическими и личностными расстройствами. В ходе проведённого 

исследования выявлены характерные психологические особенности сексуальности и сексуального поведения пациентов с 

невротическими и личностными расстройствами.  

 

Ключевые слова: сексуальность, невротическое расстройство, расстройство личности 

 

Введение 

Симптоматика неврозов и других психических заболеваний, согласно З. Фрейду, представляет собой замену вытесненных в 

бессознательное сексуальных влечений и переживаний [1].  Основоположник телесно-ориентированной терапии  В. Райх 

указывает на возникновение реактивных установок против сексуальных стремлений, особенностей характера и общения с 

окружающими у больных с неврозами или расстройством личности [2]. По мнению К. Имелинского, психопатологические 

состояния сказываются на сфере влечений, способствуют формированию сексуальных дисфункций [3]. В популяции больных 

неврозами постоянные сексуальные расстройства отмечаются у 24,3% женщин, у 44% женщин с неврозами наличествуют 

ситуационно обусловленные сексуальные расстройства [4]. У страдающих неврозами мужчин эти соотношения имеют следующий 

вид: 34% и 20% [4]. По данным психоневрологического института им. В. М. Бехтереева, около 80% неврозов у женщин являются 

следствием фрустрации развития отношений в семейной сфере, а у мужчин этот фактор имеет отношение к неврозам только в 20% 

случаев [5]. По данным Г.С. Васильченко, у 63,4% мужчин, обратившихся за сексологической помощью, установлено преморбидное 

психопатологическое отягощение [6]. Согласно литературным данным, нарушения и извращения половых влечений отмечаются 

при эпилептоидной, истерической, шизоидной, возбудимой, неустойчивой и психастенической формах личностных расстройств. 

Отдельно выделяются психопатии, где центральное место в синдроме описываемых расстройств занимают сексуальные девиации 

[7]. Так, согласно С.Н. Матевосян,  частота личностных расстройств при нарушении половой идентичности составляет в целом 58% 

 [8]. В своей теории, Г. Айзенк доказывал, что невротическая личность может испытывать сильное сексуально возбуждение, но не 

способна реализовать его. Для людей с выраженными психопатическими чертами свойственны гиперсексуальность, отсутствие 

ограничений в сексе и чувства вины, наличие враждебности к партнёрам и стремление к разнообразию в интимной жизни [9].  

Цель: изучение психологических особенностей сексуальности и различий в сексуальном поведении при невротических и 

личностных расстройствах. 

 

Материал и методы 

Исследование проводилось на клинической базе кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России. 

Группу пациентов с невротическими расстройствами составили 22 человека (18 женщин и 4 мужчин; средний возраст 37,4 лет) 

с диагнозами «Смешанное тревожное и депрессивное расстройство» (F41.2 по МКБ-10), «Расстройство приспособительных 

реакций» (F43.2 по МКБ-10) и «Соматизированное расстройство» (F45.0 по МКБ-10). 

В группу пациентов с личностными расстройствами были включены 19 человек (11 мужчин и 8 женщин; средний возраст 32,9 

лет) с диагнозами «Шизоидное расстройство личности» (F60.1 по МКБ-10), «Эмоционально неустойчивое расстройство личности» 

(F60.3 по МКБ-10), «Ананкастное расстройство личности» (F60.5 по МКБ-10), «Расстройство типа зависимой личности» (F60.7 по 

МКБ-10). 

В качестве психодиагностического инструментария были использованы опросник установок к сексу Г. Айзенка [10] и «Методика 

оценки сексуального профиля» О.Ф. Потемкиной [11]. 

 

Результаты 

По результатам исследования испытуемых по методике установок к сексу Г. Айзенка, было выявлено, что пациенты, 

страдающие личностными расстройствами, отличались большей сексуальной дозволенностью, реализованностью в интимной 

жизни.  
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Таблица 1. Результаты обследования пациентов с невротическими и личностными расстройствами  с помощью опросника установок к сексу 

Г. Айзенка 

Факторы 
Средние значения 

Неврозы Личностные расстройства 

Дозволенность 5,8 7,6 

Реализованность 7,1 7,8 

Сексуальная невротичность 5,5 6,1 

Обезличенный секс 
М 3,1 4,5 

Ж 2,5 3,2 

Порнография 3,6 5,4 

Сексуальная застенчивость 2,4 1,7 

Целомудрие 2,6 2,1 

Сексуальное отвращение 3,7 3,7 

Сексуальная возбудимость 
М 4,5 5,5 

Ж 4 4,7 

Физический секс 5,9 6 

Агрессивный секс 2 1,8 

Сексуальное либидо 
М 15,8 20,4 

Ж 11,5 16,8 

Сексуальная удовлетворенность 9,7 10,9 

Маскулинность – Фемининность 
М 20,1 27,6 

Ж 18,4 22,5 

Средний возраст начала половой жизни 18,4 17,4 

Субъективная оценка сексуального влечения 6,6 6,9 

Субъективная оценка степени влияния моральных правил  5,5 4 

 

 

Таблица 2. Результаты обследования пациентов с неврозами и личностными расстройствами по методике "Оценка сексуального профиля" 

О.Ф. Потёмкиной 

Шкалы 
Средние значения 

Неврозы Личностные расстройства 

1. Экспрессивность 6 7,1 

2. Смелость 5,3 6 

3. Корысть 3 3,4 

4. Избирательность 6,9 6 

5. Гиперсексуальность 4,2 4,9 

6. Щепетильность 7,3 6 

7. Нежность 6,7 6,7 

8. Жертвенность 6 6 

9. Ответственность 6,5 5,8 

10. Любовь как высшая ценность 7,1 5,5 

11. Ревность 5,9 5,3 

12. Разнообразие 4,5 5,4 

13. Феминность 5,8 5 

14. Нежелательность сексуальных контактов по службе 6,5 5 

 

 

Результаты по шкалам «Обезличенный секс», «Сексуальная возбудимость», «Сексуальное либидо» у мужчин и женщин в 

группе психопатий также превышали показатели мужчин и женщин, страдающих невротическими расстройствами. Больные с 

личностными расстройства в среднем на 1 год раньше начинали вести половую жизнь, чем больные неврозами (17,4 и 18,4 лет 

соответственно). Средние значения результатов по шкале «Сексуальное отвращение» было равным в обеих группах. Средние 

значения показателей по методике установок к сексу Г. Айзенка представлены в таблице 1. 

По результатам исследования по методике «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной, средние показатели значений 

между лицами с невротическими расстройствами и страдающими расстройствами личности были различны. В группе пациентов с 

личностными расстройствами доминировали значения показателей по шкалам «Экспрессивность», «Разнообразие», 

«Гиперсексуальность», «Корысть», «Смелость». В группе испытуемых с неврозами средние значения показателей по шкалам 

«Избирательность», «Ответственность», «Щепетильность», «Любовь как высшая ценность», «Ревность» и «Нежелательность 

сексуальных контактов по службе» превышали средние значения показателей аналогичных шкал у испытуемых с личностными 

расстройствами. Результаты шкал «Нежность» и «Жертвенность» в двух сравниваемых группах были абсолютно равными. Средние 

значения показателей по методике «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной представлены в таблице 2. 
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Обсуждение 

Анализируя полученные результаты по методике «Опросник установок к сексу» Г. Айзенка, можно сделать вывод о том, что при 

личностных расстройствах степень сексуальной дозволенности и реализованности выше, чем при неврозах, но ниже чем у 

психически здоровых лиц. Повышенная сексуальная невротичность, разочарование в своей сексуальной жизни зафиксированы в 

обеих группах, но уровень сексуальной невротичности в группе психопатий выше, чем в группе неврозов. Тенденция к восприятию 

своего партнера в качестве сексуального объекта для удовлетворения только своих личных потребностей, не принимая во 

внимание его личность, прослеживается у женщин с расстройствами личности. Важность гармонии в сексе за счет других сторон 

отношений с партнерами актуальна для всех испытуемых. Одобрение порнографии свойственно испытуемым в обеих группах, но 

более выражено у больных с расстройствами личности. Страх вступать в отношения, сексуальная застенчивость, подверженность 

влиянию общественных норм, моральных принципов, по данным теста, характерна для людей, страдающих неврозами. 

«Пограничный» между низким и высоким уровень сексуального влечения отмечается у больных с личностными расстройствами 

обоего пола. Неодобрение определенных форм сексуальности, высокий уровень отвращения к некоторым видам сексуальной 

жизни отмечаются в обеих обследованных группах. 

При интерпретации результатов методики «Оценка сексуального профиля» О. Ф. Потемкиной было установлено, что 

пациентам с личностными расстройствами характерно бурное проявление эмоций, смелость в отношениях с партнером, 

способность заводить сексуальные отношения с коллегами на работе, потребность в сексуальных контактах, разнообразии их 

способов и форм. Для людей с невротическими расстройствами характерна вера в любовь как высшее из чувств, ревность в 

отношениях, повышенная щепетильность и строгие критерии в выборе сексуального партнера. 

Таким образом, можно сделать вывод, что акцентирование на сексуальных проблемах и отношениях с партнером свойственно 

и лицам с невротическими расстройствами, и лицам с личностными расстройствами. Сексуальное поведение людей с 

расстройствами личности отличается повышенной возбудимостью, вседозволенностью,  решительностью, стремлением к 

получению и переживанию сексуального удовольствия во многих его проявлениях. При невротических расстройствах отмечается 

тенденция к следованию моральным правилам, этическим нормам, низкий уровень сексуального влечения и чувство долга за 

своего партнера. Лицам с невротическими расстройствами характерна значимость личности партнера, стремление войти в 

духовную связь, взять на себя ответственность за отношения. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет констатировать актуальность сексуальных проблем и высокий уровень сексуального 

невротизма при личностных и невротических расстройствах. Пациентам с личностными расстройствами в большей степени 

характерны повышенная половая возбудимость и стремление к удовлетворению сексуальных потребностей. Больным неврозами 

свойственны повышенный уровень ответственности, застенчивости, подверженность влиянию общественных, религиозных, 

моральных правил и стереотипов. Уровень либидо и сексуального удовлетворения у людей с неврозами ниже, чем у людей с 

личностными расстройствами. Различия в психологических аспектах сексуальности, сексуального поведения, отношений в семье 

должны учитываться при проведении психокоррекционных мероприятий и семейного консультирования у больных 

невротическими и личностными расстройствами.  
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Резюме 

Вегетативно-сосудистая дистония до настоящего времени остается одной из ведущих медицинских проблем во всем мире. Это 

заболевание многими авторами относится к области психосоматической медицины. Это делает актуальным изучение 

психологических особенностей пациентов с ВСД в различные возрастные периоды. Целью данного исследования стало изучение 

психологических особенностей подростков в возрасте 14-16 лет с установленным диагнозом «Вегетососудистая дистония». В 

качестве методов исследования были использованы методики «Уровень тревожности ребенка», «Определение способов 

регулирования конфликтов», «Шкала самоуважения», опросник самоотношения и тест «Рисунок человека». Анализ полученных 

результатов показал, что у девочек ВСД встречается намного чаще, чем у мальчиков. Это связано с тем, что девочки зачастую 

значительно эмоциональнее, чем мальчики, которые чаще скрывают свои эмоции. И чем старше становится ребенок, тем сильнее 

проявляются симптомы заболевания. Полученные данные позволяют говорить о том, что наиболее яркая картина заболевания 

проявляется в возрасте 15-16 лет. В большинстве случаев по завершении пубертатного периода симптомы вегетососудистой 

дистония купируются. Детям, у которых сохраняются болезненные проявления, необходимо наблюдение врача и проведение 

поддерживающей терапии. 

 

Ключевые слова: вегетативно-сосудистая дистония, психологические особенности, дети, подростки 

 

 

Введение 

Вегетативные нарушения являются одной из актуальнейших проблем современной науки, что прежде всего обусловлено их 

значительной распространенностью. По данным эпидемиологических исследований, 80 % детей страдают теми или иными 

нарушениями, клинически проявляющимися в виде вегетативной дисфункции. 

Кроме того, вегетативная нервная система (ВНС) принимает активное участие в процессах адаптации и патогенезе большинства 

соматических заболеваний, по этой причине оценка ее состояния играет важную роль в комплексной терапии практически любой 

соматической патологии ребенка. 

Изучение психологических особенностей поведения детей с вегето-сосудистым синдромом позволит специалистам выявлять 

начальные этапы заболевания и тем самым совершенствовать меры профилактики вегето-сосудистой дистонии (ВСД) у детей, т.к. 

наряду с медикаментозной терапией при лечении вегетативно-сосудистого синдрома широко применяется психотерапия, целью 

которой является устранение патологической симптоматики. Методы психотерапии могут быть различными (внушение, гипноз, 

убеждение, использование групповых занятий), а вегетативные расстройства практически всегда возникают как реакция 

человеческого организма на стресс. 

Профилактика и лечение вегетативной дисфункции должны начинаться в детстве. Ошибочно мнение, что вегетативная 

дисфункция является состоянием, отражающим особенности растущего организма, которое со временем самостоятельно 

проходит. Возникшая в детском или подростковом возрасте вегетативная дисфункция является неблагоприятным фоном и 

предвестником многих заболеваний. 

Анализ научно-методической литературы и исследований последних лет свидетельствует о том, что в настоящее время 

активизируется работа по данной проблеме; она освещается в сериях научно-популярных изданий, в психодиагностической, 

педагогической и методической периодике [1-7]. 

Серьезное внимание к этой проблеме не случайно, так как вегетативная дистония у детей развивается под действием 

различных факторов, таких как: эмоциональные стрессы, гормональная перестройка организма (половое созревание), смена 

климатических зон, физические или умственные перегрузки, обострение неврологических, эндокринных, соматических 

заболеваний, невротические расстройства, наследственная предрасположенность. 

Цель: определение психологических особенностей подростков в возрасте 14-16 лет с установленным диагнозом «Вегето-

сосудистая дистония», находившихся на стационарном лечении в детском отделении МУЗ «Городская клиническая больница №3 

им. С.Р. Миротворцева» г. Саратова. 

 

Материал и методы 

Было обследовано 50 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Девочки составили 58 % обследованной популяции (29 чел.), 

мальчики – 42 % (21 чел.). 

Был проведен констатирующий эксперимент с целью изучения психологических особенностей поведения детей с ВСД. Для 

установления доверительных отношений диагностическое исследование проводилось непосредственно с каждым испытуемым 

индивидуально. Диагностика одного испытуемого в среднем занимает 2,5-3 часа (по 25-30 минут в день). 
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При проведении данного исследования были использованы следующие методики: 

1. Методика «Уровень тревожности ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М, 1992) [8]; 

2. «Определение способов регулирования конфликтов» (тест Томаса К.) [9]; 

3. Методика «Шкала самоуважения» (Розенберг М., 1972) для изучения самоуважения и защитных механизмов [10]; 

4. Опросник самоотношения (Столин В.В., Пантелеев С.Р., 1988) [11]; 

5. Тест «Рисунок человека» (Маховер К., Гудинаф Ф.) [12]. 

 

Результаты 

Возрастная группа 14 лет 

Из всех обследованных в рамках данного исследования пациентов к возрастной группе 14 лет относились 15 подростков, из 

которых 73,3 % (11 чел.) - девочки и 26,7 % (4 чел.) - мальчики. 

При исследовании уровня тревожности по методике Лаврентьевой Г.П., Титаренко Т.М. (1992), в группе пациентов 14-летнего 

возраста было обнаружено, что преобладающее большинство девочек демонстрировали средний и низкий уровень тревожности. 

Результат тестирования у девочек 7-14 баллов был зарегистрирован у 45,5 % обследованных (5 чел.), 1-6 баллов – у 54,5 % (6 чел.). 

Среди мальчиков данного возраста у 50 % опрошенных (2 чел.) уровень тревожности находился в пределах 1-6 баллов, по 1 

подростку (25 %) – 7-14 баллов и 15-20 баллов. Высокий уровень тревожности отражает психологическое неблагополучие ребенка, 

низкий уровень его адаптированности к окружающему. 

При определении способов регулирования конфликтов по тесту К. Томаса было обнаружено, что к сотрудничеству склонны 

18,2 % обследованных девочек и 25 % мальчиков, к компромиссу – 36,4 % девочек и 25 % мальчиков. Решение конфликтных 

ситуаций по принципу избегания предпочитают 36,4 % девочек-подростков в возрасте 14 лет (мальчиков в данной подгруппе не 

было), и приспособления – 9 % девочек и 50 % мальчиков. 

При оценке по шкале самоуважения М. Розенберга были получены следующие результаты. Преобладающее большинство 

подростков продемонстрировали средний уровень по данной шкале (23-34 балла) – 72,7 % девочек и 50 % мальчиков. Низкие 

показатели (18-22 балла) были зафиксированы лишь 25 % мальчиков, в то время как высокие (35-40 баллов) – у 27,3 % девочек и 

25 % мальчиков. 

Анализ результатов опросника самоотношения в группе подростков 14-ти лет по «Интегральной шкале (S)» явно выраженные 

(ЯВ) показатели были констатированы у девочек и мальчиков практически в равных соотношениях (72,7 % и 75 % соответственно), 

выраженные (В) – у 9,1 % девочек и 25 % мальчиков, не выраженные (НВ) – лишь у 18,1 % девочек. По шкале I «Самоуважение» 

процентные соотношения в выделенных половых группах имели более значимые различия: ЯВ и НВ значения признака у девочек 

отмечались в равных соотношениях (по 36,4 %), В – в 27,3 % случаев; среди мальчиков преобладали ЯВ значения (в 50 % 

наблюдений), В и НВ – по 25 %. Шкала II «Аутосимпатия» у девочек продемонстрировала наиболее частое выраженное значение 

признака (63,6 %), ЯВ – 27,3 % и НВ – 9,1 %; у мальчиков – по 50 % ЯВ и В. По шкале III «Ожидание отношения от других» получены 

практически равные значения (у девочек В – 45,5 % и НВ - 54,5 %; у мальчиков – В и НВ по 50 %). Шкала IV «Самоинтерес» у девочек 

выявила ЯВ – 54,5 %, В – 36,4 5, НВ – 9,1 %; у мальчиков – ЯВ и В – по 25 %, НВ – 50 %. По шкале 1 «Самоуверенность» среди девочек 

обнаружены равные соотношения в подгруппах ЯВ и В (по 27,3 %) и В – 45,4 %; у мальчиков – по 50 % в подгруппах В и НВ. Шкала 2 

«Отношение других» у девочек – ЯВ – 64 %, НВ – 36 %; у мальчиков – В – 25 %, НВ – 75 %. По шкале 3 «Самопринятие» результаты 

группы девочек: ЯВ – 45,5 %, В – 36,4 %, НВ – 18,2 %, в то время как у мальчиков выраженные значения у 100 % опрошенных. 

Шкала 4 «Саморуководство» у девочек: ЯВ и В – по 18,2 %, НВ – 63,6 %, у мальчиков: ЯВ и В – по 25 5, НВ – 50 %. По шкале 6 

«Самообвинение» у девочек: ЯВ – 27,3 %, В – 18,2 %, НВ – 54,5 %; у мальчиков: В – 100 %. Шкала 6 «Самоинтерес» у девочек: ЯВ – 

63,6 %, В - 27,3 %, НВ – 9,1 %; у мальчиков: ЯВ – 50 %, В и НВ – по 25 %. По шкале 7 «Самопонимание» у девочек: ЯВ – 27,3 %, В – 

18,1 % и НВ – 54,5 %; у мальчиков: ЯВ – 75 %, НВ – 25 %. 

При анализе результатов по тесту «Рисунок человека» (Маховер К., Гудинаф Ф.) соответствие общепринятой норме рисунка 

наблюдалось лишь у 27,3 % девочек и 25 % мальчиков. Остальные 72,7 % девочек и 75 % мальчиков демонстрировали различные 

особенности рисунка, такие как обилие штриховки, сильный нажим, а также маленькие размеры изображений, частое 

«застревание» на мелких, несущественных деталях. У большинства обследованных во время рисования было отмечено серьезное, 

сдержанное выражение лица, опущенные глаза; подростки сидели на стуле очень аккуратно, стараясь не делать лишних 

движений, не шуметь, предпочитая не обращать на себя внимание окружающих, что может быть расценено как проявления 

застенчивости и скромности. 

Таким образом, сравнивая данные, полученные при обследовании мальчиков и девочек с установленным диагнозом 

«Вегетососудистая дистония» в возрасте 14 лет, можно сказать, что результаты по всем 5 использованным методикам различны. 

По некоторым показателям психологического развития девочки уступают мальчикам, в то время как по другим, напротив, 

опережают их. В ходе проведения обследования было отмечено, что девочки в данном возрасте более спокойно выполняют 

тестовые задания, а мальчики чаще нервничают, о чем свидетельствуют их мимические реакции и поведение в целом. 

 

Возрастная группа 15 лет 

В обследованную группу в возрасте 15 лет вошли 19 подростков; из них 36,8 % (7 чел.) - девочки и 63,2 % (12 чел.) - мальчики. 

Полученные результаты представлены в таблицах №6-10. 
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В данной возрастной группе ни у одного ребенка не было зарегистрировано высокого уровня тревожности. Распределение по 

среднему и низкому уровню тревожности у мальчиков было абсолютно равным (по 50 %), у девочек – практически равным (42,9 % 

и 57,1 % соответственно). 

Ни у одного из детей в данной возрастной группе не было отмечено желания регулировать конфликтные ситуации путем 

сотрудничества, хотя компромиссные решения предпочли 42,9 % девочек и 50 % мальчиков. Соперничество как способ 

регулирования конфликта выбрали 28,6 % девочек и 25 % мальчиков данного возраста, избегание – 28,6 % девочек и 16,6 % 

мальчиков, приспособление – лишь 8,3 % мальчиков. 

По шкале самоуважения М. Розенберга большинство подростков 15-летнего возраста продемонстрировали средние значения 

баллов (23-34 балла) – 71,4 % девочек и 50 % мальчиков. Равное количество девочек (14,3 %) продемонстрировали как низкие (18-

22 балла), так и высокие (35-40 баллов) показатели по данной шкале. Среди мальчиков значительно больше подростков имели 

высокие баллы – 41,7 %, низкие же – только 8,3 %. 

В возрастной группе 15-летних подростков при анализе результатов опросника самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева 

получены следующие данные. По «Интегральной шкале (S)» у девочек ЯВ и В – по 43 %, НВ – 17 %; у мальчиков ЯВ – 33,3 5, В – 25%, 

НВ – 42 %. Шкала I «Самоуважение» - у девочек: ЯВ и В – по 29 %, НВ – 43 %; у мальчиков – ЯВ – 25,1 %, В – 16,6 %, НВ – 58,3 %. 

Шкала II «Аутосимпатия» - у девочек: ЯВ – 38,6 %, В – 14,3 %, НВ – 57,1 %; у мальчиков – ЯВ и НВ – по 42 %, В – 17 %. Шкала  III 

«Ожидаемое отношение от других» у девочек: ЯВ – 29 %, НВ – 71 %; у мальчиков: В – 16,7 %, НВ – 83,3 %. Шкала IV «Самоинтерес» у 

девочек: В – 28,8 %, НВ – 71,2 %, у мальчиков: ЯВ – 33,3 %, В – 16,7 %, НВ – 50 %. Шкала 1 «Самоуверенность» у девочек: ЯВ и В – по 

29 5, НВ – 43 %, у мальчиков: ЯВ – 8,3 %, В – 33,3 %, НВ – 58,3 %. Шкала 2 «Отношение других» у девочек: В – 14 %, НВ – 86 %, у 

мальчиков – В – 25 %, НВ  - 75 %. Шкала 3 «Самопринятие» у девочек: ВЯ – 14,3 %, В – 29 %, НВ – 57,1 %, у мальчиков: ЯВ – 42 %, В – 

25 %, НВ – 33,3 %. Шкала 4 «Саморуководство» у девочек: В – 57 %, НВ – 43 %, у мальчиков: ЯВ – 25 %. В – 8,3 %, НВ – 67 %. Шкала 5 

«Самообвинение» у девочек: ЯВ и В – по 29 %, НВ – 42 %, у мальчиков – ЯВ – 8,3 %, В – 25 %, НВ – 66,7 %. Шкала 6 «Самоинтерес» у 

девочек: ЯВ – 86 %, НВ – 14 %, у мальчиков: ЯВ – 33,4 %, НВ – 66,6 %. Шкала 7 «Самопонимание» у девочек: ЯВ – 43 %, В и НВ – по 

29 %, у мальчиков: ЯВ – 33,3 %, В – 8,4 %, НВ – 58,3 %. 

В «Рисунке человека» норме соответствовали изображения лишь у 28,6 % девочек и 16,7 % мальчиков, что несколько меньше, 

чем в группе 24-летнего возраста, хотя особенности рисунков были сходными. 

При общем анализе данных, полученных по данной возрастной группе, было отмечено, что возрастном периоде 15 лет для 

девочек крайне важно отношение к ним окружающих; при этом периодически отмечается нежелание чем-либо заниматься, 

неопределенность в отношении будущего, перемены настроения от малозначительных причин. У мальчиков же в этом возрасте, 

наоборот, наблюдается появление новых интересов, они задумываются о дальнейшей жизни, хотя периодически демонстрируют 

агрессивное поведение. 

 

Возрастная группа 16 лет 

К данному возрастному периоду было отнесено 16 подростков, из которых 68,75 % (11 чел.) составляли девочки, 31,25 % (5 

чел.) - мальчики. В ходе проведения обследования были получены следующие результаты (табл. №11-15). 

Уровень тревожности в этой возрастной группе, оцененный по методике Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко, среди девочек 

имел практически равное процентное распределение (54,5 % - от 7 до 14 баллов и 45,5 % - от 1 до 6 баллов). У мальчиков 

преобладал низкий уровень тревожности – у 80 % опрошенных, средний – у 20 %. Как и в группе 15 лет ни один из подростков не 

проявил высокого уровня тревожности. 

При определении способов регулирования конфликтов среди девочек преобладал выбор в пользу компромисса – у 45,5 % и 

соперничества – у 36,4 %; приспособление наблюдалось лишь у 18,2 % подростков. У мальчиков преобладало решение конфликтов 

путем соперничества (40 %); сотрудничество, компромисс и приспособление отмечалось в равных соотношениях (20 %). 

Результаты проведения методики самоуважения М. Розенберга в данной возрастной группе продемонстрировали выраженные 

половые различия. Так, у девочек крайне редко отмечались низкие и высокие показатели (по 9,1 %), довольно редко – значения от 

18 до 22 баллов (18,2 %); преобладали результаты в диапазоне 23-34 баллов (63,6 %). У мальчиков было зарегистрировано 

преобладание высоких и крайне высоких значений (по 40 %); в диапазоне 18-22 баллов находились показатели лишь у 20 % 

опрошенных. 

При проведении обследования по опроснику самоотношения в группе 16 лет были получены следующие результаты. По 

«Интегральной шкале (S)» у девочек ЯВ – 36,4 %, В – 9,1 %, НВ – 54,5 %; у мальчиков ЯВ – 60 %, НВ – 40 %. Шкала I «Самоуважение» - 

у девочек: ЯВ – по 9,1 %, В – 27,3 %, НВ – 63,6 %; у мальчиков – ЯВ и НВ – по 40 %, В – 20 %. Шкала II «Аутосимпатия» - у девочек: ЯВ 

– 27,3 %, В – 9,1 %, НВ – 63,6 %; у мальчиков – ЯВ – 60 %, НВ – 40 %. Шкала  III «Ожидаемое отношение от других» у девочек: ЯВ – 

9,1 %, В – 27,3 %, НВ – 63,6 %; у мальчиков: В – 40 %, НВ – 60 %. Шкала IV «Самоинтерес» у девочек: ЯВ – 36,4, В – 9,1 %, НВ – 54,5 %, 

у мальчиков: ЯВ и В – по 20 %, НВ – 60 %. Шкала 1 «Самоуверенность» у девочек: ЯВ – 27,3 %, В – 18,2 %, НВ – 54,5 %, у мальчиков: 

ЯВ – 40 %, НВ – 60 %. Шкала 2 «Отношение других» у девочек: ЯВ – 18,2 %, В – 45,5 %, НВ – 36,4 %, у мальчиков – ЯВ и В – по 20 %, НВ 

- 60 %. Шкала 3 «Самопринятие» у девочек: ВЯ – 36,4 %, В – 9,1 %, НВ – 54,5 %, у мальчиков: ЯВ – 60 %, В и НВ – по 20 %. Шкала 4 

«Саморуководство» у девочек: В – 36 %, НВ – 64 %, у мальчиков: ЯВ и НВ – по 40 %. В – 20 %. Шкала 5 «Самообвинение» у девочек: 

ЯВ – 54,5 %, В – 9,1 %, НВ – 36,3 %, у мальчиков – ЯВ и НВ – по 40 %. В – 20 %. Шкала 6 «Самоинтерес» у девочек: ЯВ – 45,5 % %, В – 

18,1 %, НВ – 36,4 %, у мальчиков: ЯВ – 20 %, НВ – 80 %. Шкала 7 «Самопонимание» у девочек: ЯВ – 9,1 %, В – 45,4 %, НВ – 45,5 %, у 

мальчиков: ЯВ – 20 %, В и НВ – по 40 %. 
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При анализе теста «Рисунок человека» в 16-летнем возрасте больше девочек выполнили задание в соответствии с нормой 

(36,4 %), у мальчиков показатели были несколько ниже (20 %), хотя и превышали аналогичные в группе 15 лет. 

Сравнивая возрастные группы подростков 14, 15 и 16 лет по результатам выполнения теста самоотношения можно сказать, что 

по большинству шкал ярко выраженные показатели демонстрируют девочки в возрасте 14 и 15 лет, в то время как у мальчиков 

наиболее выраженные значения признаков констатируются в 16-летнем возрасте. Это позволяет предположить, что девочки на 

протяжении данного возрастного периода любопытнее мальчиков, больше интересуются познанием своего собственного «Я», 

ждут какого-либо отношения со стороны окружающих, хотя и принимают ситуацию как должное; в 14 и 15 лет они крайне 

самоуверенны, но в 16 лет уровень уверенность снижается. У мальчиков же, напротив, показатели самоуверенности в возрасте 14 

лет низкие, однако в возрастом увеличиваются; они понимают окружающих, проявляется самоуважение, принимают ситуации как 

должное, не обращают внимание на отношение других людей и не любят интересоваться собственным «Я». 

В целом результаты проведенного обследования свидетельствуют о том, что у подростков с вегетососудистой дистонией в 

возрасте 14-16 лет сильно развиты такие качества как неуверенность в себе, ощущение своей несостоятельности, однако они 

довольно хорошо понимают себя сами и ждут положительного отзыва о себе со стороны окружающих. Кроме того, как у 

мальчиков, так и у девочек отмечается агрессивное поведение; при этом мальчики стараются сдерживать агрессивные тенденции, 

а у девочек проявления агрессии к окружающему проявляется в истерических реакциях. 

 

Обсуждение 

При вегето-сосудистой дистонии отмечаются разнообразные психические нарушения, связанные с непосредственным и 

опосредованным влиянием болезни на психику: по различным данным, в 70-100 % случаев заболевания. Преобладание 

невротических расстройств над психотическими свидетельствует о необходимости пристального внимания к личностным 

особенностям больных, в то время как в большинстве случаев анализу подвергаются в главным образом психопатологические 

проявления болезни. При этом используется преимущественно клинический метод. Психодиагностические методы применяются 

достаточно редко и, как правило, в качестве вспомогательных. 

Интерес медицинских психологов сосредоточивается преимущественно в области классических психосоматических 

заболеваний. Вероятно, именно поэтому психологические исследования больных с ВСД до сих пор столь малочисленны. В 

последнее время большое внимание уделяется определению качества жизни (это способность индивидуума соответствовать 

своему положению и получать удовольствие от этого) различных категорий больных. Основными причинами снижения качества 

жизни являются сердцебиения, перебои в работе сердца, ощущения остановки сердца, общая слабость, быстрая утомляемость, 

необходимость ограничивать физические усилия, умственную работу, тревога за свое здоровье. Таким образом, соматическое 

страдание при ВСД тесно переплетается с нарушениями психической сферы. 

Многие авторы говорят о высоком уровне личностной и ситуативной тревоги у больных ВСД. Д.Н. Исаев [13] подчеркивает, что 

существует тесная связь между личностными, психическими отклонениями и изменениями вегетативной регуляции, причем эта 

связь тем более отчетлива, чем более выражены эти отклонения. 

Взаимодействие значимых отношений личности больного с неблагоприятной жизненной ситуацией способствует развитию 

психологического конфликта. Таким образом, для освещения процессов, происходящих между личностью и средой, следует 

изучать их взаимовлияние, подвергая анализу как личностные, так и средовые переменные. Необходимо дополнить 

индивидуально-психологический подход социально-психологическим, а именно: конкретизировать личностный подход анализом 

социальных ситуаций, в которых личность функционирует. Воспринимая социальную адаптацию через взаимодействие личности и 

среды, необходимо понимать, что ни личность, ни ситуация не существуют сами по себе, являясь тесно взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Крайне интересными представляются взаимоотношения между особенностями личности и особыми 

средовыми ситуациями, имеющими отношение к личностным характеристикам. 

Настоящее исследование имеет практическое значение. Такие особенности индивидуального сознания детей с ВСД, как 

упрощенное восприятие себя и других людей, специфическое понимание сущности личностных качеств, могут служить 

психотерапевтическими «мишенями». Большое количество защитных механизмов, и прежде всего реакция отрицания, 

свидетельствует о необходимости специальных разработок по их ослаблению, создания коррекционных программ. 

Проявления, характерные для вегетативно-сосудистой дистонии, довольно часто наблюдаются в подростковом возрасте. Это 

может быть связано с переходом ребенка в более взрослую жизнь; кроме того, данное заболевание может быть сопутствующим 

при таких заболеваниях, как артриты, бронхиальные астмы и др. Анализ полученных в ходе проведенного исследования 

результатов показал, что у девочек ВСД встречается намного чаще, чем у мальчиков. Это связано с тем, что девочки зачастую 

значительно эмоциональнее, чем мальчики, которые чаще скрывают свои эмоции. И чем старше становится ребенок, тем сильнее 

проявляются симптомы заболевания. Полученные данные позволяют говорить о том, что наиболее яркая картина заболевания 

проявляется в возрасте 15-16 лет. Многие дети при выполнении методики «Рисунок человека» выражали свое негативное 

отношение к какому-либо конкретному человеку, проявляя агрессивное поведение. В большинстве случаев по завершении 

пубертатного периода симптомы вегетососудистой дистония купируются. Детям, у которых сохраняются болезненные проявления, 

необходимо наблюдение врача и проведение поддерживающей терапии. 

 

Заключение 

Прогноз вегетососудистой дистонии благоприятен, нередко ее проявления навсегда остаются в детстве. Однако без 

профилактики и лечения ВСД может приводить к стойкому повышению артериального давления, из-за чего изменяются структура 
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и функции различных внутренних органов; к нарушениям процессов пищеварения и т.д. При наличии симптомов вегетососудистой 

дистонии необходимо проводить регулярные (обычно сезонные) курсы профилактики обострений, включающие фототерапию, 

витаминотерапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры, санаторно-курортное лечение [14]. 

Профилактику развития вегетососудистой дистонии необходимо начинать еще в детском возрасте. Нередко высказывается 

мнение, что ВСД у ребенка является заболеванием, которое даже без лечения проходит с возрастом. Однако доказано, что у 

большинства взрослых пациентов уже в раннем детстве были те или иные клинические проявления дистонии, которые с течением 

времени лишь усилились [15]. 

Для предупреждения развития заболевания необходимо нормализовать режим дня, полноценно отдыхая не менее 8 часов в 

сутки; правильно, регулярно и разнообразно питаться; отказаться от всех вредных привычек и употребления кофе; вести активный 

образ жизни, избегать стрессов и нервных перегрузок. 

Таким образом, вегетососудистая дистония является заболеванием, которое не создает угрозы для жизни человека, но при 

этом существенно снижает ее качество. Наличие любых признаков ВСД является поводом для консультации врача. Ведь только 

своевременное и правильное лечение является гарантией улучшения состояния или полного выздоровления. 
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Резюме 

Проблема нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркинсона, является достаточно актуальной. Количество 

больных паркинсонизмом, составляет во всем мире 200-300 человек на 100 000 населения. Рост заболеваемости связан в 

основном с увеличением продолжительности жизни и постарением населения. Актуальность проблемы поддерживается тем, что 

болезнь Паркинсона, являясь  в значительной степени уделом пожилых людей, приводит ввиду прогрессирования, к ограничению 

жизнедеятельности и возникновению определенных социальных проблем. 

 

Ключевые слова: паркинсонизм, «Пробуждение», Пенни Маршалл 

 

 

Интерес к изучению этиологических, патогенетических  и терапевтических аспектов паркинсонизма возник во второй половине 

20-го века, после экспериментов с назначением высоких доз L-допы. Помимо болезни Паркинсона, изучался также 

постэнцефалитический паркинсонизм (энцефалит Экономо), который проявлялся в конечной стадии кататонией. Опыт 

экспериментального лечение  L-допой пациентов, долгое время находившихся в  состоянии кататонического сна и его результатов 

описал в своей книге американский невролог  Оливер Сакс. Снятый по этим материалам фильм  «Пробуждение» режиссёра Пенни 

Маршалла  открывает перед зрителями весь спектр социальных и медицинских проблем, с которыми сталкиваются больные 

паркинсонизмом во время болезни и при положительном эффекте проводимого лечения. 

Цель: изучение социально-медицинских проблем жизни пациента в условиях кататонического состояния в результате 

прогрессирующего паркинсонизма, исторических аспектов внедрения и эффективности препаратов L-допы, вопроса специфики 

работы врача с больными хроническим нейродегенеративным заболеванием. 

 

Материал и методы 

Обзор фильма Пенни Маршалла «Пробуждение», изучение мемуаров невролога  Оливера Сакса. 

 

Результаты 

В ходе работы были определены основные социально-медицинские проблемы больного паркинсонизмом: 

 нарушения физического движения, неспособность самостоятельного ухода за собой, 

 адаптация к новым условиям жизни после «пробуждения» и социализация, 

 отношение к развитию побочных эффектов от лечения. 

Кроме этого, в фильме раскрыты важные аспекты деятельности врача: 

 самопожертвование ради блага пациента, 

 уверенность в целесообразности проведения экспериментального лечения, 

 сопереживание пациенту и помощь в решении его проблем, 

 нестандартный подход к терапии хронического нейродегенеративного заболевания. 

 

Выводы 

Кинематограф как вид искусства, призван обращать  внимание общества на важные проблемы, в том числе и медицинские, 

вызывая при этом общественный резонанс. Бесспорно,  это активно подталкивает к поиску решения различных вопросов. 

Основанная на реальных событиях картина Пенни Маршалла «Пробуждение» открывает зрителю неведомый мир больного 

паркинсонизмом, обращая внимание на то, что несмотря на тяжелый недуг, казалось бы, лишивший его способности двигаться и 

мыслить, это человек, внутри которого есть жизнь, чувства и переживания.  Фильм напоминает нам о врачебном долге, о 

необходимости любым способом оказать помощь пациенту, призывает посвятить жизнь поиску ответов на сложные вопросы. 

Следует отдать должное создателям фильма «Пробуждение» за качественное представление клиники синдрома паркинсонизма. 

Представленная картина заболевания настолько достоверна, что фильм может быть использован не только как художественный, 

но и как учебный материал. 
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Резюме 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке студентов Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Целью исследования явилось изучение 

особенностей психологической готовности к профессиональной деятельности студентов с нарушениями слуха. С помощью 

психодиагностических методик были обследованы 60 студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ходе проведенного исследования 

выявлены характерные особенности психологической готовности к будущей профессиональной деятельности глухих и 

слабослышащих студентов. 
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Введение 

Актуальность вопросов социализации, социальной реабилитации, профессионального становления и трудоустройства людей с 

нарушениями слуха обусловлена увеличением количества людей с данной патологией. По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития, в России насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху [9]. 

Одной из важнейших форм вхождения людей с нарушениями слуха в социум является их трудовая деятельность. 

Ограниченные возможности здоровья, специфика ситуации социального развития обусловили необходимость применения 

специальной технологии профессионального становления человека с нарушениями слуха – профессионально-трудовой 

абилитации [3]. Эффективность процесса содействия профессиональному становлению инвалидов по слуху, который заключается в 

профессиональной ориентации и сопровождении студентов в процессе обучения, может определяться успешным завершением 

процесса формирования специалиста, и в дальнейшем его успешным трудоустройством. В свою очередь, успешное формирование 

специалиста обуславливается психологической готовностью к профессиональной деятельности [4]. 

Таким образом, актуальным представляется исследование факторов, потенциально влияющих на психологическую готовность к 

будущей профессиональной деятельности глухих и слабослышащих. 

Цель: изучение особенностей психологической готовности к профессиональной деятельности у студентов с нарушениями 

слуха. 

 

Материал и методы 

В экспериментальную группу были включены 30 студентов 4-5 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана в возрасте от 19 до 23 лет, 

имеющих нарушения слуха. Контрольная группа состояла из 30 лиц от 19 до 22 лет, проходящих обучение в том же ВУЗе на 4-5 

курсах и не имеющих нарушений слуха. 

Для исследования психологической готовности студентов к профессиональной деятельности и их личностных особенностей 

были использованы следующие психодиагностические опросники: 

1. Для определения личностно-характерологических особенностей был использован «Опросник Шмишека» (SF, H. Schmieschek, 

адаптация В.М. Блейхера, Н.Б. Фельдмана) [6]. 

2. В целях исследования cамоотношения был взят «Опросник В.В. Столина, С.Р. Пантелеева» [8]. 

3. Уровень личностной и ситуативной тревожности определялся с помощью методики «Шкала самооценки уровня тревожности 

Спилберга-Ханина» [2]. 

4. Исследование иерархии учебных мотивов проходило с использованием «Методики  для диагностики учебной мотивации 

студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [5]. 

5. Выявление склонности  (предрасположенности) студентов к определенным типам профессий произведено с помощью теста 

«ДДО Е.А. Климова» [7]. 

6. Для определения статуса профессиональной идентичности применялась методика А.А. Азбель, Дж. Марсиа [1]. 

Полученные результаты были проанализированы на предмет поиска статистически значимых различий по критерию Манна-

Уитни и интерпретированы соответствующим образом. 

 

Результаты 

По результатам исследования по методике «Патохарактерологический опросник Шмишека» в экспериментальной группе 

изменения на уровне акцентуаций черт характера выявлялись только по шкале «Экзальтированность» и на уровне тенденций – 

«Гипертимность» (таблица № 1). У испытуемых контрольной группы акцентуаций черт характера обнаружено не было, однако 

обнаруживалось повышение показателей на уровне тенденций по шкалам: «Гипертимность» и «Экзальтированность». 
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Таблица 1. Сравнение исследуемых групп по степени выраженности типов акцентуаций характера  

Тип 
Среднее значение в группе (M±SEM) 

p (UM-W) 
Экспериментальная n=30 Контрольная n=30 

Гипертимность 15,55±1,75 15,55±1,5 0,922 

Дистимичность 8,73±2,16 7,09±1,3 0,743 

Циклотимность 13,36±1,69 11,73±2 0,431 

Эмоциональность 13,91±1,42 12±0,99 0,412 

Демонстративность 11,82±1,54 11,27±1,62 0,622 

Застревание 12,73±0,73 11,45±0,9 0,224 

Педантичность 12,18±0,99 9,09±1,76 0,212 

Тревожность 10,91±1,78 8,45±1,27 0,325 

Возбудимость 11,45±1,39 9,55±0,98 0,237 

Экзальтированность 18,55±1,5 15,82±1,22 0,123 

Шкала лжи 3,64±0,39 2,64±0,28 0,049 

Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; р(UM-W) – 

значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни 

 

 

Таблица 2. Сравнение исследуемых групп по выраженности показателей самоотношения  

Тип 
Среднее значение в группе (M±SEM) 

p (UM-W) 
Экспериментальная n=30 Контрольная n=30 

Шкала S (глобальное самоотношение) 0,59±0,08 0,76±0,06 0,149 

Шкала самоуважения (I) 0,44±0,09 0,55±0,08 0,431 

Шкала аутосимпатии (II) 0,48±0,09 0,51±0,09 0,870 

Шкала ожидаемого отношения от других (III) 0,42±0,09 0,46±0,08 0,622 

Шкала самоинтересов (IV): 0,69±0,09 0,67±0,08 0,250 

Шкала самоуверенности (1): 0,42±0,09 0,6±0,08 0,158 

Шкала отношения других (2): 0,45±0,09 0,37±0,08 0,511 

Шкала самопринятия (3): 0,53±0,09 0,66±0,06 0,375 

Шкала самопоследовательности (4): 0,59±0,09 0,68±0,08 0,470 

Шкала самообвинения (5): 0,56±0,08 0,44±0,06 0,224 

Шкала самоинтереса (6):: 0,68±0,08 0,71±0,08 0,743 

Шкала самопонимания (7): 0,64±0,08 0,73±0,07 0,470 

Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; р(UM-W) – 

значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни 

 

 

Таблица 3. Сравнение исследуемых групп по уровню личностной и ситуативной тревожности  

Тип 
Среднее значение в группе (M±SEM) 

p (UM-W) 
Экспериментальная n=30 Контрольная n=30 

Ситуативная 40,82±3,14 37,91±3,63 0,450 

Личностная 47,82±3,48 38,91±3,34 0,066 

Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) – 

значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни 

 

 

Значимые различия между экспериментальной и контрольной группами по критерию U Манна-Уитни выявлялись только по 

шкале лжи. Студенты экспериментальной группы были менее откровенны в ходе исследования. 

Анализ данных опросника cамоотношения Столина-Пантилеева (таблица № 2) показал, что студентам экспериментальной 

группы свойственны заметно более низкие показатели по шкалам самопонимания, самопоследовательности, самоуважения, 

самоуверенности, а также глобального самоотношения, в отличие от контрольной группы. Такие различия в показателях 

обнаруживают тенденцию к более негативному восприятию себя. Высокие показали в обеих группах испытуемых выявлены по 

шкале самоинтереса. 

В результате исследования по шкале самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина, у студентов с нарушениями слуха 

были выявлены высокие показатели личностной тревожности по сравнению с контрольной группой (на уровне тенденций, при 

р=0,066). 

Анализ диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) показал, что 

значимые различия данных экспериментальной и контрольной групп были выявлены по шкалам «мотивы престижа» и 

«социальные мотивы» (таблица № 4). Из этого следует, что глухим и слабослышащим студентам более свойственно желание быть 

первым, занять достойное место среди товарищей, а также понимание необходимости учения для дальнейшей жизни. 
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Таблица 4. Сравнение исследуемых групп по иерархии учебных мотивов  

Тип 
Среднее значение в группе (M±SEM) 

p (UM-W) 
Экспериментальная n=30 Контрольная n=30 

Шкала 1. Коммуникативные мотивы 0,75±0,04 0,67±0,04 0,140 

Шкала 2. Мотивы избегани 0,56±0,07 0,49±0,08 0,341 

Шкала 3. Мотивы престижа 0,63±0,08 0,4±0,06 0,042 

Шкала 4. Профессиональные мотивы 0,71±0,04 0,77±0,03 0,393 

Шкала 5. Творческая самореализация 0,76±0,05 0,69±0,06 0,375 

Шкала 6. Учебно-познавательные мотивы 0,62±0,05 0,49±0,05 0,101 

Шкала 7. Социальные мотивы 0,69±0,04 0,48±0,04 0,004 

Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) – 

значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни 

 

 

Таблица 5. Сравнение исследуемых групп по склонности (предрасположенности) к определенным типам профессий  

Тип 
Среднее значение в группе (M±SEM) 

p (UM-W) 
Экспериментальная n=30 Контрольная n=30 

Знаковая система 5,27±0,56 5±0,27 0,896 

Художественный образ 5,09±0,51 4,64±0,56 0,768 

Техника 4,82±0,62 5,82±0,4 0,200 

Человек 3±0,43 3±0,3 0,870 

Природа 1,82±0,54 1,55±0,31 0,948 

Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) – 

значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни 

 

 

Таблица 6. Сравнение исследуемых групп по степени сформированности профессиональной идентичности 

Тип 
Среднее значение в группе (M±SEM) 

p (UM-W) 
Экспериментальная n=30 Контрольная n=30 

Неопределенная 7,54±1,39 4,55±0,97 0,131 

Навязанная 2,91±1,8 0,36±0,2 0,293 

Мораторий 11±1,15 10,36±1,30 0,694 

Сформированная 2,73±1,4 8,55±1,65 0,009 

Примечания: M – среднее арифметическое значение; SEM – стандартная ошибка среднего; n – количество испытуемых в группе; p (UM-W) – 

значимость различий между группами по критерию U Манна-Уитни 

 

 

При этом необходимо учесть, что наивысшее место в иерархии мотивов учебной деятельности контрольной группы 

испытуемых занимают профессиональные мотивы. У экспериментальной группы на первом месте по значимости мотивы 

творческой самореализации и коммуникативные мотивы,  затем следуют профессиональные мотивы. 

Согласно результатам теста «ДДО Е.А. Климова» между группами испытуемых не выявлено отчётливой склонности к той или 

иной профессиональной сфере (таблица № 5). В трёх типах профессий: человек-знаковая система, человек-художественный образ 

и человек-техника, – профессиональная направленность выражена в средней степени. Данные типы профессий более всего 

соответствуют тем инженерным специальностям, по которым обучаются студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана. Профессии вида 

«человек-человек» и «человек-природа» не вызывают какого-либо значимого интереса у обеих групп испытуемых. 

Анализ данных по опроснику «Статус профессиональной идентичности» (А.А. Азбель, Дж. Марсиа), показывает наличие 

статистически значимых различий между группами испытуемых в отношении статуса «Сформированная идентичность» (таблица 6). 

Подобные результаты говорят о том, что у студентов экспериментальной группы профессиональные планы неструктурированны в 

отличие от контрольной группы, где достаточно чёткие профессиональные планы явились результатом осмысленного решения. 

В то же время средняя степень выраженности у обеих групп испытуемых такого типа профессиональной идентичности как 

«Мораторий» указывает на своеобразный «кризис выбора» у студентов дальнейшего профессионального пути. 

 

Обсуждение 

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что у студентов с нарушениями слуха чрезмерно выраженными 

являются те черты личности, которые связаны с эмоциональной чувствительностью, психической лабильностью и повышенной 

энергичностью. Таких людей отличает большая подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 

пантомимики, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. Ведущей акцентуацией черт 

характера является экзальтированность, как необходимость в пассивном, созерцательном получении эмоций. Яркая черта этого 

типа – способность восторгаться, восхищаться, а также улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них 
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могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных 

событий и в полное отчаяние – от печальных. 

Учитывая вышесказанное, не является удивительным, что одну из ведущих строчек в иерархии учебных мотивов у таких 

студентов занимают социальные и коммуникативные мотивы. Возможно, таким образом студенты с нарушениями слуха пытаются 

компенсировать существенную ограниченность социальных контактов. 

Также следует отметить, что у глухих и слабослышащих студентов полюс глобального самоотношения склоняется в сторону 

негативной оценки самих себя, особенно в таких компонентах самоотношения, как самопонимание, самопоследовательность и 

самоуверенность. Это значит, что они не умеют давать объяснение своим мыслям, чувствам и мотивам поведения, 

неудовлетворены собой и своими возможностями, сомневаются в способности вызывать уважение у других. Им свойственен 

внешний локус контроля, отсутствие тенденций поиска причины поступков и результатов в себе самом, низкая способность к 

саморегуляции. 

Отсюда закономерно вытекают результаты, полученные при определении статуса профессиональной идентичности. Студенты, 

имеющие нарушения слуха характеризуются тем, что они не готовы совершить осознанный выбор дальнейшего 

профессионального развития. У них отсутствует уверенность в правильности принятого решения об их профессиональном 

будущем. Этим статусом обладают те юноши и девушки, которые ещё не прошли через «кризис выбора» и не успели 

сформировать систему знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных убеждениях. 

Можно предположить, что важную роль в процессе формирования профессиональной идентичности играет уровень 

тревожности студентов. Студентов с нарушениями слуха можно отнести к категории высокотревожных. Они склонны воспринимать 

угрозу своей самооценки и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 

тревожности. Возможно, ситуацию выбора дальнейшего профессионального пути студенты данной категории также воспринимаю 

как угрожающую, опасную для самооценки, самоуважения. 

 

Заключение 

Проведенное исследование психологической готовности к трудовой деятельности у студентов с нарушениями слуха 

подтверждает актуальность психологических проблем обучающихся. Личностные особенности глухих и слабослышащих студентов, 

а именно: низкая самооценка, эмоциональная лабильность, неуверенность в принятии решения относительно выбора будущей 

профессии, повышенная тревожность (личностная и ситуативная), – являются факторами, потенциально влияющими на 

психологическую готовность данной категории студентов к будущей профессиональной деятельности. Влияние факторов, 

препятствующих успешному завершению процесса формирования специалиста, может негативно отразится в будущем на 

трудовой деятельности. Различия в психологических аспектах степени готовности к профессиональной деятельности лиц с 

нарушениями слуха должны учитываться при проведении психокоррекционных мероприятий. 
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Случаи DESC-синдрома в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

DESC-синдром (devastating epileptic encephalopathy in school-aged children) – это редкая разновидность фокальной эпилепсии, 

возникает у детей школьного возраста в следствие длительного эпилептического статуса (ЭС) на фоне лихорадки. 

Дебют заболевания с ЭС, с частотой приступов до нескольких сотен в сутки, длительностью около 30 дней. После купирования 

ЭС и восстановления сознания приступы сохраняются, но с меньшей частотой. Отмечается когнитивный дефицит: расстройства 

памяти и СДВГ, в тяжелых, но редких случаях - глубокая деменция с нарушением гнозиса, праксиса и речи. 

На ЭЭГ после выхода из ЭС - замедление основной активности, эпилептиформная активность, чаще в височных отведениях. 

Практически единственный способ выхода из ЭС - барбитуровый наркоз. Лечение симптоматической фокальной эпилепсии 

включает различные комбинации противоэпилептических (ПЭ) препаратов. 

В мире зарегистрировано менее ста случаев данного синдрома, однако в Саратовской области за последние 2 года выявлено 

трое пациентов с DESC-синдромом. 

Диагноз в каждом случае был поставлен ретроспективно. У всех пациентов заболевание начиналось с ЭС на фоне фебрильной 

температуры, LP (люмбальная пункция) – норма. После выхода из статуса отмечалось тяжёлое течение эпилепсии: ежедневные 

приступы, резистентные к лечению, тяжёлые когнитивные и поведенческие (в одном случае) нарушения. Только после 

длительного подбора ПЭ терапии, назначения комбинаций 2-3 препаратов (депакин хроно 900 мг/сут + трилептал 900 мг/сут + 

тиаприд 300 мг/сут; топирамат 200 мг/сут + финлепсин ретард 1600мг/сут) удалось добиться уменьшения приступов более, чем на 

50%. 

DESC-синдром является тяжёлой формой эпилепсии, приводящей к необратимым нарушениям когнитивной функции. Данная 

форма не является столь редкой, как это представлено в литературе. Возможно, редкость постановки диагноза связана с малой 

осведомлённостью врачей о синдроме, ретроспективным установлением диагноза. Важно объяснить суть проблемы семье 

ребёнка. Такие пациенты нуждаются в длительной реабилитации, комбинированной ПЭТ, большом внимании и поддержке со 

стороны врачей, учителей и родных.  

 

Ключевые слова: фокальная эпилепсия, DESC-синдром 
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Носительство генетического полиморфизма TLR6(Ser249Pro) и степень экспрессии TLR2, TLR4 у больных 
мозговым инсультом 

ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

 

 

В последнее время большое внимание  уделяют участию в патогенетических процессах мозгового инсульта толл-рецепторам. 

Функциональный полиморфизм генов толл-рецепторов, реализует свое действие на начальных этапах воспаления, на характере 

протекания защитных реакций и предрасположенности к ряду заболеваний 

Цель исследования: оценить степень экспрессии TLR2, TLR4 на моноцитах, в том числе и с учетом носительства выявленных 

генотипов и аллелей генетического полиморфизма TLR6(Ser249Pro). 

Материал и методы. Материалом исследования послужила ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной крови больных 

ишемическим инсультом (n=128; 52±5,4 лет) и относительно здоровых резидентов (n=113; 43±5,4 лет) обоих полов. В качестве 

метода исследования использовалась ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации. Степень экспрессии TLR2, 

TLR4 на моноцитах исследовали мультипараметрическим методом иммунофлюоресцентного анализа. 

Результаты. Молекулярно-генетическое исследование показало, что носителей полиморфного варианта TLR6-249Ser/Ser среди 

больных мозговым инсультом оказалось 15,4%, -249Ser/Pro-генотип имели 21,1%, 63,5% явились мутантными гомозиготами. 

Частота Ser-аллеля составила 0,28, Pro-аллеля 0,72. Среди резидентов контрольной группы 26,5% явились нормальными 

гомозиготами, 38,9% - гетерозиготами и 34,6% имели генотип-249Pro/Pro (χ2=15,3, р=0,0005). Частота дикого аллеля составила 0,46, 

мутантного аллеля 0,54 (χ2=15,4, р=0,0005). У больных - носителей Ser-аллеля TLR6 степень экспрессии TLR2 составила 27,1±4,2%, 

TLR4 21,8±3,6% в отличие от таковых контрольной группы, где эти показатели равны  20,6±4,4% и 18±5,7% (u, р<0,05). 

Обладатели Pro-аллеля данного рецептора имели степень экспрессии TLR2 в пределах 36,8±9,9%, TLR4 – 36,1±12,7%, в то время как 

у здоровых носителей Pro-аллеля 22,7±6% и 22,3±6,5% соответственно (u, р<0,0001). 

Вывод. В сравнении с контрольной группой у больных мозговым инсультом отмечено частотное преимущество в носительстве  

генотипа TLR6-249Pro/Pro и аллели TLR6-249Pro, что повышает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения 

(OR=2,15). Кроме этого, носительство мутантной аллели влияет на степень экспрессии TLR2 и TLR4 незначительно в условиях нормы 

и более существенно при ишемическом инсульте.   

 

Ключевые слова: инсульт, толл-рецепторы, генетический полиморфизм 
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Елисеева А.А. 

Исследование приверженности к антигипертензивной терапии у лиц с первичным инфарктом мозга 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Чижова К.Е. 

 

 

Цель исследования: оценить приверженность к антигипертензивной терапии (АГТ) у пациентов с первичным инфарктом мозга 

и сопоставить её с выраженностью клинической картины и с данными инструментальных методов обследования. 

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов в возрасте от 29 до 89 лет, преобладали лица старше 65 лет с 

подтвержденным диагнозом «первичный ишемический инсульт», поступивших для лечения в неврологическое отделение МУЗ ГКБ 

№ 9 г. Саратова. Диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза, объективного обследования, включавшего обязательное 

проведение нейровизуализации (КТ/МРТ головного мозга). Все пациенты были разделены на 3 группы по принципу 

приверженности к АГТ. В первую группу вошли 15 пациентов (30%), регулярно посещавшие терапевта, кардиолога и регулярно 

принимавшие АГТ. Вторую группу составили 12 пациентов, не получавшие АГТ несмотря на рекомендации врача. В третью группу 

вошли 23 пациента (46%), которые нерегулярно принимали АГТ. Статистический анализ данных осуществлялся при помощи 

электронной таблицы Microsoft Excel, с использованием программного пакета «STATISTICA 6.0». 

Результаты. На диспансерном учёте состояло менее половины больных АГ (40%), из них 29% постоянно принимали 

гипотензивную терапию по рекомендациям специалиста, а остальные 11% не получали адекватную терапию. Продолжительность 

АГ до развития первичной острой цереброваскулярной патологии значительно различалась (от 6 месяцев до 42 лет), но в 

большинстве случаев (80%) превышала 15 лет. Анализируя данные лабораторных и инструментальных методов исследования, 

выявлена взаимосвязь между приверженностью к АГТ и формированием очагов инфаркта мозга различного размера. Так в первой 

группе, инфаркты мозга больших и средних размеров выявлены у 3 из 15 пациентов (20%). Отсутствие гипотензивной терапии на 

до госпитальном этапе во II группе привело к развитию инфарктов мозга средних и больших размеров у 10 из 12 (83,3%). При 

нерегулярном приеме препаратов большой и средний инфаркты мозга диагностированы у 14 пациентов из 23 или у 60,9%. 

Выводы. Почти 75% пациентов, поступивших в неврологическое отделение с первичным церебральным инсультом, 

страдающих АГ, до инсульта не принимали вообще, или принимали нерегулярно АГП, что отражает чрезвычайно низкую 

приверженность к антигипертензивной терапии. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения на базе 

амбулаторно-поликлинических подразделений ЛПУ комплекса мероприятий, направленных на раннее выявление АГ у пациентов 

группы риска, подбора эффективной антигипертензивной терапии, повышения медицинской информированности пациентов и 

мотивации к лечению, что будет способствовать снижению заболеваемости и летальности острой цереброваскулярной 

патологией. 
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Шултина Д.А., Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б. 

Терапевтический подход к решению проблемы вторичной аутизации семей, имеющих ребенка с РДА 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 

 

Аутизмом называют состояние психики, характеризующееся преобладанием «замкнутой внутренней жизни», активным 

отстранением от внешнего мира (Вейс Т.Е., 1992; Улумбеков Э.Г., 2002). Аутизм может быть как вторичным симптомом 

шизофрении, так и самостоятельной нозологической единицей. Этиология и патогенез раннего детского аутизма неясны. 

В качестве этиопатогенетических механизмов выдвигаются «теория эмоциональной холодности родителей», наследственные 

нарушения и органические поражения ЦНС (Баенская Е.Р., 2001). Клиническая картина аутистического синдрома у детей с РДА 

определяется проявлениями отрешенности, неспособностью к формированию общения, к опознаванию посторонних персон и 

неодушевленных предметов, отсутствием подражания, реакций на комфорт и дискомфорт, монотонно-однообразным характером 

поведения с «симптомами тождества». 

В современном обществе все чаще встречаются семьи, где воспитываются «особые дети», из них около 40 % аутисты. Многие 

родители не желают обсуждать болезнь ребенка, боясь осуждения; лишь некоторые идут на контакт со специалистами, тем самым 

помогая не только себе в воспитании ребенка, но и адаптируя его к современной жизни. Члены семьи принимают на себя 

поведение ребенка, это проявляется в замкнутости самой семьи и не желании взаимодействовать с социумом. Часто в семьях, 

воспитывающих «особого» ребенка, у родителей появляется излишняя требовательность и нормативность по отношению к 

остальным членам семьи, в том числе и к самим себе (Лебединская К.С., Никольская О.С., 1991; Кузьмина М., 2000). Как известно, 

аутичные дети воспринимают человека как движущейся объект, имеющий положительные или отрицательные эмоции, в связи с 

этим фактом близкие аутичного ребенка должны нести только положительные эмоции, для лучшего восприятия и понимания 

ребенком внешней информации (Мнухин С.С. и соавт., 1967; Лютова Е.К., Монина Г.Б., 2002). Такие условия необходимы для 

успешной терапии. 

Проблема терапии заключается в том, что многие из родителей испытывают потребность в персональном внимании при 

обсуждении своих проблем и проблем ребенка, тем самым реализуя свою потребность в исключительности (Мнухин С.С., 

Исаев Д.Н., 1969; Морозов С.А., Морозова Т.И., 1997). Между тем максимально эффективна именно групповая терапия. 

Бессознательное нежелание преодолеть аутизм у ребенка может быть связано и с нарушением доверия к миру у его матери. 

Аутичный же ребенок не доставит матери тревоги за его жизнь, которую она будет постоянно испытывать, если он будет отделен 

(Никольская О.С., 1995; Астапов В.М., Микадзе Ю.В., 2008). 
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Сергеева О.А., Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б. 

Проблема психологической готовности к школьному обучению детей с задержкой  
психического развития 

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

 

 

Актуальность. В последние годы отмечается увеличение численности детей с задержкой психического развития (ЗПР); по 

средним статистическим данным, подобная проблема наблюдается у 25 % детей от общей популяции детского населения. С 

такими детьми работают врачи, педагоги, дефектологи, психологи, социологи, которые стараются максимально социализировать 

детей с ЗПР. Создаются специализированные группы в детских садах и коррекционные классы в школах. Данные дети отличаются 

от психически здоровых детей тем, что не в состоянии освоить общеобразовательную школьную программу, имеют стойкие 

трудности в обучении, у них запаздывает развитие речи, моторики, не развита эмоционально – волевая сфера, отмечается частая 

смена настроения, повышенная отвлекаемость, слабая учебная мотивация, преобладание игровой деятельности, пониженная 

работоспособность, быстрая утомляемость, нарушение социального поведения. Эти дети не имеют нарушений анализаторных 

систем и не являются умственно отсталыми; уровень их развития соответствует более младшему возрасту. В связи с высокой 

распространенностью ЗПР в детской популяции представляется крайне важным исследование уровня психологической готовности 

к школе детей с задержкой психического развития, от которой будет зависеть школьная успеваемость, успешная адаптация и 

социализация ребенка в школьной среде и в жизни в целом. 

Цель исследования: определить уровень готовности к школьному обучению детей с задержкой психического развития. 

Материал и методы: методика Т.А. Нежновой «Готовность к школе», «Тест психосоциальной зрелости» С.А. Банкова, 

«Ориентировочный тест школьной зрелости» А. Керна – Я. Йирасека. В исследовании приняли участие 30 детей с ЗПР в возрасте от 

6 до 7 лет. 

Результаты. У всех обследованных детей выявлена слабая мотивация на занятия в школе, отмечается повышенная 

отвлекаемость и утомляемость, пониженная работоспособность. Игровая деятельность преобладает над учебной, детям трудно 

усидеть на месте. 

Заключение. Необходимо своевременно проводить коррекционную работу с детьми с задержкой психического развития, 

улучшать их коммуникативные навыки, развивать когнитивные процессы, обогащать личностные качества детей. В ряде случаев 

немаловажное значение имеет медикаментозное лечение в сочетании с психолого-педагогической работой. 

 

Ключевые слова: задержка психического развития, готовность к школьному обучению 
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Нуржанова А.Б., Табачкова О.А. 

Особенности нарушений сна у больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

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

 

 

Нарушения цикла «сон-бодрствование» являются актуальной проблемой среди неврологических больных, при этом чаще всего 

встречаются инсомнии, гиперсомнии и синдром апноэ во сне, то есть “первично психогенные состояния с эмоционально 

обусловленным нарушением качества, длительности или ритма сна”. 

Цель исследования: выявление особенностей нарушений сна у больных острым нарушением мозгового кровообращения.  

В соответствии с целью были поставлены задачи: провести анализ научный литературы, вести наблюдение за пациентами с 

церебральным инсультом. 

В результате исследования были получены следующие выводы: 

1. В острейший период инсульта чаще всего встречаются инверсия цикла «сон-бодрствование» и полифазность вследствие 

циркадных расстройств. Характерна симптоматика дисфункции неспецифических систем мозга, отвечающих за сон. 

2. В развитии нарушений сна большую роль играют следующие факторы – характер, размер, локализация патологического 

процесса, стадия развития заболевания. Геморрагический инсульт по сравнению с ишемическим приводит к более тяжелым 

расстройствам.  Наибольшие нарушения сна и грубые вегетативные изменения развиваются при поражении правого 

полушария. Известно, что, крупный очаг и медиальное расположение процесса больше вызывают изменений в структуре сна. 

При этом, чем грубее нарушена структура, тем хуже прогноз в дальнейшем восстановительном периоде. 

3. В формирований структурных изменений сна серьёзный вклад вносит исходная особенность регуляции цикла «сон-

бодрствование». 

4. Пожилые больные жалуются на недостаточный сон и раннее пробуждение, при этом нарушения сна могут быть следствием 

поражения мозга или же проявлением депрессивного состояния после инсульта. 

5. В настоящее время в терапии нарушений сна у большой интерес вызывают препараты, содержащие мелатонин (Мелапур, 

Мелаксен, Юкалин, Мелатон) – естественный регулятор суточного ритма. 
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Диагностика нарушений речи у детей дошкольного возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

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

 

 

Актуальность. Своевременное и полноценное овладение речью является важным условием развития личности ребенка. 

Имеется много исследований, которые с большой убедительностью показали, что все психические процессы у ребенка – 

восприятие, память, внимание, мыслительные операции, воображение – развиваются через речь (Л. С. Выготский, А Л. Леонтьев, А. 

Р. Лурия и др.). Развитие ребенка, начиная с периода новорожденности, детерминируется социальными факторами в виде 

бессознательно осуществляемых обучающих воздействий на него матери, а потом и других взрослых. Процесс формирования речи 

охватывает несколько возрастных этапов, из них наиболее важным является младший дошкольный возраст. 

Цель: изучить уровень развития речи у детей второй младшей группы дошкольного образовательного учреждения. 

Материал и методы. Обследованы 26 детей в возрасте от 3 до 4 лет, из них: 14 мальчиков и 12 девочек. Согласие родителей 

получено. С каждым ребенком проведена беседа с определением уровня развития его экспрессивной речи (повторной, 

автоматизированной и спонтанной речи с опорой на сюжетную картинку), импрессивной и номинативной речи. 

Результаты. В ходе проведения беседы получены следующие данные: 1 ребенок (мальчик) – моторная алалия, ОНР Iуровня, 3 

ребенка (2 девочки и 1 мальчик) – литеральная парафазия, 22 ребенка (7 девочек и 12 мальчиков) – возрастная дислалия, 3 

девочки четко произносят все звуки, нарушений речи не выявлено. 

Выводы. Для ранней диагностики и комплексной коррекции нарушений речи необходима совместная работа педагогов, 

логопедов и неврологов с целью предупреждения развития вторичных нарушений письма, чтения и, как следствия, плохой 

успеваемости в школе и низкой познавательной активности. 
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Астено-депрессивный синдром у пациентов с диабетической нейропатией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

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

 

 

Одним из осложнений сахарного диабета (СД) является  диабетическая нейропатия (ДН). Центральная ДН клинически чаще 

всего проявляется как диабетическая энцефалопатия (ДЭ), которая может сопровождаться неврозоподобными состояниями. Самое 

распространенное из них -  астено-депрессивный синдром (АДС), характеризующийся доминированием пониженного настроение, 

снижением памяти, внимания, аппетита, нарушением сна, ажитацией, утратой способности испытывать удовольствие. ДЭ  и, в 

частности АДС, значительно ухудшают качество жизни больного, однако часто не выявляются и никак не корригируются. 

Актуальность выбранной темы продиктована тем, что по данным литературы, 2,5 - 78% пациентов имеют ДЭ, число их 

неуклонно возрастает. 

Цель исследования: установить распространенность АДС у пациентов с ДН.  

В проведенном исследовании участвовала группа из 30 пациентов отделения эндокринологии МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова с 

длительностью течения СД II типа нескольких месяцев до 25 лет, центральными и периферическими проявлениями ДН. Пациентам 

был предложен самоопросник депрессии CES-D, ишемическая шкала Хачинского (Hachinski et al., 1975), выявляющая сосудистый 

генез деменции. У 48% опрошенных выявлен  АДС (66% легкой, 25% - умеренной, 8,3% - тяжелой степени). Среди пациентов со 

стажем заболевания до 10 лет АДС наблюдается в 35,7% случаев, более 10 лет – в 63,6%. У 80% пациентов есть маркеры 

сосудистого генеза энцефалопатии. Наиболее распространенные из них: артериальная гипертензия, соматические признаки 

атеросклероза, внезапное начало, ступенеобразное течение, флюктуация. 

Выводы 

1. АДС не всегда уделяется достаточное внимание, однако это распространенное состояние, которое может рассматриваться как 

индикатор качества жизни больного. 

2. В клинической практике чаще энцефалопатия с АДС имеет смешанный сосудисто-диабетический генез, поэтому коррекция 

депрессивных проявлений дополняет терапию основного заболевания и кардиоваскулярных нарушений. 

 

Ключевые слова: астено-депрессивный синдром, диабетическая нейропатия, сахарный диабет 
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Резюме 

Представлены результаты исследования современных методов лечения фокальной формы дистониии и связи данного 

заболевания с профессиональной деятельностью пациентов. 

 

Ключевые слова: фокальная дистония, двигательные расстройства, лечение 

 

 

Введение 

Врачи, музыканты, машинистки, игроки в гольф и многие другие представители различных профессий. Что же у них общего? 

Труд данных специалистов напрямую связан с постоянным напряжением мелких мышц вследствие необходимости высокой 

точности в движениях. 

Так называемая «ювелирная работа» нейрохирурга, длительные периоды игры на пианино, точность движений при игре в 

гольф, - все это может привести к такому неврологическому заболеванию, как фокальная дистония. 

Фокальная дистония - неврологическое расстройство, характеризующееся непроизвольными движениями или спазмами 

мелких мышц. 

Выделяют первичный и вторичный виды фокальной дистонии. В основе первичной формы лежит непосредственно нарушение 

мышечной функции в результате недостаточного выделения нейротрансмиттеров базальным ганглием. Вторичная фокальная 

дистония развивается на фоне более серьезных заболеваний, таких как: болезнь Паркинсона, болезнь Вильсона, болезнь 

Хантингтона, генетические заболевания, которые приводят к накоплению меди в тканях тела. В данной статье будут рассмотрены 

только первичные формы. 

К самостоятельным формам первичной фокальной дистонии относят блефароспазм, оромандибулярную дистонию 

(краниальная дистония), спастическую кривошею (цервикальная дистония), писчий спазм (брахиальная дистония), спастическую 

дисфонию (ларингеальная дистония), дистонию стопы (круральная дистония). Редкой формой является синдром под названием 

«танец живота». 

Цель: изучение уровня распространенности фокальной дистонии, изучение научных статей, современных методов лечения, 

связи заболевания с профессиональной деятельностью пациентов. 

 

Материал и методы 

Для реализации поставленной цели мы изучили данные научных статей, посвященных фокальной дистонии, провели онлайн-

опрос в социальной сети об информированности студентов СГМУ о фокальной дистонии, провели неформализованное интервью 

со студентами. 

 

Результаты 

Среди опрошенных студентов только 65% знакомы с возможными осложнениями, возникающими в результате 

профессиональной деятельности,  21% знают о таком заболевании, как фокальная дистония, 18% из них отрицают, что на выбор их 

специальности окажет влияние возможность развития такого осложнения у оперирующих врачей, остальные респонденты 

затрудняются ответить. При изучении научных статей устновили, что наиболее эффективным методом лечения является введение 

инъекций ботулотоксина. Их эффективность доказана в 85-90% случаев, длительность эффекта от лечения составляет 2-3 месяца, 

после чего инъекции повторяют. Также в лечении используют препараты таких групп, как: холинолитики, b-адреноблокаторы, 

нейролептики, дофаминергические препаратв, ГАМК-эргические препараты, антиконвульсанты, помимо медикаментозного 

лечения применяют глубокую стимуляцию мозга, а в особо тяжелых случаях прибегают к хирургическому лечению. 

 

Обсуждение 

Несмотря на множество научных трудов, посвященных изучению фокальной формы первичной  дистонии, диагностика и 

лечение данного заболевания до сих пор вызывает трудности у врачей из-за редкости самой патологии. Наиболее 

распространенными формами являются спастическая кривошея и блефароспазм. На данный момент препаратом выбора остается 

ботулотоксин, введение которого вызывает химическую денервацию мышц, но при этом не нарушает ее способности к 

произвольным сокращениям. Применение ботулотоксина сопровождается использованием других препаратов, также 

корригирующих симптомы фокальных дистоний. Хирургическое лечение сейчас применяется крайне редко из-за опасности 

послеоперационных осложнений, таких как: нарушение речи, парезы и другие. 
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Заключение 

Фокальная дистония - это неврологический синдром, характеризующийся непроизвольными движениями и спазмами мышц. 

Как правило, поражает лиц трудоспособного возраста, часто развивается на фоне определенной трудовой деятельности. Данным 

заболеванием часто страдают врачи, музыканты, спортсмены, машинистки, поэтому особенно важно внимательно относиться к 

вопросам профилактики данной патологии именно среди этих групп работающего населения.  

В наше время существуют методы лечения, которые позволяют облегчить состояние пациентов, но не приводят к полному 

излечению. При ведении больных с фокальной дистонией необходимо учитывать не только двигательные расстройства, но и 

психо-эмоциональные нарушения, тогда результаты лечение будут наиболее благоприятными. 
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Резюме 

Проблема злоупотребления алкоголем среди молодежи не утратила своей актуальности в настоящее время. По данным 

исследований последних десятилетий, отмечена тенденция к нивелированию гендерных различий в паттерне потребления 

алкоголя в молодёжной среде. Целью настоящего исследования являлся анализ гендерных различий проблемного потребления 

алкоголя среди студентов, обучающихся в медицинском университете г. Саратова, с помощью методики AUDIT.  Опрошены 99 

студентов 5 курса ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, из них 61 женщин, 38 мужчин. По 

результатам исследования, показатели распространённости потребления алкогольных напитков среди студентов-медиков 

мужского и женского пола не различались, что противоречит статистическим данным, согласно которым, процент употребляющих 

алкоголь мужчин значительно выше, чем процент употребляющих алкоголь женщин.  Были установлены гендерные различия в 

потреблении алкоголя студентами-медиками. Удельный вес проблемных потребителей алкоголя был выше среди студентов 

мужского пола.  

 

Ключевые слова: проблемное потребление алкоголя, студенты, тест AUDIT, гендерные различия 

 

 

Введение 

По данным опроса ВЦИОМ 2009 года, в России употребляют алкоголь с той или иной частотой 82% мужчин и 67% женщин. 

Наблюдаются различия в частоте употребления алкоголя между мужчинами и женщинами. Так, не реже, чем несколько раз в 

месяц выпивают 45% мужчин и только 18% женщин. Женщины, напротив, более склонны сообщать, что употребляют алкоголь 

реже, чем раз в месяц (31% против 18% среди мужчин). Наконец, доля непьющих респондентов среди женщин вдвое выше, чем 

среди мужчин (31% против 16% соответственно) [8]. Несмотря на то, что степень женской алкоголизации значительно ниже 

мужской, многие специалисты обеспокоены ее ростом. При этом беспокойство вызывает не только то, что женщины и молодые 

девушки стали пить больше, чем раньше, но и то, что постоянно сокращаются различия в уровне алкоголизации женщин и мужчин. 

Разница в удельном весе избыточно потребляющих алкоголь мужчин и женщин сокращается. Если в 1994 году она составляла 3,5 

раза, то в 2002 она снизилась до 2,6 раз. Особо следует отметить, что доля сильно пьющих женщин (очень высокий уровень риска) 

за 1994-2002 годы удвоилась, а доля сильно пьющих мужчин за это время увеличилась в 1,6 раза [5]. Если сопоставить результаты 

всероссийского опроса ВЦИОМ и данные исследования молодежи М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, то получается, что проблема 

алкоголизации «взрослее», т.к. в возрастной группе 11-24 года алкогольные напитки употребляют 68,1% юношей и 63% девушек. 

При этом женское алкопотребление более молодое, ведь разница между употребляющими алкоголь молодыми девушками и 

долей женщин, с той или иной регулярностью потребляющими алкогольные напитки (по данным ВЦИОМ) составляет всего 4 

пункта – 63% и 67% (у мужчин это соотношение составляет 68,1% против 82%) [8]. Стремительно растут показатели числа больных 

алкоголизмом среди женщин. Так, в конце 80-х годов прошлого века соотношение по полу составляло 10:1, а уже в конце 90-х - 6:1 

[1]. 

Учитывая возрастающий характер проблемного потребления алкоголя среди женщин, согласно данным научной литературы, 

исследование гендерных различий проблемного употребления алкоголя среди студенческой молодежи является актуальным.  

Цель: анализ гендерных различий проблемного потребления алкоголя студентов, обучающихся в медицинском университете г. 

Саратова. 

 

Материал и методы 

Было проведено скрининговое анонимное тестирование 99 студентов 5 курса ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, из них 61 женщин, 38 мужчин. Медиана возраста респондентов составила 21 ± 1,79 лет. 

Минимальный возраст для респондентов обоих полов составил 20 лет, максимальный – 27 лет для женщин и 36 лет для мужчин. 

В работе использовался тест-опросник AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test или Тест оценки опасности потребления 

алкоголя) [6, 7, 10]. Тест AUDIT рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве тест-опросника для 

выявления проблемного употребления алкоголя [9]. Тест обладает высокой надёжностью при выявлении связанных с 

потреблением алкоголя проблем среди студентов [11]. 

Тест AUDIT состоит из 10 вопросов, 3 из которых – это вопросы о потреблении алкоголя (определение объема потребляемого 

спиртного, регулярности принятия алкоголя и частоты опьянения, т.е. принятия семи или более доз единовременно), 3 вопроса 

касаются  формирования  зависимости (нарушенный контроль, влияние на выполнение планов, похмельный синдром), 4 вопроса 

посвящены проблемам, связанным с потреблением алкоголя. 

Во время проведения исследования под стандартной дозой понимали единицу равную 10 мл (=8 г) чистого этилового спирта на 

объем напитка. Одна стандартная доза приблизительно равна 1 кружке светлого пива (330 мл) крепостью 5%, 1 рюмке (40 мл) 

водки, коньяка или виски и т.д. [6]. 
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Во время тестирования студентам дополнительно было предложено отметить возраст и мотивы первого алкогольного 

эксцесса. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью компьютерной программы SPSS 17.0.  

 

Результаты 

В результате опроса по поводу возраста первого алкогольного эксцесса разброс значений составил от 11 до 23 лет для женщин, 

от 8 до 20 лет для мужчин, медиана возраста первого алкогольного опьянения составила 16 ± 2,35 лет для женщин и 15,5 ± 2,35 лет 

для мужчин.  Подавляющее число респондентов обеих групп указало на возраст в диапазоне от 14 до 18 лет. В качестве условий и 

мотивов первой алкоголизации студенты указывали «за компанию», «из любопытства», либо называли праздничное событие, 

которое традиционно связано с распитием алкогольных напитков – «на Новый год», «на День рождения», «на выпускной». 

Согласно результатам проведенного скрининга, из общего числа опрошенных студентов 14 человек (14,1%) сознательно 

воздерживаются от приёма алкоголя. Так, в группе женщин 8 никогда не употребляли алкоголь, 1 попробовала единожды и не 

употребляла в дальнейшем, в группе мужчин показатели составили 1 и 5 человек соответственно. Таким образом, показатель 

трезвенников составил 14,8% в группе женщин и 13,1% для мужчин. Остальные 85 опрошенных студентов (85,9%) употребляют 

алкоголь с различной частотой. В ходе исследования частоты потребления алкоголя, 72,1% опрошенных женщин указали, что 

выпивают примерно 1 раз в месяц или реже, для мужчин этот показатель составил 44,7%. 11,5% женщин-респондентов 

употребляют алкоголь 2-4 раза в месяц, процент мужчин, выпивающих с той же частотой, оказался выше в 3,5 раза и составил 

39,5%, 1,6% опрошенных женщин и 2,6% мужчин – употребляют алкогольные напитки 2-3 раза в неделю. Студентов, сообщивших о 

более частой алкоголизации (4 и более раз в неделю), среди респондентов обоих групп не было. Дальнейший анализ показателей 

проводился для студентов, периодически употребляющих алкоголь (52 женщины и 33 мужчины). 

На этапе определения объёма потребления алкоголя в день выпивки было выявлено, что 63,5% опрошенных женщин за один 

раз обычно выпивает количество алкоголя, равное 1-2 стандартным дозам в пересчёте на этанол, а среди мужчин этот показатель 

равен 36,4%. Приблизительно 3-4 стандартных дозы в день выпивки употребляют 32,7% респондентов-женщин и 36,4% 

респондентов-мужчин. 3,9% опрошенных студенток выпивают за один раз 5-6 стандартных доз, среди лиц мужского пола данный 

показатель выше, и составил 15,2%. 9,1 % мужчин указали, что обычно в день выпивки употребляют 7-8 стандартных доз, 1 студент 

(3,0%) -  9 и более доз алкоголя. Среди женщин случаев выпивки алкоголя в дозах, превышающих 5-6 стандартных доз обнаружено 

не было. 

На следующем этапе исследовалась частота «ударного потребления» алкоголя (употребления за один раз более 4 доз для 

женщин и более  5 доз для мужчин). Ударное потребление [binge drinking] - определяется как эпизодическое потребление 

алкогольных напитков в избыточных количествах: более 24 г чистого алкоголя в день для женщин – 3 стандартные дозы алкоголя и 

32 г для мужчин - 4 дозы [12]. 

По результатам нашего исследования, никогда не принимали чрезмерных доз алкоголя за один раз 63,5% женщин и 18,2% 

мужчин. Среди опрошенных лиц женского пола 32,7% злоупотребляют количеством принятого этанола менее, чем 1 раз в месяц, 

среди лиц мужского пола – 66,7 %.  1,9% женщин и 12,1% мужчин употребляют алкогольные напитки в избыточных количествах с 

частотой 1 раз в месяц, 1 женщина (1,9%) и 1 мужчина (3,0%) – с частотой 1 раз в неделю. 

Последующие вопросы теста AUDIT были призваны выявить наличие зависимости от алкоголя, основываясь на способности 

респондента остановиться во время выпивки, не допустить состояние опьянения, а также на способности контролировать своё 

личное время. Отдельно был рассмотрен вопрос, касающийся наличия похмельного синдрома. 

При ответе на вопрос о способности прекратить потребление алкоголя во время выпивки 88,5% женщин и 81,8% мужчин 

ответили, что не испытывали трудностей с прерыванием алкоголизации за истекший год. 11,5% женщин и 12,1% мужчин отметили, 

что не могли остановиться во время выпивки в течение года до проводимого нами опроса. 6,1% мужчин сообщили, что не могут 

справиться с этой ситуацией ежемесячно, в группе женщин подобного прецедента не обнаружено.  В тот же временной период 

каждая пятая женщина и каждый шестой мужчина из опрошенных студентов хотя бы раз не справлялся из-за выпивки со своими 

обязанностями или не сдерживал обещаний. 

Необходимость принять алкогольный напиток утром, чтобы прийти в себя после предшествующей тяжелой выпивки, является 

одним из признаков похмельного синдрома. Один студент (3,0%) отметил, что подобная ситуация возникает с ним еженедельно, 

ещё четверо мужчин (12,1%) испытывали необходимость опохмелиться хотя бы однократно за истекший год. 100% опрошенных 

женщин ответили, что с данной проблемой не сталкивались. 

На следующем этапе у респондентов с помощью опросника AUDIT были оценены проблемы, связанные с употреблением 

алкоголя, к которым относят чувство вины или раскаяния после выпивки, возникновение провалов в памяти, несчастные случаи и 

социальную обеспокоенность. 

В группе мужчин 1 студент (3,0%) отметил, что испытывает чувство вины перед близкими или угрызения совести за своё 

поведение после выпивки почти ежедневно, 2 студента (6,1%) испытывали чувство вины из-за выпивки не менее 1 раза в месяц в 

течение последнего года, 27,3%   студентов хотя бы 1 раз за истекший год испытывали раскаяние после алкогольного возлияния. В 

группе женщин 23,1% студенток ответили, что испытывали чувство раскаяния или вины менее 1 раза в месяц в течение последнего 

года. 

13,5% женщин и 27,33% мужчин хотя бы 1 раз в течение последнего года не могли вспомнить, что было накануне вечером по 

причине употребления алкоголя, 2 респондента-мужчины (6,1%) имели провалы в памяти после выпивки 1 раз в месяц и чаще. 
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Таблица 1. Распределение респондентов по зонам риска, связанным с потреблением спиртных напитков, в соответствии с суммарным 

баллом по тесту AUDIT 

Зона Баллы Описание Мужчины Женщины Всего (%) 

Зона 1 0 Вообще непьющие 5 (13,2%) 9 (14,8%) 14 (14,1%) 

Зона 2 1-7 Умеренное потребление алкоголя 24 (63,2%) 48 (78,7%) 72 (72,7%) 

Зона 3 8-19 Опасное и вредное потребление алкоголя  8 (21,0%) 4 (6,5%) 12 (12,1%) 

Зона 4 20 и более Возможно наличие алкогольной зависимости 1 (2,6%) - 1 (1,1%) 

Всего   38 (100%) 61 (100%) 99 (100%) 

 

 

3,9% женщин и 33,3% мужчин хотя бы раз в жизни получали физические повреждения или наносили увечья другому человеку в 

результате употребления алкоголя. Родные и знакомые люди проявляли обеспокоенность по поводу количества выпитого 

алкоголя у 5,8% опрошенных женщин и 9,1% мужчин. 

Общая оценка теста AUDIT производилась по балльной системе, согласно методике, где показатель 8 баллов является границей 

между умеренным и опасным потреблением алкоголя [10]. В группе опрошенных 92,3% женщин и 72,7% мужчин набрали менее 8 

баллов, что позволяет констатировать у них потребление алкоголя в относительно безопасных для здоровья количествах. Тем не 

менее, 24,3% мужчин и 7,7% женщин употребляют алкоголь в опасных количествах (то есть имеют риск для здоровья). У одного 

студента (3,0%) в группе опрошенных мужчин выявлен высокий риск наличия алкогольной зависимости. 

Итоговые результаты тестирования студентов по методике AUDIT представлены в таблице 1.  

 

Обсуждение 

Полученные результаты о возрасте первого осознанного опьянения респондентов показали, что, несмотря на отсутствие 

значимых различий средних значений возраста первого алкогольного эксцесса у мужчин и женщин, именно мужчины 

демонстрировали минимальные значения возраста первой встречи с алкоголем, что согласуется с литературными данными. Так, 

по данным литературы, девочки знакомятся с алкоголем в среднем позже на 2 года, чем мальчики [3].   

Доля трезвенников, как среди опрошенных юношей, так и среди девушек (13,1% и 14,8% соответственно), была ниже 

среднестатистических показателей (1/3) для данной возрастной категории по России [4] и в сравнении со студентами других вузов 

(39%) по данным исследователей здоровья студентов [2]. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, доля непьющих респондентов 

среди женщин вдвое выше, чем среди мужчин (31% против 16% соответственно), мы же не выявили существенных гендерных 

различий. 

По результатам нашего исследования, удельный вес употребляющих алкоголь респондентов среди мужской и женской 

выборок был практически одинаковым (86,9% и 85,2% соответственно), что противоречит данным ВЦИОМ (2009), согласно 

которым, процент употребляющих алкоголь мужчин значительно выше, чем процент употребляющих алкоголь женщин (82% и 67% 

соответственно). 

По результатам опроса ВЦИОМ, несколько раз в месяц выпивают 45% мужчин и только 18% женщин (соотношение 2,5:1), по 

данным нашего исследования, с той же частотой выпивают 39,5% мужчин и 11,5% женщин (соотношение 3,4:1). 72,1% опрошенных 

нами женщин употребляют алкоголь менее, чем 1 раз в месяц, тогда как по России с такой же частотой алкоголизируется 31% 

женщин.  Процент мужчин также оказался выше, составил 44,7%, и превышает показатели исследования ВЦИОМ (18%) в 2,5 раза. 

В нашем исследовании мужчины указывали на более высокие дозу алкоголя в день выпивки, чем женщины. Только мужская 

часть респондентов указала на необходимость похмелиться утром. Мужчины значимо чаще, чем женщины, указывали на 

возникновение провалов в памяти и несчастные случаи, связанные с потреблением алкоголя.  

 

Заключение 

Показатели распространённости потребления алкогольных напитков среди студентов-медиков мужского и женского пола не 

различались, что противоречит статистическим данным, согласно которым, процент употребляющих алкоголь мужчин значительно 

выше, чем процент употребляющих алкоголь женщин.  Были установлены гендерные различия в потреблении алкоголя 

студентами-медиками. Удельный вес проблемных потребителей алкоголя был выше среди студентов мужского пола.  

 

Литература 

1. Алкогольная ситуация ухудшается: женщины догоняют мужчин// Ж. Демоскоп, №263-264, 2006г. Режим 

доступа  http://demoscope.ru/weekly/2006/0263/analit05.php 

2. Здоровье студентов: социологический анализ / Отв. ред. И.В. Журавлева; Институт социологии РАН. – М., 2012. – С. 252. 

3. Немцов А.В. Снова об алкоголе // Демоскоп Weekly № 567-568 от 16-29.09. 2013 г.URL:http://demoscope.ru/weekly/2013/0567/tema01.php  

4. Рощина Я. М. Динамика и структура потребления алкоголя в современной России // Вестник мониторинга экономического положения и  

здоровья населения НИУ «ВШЭ». – М.: НИУ «ВШЭ», - 2012. – Вып.2. – С. 238-257. 

5. Тапилина В.С. Сколько пьет Россия? Объем, динамика и дифференциация потребления алкоголя//ж. "Социологические исследования", №2, 

2006, с. 85-94. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

721 

6. Трусова А.В., Крупицкий Е.М. Применение наркологического консультирования и краткой психокоррекционной интервенции в комплексной 

профилактике зависимости от алкоголя в работе бригад первичного звена амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Методические 

рекомендации. – СПб.: СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева. – 2012. – 20 с. 

7. Чичерина С.Л.  Факторы риска и возможности профилактики опасного и вредного потребления алкоголя среди студентов. Диссертация на 

соискание к.м.н. – Москва. – 2015, МГМУ им. И.М. Сеченова.  – С. 216-217. 

8. Яковлева М. Наркологи озабочены темпами алкоголизации населения // Республика Татарстан. 16.10.2002. Режим 

доступа http://www.intertat.ru/ 

9. Allen, J.P., Litten, R.Z., Fertig, J.B. and Babor, T. A review of research on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Alcoholism: Clinical and 

Experimental Research 21(4): 613-619, 1997. 

10. Babor F., John C. Higgins-Biddle, John B. AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care, second edition, by 

Thomas Saunders, and Maristela G. Monteiro. Retrieved June 24, 2006. 

11. Fleming, M.F., Barry, K.L. and MacDonald, R. The alcohol use disorders identification test (AUDIT) in a college sample. International Journal of the 

Addictions. 26:1173-1185, 1991. 

12. Moreira MT, Smith LA, Foxcroft D. Social norms interventions to reduce alcohol misuse in University or College students. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD006748. DOI: 10.1002/14651858.CD006748.pub2.  

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

722 

ID: 2015-05-1151-A-4844          Оригинальная статья 

Ксенофонтова В.А. 

Морфологические маркеры психических и поведенческих особенностей девушек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

 
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А. 

 

 

Резюме 

С целью выявления морфологических (антропометрических и дерматоглифических) маркеров психических и поведенческих 

особенностей девушек исследованы 31 девушка 18,2±0,1 (17-20) лет – студентки 1 и 2 курса Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского. Методами исследования явились антропометрия, дактилоскопия и 

психодиагностика. У девушек антропометрическими маркерами круга психических и поведенческих особенностей, сопряженных с 

агрессивностью, являются индексы массы тела, талии и бедер и Пинье, дающие общую оценку телосложения. Высокий индекс 

массы тела, высокая степень жироотложения в области талии и низкая в области бедер маркируют психические и поведенческие 

особенности, сопряженные с гетероагрессией. Напротив, близость к полюсу астеничности свидетельствует о высокой степени 

алекситимии, тревоги и возможных суицидальных тенденций. Дерматоглифическими маркерами психических и поведенческих 

особенностей девушек являются редкие пальцевые узоры – дуга и радиальная петля, а также сложный пальцевой узор – завиток. 

При этом простора пальцевых узоров, обусловленная большим количеством дуг, маркирует такие личностные факторы, как 

дружелюбие и зависимость от вознаграждения, в значительной степени противоположные агрессивности. Относительно большое 

количество радиальных петель, напротив, присутствует у девушек с агрессивными личностными и поведенческими 

особенностями. Завитки являются маркерами настойчивости, отражающей склонность к преодолению препятствий. 

 

Ключевые слова: телосложение, дерматоглифика, психика, поведение, девушки 

 

 

Введение 

Благодаря исследованиям немецкого психиатра Эрнста Кречмера (Kretschmer Ernst, 1888–1964) и американского психолога и 

антрополога Уильяма Герберта Шелдона (Sheldon William Herbert, 1898–1977) наиболее изучены (и широко освещены в 

литературе) связи частной психодинамической конституции (темперамента и личности) с частной телесной конституцией, т.е. 

телосложением [1]. Именно благодаря этим исследованиям собственно и возникла «конституциональная психология» (термин У.Г. 

Шелдона). 

Начало научных исследований психодерматоглифических связей можно отнести к работам 1930-50-ых гг. английского 

специалиста по дерматоглифике Ноэля Джекуина (Noel Jaquin, 1893-1974), исследования которого продолжили Вера Комптон (Vera 

Compton), Фред Джеттингс (Fred Gettings), Берилл Б. Хатчинсон (Beryl B. Hutchinson),Юджин Шейманн (Eugene Scheimann), Беверли 

К. Джегерс (Beverly C. Jaegers), Эдвард Д. Кампбелл (Edward D. Campbell). 

Представляется, что связи между телосложением, дерматоглификой и особенностями личности могут интерпретироваться в 

русле причинно обусловленных корреляций, так как объясняются действием сцепленных генов. Например, гены, контролирующие 

телосложение, могут контролировать развитие мозга, нейромедиаторов и эндокринной системы, определяющих темперамент. 

Связи нейродинамической, психодинамической и дерматоглифической конституций могут быть обусловлены тем, что 

эпидермис и нервная ткань имеют общий источник развития в эмбриогенезе – эктодерму, в связи с чем форма пальцевых узоров 

маркирует темпы роста нервной ткани, а свойства нервной системы, в свою очередь, тесно связаны с типами темперамента и 

личности. 

Одной из главных задач профилактики психических и поведенческих расстройств, в частности, гетероагрессивого, 

аутоагрессивного, является выделение их морфологических маркеров с целью локализации групп повышенного риска и точного 

фокусирования превентивных программ [2].  

Цель: выявление морфологических (антропонометрических и дерматоглифических) маркеров психических и поведенческих 

особенностей девушек. 

 

Материал и методы 

Участниками исследования явились 31 девушка 18,2±0,1 (17-20) лет – студентки 1 и 2 курса СГМУ им. В.И. Разумовского. Всем 

исследуемым были адекватно разъяснены цели испытания, а так же их юридические права при условии добровольного участия в 

этом исследовании. 

 

Антропометрия 

Измеряли следующие параметры: 

 длина тела, length of body, LB (см); 

 масса тела, body weight, BW (кг); 

 окружность грудной клетки, chest circumference, СС (см); 
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 окружность талии, waist, W (см); 

 окружность бедер, hip, H (см). 

Рассчитывали следующие индексы: 

 индекс массы тела, body mass index, BMI=BW (кг)/L2 (м); 

 показатель плотности и массивности тела (использующийся для оценки физического развития взрослых людей), density and 

massiveness of a body, DMB=100BW (кг)/LB (см)×CC (см); 

 индекс Ливи-Бругша (индекс, дающий представление о пропорциях или форме тела по шкале «узкосложенность − 

широкосложенность»), ILB=100СС (cм)/LB (см);  

 индекс Пинье 1 (индекс, характеризующий телосложение по шкале «лептосомия (астеничность) – эйрисомия 

(гиперстеничность)»), IP1=LB (см)-CC (см)+BW (кг) [23]; 

 показатель площади поверхности тела (показатель, демонстрирующий размеры тела с учетом его длины и массы), S=1+[BW 

(кг)+LB (см)/100] (м2); 

 индекс талии и бедер (соматический показатель гиноидного и андроидного типов жироотложения, уровней эстрогена и 

тестостерона, здоровья и фертильности), waist-hip ratio, WHR=W (см)/H (см) [170]; 

 

Дактилоскопия проводилась с выделением следующих пальцевых узоров: «дуга» (А), «завиток» (W), «ульнарная петля» (LU), 

«радиальная петля» (LR). Рассчитывали дельтовый индекс, DI10=L+2W. 

 

Психодиагностические методики 

Пятифакторный личностный опросник (Five-Factor Personality Questionnaire, Big five, Big-Five Factor Markers, 5PFQ)  – методика, 

предназначенная для измерения пяти базовых черт личности – нейротизма (neuroticism), экстраверсии (extraversion), открытости 

опыту (openness to experience), согласия (agreebleness) и сознательности (conscientiousness). 

Mini-Mult как один из наиболее известных сокращенных вариантов MMPI (Миннесотского многоаспектного личностного 

опросника, Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – предназначен для диагностики личностных особенностей, а также 

возможных психопатологических расстройств. 

Опросник темперамента и характера Р. Клонинджера (Cloninger C.R.) «Temperament and Character Inventory» (TCI-125) 

предназначен для описания как генетически заданных черт темперамента, так и социально обусловленных черт характера. 

Шкала самооценки депрессии Цунга (Zung Self-Rating Depression Scale). 

Шкала самооценки тревоги Цунга (Zung Anxiety Rating Scale). 

Торонтская алекситимическая шкала (Toronto Alexithymia Scale) – опросник, предназначенный для изучения такой личностной 

характеристики, как алекситимия, заключающейся в снижении или отсутствии способности к распознаванию, дифференцированию 

и выражению эмоциональных переживаний и телесных ощущений. 

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. При этом 

под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в 

области субъектно-объектных отношений; враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и негативные 

оценки людей и событий. 

Опросник диагностики агрессии (агрессивности) А. Басса и М. Перри (Buss A.H. & Perry M. Aggression Questionnaire, BPAQ) 

предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций человека, при этом агрессивное поведение рассматривается 

как противоположное адаптивному. 

Опросник суицидального поведения (The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, SBQ-R). 

Шкала позитивной/негативной суицидальной идеации (Positive and Negative Suicidal Ideation, PANSI). 

Статистическую обработку первичных данных проводили с помощью программного обеспечения Excel и Statistica 8.0. Для всех 

параметров определяли минимальное и максимальное значения (А), среднюю арифметическую (М), стандартное отклонение (s), 

ошибку средней арифметической (m). Для оценки различий использовались параметрический критерий Стьюдента (t). 

Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r), для оценки достоверности которого 

также использовался параметрический критерий Стьюдента.  

 

Результаты 

«Психо-соматические» корреляции 

Выявлены положительные корреляции индекса массы тела (BMI) с эмоциональным компонентом агрессии (r=+0,393±0,170; 

t=2,3; p<0,05) и интегральной шкалой агрессии (r=+0,390±0,170; t=2,3; p<0,05) по Бассу-Перри. При этом интегральная шкала 

агрессии девушек в основном обусловлена именно эмоциональным компонентом агрессии (r=+0,842±0,100; t=8,4; p<0,001) (рис. 

1). 

Обнаружены положительные корреляции индекса талии и бедер (WHR) с агрессивностью по Бассу-Дарки, как совокупностью 

физической, косвенной и вербальной агрессии (r=+0,378±0,171; t=2,2; p<0,05), а также конструктивной или деструктивной 

направленностью агрессии, как совокупностью агрессивности и враждебности (r=+0,370±0,172; t=2,1; p<0,05). 

Выявлены положительные корреляции индекса Пинье (IP) с уровнем алекситимии (r=+0,549±0,155; t=3,5; p<0,01), самооценкой 

тревоги по Цунгу (r=+0,411±0,169; t=2,4; p<0,05) и выраженностью суицидального поведения (r=+0,351±0,173; t=2,0; p<0,05) [3]. 
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Рисунок 1. Корреляция индекса массы тела с эмоциональным компонентом агрессии и интегральной шкалой агрессии  

 

 

 
Рисунок 2. Корреляция настойчивости с индексом талии и бедер (WHR) и с дельтовым индексом (DI10) 

 

 

Психо-дерматоглифические корреляции 

Количество дуг положительно коррелирует с фактором дружелюбия (уживчивости) из Big5 (r=+0,409±0,169; t=2,4; p<0,05). 

Полученные данные подтверждаются положительной корреляцией количества дуг с таким фактором темперамента по 

опроснику Cloninger, как зависимость от вознаграждения (r=+0,351±0,173; t=2,0; p<0,05). 

Зафиксирована положительная связь количества такого редкого пальцевого узора, как радиальная петля (LR) с 

темпераментальным  фактором по Cloninger – поиск новизны (r=+0,031±0,167; t=2,5; p<0,05). 

Количество завитков положительно коррелирует с темпераментальным фактором настойчивость (упорство) (r=+0,503±0,160; 

t=3,1; p<0,01). 

Подтверждением обнаруженной связи является и положительная корреляция дельтового индекса (DI10), отражающего 

сложность пальцевых узоров, с фактором настойчивости (r=+0,392±0,170; t=2,2; p<0,05). 
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Фактор темперамента настойчивость (упорство) положительно коррелирует как с антропонометрическим параметром – индекс 

талии и бедер (WHR), так и с дерматоглифическим параметром – дельтовый индекс (DI10) (рис. 2), при этом сами индексы не 

связаны друг с другом.  

 

Обсуждение 

Выявленные положительные корреляции индекса массы тела (BMI) с эмоциональным компонентом агрессии и интегральной 

шкалой агрессивности по Бассу-Перри свидетельствуют о том, что девушки с относительно большой массой тела и относительно 

низкой длиной тела более склонны к аффективным проявлениям агрессии – раздражительности и гневу. Именно за счет 

эмоционального  компонента агрессии у них выше и общая агрессивность. 

Обнаруженные положительные корреляции индекса талии и бедер (WHR) с агрессивностью по Бассу-Дарки и конструктивной 

или деструктивной направленностью агрессии объясняются тем, что тестостерон, который детерминирует круг поведенческих 

реакций, связанный с агрессивностью, обуславливает накопление жира в области живота, и подавление его накопления в области 

бедер и ягодиц. 

Выявленные положительные корреляции индекса Пинье (IP) с уровнем алекситимии,  самооценкой тревоги по Цунгу и 

выраженностью суицидального поведения отражают факт увеличения уровня тревоги, неспособности идентифицировать и 

вербализировать эмоции и проблемы, а так же аутоагрессивного поведения по мере приближения к полюсу астеничности 

(лептосомии). 

Положительная корреляция количества дуг с фактором дружелюбия (уживчивости)  Big5 свидетельствует о том, что простота 

пальцевого узора характерна для девушек, которым свойственны альтруизм, доверие, стремление помочь, и готовность 

обратиться за помощью, и вера в то, что другие помогут. Напротив, девушкам с  низким количеством дуг, а учитывая редкость этого 

узора, скорее с их отсутствием, характерны скептический настрой по отношению к людям, соперничество, то есть личностные 

особенности, в той или иной мере, связаны с агрессивностью. 

Положительная корреляция количества дуг с зависимостью от вознаграждения (фактором темперамента по опроснику 

Cloninger) демонстрирует, что девушки с большим количеством дуг (простотой пальцевых узоров) с готовностью формируют 

теплые межличностные отношения, отзывчивы и сентиментальны, тогда как с низким количеством (отсутствие дуг)- отчуждены, 

независимы и критичны. 

Зафиксированная положительная связь количества такого редкого пальцевого узора, как радиальная петля (LR) с 

темпераментальным  фактором по Cloninger – поиск новизны отражает тот факт, что девушки с большим количеством LR 

импульсивны, раздражительны, склонны нарушать правила, преграждающие им доступ к тому, что как они полагают принесет 

удовлетворение или позволит встряхнуться, склонны к развитию зависимостей. Напротив, девушки с малым количеством (скорее, 

отсутствием) радиальных петель демонстрируют приверженность правилам. 

Положительная корреляция количества завитков с темпераментальным фактором настойчивость (упорство) по Cloninger 

свидетельствует о том, что девушки с большим количеством завитков (сложностью пальцевых узоров) склонны к преодолению 

препятствий на пути к намеченной цели, тогда как, напротив, девушки с небольшим количеством завитков отличаются легкостью, с 

которой отказываются от намеченной цели, встречая препятствия.  

 

Заключение 

У девушек антропонометрическими маркерами круга психических и поведенческих особенностей, сопряженных с 

агрессивностью, являются индексы массы тела (ИМТ), талии и бедер (WHR) и Пинье (IP), дающие общую оценку телосложения. 

Высокий индекс массы тела, высокая степень жироотложения в области талии и низкая в области бедер маркирует круг 

психических и поведенческих особенностей, сопряженных с гетероагрессией. Напротив, близость к полюсу астеничности 

свидетельствует о высокой степени алекситимии, тревоги и возможных суицидальных тенденций. 

Дерматоглифическими маркерами психических и поведенческих особенностей девушек являются редкие пальцевые узоры – 

дуга и радиальная петля, а так же сложный пальцевой узор – завиток. При этом простора пальцевых узоров, обусловленная 

большим количеством дуг, маркирует такие личностные факторы, как дружелюбие и зависимость от вознаграждения, в 

значительной степени противоположные агрессивности. Относительно большое количество радиальных петель, напротив, 

присутствует у девушек с агрессивными личностными и поведенческими особенностями. Завитки являются маркерами 

настойчивости, отражающей склонность к преодолению препятствий. 
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Научный руководитель: к.м.н. Абросимова Ю.С. 

 

 

Актуальность проблемы обусловлена высокой распространенностью расстройств пищевого поведения в последние годы, 

сложностью их диагностики и лечения. 

Цель: изучение особенностей развития нервной анорексии у впервые обратившихся пациенток. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ  данных 18 пациенток, госпитализированных в  2011-

2014 гг. в психиатрическое отделение МУЗ «ГКБ №2 им В.И. Разумовского» и ГУЗ «СОПБ им. Святой Софии». 

Результаты и обсуждение. Средний возраст на момент начала заболевания составил 16 лет, на момент обращения - 20 лет; в 

возрастной группе до 14 лет достоверно чаще ( р <0,001) имеется указание на психотравмирующий фактор, служивший мотивом 

для коррекции веса. 56% больных прибегали к диетам с целью коррекции «полной» фигуры, при этом среднее значение ИМТ до 

начала заболевания составило в среднем 18,5, а на момент поступления 13,2, что указывает на стойкие дисморфофобические 

переживания. В 22% случаев отмечается отягощенная наследственность по психическим заболеваниям; в 38 % имели место 

патологии беременности и родов; у 61% пациенток имеется указание на неблагоприятный семейный фон. Преморбидно у 17% 

больных выделяются черты истерического расстройства, у 11% - ананкастного, у 5,5% - эмоционально-лабильного. При 

госпитализации у 50% больных отмечались клинические признаки депрессии. 

Выводы: 

1. В развитии нервной анорексии важную роль имеют пре- и интранатальные патологии, семейная отягощенность по 

психическим заболеваниям и неблагоприятный семейный микроклимат. 

2. Нервная анорексия часто развивается при уже имеющемся личностном расстройстве.  

 

Ключевые слова: нервная анорексия, депрессия, факторы риска 
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Актуальность. Шизофрения – заболевание с невыясненной этиологией. Согласно одной из теорий, пациенты ещё до 

манифестации заболевания имеют общие черты личности. При шизофрении развивается и прогрессирует ряд негативных 

симптомов, играющих основную роль в изменении характера и формировании личностного дефекта. 

Цель исследования: изучить особенности личности пациентов с параноидной шизофренией. 

Материал и методы. Обследовали 30 пациентов, 14 – мужчины, средний возраст 29,43±11,2, длительность заболевания 

9,2±7,4, соответствующих критериям DSM-IV для шизофрении и имеющих результат по данным опросника Mini-Mental State 

Examination (MMSE) более 27 баллов. Исследование проводилось на базе 2 ГКБ г. Саратова. Методы – рисованный 

апперцептивный тест. 

Результаты. У 50% больных отмечался выраженный когнитивный дефект в виде нарушения мышления: 16% - обстоятельность 

мышления, 16% - замедление мышления, 23% - стереотипность мышления. 70% - имели эмоционально-волевой дефект, 

выражающийся в слабой эмоциональной реакции, увеличении времени исследования из-за отвлекаемости больных; у 23% 

пациентов – склонность к инфантильности, внушаемости; 17% - склонны к агрессии, выделяют себя из коллектива, считают себя 

исключительной личностью; у 20% - определяется внутренний конфликт, выражающийся в несоответствии мыслей и желаний и 

норм общества; 30% больных имели трудности в общении с близкими, что выражалось в нежелании говорить о них или в 

определении их как отрицательных героев. 30% пациентов не имели выраженного личностного дефекта. 

Выводы. У большинства пациентов, страдающих шизофренией более 5 лет, определяется нарушение когнитивных функций. 

Пациенты с параноидной шизофренией имеют общие черты характера – с одной стороны, это внушаемость, инфантильность, 

зависимость от окружающих, с другой стороны, агрессия, эгоцентризм, склонность к абстрактным размышлениям. Почти у всех 

пациентов, даже при длительности заболевания 2-3 года, определяется дефект личности разной степени выраженности. 
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Матросова О.С. 

Особенности социальной компетенции 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. Пахомова С.А. 

 

 

Социальный интеллект необходим для осуществления социально-когнитивных процессов, которые включают в себя получение 

информации, её интерпретацию и формирование ответа на действия других людей. Несмотря на то, что среди лиц без психических 

расстройств также наблюдается снижение уровня социального интеллекта, наличие шизофрении обуславливает формирование 

особенностей социальной адаптации и взаимодействия с другими людьми. В ходе проведенного исследования была выявлена 

взаимосвязь снижения социальной компетенции и шизофренического процесса. 

Цель: изучить особенности отличия уровня социального интеллекта у больных шизофренией в сравнении с контрольной 

группой. 

Материал и методы. Обследовано 34 больных, получавших стационарное лечение в психиатрическом отделении МУЗ "ГКБ №2 

им. В.И. Разумовского" и ГУЗ "СОПБ им. Святой Софии" по поводу шизофрении. Диагноз заболевания обследованных больных 

соответствовал шифрам по МКБ-10 – F 20. Средний возраст больных 32,5±3,5 года (от 17 до 48 лет), средняя продолжительность 

заболевания составила 9±3 лет (от 1 до 30 лет). Из исследования исключались лица, страдающие шизофренией в сочетании с 

другими психическими заболеваниями (умственная отсталость, органическое поражение головного мозга). Для оценки уровня 

социального интеллекта у больных шизофренией использовался тест «Социальный интеллект» Дж.Гилфорда, М.Салливена, 

адаптированный на отечественной выборке Е.С.Михайловой (1996). 

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы: 

1. Исследование социальной компетенции у больных шизофренией выявило снижение уровня социального интеллекта по 

сравнению с контрольной группой. 

2. При изучении зависимости уровня СИ от пола пациентов было отмечено, что у женщин социальная компетенция снижена в 

меньшей степени, чем у пациентов мужского пола. 

3. Данные, полученные при изучении взаимосвязи снижения социальной компетенции и продолжительности заболевания, 

позволяют сделать вывод, что чем продолжительнее период заболевания, тем более выражено снижение уровня СИ. 

4. Исследование социальной компетенции у больных с разными ведущими синдромами заболевания показало снижение уровня 

СИ в большей степени у пациентов с ведущим галлюцинаторно-параноидным синдромом. 

5. При изучении зависимости уровня СИ от класса принимаемых нейролептиков было выявлено, что социальная компетентность 

в большей степени нарушена у больных, принимающих типичные нейролептики. 
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Морозова А.Х., Сизов С.В. 

Тревожные состояния у пациентов, обращающихся за амбулаторной хирургической помощью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Цель: исследовать тревожное состояние пациентов с хирургическими заболеваниями, требующими оперативного 

вмешательства. 

Гипотеза: тревожные состояния пациентов с  хирургическими  заболеваниями,  требующими   оперативного  вмешательства 

имеют свои особенности различия психологических характеристик пациентов в зависимости от сроков обращения за помощью.  

Материал и методы. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге., Методика и диагностика 

самочувствия, активности и настроения, Методика (шкала) самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. 

В исследовании участвовали пациенты с диагнозами: «Вросший ноготь», «Атерома волосистой части головы», «Гидраденит 

подмышечной области», «Папилломы». Все оперативные вмешательства были проведены в хирургическом кабинете поликлиники 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. 

Результаты: 

1. Уровни самочувствия: благоприятное состояние в день обращения-20 чел., через несколько  дней-23чел.; не благоприятное 

состояние в день обращения-20 чел., через несколько  дней-17чел. 

2. Уровни тревожности: умеренная тревожность в день обращения-13чел., через несколько  дней-27чел.; высокая тревожность в 

день обращения-27чел., через несколько дней-13чел. 

3. Уровни депрессии: без депрессии в день обращения-16чел., через несколько дней-16чел., легкая депрессия в день обращения-

24чел., через несколько  дней-24чел. 

4. Уровень высокой тревожности при оперативном лечении в день обращения: на 1 месте «Атерома волосистой части головы», 

«Папилломы», на втором месте «Гидраденит подмышечной области», «Вросший ноготь». А уровень высокой тревожности при 

оперативном лечении спустя некоторое время: 1 место «Атерома волосистой части головы», «Гидраденит подмышечной 

области», «Вросший ноготь», на втором «Папилломы». 

Вывод. Уровень легкой депрессии преобладает у пациентов с хирургическим доступом оперативного вмешательства как  в 

день обращения, так и спустя определенное время; уровень самочувствия, активности, настроения ниже у пациентов с 

хирургическим доступом оперативного вмешательства спустя определенное время; личностная и ситуативная тревожность 

преобладает у пациентов, которые получили  оперативное лечение хирургических заболеваний в день обращения.  
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Полушина В.В., Самойлова Д.Д. 

Исследование родительских отношений у перво- и повторнородящих женщин 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Функции матери в развитии ребенка достаточно сложны и многообразны. 

Цель: сравнительная характеристика родительских отношений у перво- и повторнородящих женщин. 

Задачи: провести сравнительный анализ показателей уровня родительских отношений в зависимости от количества родов 

женщины. 

Материал и методы: 22 женщины (11 первородящих и 11 повторнородящих), находящихся под наблюдением в районной 

поликлинике г. Саратова. Обследование проводилось с помощью опросника «Сознательное родительство» разработанного М.С. 

Ермихиной под руководством Р. В. Овчаровой (2003); методики PARI (опросник родительских установок); шкалы самооценки 

уровня тревожности; опросника «Мера заботы». 

Результаты. Было выявлено, что по опроснику «Мера заботы» первородящие набрали 39 баллов, а повторнородящие - 29. 

Данные отличия свидетельствуют о наличии гиперопеки, свойственной первородящим женщинам. Согласно результатам по шкале 

самооценки уровня тревожности (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина), ответы обеих групп были в пределах нормы. Однако показатели 

уровня тревожности были выше у первородящих (средний балл 36,2), тогда как у повторнородящих средний балл составил 31,7. 

Балл по шкале «Сознательное родительство» был одинаков у перво- и повторнородящих (13,1 соответственно). Согласно 

"Опроснику родительских установок", первородящие женщины менее суровы в воспитании (11 и 13 баллов соответственно) и 

сильнее эмоционально контактируют с ребенком (17 баллов против 16). Повторнородящие быстрее отпускают ребенка в социум. 

Первородящие женщины принимают большее участие в жизни ребенка, поэтому первые дети менее самостоятельны. Они 

стремятся ускорить развитие ребенка (12 баллов против 11), уделяют ему больше времени и внимания, занимаются с ним. У 

повторнородящих большее время уходит скорее всего на бытовые вопросы. 

Выводы. Выявлено, что существуют различия в родительском отношении перво- и повторнородящих женщин. Одинаковый 

уровень сознательного родительства у перво- и повторнородящих в проведенном исследовании можно объяснить небольшой 

выборкой обследованных женщин, а также предположить, что определяющими в развитии сознательного родительства является 

не столько количество родов, сколько ряд других социальных факторов. 
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Исенгазиев А.М., Самойлова Д.Д. 

Нервно-психическая устойчивость как показатель психической готовности призывников при отборе в 
вооруженные силы РФ по Саратовской области 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

В новых социально-экономических условиях проблема психологической готовности молодежи к службе в Российской армии 

приобретают особую актуальность и социальную значимость. 

Цель: выявить уровень нервно-психической устойчивости у призывников, находящихся на обследовании в ОКПБ им. Св. Софии. 

Задачи: определить процент соотношения внутри выборочной группы. 

Материал и методы: 37 призывников в возрасте от 18 до 25 лет с диагнозами расстройство личности, подозрение на 

шизофрению, психический инфантилизм, органическое расстройства личности, эмоционально-волевая неустойчивость. 

Обследование проводилось с помощью методики «Прогноз 2», «Шкала самооценки нервной депрессии», «Методика ЛД 

(личностный дифференциал)». 

Результаты. Психодиагностическое обследование показало, что уровень нервно-психической устойчивости находится в 

пределах нормы у 39,8 % пациентов с диагнозом эмоционально-волевая неустойчивость. Умеренные нарушения нервно-

психической устойчивости наблюдались у 38,2 % призывников с диагнозами психический инфантилизм и органическое 

расстройства личности. Выраженные нарушения нервно-психической устойчивости были выявлены у 19,3% обследуемых 

призывников с диагнозами расстройство личности и подозрение на шизофрению. Среди обследуемых высокий балл по шкале 

искренности показали 2,7%, поэтому их результаты нельзя считать достоверными. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что уровень нервно-психической устойчивости среди призывников 

нельзя считать удовлетворительным, так как достаточно большой процент, а именно 57,5 %, показали высокую тревожность и 

низкий уровень нервной устойчивости в экстремальных ситуациях. Также было выявлено, что у обследуемых с диагнозом 

эмоционально волевая неустойчивость уровень нервно-психической устойчивости находится в пределах нормы. С диагнозами 

расстройство личности и подозрение на шизофрению отмечается ярко выраженная нервно-психическая неустойчивость. С 

диагнозами психический инфантилизм и органическое расстройство личности выявлено умеренное нарушение нервно 

психической устойчивости. 

 

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, призывники 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

732 

ID: 2015-05-1151-T-4721           Тезис 

Акимова О.В., Белякова А.В., Аранович И.Ю. 

Социально-психологические установки современных студентов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Изучение стратегий совладеющего поведения – одна из задач,  которая стоит перед психологической наукой, различными её 

отраслями в современной реальности. Это связано с возрастанием числа стрессоров, которые воздействуют на человека в 

современном обществе. Совладающее поведение широкий термин и объединяет в себе такие понятия как «копинг» и «механизмы 

психологической защиты». В данной работе рассматривается понятие ценностные ориентации как один из факторов совладающего 

поведения личности.  

Цель исследования: изучить социально-психологические установки современных студентов и их влияние на совладающее 

поведение личности. 

В исследование приняли участие 103 студента стоматологического факультета СГМУ им Разумовского в возрасте от 17 до 21 

года. Данная группа выбрана не случайно. Выборка  состоит из молодых людей юношеского возраста, а  именно этот период 

является сенситивным для формирования ценностных ориентаций личности. На  студентов воздействует большое количество 

стрессоров связанных с процессом обучения, отделением от родительской семьи, решением бытовых вопросов и т. д. Необходимо 

так же отметить, что будущая профессия респондентов относится к разряду помогающих, что является группой риска 

возникновения эмоционального выгорания. 

Для выявления ведущих ценностных ориентаций, психологических защит и копинг – стратегий были использованы 

стандартизированные опросники. 

Выводы. Испытуемые одинаково нацелены как на результат, так и на процесс деятельности, они более нацелены на помощь 

другим людям, чем на эгоизм, для них одинаково важны такие ценности как труд и свобода, власть и деньги. Студенты в качестве 

механизма психологической защиты чаще используют проекцию и  рационализацию. Большинство респондентов используют 

адаптивные когнитивные и эмоциональные копинг – стратегии (проблемный анализ и оптимизм) и относительно адаптивные 

поведенческие копинг – механизмы (отвлечение и компенсацию).  
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Кудашева З.Э. 

Психологические основания социальной адаптации у больных бронхиальной астмой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А. 

 

 

Бронхиальная астма является серьезной проблемой человечества. Актуальность и значимость исследования обусловлена 

следующими факторами: увеличением в последние годы заболеваний БА; утяжелением болезни; учащением летальных исходов 

на высоте приступов удушья; недостаточной эффективностью существующих методов лечения. 

Способность к адаптации служит неотъемлемой характеристикой человека и отображает гибкость и относительную 

устойчивость биопсихосоциальной системы. Однако заболевание, (в частности, БА) особенно длительно существующее, может 

привести к постепенному истощению адаптационных ресурсов личности. Нарушение адаптации может приводить к следующим 

последствиям: нарушению механизмов социально-психического взаимодействия; срыву функциональных систем 

жизнедеятельности; формированию расстройств в психической сфере. Все эти проблемы, без сомнения, существовали и раньше. 

Однако характер, острота и степень проявления указанных факторов повышает вероятность психической дезадаптации. В этой 

связи актуализируется проблематика определения основных характеристик и диагностических маркеров «психологической 

уязвимости» личности, на основе которой развиваются различные психические и психосоматические декомпенсации. 

Учет влияния бронхиальной астмы на социально-психологическую адаптацию позволяют создать коррекционные мероприятия 

и психологическое сопровождение, для улучшения социально-психологической адаптации. 

Вывод. Таким образом, существование человека в условиях тяжелой соматической патологии не может не сказаться на 

личностных особенностях. Специфике взаимоотношений с окружающими людьми, его психологическом состоянии, изменяет 

психические свойства индивида, что существенно ослабляет адаптационные возможности больных БА. 
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Специфика детско-родительских отношений в социально-уязвимых семьях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

 

Специфика детско-родительских отношений в социально уязвимых семьях, а именно мигрантов является малоизученной 

проблемой. При этом учет особенностей детско-родительских отношений в ситуации вынужденного изменения места жительства 

значим в рамках встраивания ребенка в новые социальные отношения. 

Цель исследования: диагностика детско-родительских отношений в семьях мигрантов из Украины, имеющих влияние на 

процесс становления, развития и взаимодействия ребенка в социуме.  

Материал и методы. Использовалась методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ). 

Результаты. В ходе исследования приняли участие 60 семей, из которых: 30 семей вынужденных переселенцев из Украины, 30 

–семьи, постоянно проживающие в Татищевском районе Саратовской области и имеющие детей в возрасте от 3-10 лет. Были 

получены следующие результаты: по шкале «гиперпротекция» у 30 социально уязвимых семей имеются высокие показатели. В 

семьях постоянного проживания по этой шкале показатели средние и ниже среднего. По шкале «потворствование» из 30 

социально-уязвимых семей 25-высокий показатель, 5- средний; из 30 11-средний, 19 – низкий показатель. По шкале 

«недостаточность обязанностей ребенка» из 30 социально-уязвимых семей 28- высокий, 2-средний показатель; из 30 не 

социально-уязвимых семей 5 – средний показатель, 25-низкий. 

Выводы. Видна большая разница между семьями мигрантов и семьями, постоянно проживающими на данной территории. 

Высокие баллы по таким шкалам как: «гиперпротекция», «потворствование», «недостаточность обязанностей ребенка», говорят о 

том, что ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. 

Такой стиль воспитания, как потворствующая гиперпротекция, содействует развитию демонстративных (истероидных) и 

гипертимных черт личности у ребенка. 
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Мотивы сохранения беременности и влияние на них психического состояния женщины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 

 

Актуальность исследования. Беременность - критический период в личностном развитии женщины. В этот период 

пересматриваются сложившиеся жизненные ценности и будущие перспективы и формируются новые. Во многом данная замена 

приоритетов и ценностей, а, следовательно, и формирование мотивов сохранения беременности зависит от психического 

состояния женщины и её личностных особенностей.  Поэтому для разработки эффективной психотерапевтической помощи 

будущим матерям необходимо установить зависимость между психическими состояниями женщин и свойственными им мотивами 

сохранения беременности. 

Цель исследования: выявить зависимость между психическими состояниями женщин и свойственными им мотивами 

сохранения беременности. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 42 беременные женщины, состоящие на диспансерном учёте в женской 

консультации. Средний возраст респонденток 29 лет. 

Были использованы следующие методики: методика исследования мотивов сохранения беременности (МИМСБ) 

Л.Н.Рабовалюк; методика самооценки психических состояний Г.Айзенка. 

Статистическая обработка проводилась с использованием ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. После проведения корреляционного анализа между психическими состояниями женщин и их мотивами 

сохранения беременности была выявлена  следующая зависимость: чем выше тревожность женщин, уровень их ригидности и 

фрустрации, тем большее они испытывают напряжение в эмоциональном плане. Последнее  связанно с ожиданием будущих 

финансовых трудностей, связанных с рождением ребёнка. Эгоистические тенденции личности, неготовность жертвовать своим 

временем и развлечениями ради детей и семьи проявляются тем сильнее, чем выше уровень тревожности, фрустрации и 

ригидности у женщин. Для женщин с повышенной тревожностью и ригидностью характерен негативно-обвиняющий стиль 

переживания беременности, пессимистический настрой. Стремление матери иметь ребенка, являющегося воплощением  

нереализованных планов, мечты и желания и  соответствовать социальным ожиданиям имеет  положительную корреляцию с 

таким показателем, как высокая тревожность женщин.   

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что существует зависимость между психическими 

состояниями женщин и теми мотивами сохранения беременности, которые им свойственны. Таким образом, перевод 

деструктивных мотивов сохранения беременности в продуктивные может осуществляться в рамках индивидуальной психотерапии, 

целью которой будет снижение тревожности беременных женщин, а также работа с такими психическими состояниями, как 

ригидность и фрустрация. 

 

Ключевые слова: мотивы сохранения беременности, психические состояния 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

736 

ID: 2015-05-1151-T-4840           Тезис 

Кодзоева Л.А. 

Особенности комплаентности больных хроническими вирусными гепатитами 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А. 

 

 

Степень соответствия поведения больного рекомендациям, полученным от врача (Haynes, Sarchett, 1979), в отношении приема 

препаратов, соблюдения диеты и других характеристик изменения образа жизни определяет  классическое понимание термина 

«комплаентность». В ситуации лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами  мера приверженности лечению имеет 

особую значимость, так как определяет характер, направленность и, в конечном итоге, исход лечения больного. Наиболее 

эффективной для лечения ХВГ является высокая степень комплаентности больного, т.е. полное соблюдение режима приема 

препаратов, диеты, новых правил изменившегося образа жизни. 

Цель: изучение степени комплаентности больных ХВГ. 

Материал и методы: модифицированная шкала оценки медицинского комплайенса «Шкала оценки медикаментозного 

комлайенса» Санкт-Петербургского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева. 

В исследовании участвовали 132 респондента с ХВГ, в возрасте от 17 до 63 лет. 

Результаты. У 32 респондентов выявлен высокий уровень комплаентности (24%), 67 респондентов имеют средний уровень 

(51%),  33 респондента - низкий уровень комплаентности (25%). Высокий уровень комплаентности наблюдается у больных, 

имеющих адекватное понимание степени риска возникновения возможных осложнений вирусного гепатита в будущем, что 

мотивирует их к своевременному приему медикаментов и соблюдению врачебных назначений. Низкий уровень комплаентности 

заключается в несоблюдении  или отказе от врачебных рекомендаций, то есть в отсутствии приверженности больного ХВГ к 

медикаментозному лечению (нарушается дозировка и частота приема ЛВ). 

Выводы. Большинство респондентов имеет невысокий уровень комплаентности, что объясняет низкую результативность 

проводимого противовирусного лечения. Очевидна необходимость внедрения психологического сопровождения проводимого 

диспансерного наблюдения и курса лечения больных ХВГ, которое стимулирует повышение степени комплаентности пациентов, и, 

как следствие, повысит эффективность врачебных назначений и медицинской помощи в целом.    
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Андриянов С.В., Роганина М.В. 

Физическая активность пожилых людей как базовая детерминанта активного образа жизни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Необходимость исследования здоровья пожилых людей, как фактора, влияющего на возможность пролонгирования активного 

образа жизни является неоспоримой, особенно в настоящих условиях низкого уровня физического и психологического ракурсов 

жизни. В данном контексте особую ценность приобретают мероприятия, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

пожилых людей, основным механизмом которых является регулярная физическая активность. Преимущества регулярных 

физических упражнений хорошо известны и доказаны, они положительно влияют на увеличение продолжительности жизни, 

помогают пожилым людям поддерживать функциональную независимость, улучшают качество жизни. Помимо прочего, 

регулярные и умеренные физические нагрузки способствуют предотвращению заболеваний сердечнососудистой системы, 

диабета, остеопороза, депрессии. 

Проведенное в 2014-1015 гг. социологическое исследование посредством метода анкетирования в Саратовской области было 

направлено на анализ основных видов физической активности пожилых людей при пролонгировании активного образа жизни 

(N=180). В качестве объекта исследования выступили люди пенсионного возраста (возрастной диапазон — 55-65 лет), 

продолжающие осуществление своей трудовой деятельности. 

Результаты анкетирования позволили выявить следующие предпочтения респондентов в физической активности: ходьба 

(47,5%); ежедневные физические упражнения в условиях дома (43,5%); подъем по лестнице (11,2%); бег (10%); плавание (4%); 

занятия в фитнесс-центрах (2%). Подчеркнем, что возможность заниматься под постоянным контролем тренера или инструктора в 

спортивных клубах рассматривается респондентами как очень перспективная в достижении заявленной цели (76%). Но цены на эти 

услуги недоступны для большинства работающих пенсионеров – 86% уверены в этом. 

Таким образом, несмотря на принятие различных государственных программ активного старения, реализация основных 

принципов активности пожилых людей является их личной инициативой, что в значительной степени сужает возможность 

активного образа жизни. Как показали результаты исследования, регулярные физические упражнения доступны большинству 

пенсионеров в «домашних» условиях, так как цены на услуги в специализированных спортивных центрах являются слишком 

дорогими для названной категории населения. 
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Основные аспекты здоровья и здоровьесбережения студентов-медиков 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования связана с тем, что в современных социально-экономических 

условиях назрела острая необходимость рассмотрения понятия «эффективность обучения» с позиции здоровьесбережения. По 

мнению ученых всякие попытки «взращивать» интеллект нации будут тщетны, если жизнь народа находится под угрозой. 

Под здоровьесбережением в образовательном пространстве следует понимать процесс сохранения и укрепления здоровья, 

направленный на преобразование интеллектуальной и эмоциональной сфер личности студента, повышение ценностного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих на основе осознания студентом личной ответственности. 

Материал и методы. В анкетировании приняли участие 50 респондентов (25 девушек и 25 парней), в возрасте от 18 до 20 лет. В 

качестве респондентов выступали студенты 3 курса СГМУ им.В.И. Разумовского.  

Результаты. Представители мужского пола на первое место при оценке собственных жизненных ценностей ставят 

материальное благополучие (69%), на второе месте карьеру (22%). У девушек главное место среди жизненных ценностей занимает 

счастливая семейная жизнь (71%), затем идет здоровье (16%). В качестве основного критерия достижения успеха молодые люди 

выделили такие параметры как трудолюбие и упорство – 45%, способности – 20%, «нужные связи» - 12%. В качестве основных 

факторов, влияющих на состояние здоровья, респонденты мужского пола выделили образ жизни (57%), профессиональную 

деятельность (12%) и качество медицинского обслуживания (10%). Среди юношей основными мероприятиями для поддержания 

здоровья являются занятия физической культурой – 43% и посещение спортивных секций – 22%.  

В качестве основных причин попустительского отношения к собственному здоровью респонденты обоих полов выделили 

отсутствие каких-либо проблем со здоровьем (37%), а также отсутствие достаточного количества времени для этого (30%) и 

наличие более важных дел (22%). При наличие какого либо физического недомогания большинство опрошенных (56%) стараются 

не обращать на него внимания, а 22% респондентов сами принимают меры. 

Низкий рейтинг здоровья среди студентов высшей медицинской школы подтверждается тем, что большая часть студентов 

игнорирует здоровый образ жизни. У многих имеются риски здоровья и низкая медицинская активность. Таким образом, можно 

выделить следующее гендерное разделение тенденций: у девушек основной локус поведения носит социально-семейный 

характер, т.е. имеет экстернальную Я-направленность, у юношей же преобладает тенденция к материальным и профессиональным 

источникам самореализации, что свидетельствует о тотальной разнонаправленности мотивационных сфер студентов по 

гендерному признаку.  
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Внешние и внутренние преграды студентов медицинского ВУЗа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.с.н. Киреева С.А. 

 

 

Исследование внутренних и внешних преград студентов медицинского ВУЗа проводится для выявления у студентов 

психологических, социальных барьеров. На данный момент студентам сложно преодолеть какие-либо сложные стрессовые 

ситуации в условиях ВУЗа и причиной тому служат внутренние преграды. Данное исследование поможет выявить основные 

причины появления преград, их преодоление и последующее внедрение в систему образования и помощи студентам. В 

монографии Столина В.В. многопланово рассматриваются генетические, структурные и функциональные особенности 

самосознания. В.В. Столин пытался понять личность не через те или иные действия, а через отказ от каких-то действий. 

Внутренние преграды - это особые черты личности, проявляющиеся лишь в определенных ситуациях при необходимости 

активных действий в них. Каждой личностной черте, выступающей в виде внутренней преграды, противостоит другая черта, 

которая в тех же условиях не препятствует, а способствует совершению действия. Каждая внутренняя преграда ограничивает 

свободу выбора действия, создает в соответствующих ситуациях внутренний конфликт. Поступок - это либо преодоление преграды, 

либо, под ее влиянием, отказ от действия. В. Столин рассматривает эти преграды, как черты личности, которые проявляются в 

определенных ситуациях 

Каждая внутренняя преграда ограничивает свободу выбора действия. Поэтому в соответствующих ситуациях создается 

внутренняя конфликтность, которая превращает действие в поступок. Таким образом, поступок – это либо преодоление преграды, 

либо, под её влиянием, отказ от действия. 
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Особенности агрессии у больных ишемической болезнью сердца 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: асс. Коломейчук А.В. 

 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) распостраненное сердечно-сосудистое заболевание и основная причина смерти людей 

трудоспособного возраста. В исследованиях, посвященных снижению риска развития ИБС, затрагивается тема изучения таких 

психологических характеристик, как aгрессивность и враждебность (Соловьева С.Л., 2008.; Чапала Т.В., 2012). Агрессивность, как 

устойчивая личностная характеристика и ее составляющие (враждебность, гнев, вина) сопровождаются висцеровегетативными 

расстройствами, приводящими к изменениям в сердечно-сосудистой системе (Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., 2002). 

Подавляемая агрессия приводит к аффективному напряжению, активирующему вегетативную нервную систему и 

нейроэндокринную систему. Длительное воздействие психического фактора способствует формированию соматического 

рaсстройства. 

Цель исследования: выявить особенности агрессии у больных с ишемической болезнью сердца. 

Материал и методы. Было проведено обследование 30 больных находящихся на стационарном лечении с диагнозом 

ишемическая болезнь сердца, на базе КБ им.С.Р.Миротворцева и МУЗ ГКБ №9 г. Саратова, и 30 здоровых. Использовался комплекс 

психологических методик, в который вошли наблюдение, беседа, опрос. Были использованы: методика Басса-Дарки для 

диагностики агрессивности; методика «Индекс жизненного стиля» (опросник Плутчика-Келлермана-Конте); методика рисуночной 

фрустрации Розенцвейга. 

Результаты и обсуждение. Применение методики Басса-Дарки позволило выявить более высокий уровень показателей по 

шкалам "физическая агрессия" 26(86,7%), "вербальная агрессия" 28(93,3%), раздражение 26(86,7%) и по суммарному показателю 

агрессивности в основной группе, что позволяет делать выводы  о высокой степени внешней  агрессии у испытуемых с ИБС. 

С помощью методики «Индекс жизненного стиля» получили представление о структуре психологической защиты «Я» у 

испытуемых с ИБС,у которых преобладают такие механизмы как регрессия 26(86,7%) и замещение 25(83,3%),что на прямую 

свидетельствует о  присутсвии агрессивности. 

Данные, полученные в результате интерпретации результатов опросника Розенцвейга у испытуемых с ишемической болезнью 

сердца, также подтверждают наличие высоких показателей тревожности и наличие высокого уровня агрессии, направленной во 

вне. 

Вывод. Повышенные, по сравнению с контрольной группой показатели агрессивности и враждебности, преобладание 

психологических защит определенного типа у лиц с ишемической болезнью сердца позволяет предположить возможность 

психокоррекционного воздействия на доклиническом этапе в группах со сходными психологическими характеристиками с целью 

предупреждения прогрессирования этой тяжелой патологии. 
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Психофизиологические предпосылки склонности к депрессии у мужчин и женщин 
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По результатам последних исследований к 2020 году депрессии займут 2-ое место в списке заболеваний, сокращающих 

полноценную жизнь человека трудоспособного возраста. Следствием депрессии зачастую являются серьезные соматические 

заболевания. 

В литературе, посвященной половым проблемам стрессоустойчивости, встречается утверждение, что личностных различий 

между мужчинами и женщинами нет. Однако исследования ранних лет указывают на наличие существенных различий в их 

нейропсихофизиологии. 

Цель исследования: изучение зависимости между полом и склонностью к депрессии. 

Материал и методы. Было исследовано 64 студента, среди которых – 33 женщины (51,5%) и  30 мужчин  (48,5%), средний 

возраст которых составил 18,2 ± 0,15 и 18,6 ± 0,29 лет. 

Исследование проводилось с помощью следующих опросников: 

1) Самооценка депрессии по Цунгу(SRDS). 

2) Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности - СМОЛ 

3) Опросник Айзенка, для определения типов высшей нервной деятельности. 

4) Пятифакторный личностный опросник(FFI). 

Анализ полученных результатов проводился с помощью  программы Statistica 6.0 

Результаты. Полученные результаты показали, что среднее значение по шкалам ипохондрии и психастении СМОЛ  у девушек  

значительно выше, чем у юношей (р≤0,05). Данный факт указывает на  конституциональную предрасположенность женщин к 

возникновению тревожных реакций, а устранение этой тревоги достигается путем либо её соматизации, либо за счет 

формирования ограниченного поведения. Присутствует низкая способность к вытеснению и повышенное внимание к 

отрицательным сигналам. Стремление удержать в центре внимания даже несущественные факты, учитывать и предвидеть даже 

маловероятные возможности. В результате ситуация никогда не представляется достаточно определенной, что способствует 

нарастанию депрессивных тенденций в настроении женщин.  Кроме того, среднее значение коэффициента депрессии у девушек 

значительно превысило таковое у юношей (0,52±0,17 и  0,45±0,16 соответственно, р=0,04). Анализ средних значений по 

нейротизму показал существенное преобладание данного признака у девушек (FFI: 26,42±0,8 и 22,37±0,7;  опросник Айзенка: 

16,36±0,01 и 13,48±0,03 соответственно). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что склонность к депрессии среди студентов высших учебных заведений 

более выражена у лиц женского пола. Предположительно, это связано с тем, что мозг мужчин и женщин отличается системой 

обратного захвата серотонина. У женщин больше серотониновых рецепторов, связывающих серотонин, но ниже уровень белка, 

который переносит серотонин в нервные клетки. У мужчин выше уровень свободного, не связанного с рецепторами, серотонина, 

уменьшающего негативные последствия стрессоров.   
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Целесообразность симультанных операций в ринологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

Заболевания носа и околоносовых пазух - ведущая патология ЛОР органов, зачастую требующая хирургического лечения. 

Существенная роль в ее патогенезе принадлежит таким врожденным или приобретенным анатомическим изменениям как 

деформации перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипы, аденоиды и прочее. 

Современные достижения медицины дают возможность ликвидировать сразу несколько патологически взаимосвязанных 

состояний носа и околоносовых пазух, путем проведения симультанных (сочетанных) операций в области верхних дыхательных 

путей. 

Преимуществ симультанных оперативных вмешательств много. Одновременные операции избавляют больных от повторных 

госпитализаций, анестезиологического риска и связанных с этим психоэмоциональных травм, пациенты находятся в состоянии 

временной нетрудоспособности более короткий срок, устраняются неприятные для пациентов факторы послеоперационного 

периода, уменьшаются суммарные экономические затраты на лечение. 

 

Ключевые слова: симультанные операции, отдаленные результаты, катамнестическое исследование 

 

 

Существуют различные мнения о целесообразности и оправданности симультанных операций в ринологии [1, 2]. Исследование 

этого вопроса, позволяющее сделать собственные выводы, является весьма актуальным. 

С 2013 по 2014 гг. под наблюдением находилось 170 человек с патологией носа и околоносовых пазух. У абсолютного 

большинства больных была нарушена реализация основных функций носа (дыхательной, обонятельной), а также воздухообмен и 

эвакуация слизи из околоносовых пазух через естественные соустья. Предоперационное обследование включало: переднюю и 

заднюю риноскопию; компьютерную томографию носа и околоносовых пазух; исследование обонятельной функции с помощью 

ольфактометрического набора; оценка субъективных данных, используя опросник оценки качества жизни ринологического 

больного. В соответствии с характером патологии верхних дыхательных путей и объему хирургического вмешательства пациенты 

разделены на несколько групп. 

Первая группа - больные, у которых вазоматорный ринит нейровегетативной формы сочетался с деформацией перегородки 

носа (130 человек). Была проведена подслизистая резекция носовой перегородки в сочетании с вазотомией нижних носовых 

раковин. 

Вторая группа - больные, у которых хронические риниты и риносинуситы сочетались с деформацией носовой перегородки (17 

человек). Было проведено одномоментное хирургическое вмешательство на гайморовых пазухах, перегородке носа и нижних 

носовых раковинах. 

Третья группа - больные, у которых полипозный ринит сочетается с хроническим воспалением верхнечелюстных пазух (12 

человек). Проведены радикальные операции на гайморовых пазухах в сочетании с полипотомией носа. 

Четвертая группа - больные, которых полипозная форма ринита сочеталась с деформацией перегородки носа (11 человек). 

Выполнена септум-операция в сочетании с полипотомией носа. 

В раннем послеоперационном периоде отмечается снижение качества жизни из-за возникновения реактивных 

послеоперационных изменений слизистой. По мере заживления структур полости носа происходит восстановление функций и 

улучшается качество жизни (Рис.1). 

Изучение клинических проявлений заболевания в отдаленном периоде (через 12 месяцев) проводилось с помощью 

катамнестического исследования и оценки данных, полученных путем медицинского обследования и бесед с пациентами. 

Таким образом, в 90,8 % случаев получен положительный отдаленный результат у больных первой группы. Отсутствие 

результата в 9,2 % связано с наличием сопутствующей патологии. 

 

 

Таблица 1. Отдаленные результаты лечения больных 

Носовое дыхание Обоняние Флотация носовой перегородки Коркообразование 

а)очень хорошее-10% 
б)хорошее-50% 
в)удовлетворительное-34% 
г)плохое-6% 

а)очень хорошее-8% 
б)хорошее-64% 
в)удовлетворительное-24% 
г)плохое-4% 

а)нет-98% 
б)есть-2% 

а)нет-84% 
б)есть-16% 
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Рисунок 1. Динамика восстановления носового дыхания 

 

 

Во второй группе, где проводилось одномоментное хирургическое вмешательство на перегородке и пазухах, в 82,3 % достигнут 

хороший и отличный отдаленный результат. Отрицательный результат в 17,7 % обусловлен рецидивом патологического процесса 

преимущественно у больных полипозной и полипозно-гнойной формами хронического синусита. 

У больных третьей группы положительный отдаленный результат достигнут в 83,4 % случаев, отрицательный- 16,6 %. 

В четвертой группе в 90,9 % получен положительный отдаленный результат, в 9,1 % случаев отрицательный отдаленный 

результат. 

Отсутствие результата в двух последних группах связано с рецидивом полипов носа. 

Обобщенные и более подробные результаты для наглядности представлены в таблице 1. 

 

Заключение 

Таким образом, получен достоверно положительный отдаленный результат одномоментного хирургического вмешательства, 

направленного на восстановление основных функций носа и санацию околоносовых пазух. 
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Резюме 

Сетчатка - внутренняя оболочка глазного яблока,  обеспечивающая  зрительное восприятие за счет преобразования световой 

энергии в энергию нервного импульса, передающегося по цепи нейронов в кору головного мозга. Самым важным и очень тонким 

местом сетчатки является макула  - область наилучшего восприятия зрительных ощущений. Вследствие многих глазных 

заболеваний над поверхностью макулы может развиваться эпиретинальная мембрана -  тонкая пленка. Обычно это медленно 

прогрессирующее заболевание, которое ухудшает центральное зрение, вызывая затуманивание и искривление изображения. По 

мере прогрессирования мембрана начинает оттягивать на себя макулу, что вызывает ее отек, образование в ней отверстия и 

отслойку. 

За последние годы в офтальмологии появилось много новых методов диагностики патологий сетчатки и одним из таких 

методов является оптическая когерентная томография. 

 

Ключевые слова: ОКТ, эпиретинальная мембрана, сетчатка 

 

 

Проблема патологий сетчатки в последние годы заняла одно из ведущих мест в офтальмологии.  Сетчатка - это тончайшая 

внутренняя оболочка глаза, прилежащая на всем своем протяжении с внутренней стороны к стекловидному телу, а с наружной — к 

сосудистой оболочке глазного яблока. Патологии сетчатки могут возникнуть при различных общих и системных заболеваниях — 

гипертонической болезни, сахарном диабете, заболевании почек и надпочечников, а также при травмах глаза, черепно-мозговых 

травмах. 

Исследование глазного дна позволяет определить поражения сетчатки на ранних стадиях, выявить наличие таких заболеваний 

как ангиопатия сетчатки, отслоение сетчатки, диабетическая ретинопатия, разрыв сетчатки, макулодистрофия и макулярная 

дегенерация и т.д. Однако прогресс не стоит на месте и в медицинскую практику внедряется все больше и больше новых методов 

исследования. 

Одним и современных методов исследования является оптическая когерентная томография (ОКТ).  ОКТ – является 

бесконтактным методом офтальмологического исследования, позволяющий получать прижизненные изображения оптически 

прозрачных тканей глаза с высоким пространственным разрешением (1 - 15 микрон).  Данная технология позволяет получить 

трехмерные изображения изнутри рассеивающей среды, изучить каждый слой сетчатки в отдельности, а функция автоматического 

повторного сканирования и функция отслеживания глаза все время обследования приспосабливается к изменению состояния 

глаза и его движению. Это особенно важно для пациентов со слабым зрением или с плохой фиксацией взгляда. 

Суть ОКТ заключается в измерении времени задержки светового луча, отраженного от исследуемой ткани. Поскольку 

современное оборудование не позволяет непосредственно измерять этот параметр на столь малых пространственных отрезках, 

работа ОКТ построена на принципах световой интерферометрии. 

До недавнего времени основой всех когерентных томографов был интерферометр Михельсона (time–domain OCT). Источником 

света в нем является суперлюминесцентный диод, который позволяющий получать луч низкой когерентности. С помощью 

делителя луч  расщепляется на две равные части, одна из которых направляется на исследуемую структуру, вторая – на подвижное 

зеркало, которое так же называется - опорное плечо. Одним из главных условий работы является то, что бы расстояние до обоих 

объектов было одинаковым. После этого отраженные лучи суммируются, что вызывает эффект интерференции, регистрируемый 

фотодетектором. Полученная амплитуда интерферировавшей световой волны характеризует отражающую способность 

конкретной точки исследуемого объекта. Затем опорное плечо смещается и выполняется исследование следующей точки. В итоге 

формируется одномерный А–скан (axial scan). Двухмерное изображение исследуемой структуры получается путем суммирования 

нескольких А–сканов. Расстояние между точками А–скана определяет продольное разрешение, между соседними А–сканами – 

поперечное. 

В последние годы на рынке медицинского оборудования появилась модификации ОКТ. Прицеп действия нового аппарата – 

спектрального  оптического когерентного томографа основан на использование спектральных интерферометров, использующих 

преобразование Фурье. Их отличием от интерферометра Михельсона является наличие спектрометра и высокоскоростной CCD – 

камеры, в которой источником света является широкополосный суперлюминесцентный диод, позволяющий получить 

низкокогерентный луч, содержащий несколько длин волн. 

Также как и в OCT, световой импульс делится на две равные части, одна из которых отражается от фиксированного опорного 

плеча, вторая – от исследуемого объекта. Затем сигналы суммируются, а проинтерферировавший луч света раскладывается на 

составные части спектра, которые одномоментно фиксируются CCD–камерой. 

Полученный спектр интерференции состоит из совокупности световых волн, отраженных от различных по глубине участков 

исследуемого объекта. Затем из полученного массива данных путем математического преобразования Фурье выделяются 

частотные составляющие, из которых формируется А–скан. 
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Главным отличием спектральных томографов состоит в том, что получение линейного скана происходит не путем 

последовательного измерения отражающих свойств каждой отдельной точки пространства, а одномоментно. Глубина 

сканирования при этом равна зоне когерентности. Подобный принцип исследования позволяет преодолеть ограничивающие 

факторы, связанные со скоростью и точностью движения механических частей интерферометра, поскольку опорное плечо остается 

во время исследования неподвижным. 

Благодаря принципу своей работы, спектральные ОКТ позволяют выполнять более 25 тыс. линейных сканов в секунду, 

превосходя по этому параметру оптические томографы предыдущего поколения более чем в 60 раз, некоторые модели – в 120 

раз) Аксиальная разрешающая способность находится в пределах 3–8 мкм, поперечная – 10–15 мкм. 

Использование данных методов исследования во врачебной практике позволило по новому взглянуть на многие заболевания, 

в частности на наличие эпиретинальных мембран. 

Эпиретинальная мембрана  (ЭРМ)   – это медленно прогрессирующая патология, которая сопровождается  образованием 

тонкой пленки  в полости стекловидного тела в непосредственной близости от макулы и возникает в возрасте старше 65-70 лет. 

Часто это заболевание является следствием других глазных болезней - диабетической ретинопатии, отслойки стекловидного тела. 

Эпиретинальная  мембрана представляет по своей структуре  бессосудистые фиброцеллюлярные мембраны, образующиеся в 

заднем отделе глазного яблока, в толще стекловидного тела в непосредственной близости от желтого пятна. По мере 

прогрессирования патологических изменений тонкая нежная пленка постепенно превращается в плотную рубцовую ткань, 

стягивающую сетчатку и вызывающую отек тканей в области макулы, а иногда – натяжение с последующим разрывом или 

отслойкой сетчатки.  

До сих пор ведутся споры относительно происхождения клеток. Одна из теорий предполагает, что глиальные клетки 

(преимущественно, фиброзные астроциты) из внутренних слоев нейросенсорной сетчатки прорастают через разрывы внутренней 

пограничной мембраны, появляющиеся в результате разрывов сетчатки или отслоения задней стенки стекловидного тела.  Однако 

при развитии витриоретинальной хирургии были получены новые данные, которые показывают, что эпиретинальные мембраны 

состоят из глиальных клеток, пигментных эпителиальных клеток сетчатки, макрофагов, фиброцитов и клеток коллагена. Клеточный 

состав может быть в разных пропорциях в зависимости от этиологии мембраны. 

Мембраны, возникшие в результате разрывов или отслоений сетчатки или криопексии, состоят в основном из пигментных 

эпителиальных клеток сетчатки, тогда как клетки глиального происхождения преобладают в идеопатических эпиретинальных 

мембран. Более того, эти клетки имеют свойство менять свой вид и функции, хотя  и в небольшой степени. 

 

В зависимости от наличия или отсутствия ассоциированных с ЭРМ заболеваний глазного яблока выделяют следующие се 

формы 

 идиопатическая (первичная) эпиретинальная мембрана (иЭРМ), впервые описанная Н. Kleinert в 1955 г.; 

 вторичная ЭРМ (вЭРМ), ассоциированная со следующими состояниями: сосудистые заболевания сетчатки, воспалительные 

заболевания глазного яблока, состояние после травмы глазного яблока, перенесенные оперативные вмешательства (хирургия 

катаракты и отслойки сетчатки), состояние после большого объема лазер коагуляции сетчатки в рамках пролиферативной 

диабетической ретинопатии (ПДР), пролиферативной витреоретинопатии (ПВР). 

 

Оценка клинических изменений  при ЭРМ основана на классификации, предложенной  Gass и модифицированной в 1995 году. 

Предложенная  система классификации, базирующаяся на внешнем виде мембраны и находящимися под ней тканями сетчатки и 

сосудами.  

Выделяют следующие стадии: 

 Iа — появление желтой точки в fovea; 

 Ib — плоский контур fovea, возникновение желтого кольца; 

 II — полный дефект ретинальной ткани менее 400 микрон в диаметре; 

 III — дефект ретинальной ткани, превышающий в диаметре 400 микрон; 

 IV — полный дефект ретинальной ткани с наблюдаемым кольцом Вайсс 

 

Однако зачастую определение стадии отверстия при офтальмоскопии не может быть достаточно точным, поскольку зависит от 

субъективного впечатления исследователя. 

С появлением метода ОКТ точность диагностик стадии ЭРМ возросла, поскольку использование ОКТ позволяет четко 

определять стадию развития отверстия, ориентируясь на томографические критерии, определенные в работе Kishi S. с соавт. 

Вид и степень развития симптомов, которые испытывает пациент, в большой степени зависят от толщины мембраны, от 

степени деформации сетчатки, которую она вызывает, от места сморщивания и наличия или отсутствия отслоения макулы или её 

отёка 

ЭРМ длительное  время могут не вызывать нарушения структуры сетчатки. Однако при прогрессировании процесса происходит 

медленное ухудшение остроты и качества зрения, что выражается в искажении предметов, изменении их размеров. Это 

связывается с формированием складок сетчатки, эктопии fovea, макулярным отеком, наличием непрозрачной мембраны прямо 

над fovea. 

Клиническую симптоматику и прогноз зрительных функций определяют прочность фиксации и локализация эпиретинальных 

мембран. 
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Диагностика ЭРМ производиться с помощью офтальмоскопии. При осмотре можно обнаружить образование, которое  своим 

видом напоминает поблескивающую целлофановую пленку. На начальных стадиях диагностика, когда ЭРМ весьма тонкая, ее 

можно не заметить. Подтвердить диагноз можно с помощью ультразвукового исследования глаза. Метод ОКТ позволяет точно 

определить размеры и структуру мембраны, а с помощью флуоресцентной ангиографии можно уточнить степень отека сетчатки в 

центральной зоне. 

Лечение ЭРМ основано на ее удаление. Хирургическое вмешательство обычно не является срочной внеплановой процедурой, 

но наличие макулярного отёка может вызвать необходимость срочной операции. 

Операцию проводят лишь при сильном снижении уровня зрения, который не позволяет пациенту вести свою привычную 

жизнь, а также тогда, когда риск возможного повреждения макулы сравним с остротой зрения, которую имеет пациент перед 

операцией. 

 

Операция производится в несколько этапов 

1. этапом является витриоэктомия - проводится с целью удаления задней и центральной части стекловидного тела у пациентов со 

своим природным хрусталиком и остатков передней части стекловидного тела у пациентов без хрусталика или с искусственным 

хрусталиком. Этот этап является особенно важным в случаях ярко выраженной адгезии стекловидного тела и макулы. 

Витриоэктомия обычно проводится стандартными 20-gauge системами, однако для оперативного лечения ЭРМ хирурги также 

пользуются более мелкими витректомическими системами (напр., 23 gauge, 25 gauge). 

2. этап - удаление эпиретинальной мембраны. Эта процедура состоит в том, чтобы, найдя внешний край мембраны, осторожно 

приподнять её над поверхностью сетчатки при помощи тонкого пинцета. 

3. этап - удаление внутренней пограничной мембраны (ВПМ).  Для удаление ВПМ с ЭРМ в настоящие время используются 

натуральные красители. Данный этап операции вызывает много споров. 

 

После проведенного оперативного вмешательства необходимо удостовериться в отсутствии  разрывов  сетчатки,  как в области 

заднего полюса глазного яблока, так и на периферии глаза. Для лечения разрывов, не отягощенных скоплением субретинальной 

жидкости, применяется методика лазерной ретинопексии или криоретинопексии. 
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Цель: изучить частоту экзофории при миопической анизометропии у детей, разработать методику обследования и тактику 

лечения. 

Из 98 детей с миопической рефракцией были выделено 38 с анизометропией и экзофорией  ( 17 мальчиков, 21 девочка). 

Обследование детей включало в себя стандартные методы. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1- 16 детей со средней 

степенью; 2- 22 человека с высокой степенью миопии. Все пациенты 1 и 2 группы имели разницу в остроте зрения и в 

аккомодационных резервах ведущего и парного глаза. Степень анизометропии в условиях циклоплегии не превышала 1,5 D, 

однако сопровождалась развитием амблиопии. 7 детей 1 группы имели неустойчивое бинокулярное зрение. 13 – одновременное. 

Во 2 группе неустойчивое бинокулярное у 5, одновременное у 14, монокулярное у 3. Это побудило нас проверить угол девиации и 

фузионные резервы. Была выявлена экзофория (угол девиации 3-15о). Фузионные резервы были снижены. Комплексное лечение 

включало: тщательную коррекцию; электрофорез с витаминной смесью, лазеростимуляция амблиопичного глаза; тренировка 

аккомодации и фузии; ортоптика; диплоптика. 

Повышение остроты зрения амблиопичного глаза отмечено у всех детей в 1 группе и у 14 во 2 группе: с 0,09 – 0,1 до 0,3-0,5 без 

корр. в 1 гр. и с 0,04-0,05 до 0,08-0,09 без корр. во 2 гр., и только у 8 после 2-3 курсов лечения. В результате лечения выявлено 

уменьшение угла девиации: в 1 гр.- менее 5о у 12, менее 100 у 4 детей; во 2 гр.- менее 50 у 11, менее 100 у 9 и менее 150 у 2 человек. 

У всех увеличились фузионные резервы. Это способствовало уменьшению астенопических жалоб при работе на близком 

расстоянии и с компьютером. КЗС полностью исчез при длительности работы 1-1,5 часа у 23 пациентов (61%), значительно 

уменьшилось у 13 (34%) и только 2 ребенка (5%) не отмечали эффекта. 

Результаты оказались стабильными при сроке наблюдения 4 месяца. Хороший функциональный результат достигнут благодаря 

комплексным обследованиям и лечению. 

Таким образом, профилактика астенопии, амблиопии, экзофории и последующего нарушения бинокулярного зрения включает 

в себя оптимальную коррекцию анизометропии при миопии, тренировку аккомодации, фузионных резервов. 
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Индивидуальные особенности решетчатого лабиринта по данным компьютерной краниометрии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Мареев О.В. 

 

 

Цель: изучить индивидуальные и типовые особенности строения решетчатого лабиринта в зависимости от пола и краниотипов 

по данным компьютерной краниометрии. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили 200 компьютерных томограмм (КТ)  головы взрослых людей в 

возрасте от 18 до 65 лет, полученные с помощью томографа ICAT, с разрешением вокселя 0,3 мм. Компьютерная краниометрия 

проведена по разработанному нами способу прижизненного определения краниометрических параметров с помощью 

программы, которая использует данные КТ. 

Результаты и выводы. Среднее количество клеток решетчатого лабиринта при всех формах основания черепа и формах носа, а 

также у лиц разного пола составило 6-8 клеток с каждой стороны. У женщин количество клеток лабиринта наиболее изменчиво 

слева и может варьировать в пределах от 3 до 13 клеток. По форме основания черепа наибольшая изменчивость количества клеток 

лабиринта отмечается в группе брахибазилярных черепов справа и составляет от 5 до 11 клеток. По форме носа только у 

широконосых лиц отмечается значительное варьирование количества клеток лабиринта справа от 4 до 11. При всех средних 

формах черепов количество клеток лабиринта с каждой стороны одинаково и составляет в среднем 7 клеток. Только при крайних 

формах черепов женского пола в каждой группе можно предполагать значительную разницу в количестве клеток решетчатого 

лабиринта между сторонами. Выявлены локальные особенности строения решетчатого лабиринта (буллезная средняя носовая 

раковина, ячейка Оноди, ячейка Галлера, ячейка носового валика, лобная ячейка, слезные ячейки), т.е. на каждой изученной 

томограмме имелись те или иные особенности в строении решетчатого лабиринта, что еще раз доказывает сложность и большое 

количество вариаций строения решетчатого лабиринта. Выявленные особенности имеют важное практическое значение и должны 

учитываться при проведении современных морфологических методов клинического исследования (компьютерная томография, 

метод магнитно-ядерного резонанса) и при оперативных вмешательствах в полости носа. 
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Особенности спектральных характеристик видеостабилограмм у больных с болезнью Меньера 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 

 

Болезнь Меньера (БМ) – это заболевание, характеризующееся сочетанием кохлеарных и вестибулярных нарушений, часто 

приводящее к временной и стойкой утрате трудоспособности. Разработка и внедрение методов оценки функции равновесия на 

ранних стадиях заболевания весьма актуальны для своевременной постановки диагноза и назначения адекватного лечения. 

Цель исследования: анализ видеостабилограмм у больных с БМ в сравнении с контрольной группой и исследование 

возможности спектрального анализа видеостабилограмм. 

Были обследованы 37 пациентов (25 женщин и 12 мужчин) с БМ в возрасте от 30 до 73 лет. Результаты сравнивались с 

контрольной группой из 30 здоровых человек при помощи критерия Стьюдента. Все больные обследованы отоневрологическим 

методом, включающим в себя аудиометрию и оценку спонтанных и вызванных вестибулярных реакций. 

Проведена оценка равновесия методом видеостабилометрии в пробах с открытыми и закрытыми глазами. Выполнен анализ 

ряда показателей видеостабилограмм и их спектральный анализ. Площадь статокинезиограммы и коэффициента Ромберга у 

больных с БМ в обеих пробах имеют невысокие значения и отличаются от здоровых лиц статистически незначимо. Таким образом, 

больные обладали удовлетворительной устойчивостью в вертикальной позе. При анализе постуральных колебаний методом 

преобразования Фурье выявлены достоверно высокие значения максимальной амплитуды колебаний в обеих плоскостях в 

сравнении со здоровыми лицами. У больных отмечены достоверно высокие значения нормализованной амплитуды на частоте 

0,2Гц (ANØ2) во фронтальной плоскости. 

Повышение в спектре постуральных колебаний амплитуды низкочастотных гармоник даже в сочетании с удовлетворительной 

устойчивостью пациента, является важным диагностическим критерием БМ, и дает возможность постановки диагноза на ранних 

стадиях. 

Видеостабилометрия может применяться в качестве дополнительного диагностического метода при обследовании больных с 

атаксией в амбулаторной и стационарной практике. 
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Гигантские хоанальные полипы 
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Полипы носа - это доброкачественные образования полости носа, исходящие из слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых пазух. Полипы носа могут возникать в любом возрасте и достигать достаточно крупных размеров, выходя в 

носоглотку и даже рото- и гортаноглотку, становясь в этом случае хоанальными полипами. 

Причины возникновения полипов полости носа до конца неясны. Обычно считается что в их появлении играют роль такие 

факторы как: повреждение слизистой полости носа при воспалительных процессах в околоносовых пазухах, грибковые поражения, 

непереносимость лекарственных препаратов, наследственные нарушения обмена веществ и гормональной регуляции;  

Наличие в полости носа полипов проявляется обычно следующими симптомами -  постоянная заложенность носа и нарушения 

носового дыхания; насморк и чихание; снижение или отсутствие обоняния, изменение вкуса; храп; гнусавость голоса; выделения 

из носа, которые могут быть слизистыми и слизисто-гнойными; а также более или менее интенсивная головная боль. 

Небольшие полипозные изменения в полости носа задерживаются в развитии или подвергаются обратному развитию при 

помощи местной гормональной терапии кортикостероидными спреями. Полипы больших размеров, вызывающие назальную 

обструкцию приходится удалять хирургическим путем. 

В нашей работе хотим представить два наблюдения гигантских хоанальных полипов, выходящих в носоглотку и ротоглотку. 

Больная А., 71 года поступила в ЛОР-клинику СГМУ с диагнозом новообразование полости носа и носоглотки в октябре 2014 

года. Больная предъявляла жлобы на отсутствие носового дыхания, отсутствие обоняние, слизистое отделяемое из полости носа; 

также отмечались затруднения при глотании и периодическое затруднение при дыхании. На выполненной компьютерной 

томограмме (КТ) высокого разрешения у больной отмечалось новообразование полости носа исходящие из края левой хоаны, с 

дальнейшим переходом в носоглотку и ее обструкцией, спускающееся в глотку и гортаноглотку. Также в передних отделах полости 

носа справа в области перегородки имелась значительных размеров масса компактной кости, значительно суживающая полость 

носа справа. При эндоскопическом осмотре было констатировано что образование имеет бугристую поверхность, исходит из 

верхнего края левой хоаны, а также что полость носа свободна от других новообразований. В переднем отделе имелось 

значительное искривление перегородки носа. Больной проведено под местной анестезией эндоскопическое удаление полипа, при 

этом под контролем эндоскопа его ножка была прервана щипцами Takahashi, а сам полип извлечен через рот. Также у больной 

было удалено образование в переднем отделе перегородки носа справа, гистологически констатирован факт остеомы. Носовое 

дыхание больной восстановлено, больная направлена в онкодиспансер.  
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Бесконтактный инновационный прибор для измерения микроциркуляторного кровотока 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Разработка медицинской техники на сегодняшний день – одна из самых перспективных областей инновационных технологий. 

Медицинская техника делится на лечебные и диагностические приборы, а также хирургические инструменты. Рынок медицинской 

диагностической аппаратуры весьма велик, и может быть поделен на аппаратуру для широкого круга неподготовленных 

пользователей, содержащую обычно упрощенные функции, позволяющие лишь заподозрить наличие какой-либо патологии 

(пример – различные приложения для смартфонов, шагомеры, диетометры, глюкометры и т.п.) и специализированную аппаратуру 

для использования в медицинских учреждениях. В последней выделяют аппаратуру поликлинического назначения, которая может 

давать не всегда самые точные результаты, но зато обладает большой пропускной способностью; и аппаратуру для точных 

методов диагностики, обычно используемую в стационарах и НИИ.  

Нами разработан прибор для оценки микроциркуляторного кровотока методом бесконтактной лазерной допплеровской 

флоуметрии. Нам удалось занчительно повысить точность результатов обычного лазерного флоуметра исключив прямой 

механический контакт датчика с объектом исследования – и тем самым элиминировав погрешности из-за сжатия микрососудов и 

ирритации датчиком объекта исследования. Благодаря этой особенности можно использовать прибор в ходе оперативных 

вмешательств (для оценки жизнеспособности тканей) и его не нужно стерилизовать после применения. Он пригоден для 

скрининговых мероприятий – так как не требует контакта с объектом исследования и может быт применен, например для 

обследования больных с сахарным диабетом на предмет микроангиопатии. Согласно современным требованиям, наш флоуметр 

является автономным прибором, что позволяет использовать его без дополнительных устройств обработки информации и 

компьютеров. Интерфейс управления построен на базе тачскрина, что дает возможность сделать его простым и понятным для 

врачебного персонала. На борту флоуметра имеется встроенная флеш-память, что позволяет сохранять результаты исследования в 

непрерывном режиме, а также USB порт, что дает возможность сохранять результаты исследований на компьютер.  

Таким образом, разработанное инновационное устройство может использоваться в различных отраслях медицины для 

контроля микроциркуляторного кровотока. Использование современных технологий позволяет значительно расширить 

возможности такого прибора, сделать его более простым в использовании и удобным. В свою очередь это обеспечивает более 

высокий уровень коммерциализации данной инновационной разработки. 
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Исследование мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки полости носа при помощи цифровых 
методик обработки изображения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, 
ФГБОУ ВПО Саратовский ГТУ им. Ю.А. Гагарина  

 

 

Важнейшую роль в финкционировании слизистой оболочки полости носа выполняет мукоцилиарный клиренс (МЦК), 

осуществляющий местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от различных внешних воздействий, включая инфекцию. 

Мукоцилиарный клиренс изменяется при различных заболеваниях полости носа и околоносовых пазух. Хронизация процессов в 

полости носа и околоносовых пазухах в первую очередь связана с появлением дефектов в системе мукоцилиарного клиренса 

полости носа и околоносовых пазух. В последнее время для анализа движений ресничек клеток эпителия слизистой полости носа 

используется цифровая высокоскоростная съемка (до 50 кадров/сек) под значительным увеличением (3000-5000 раз), после чего 

производится оценка движений при помощи современных цифровых методик покадрового анализа видеоизображений. Материал 

для исследования забирается специальной щеточкой (браш-биопсия) и помещается в теплый физраствор в лунку на предметном 

стекле глубиной не более 80-100 мкм, прижимается покровным стеклом. Подобный способ – это микроскопическая оценка 

функциональной активности мукоцилиарного транспорта. 

Также нами предлагается провести и макроскопическое исследование направленного тока слизи. Для этого производится 

непрерывная съемка высококачественной камерой участка слизистой оболочки полости носа или околоносовой пазухи со 

скоростью до 30 кадров в секунду (нами использована камера «Storz» Telecam-C 20212134). При этом регистрируется картина тока 

назального секрета, как подкрашенного заранее, либо неподкрашенного, однако содержащего примесь крови (попавшую при 

выполнении хирургического доступа в пазуху). Применяя современные цифровые методики обработки последовательности 

кадров из видеофайла можно получить скорость и направление тока слизи. 

Нам представляется весьма ценным сопоставление этих двух методик и выявление взаимосвязи макроскопического и 

микроскопического уровня мукоцилиарного транспорта. 
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Трехмерная реконструкция клиновидной пазухи по результатам компьютерной томографии высокого 
разрешения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Клиновидная пазуха является одной из интереснейших и сложных структур черепа. Однако изучение данного синуса до 

настоящего времени было затруднено в силу его локализации в структуре черепа, а клиническое значение недооценивалось. 

Сегодня эти трудности преодолимы благодаря данным компьютерной томографии. 

Знание анатомических особенностей клиновидной пазух крайне важно, поскольку  большой популярностью в мировой 

медицинской практике пользуется малоинвазивный транссфеноидальный доступ как в нейрохирургии, а так и в 

оториноларингологии при манипуляциях и операциях на клиновидной пазухе.  

Компьютерная томография высокого разрешения позволяет получать подробную информацию о структурах черепа, но, не дает 

полной картины ее анатомических взаимоотношений.  А классификация, применяющаяся для анализа компьютерных томограмм, 

отражает лишь общий и субъективный параметр «пневматицазии» пазухи. 

Более детальную информацию дает трехмерное моделирование.   

Для создания объективной классификации и возможностей построения математической модели нами предлагается 

построение упрощенной структуры клиновидной пазухи, отражающей все основные ее особенности. 

Подобная математическая модель представлена на рис.1. Она состоит из ряда точек, которым даны названия соответственно 

нашим собственным правилам. Для отражения структуры клиновидной пазухи в математической модели взяты самые дальние ее 

точки, отражающие основные особенности, а также точки, характеризующие важнейшие анатомические образования, 

соседствующие с клиновидной пазухой. Имена точек в математической модели образованы нами от названия части клиновидной 

пазухи, которую они характеризуют с добавлением суффикса «L/R», характеризующего сторону, а также цифры, если 

анатомическое образование характеризуется несколькими точками.  Например, точки  характеризующие бугорок сонной артерии 

(SCL1,SCL2, SCR1, SCR2). 

Это позволило создать математическую модель, представляющую сложную структуру клиновидной пазухи в виде простых 

очертаний, содержащих в трехмерном пространстве данные об анатомически опасных зонах и границах пазух, что является 

основой для создания современной классификации клиновидных пазух, может использоваться в навигационных системах (при 

автоматическом детектировании данных точек), а также в эндоскопической хирургии. 

 

 

 
Рисунок 1. Математическая модель 

 
Ключевые слова: клиновидная пазуха, математическая модель, трехмерное моделирование 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

754 

Педиатрия 
 

 
ID: 2015-05-376-T-4512           Тезис 

Шерстнев Д.Г. 

Оценка психофизиологического статуса и качества жизни у детей с хронической болезнью почек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сидорович О.В. 

 

 

Актуальность. Изучение психофизиологического статуса и качества жизни детей с различной соматической патологией в 

последние годы является актуальной проблемой медицины. 

Цель исследования: изучить особенности психофизиологического статуса и оценить качество жизни детей с хронической 

болезнью почек. 

Материал и методы. Было обследовано 43 ребенка, находящих с хронической болезнью почек. Диагноз подтвержден 

снижением СКФ. 

Для исследования качества жизни детей использован опросник PedsQLTM Исследование психофизиологического статуса (ПФС) 

проводилось на компьютерном комплексе «НС-Психотест». 

Использовались методики:  

1. Шкала эмоциональной возбудимости (ШЭВ)  

2. Методика САН (самочувствие, активность, настроение)  

3. Тест Люшера. 

Результаты и обсуждение. При оценке качества жизни, по мнению детей, наблюдается снижение физического 

функционирования на 56,5%, эмоционального функционирования на 32% , снижение социального функционирования в 57% 

случаев, однако, снижение учебной деятельности наблюдается у 25% опрошенных больных. Родители детей с ХБП, по результатам 

опроса, считают, что у их детей наблюдается снижение физического функционирования на 45,4%, эмоционального 

функционирования в 22,5% случаев, социального функционирования в 42,5% случаев. В целом снижение функционирования 

наблюдается в 31,4% случаев. 

По данным цветового теста Люшера у 75% детей с ХБП выявлен высокий уровень тревожности. У 88% установлен 

психологический дискомфорт, у 12% дискомфорт связан с негативизмом, 82% обследуемых нуждаются в покое и отдыхе. 

По данным методики «Шкала эмоциональной возбудимости» у 62% отмечается высокий уровень эмоциональной 

возбудимости, низкие адаптационные возможности психологической сферы, низкая стрессоустойчивость, высокий риск развития 

невроза. 

Выводы. Качество жизни детей с ХБП страдает примерно в 50% случаев. Родители недостаточно глубоко оценивают снижение 

качества жизни своих детей. Необходимо провести разъяснительные работы с родителями, для улучшения качества жизни детей с 

ХБП и консультация психолога. 

 

Ключевые слова: психофизиология, хроническая болезнь почек 
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Опыт применения гормона роста у ребенка с синдромом Прадера-Вилли 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Филина Н.Ю. 

 

 

Синдром Прадера-Вилли - самая частая генетическая причина ожирения и представляет собой серьезную медицинскую и 

социальную проблему, требующую особого подхода и специальных знаний. 

Цель: оценка антропометрических и лабораторных показателей у пациента с синдромом  Прадера - Вилли на фоне применения 

гормона роста. 

Материал и методы: динамическое наблюдение пациента с синдромом Прадера-Вилли, включающее изучение анамнеза, 

лабораторных исследований, гормональный профиль, рентгенографию зон роста и турецкого седла, МРТ головного мозга, 

генетическое исследование. 

Результаты. Пациент П., дата рождения-15.12.2000г. С рождения у ребенка имелись: врожденная миопия, стробизм, 

двусторонний крипторхизм (орхиопексия в 2002г.), мышечная гипотония, мышечная гипорефлекся, задержка нервно-психического 

развития. Стигмы дизэмбриогенеза - мезобрахидактилия, аркавидное небо, маленькие конечности. Поставлен диагноз синдром 

Прадера – Вилли и подтвержден молекулярно-генетическим исследованием. Избыточная прибавка массы, связанная с булимией, 

отмечалась со второго года жизни. 

С 5 лет наблюдается в КПДБ в связи с прогрессивной прибавкой массы тела. В 5 лет – рост 102см, SDS—1,56, масса тела - 28 кг, 

ИМT-26,3 , SDS-8,26 . 

К 11 годам отмечено снижение темпов роста (рост-132см, SDS-1,7), прогрессивное нарастание массы - 58кг, ИМТ- 33,3, SDS-7,2.  

При проведении стимуляционной пробы с клофелином выявлен СТГ дефицит (max СТГ - 1,1нг/мл, при норме более 10нг/мл).  С 

12ти лет начата заместительная терапия гормоном роста «Растан» в дозе 0,033мг/кг/сутки. 

Пациент получает гормон роста в течение двух лет. Прибавка роста незначительная - 5см, что объясняется наличием 

генетического синдрома. Рост-145см,SDS-1,7 Скорость прибавки массы тела замедлилась: вес - 72кг (ИМТ=34,2, SDS-6,1, ИМТ=34,2). 

Выводы. Применение гормона роста  у пациента с синдромом Прадера - Вилли позволяет  улучшить прогноз роста, 

способствует улучшению метаболических процессов, замедляет прогрессирование ожирения. 
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Психологическое тестирование школьников для ранней диагностики психосоматического синдрома 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 

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

 

 

Актуальность. Данные официальной статистики свидетельствуют о значительном росте общей заболеваемости у школьников. 

Большинство подростков имеют функциональные или пограничные расстройства, хронические заболевания. В связи с чем 

необходимость ранней диагностики данных отклонений в состоянии здоровья приобретает все большую значимость. 

Цель: изучить психосоматическое состояние учащихся 8 классов средней общеобразовательной школы г. Саратов. 

Материал и методы. Обследованы 32 ребенка в возрасте 13 – 15 лет, 17 девочек и 15 мальчиков. Проведена комплексная 

оценка состояния здоровья, тестирование по опросникам Спилбергера, Гудмана, личностному двухфакторному опроснику 

Гавлиновой («социум – вегетатика»), корректурной пробе Бурдона. 

Результаты. По данным опросника Спилбергера уровень средней и высокой тревожности был выявлен у 36% мальчиков и 36% 

девочек, низкая познавательная активность – у 4% мальчиков и 12% девочек, высокие показатели негативных эмоций выявлены у 

16% мальчиков и 4% девочек. 

По данным опросника Гудмана: эмоциональные проблемы выявлены у 10,6% девочек, у мальчиков такие проблемы не 

выявлены; проблемы с поведением выявлены у 5,3% мальчиков и 10,6% девочек; гиперактивность выявлена у 5,3% девочек, у 

мальчиков не выявлена; проблемы со сверстниками – у 16% девочек, у мальчиков не выявлены; просоциальное поведение 

выявлено у 10,5% мальчиков и у 5,3% девочек.  

При проведении корректурной пробы Бурдона выявлена низкая устойчивость внимания у 15% мальчиков и у 25% девочек.  

По данным опросника М. Гавлиновой низкая социальная адаптивность выявлена у 10% мальчиков и 5% девочек, повышенная 

вегетативная лабильность выявлена у 5% мальчиков и 5% девочек.  

При проведении комплексной оценки состояния здоровья получены следующие данные: у 31% мальчиков и 23% девочек — 

патология опорно-двигательной системы, патология органов пищеварения у 25% мальчиков и 30% девочек, патология нервной 

системы у 19% мальчиков и 23% девочек. 

Выводы. Проведение психологического тестирования школьников позволяет выявить снижение функциональных резервов 

организма и повышенное психо – эмоциональное напряжение, что может стать причиной развития психосоматических 

заболеваний. 
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Наследственные основы низкой противоинфекционной защиты у часто болеющих детей 
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

 

 

Резюме 

In cases of acute respiratory viral infections (ARI) increased concentration of proinflammatory cytokines IL-8, IL-1β, TNF α and anti-

inflammatory cytokines il-10, Il-4 and IL-1RA. With genetic anomalies in genes Toll-4 (Asp 299 Gly) and Toll-6 (Ser 249 Pro) receptors 

synthesis of anti-inflammatory cytokines is reduced in carriers of heterozygous variants Asp / Glyv gene Toll-4 receptor, while mutations in 

the gene for Toll-6 it is reduced in heterozygotes Ser / Pro homozygotes and Pro / Propo compared to patients with SARS children without 

abnormal disturbances in the signaling receptors. 

 

Ключевые слова: острая респираторная вирусная инфекция, ТLR, полиморфизм, цитокины, генетические аномалии 

 

 

Введение 

Часто болеющие дети (ЧБД) – это термин, обозначающий группу  детей с более высоким, чем у сверстников, уровнем 

заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Максимальная заболеваемость ОРЗ  среди детей отмечается 

в возрасте от 6 месяцев, до 6 лет  и составляет более 6 эпизодов в году [1,2].  Согласно современным представлениям основной 

причиной высокой восприимчивости детей к вирусной инфекции является незрелость иммунной системы {3,4,5} и наследственная 

предрасположенность к инфекционным заболеваниям [6,7]. Генетические изменения в системе иммунитета могут быть на разных 

этапах иммунного ответа. В первую очередь это касается рецепторов, контактирующих с патогеном. Главную роль в 

распознавании  патогена играют Toll-подобные рецепторы (Toll-like receptors, TLR).Они входят в состав  клеточных мембран  всех 

иммунокомпетентных клеток [8]. Полиморфизм генов Toll-рецепторов ассоциирован с рядом заболеваний. Из данных литературы 

известно, что SNP (Asp299Gly) гена Toll-4 ассоциирован с септическим шоком [9], c развитием атеросклероза и  ишемической 

болезни сердца [10], сахарным диабетом [11]. SNP Ser249Pro в гене Toll-6 рецептора отмечено у больных бронхиальной астмой 

[12]. В более ранних работах [6] нами было установлено,что  в группе часто болеющих ОРВИ детей 55,6% имеют генетические 

мутации в Toll-4 (Asp299Gly) и 75% в гене  (Ser249Pro) Toll-6 рецуптора. 

Лигандами для Toll-4 рецепторов является  двуспиральная ДНК  вирусов, а для Toll-6 рецепторов – ЛПС грамотрицательных 

бактерий. Контакт патоген распознающих рецепторов с лигандом запускает синтез цитокинов, которые регулируют степень 

иммунных реакций. Мы полагаем, что генетические нарушения в Toll-рецепторах сказываются на уровне внутриклеточной 

сигнализации и количестве продуцируемых цитокинов. 

Цель: выявить частоту встречаемости генетических дефектов Toll-4 (Asp299Gly) и Toll-6 (Ser 249Pro) рецепторов среди здоровых 

и часто болеющих детей в Забайкалье. 

 

Материал и методы 

Обследовано 190 часто болеющих детей от 1 до 3-х лет, поступивших в детскую инфекционную больницу г. Читы с явлениями 

интоксикации при очередном эпизоде ОРВИ. Из числа обследуемых у 49% был диагностирован грипп, у 26% - парагрипп, у 15% 

аденовирусная инфекция, у 4% - респираторно-синцитивальный вирус, у 16% детей этиология ОРВИ не определена. 

Контрольную группу составили 76 здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу с группой часто болеющих. 

Для исследования полиморфизма генов Toll-4 и Toll-6 рецепторов использована кровь больных и здоровых детей. Выделение 

ДНК осуществлялось при помощи набора реагентов для биологических проб (НПФ «Литех», Россия, Москва). Амплификация 

выполнялась на термоцикле модели 110 (ООО «Биоком», Москва). Детекция продуктов амплификации осуществлялась 

электрофоретическим способом. 

Статистическая обработка полученного материала проведена методом вариационной статистики для связанных и не связанных 

между собой наблюдений с помощью пакета программ Microsoft Eхcel 2007, STSTISTICA 6,0. При нормальном распределении рядов 

использовали критерий Стьюдента (t-тест). Для сравнения качественных показателей использовали критерий х (Пирсона). Для 

оценки ассоциаций рассчитывали относительный риск OR. 

 

Результаты 

Молекулярно-генетические исследования показали, что среди здоровых детей 82,9 являются носителями нормальной 

гомозиготы (Asp/Asp) в гене Toll-4 (Asp299Gly) рецептора, 9,3% - обладают гетерозиготным вариантом (Asp/Gly), в 7,8% - 

обнаружена полная замена аллелей (Gly/Gly) (Табл.1). Таким образом, здоровые дети , проживающие в г.Чите, в 17,1% являются 

носителями генных мутаций в Toll-4 рецепторе. 

Среди детей часто болеющих респираторно-вирусными инфекциями гомозиготный вариант A/A гена Toll-4 имеют 44,4% 

больных, что в 2 раза меньше, чем в группе контроля. Гетерозиготы A/G встречаются в 20% случаев, что в 2 раза чаще, чем у 

здоровых. Гомозиготы G/G с G аллелем присущи 35,6% больным, что в 5 раз чаще, чем в группе контроля. 
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Таблица 1. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного маркёра Asp 299Gly гена Toll-4 рецептора у детей с острой вирусной 

инфекцией в сравнении с контрольной группой 

Генетический маркер Контрольная группа (n=76) Больные ОРВИ (n=90)  OR 

Аллель А 0,875 0,423 p<0,05 0,5 

Аллель G 0,125 0,577 p<0,05 4,6 

Генотип Asp/Asp 63 (82,9%) 40(44,4%) p<0,05 0,5 

Генотип Asp/Gly 7 (9,3%) 18(20%) p<0,05 2,1 

Генотип Gly/Gly 6 (7,8%) 32(35,6%) p<0,05 5,6 

Примечание: Р – достоверность различий между показателями больных и здоровых детей, ОR – расчет отношения шансов 

 

 

Таблица 2. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного маркёра Ser249 Pro гена Toll-6 рецептора у детей с респираторно-

вирусной инфекцией в сравнении с группой контроля 

Генетический маркер 
Контрольная 
группа (n=100) 

Больные ОРВИ 
(n=100) 

 OR 

Аллель S 0,655 0,375 p<0,05 0,8 

Аллель P 0,345 0,625 p<0,05 1,4 

Генотип Ser/Ser 35(35%) 25(25%) p<0,05 0,7 

Генотип Ser/Pro 48(48%) 50(50%) p>0,05 1,2 

Генотип Pro/Pro 17(17%) 25(25%) p<0,05 1,5 

Примечание: Р - достоверность различий между показателями больных и здоровых детей,  ОР – расчет отношения шансов. 

 

 

Расчёт отношения шансов (OR) выявил положительную ассоциацию аллеля G и генотипа G/G при респираторной патологии, что 

расценивается как повышенный риск развития заболевания у детей с мутацией Asp299Gly в гене Toll-4 рецептора. Генотип G/G 

выявившейся в группе контроля всего в 6 случаях против 32 из группы часто болеющих, даёт право рассматривать его как маркёр 

высокой восприимчивости к респираторно-вирусной инфекции. 

Полиморфизм гена Ser249Pro Toll-6 рецептора выглядит следующим образом (Табл.2): дети с нормальной S аллелью 249 Ser 

составляют 35%, носители гетерозиготного варианта – 48%, мутантные гомозиготы 249 Pro встречаются в 17% случаев. Таким 

образом, 65% здоровых детей являются носителями полиморфных мутаций в гене Ser249Pro Toll-6 рецептора. 

 

Обсуждение 

У детей часто болеющих ОРВИ распределение полиморфных вариантов отличается от здоровых: больные с нормальной S 

аллелью 249 Ser составляют 25%, носители гетерозиготного варианта – 50%, мутантных гомозигот 249Pro - 25%, что в 1,5 раза 

больше, чем у контрольных. 

Расчёт отношения шансов (OR) выявил положительную ассоциацию аллеля P с генотипом P/P, следовательно аллель Р 

маркирует риск высокой восприимчивости детей к респираторно вирусным инфекциям. 

Кроме того, среди больных детей было выявлено 4 носителя сочетанных мутантных аллелей генов Toll-4 и Toll-6 рецепторов. 

Если учесть, что лигандами для Toll-4 рецептора являются липополисахарид и двуспиральная ДНК вирусов, то высокий процент 

генетических дефектов в этих рецепторах, по всей вероятности является одной из причин низкой противовирусной защиты. 

Паттернами Toll-6 рецепторов являются ЛПС грамотрицательных бактерий. Большой процент аномальных генотипов этих 

рецепторов возможно определяет бактериальные осложнения при острых респираторных вирусных заболеваниях и низкую 

противоинфекционную защиту. 

 

Заключение 

1. Среди детей, часто болеющих респираторными вирусными инфекциями 55,6 являются носителями полиморфных генов Toll-4 

рецептора ( Asp299Gly) и 75% Toll-6 рецепторов (Ser249Pro). Эпизодически болеющие дети имеют мутации в генах Toll-4 

рецептора в 17,1 % случаев, а в генах  Toll-6 рецептора 65%. 

2. Генетическим маркёром высокой восприимчивости детей к респираторно-вирусным инфекциям является аллель G и генотип 

G/G в гене Toll-4 рецептора, аллель Р и генотип Р/Р в гене Toll-6 рецептора. 

3. Генотип А/А для Toll-4 рассматривается как маркер устойчивости к респираторно-вирусной инфекции, генотип S/S Toll-6 

рецепторов маркёр устойчивости к бактериальной инфекции. 
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Влияние мобильных и мультимедийных устройств на когнитивные функции подростков 
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Развитие мобильных и мультимедийных технологий в современном мире с каждым днем все активнее набирает обороты. 

Сегодня каждому из нас трудно представить свою жизнь без телефонов, телевизоров, планшетов, но чрезмерное использование, 

так называемых, гаджетов может стать причиной серьезных нарушений психических и познавательных процессов, особенно в 

подростковый период - период активного роста и становления личности. Практически каждый подросток окружает себя 

подобными технологиями, делая их неотъемлемой  частью своей жизни. Регулярность их использования приводит не только к 

зависимости от этих устройств, которую все чаще называют «гаджет-аддикция», но может способствовать изменению  когнитивных 

процессов, нарушению психики и поведения.  

Цель исследования: установить частоту использования мобильных, мультимедийных устройств, гаджетов и изучить  

когнитивные функции  подростков. 

Материал и методы. Для установления частоты использования мобильных, мультимедийных устройств, гаджетов проведено 

анонимное анкетирование  43 учеников 8-9 классов средней общеобразовательной школы Саратовской области (средний возраст 

14±0,96), из них девочек – 26 чел., мальчиков-17 чел. Когнитивные функции  изучены двумя методиками -  «Расстановка чисел» (на 

внимание)  и  «Память на числа» (на память). 

Результаты. Респонденты распределены на 4 группы: 1 группа (100%) –ежедневно пользуется 3 устройствами: мобильным 

телефоном, компьютером и телевизором; 2 группа (62,8%) – ежедневно использует 4 устройства, в т.ч.  планшеты;  3 группа (32,6%) 

– ежедневно пользуется дополнительно игровыми приставками; 4 группа (18,6%)  - ежедневно используют все 6 видов устройств 

(мобильный телефон, компьютер и телевизор, игровые приставки, планшет, аудиоплеер). В среднем подростки ежедневно 

пользуются  мобильными, мультимедийными устройствами, гаджетами 5±2,18  часов в сутки.  Тест «расстановка чисел» выявил 

 снижение концентрации  внимания, рассеянность - у 65,1% подростков всех групп. Тест «Память на числа» (проведен у 27детей) 

показал уменьшение резервов памяти  у 55,6% подростков, из них подростки четвертой группы составили 40,1%. 

Выводы. 

1. Установлена высокая частота использования мобильных, мультимедийных устройств, гаджетов подростками; в среднем - 

5±2,18  часов в сутки ежедневно. 

2. Чрезмерное использование современных средств связи,  игровых приставок подростками приводит к уменьшению резервов 

памяти  у 55,6% подростков; усталости, снижению концентрации  внимания, рассеянности - у 65,1% детей 14-16 лет.   

 

Ключевые слова: подростки, когнитивные функции, мобильные телефоны, компьютеры 
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Некоторые показатели вариантов течения ЮРА на современном этапе 
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Актуальность. ЮРА является одним из наиболее частых и самых инвалидизирующих ревматических заболеваний, 

встречающихся у детей. 

Цель: на основании клинических и лабораторно - инструментальных данных оценить возможные варианты течения различных 

форм ЮРА. 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 57 пациентов с диагнозом ЮРА, наблюдавшихся с 2008 по 2014 гг. на 

базе второго педиатрического отделения КГП КБ им. С.Р. Миротворцева. Оценивались клинические, лабораторно – 

инструментальные особенности вариантов течения ЮРА у детей. 

По результатам полученных данных, ЮРА чаще заболевали девочки (56%) и несколько реже мальчики (44%). Преобладал 

ранний дебют заболевания, старт которого чаще отмечался в дошкольном возрасте (у 58% больных). Превалировали больные с 

суставной формой (в 79% случаев), протекавшей преимущественно в виде моно- и олигоартикулярного вариантов (63%).  

Полиартикулярная форма встречалась реже (у 19 пациентов).  Суставно – висцеральная форма отмечалась в 21% случаев. 

Особенностью течения заболевания было сравнительно редкое развитие деформаций суставов (26%) и их анкилозирование (5%).  

При оценке лабораторных данных, обращало на себя внимание преобладание низкой (14%) и средней (26%) степени активности 

иммунопатологического процесса. Высокая степень активности процесса встречалась у 19% пациентов. Серопозитивный вариант 

течения артрита отмечался у 37% больных. При анализе рентгенологических изменений, обращало на себя внимание крайне 

редкое развитие узурации суставной поверхности (у 2 больных), а также редкое развитие контрактур (у 5 больных) и подвывихов (у 

1 больного). Преобладающими рентгенологическими изменениями являлись остеопороз суставной поверхности и сужение 

суставной щели. При оценке ультразвуковой картины доминирующим признаком являлся синовит (38 %), реже - гонит (7%) и 

тенденит (12%). При проведении МРТ суставов, помимо подтвержденных вышеуказанных изменений, у нескольких больных 

удалось выявить остеит (2 случая). 

Выводы. У наблюдаемых детей преобладала суставная форма ЮРА, протекающая в виде моно- и олигоартрита, как правило, 

без анкилоза и развития контрактур. При анализе лабораторных данных преобладала низкой и средней степени активности 

иммунопатологического процесса, крайне редко развивались выраженные костные изменения. Можно предположить достаточно 

благоприятное, по сравнению со взрослым возрастом, течение ЮРА у детей.   

 

Ключевые слова: ЮРА 
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Перманентная революция в лечении ЮРА: первые Саратовские итоги 
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Актуальность. Заболеваемость ЮРА составляет от 2 до 16 человек на 100000 детского населения в возрасте до 16 лет. В 

настоящее время отмечается прогресс в лечении заболеваний и разработка новых методов лечения. 

Цель: анализ терапии больных ЮРА на современном этапе в зависимости от формы заболевания. 

Материал и методы. Был проведен анализ историй болезни 62 пациентов, наблюдавшихся на кафедре госпитальной 

педиатрии и неонатологии с 2008 по 2014 гг. Суставная форма заболевания наблюдалась в 50 случаях, суставно-висцеральная – в 

12 случаях. Анализировались особенности течения, число пораженных суставов, характер и сроки назначения базисной 

противовоспалительной терапии, эффективность проведенного лечения. 

Результаты. Среди больных с суставной формой заболевания число пациентов с моноартритом составило 34 % (17 человек), с 

олигоартритом – 34 % (17 человек), с полиартритом – 32% (16 человек). У 32 больных базисная терапия была назначена в дебюте 

заболевания, позднее назначение базисной терапии отмечено у 7 человек, 10 человек получали симптоматическое лечение. 

Препаратом первой линии являлся Метотрексат (28 случаев), Сульфасалазин (11 случаев); препаратом второй линии – 

Сульфасалазин (7 случаев), Метотрексат (4 случая), Циклоспорин (3 случая), ГИБП: Этанерцепт (3 случая), Абатацепт (2 случая). 

В результате лечения уменьшение выраженности боли отмечалось в 32 случаях, утренняя скованность сократилась в 11 

случаях, исчезновение синовита отмечалось в 20 случаях. Состояние оставалось прежним в 12 случаях. 

Среди больных с суставно-висцеральной формой заболевания преобладали пациенты с олигоартритом – 6 человек (50 %), 

моноартрит наблюдался у 3 человек (25 %), полиартрит – у 3 человек (25 %).  Препаратом первой линии у пациентов являлся 

Метотрексат (8 случаев), Сульфасалазин (1 случай); препаратом второй линии – Сульфасалазин (1 случай), Циклоспорин (1 случай), 

ГИБП: Этанерцепт (3 случая), Абатацепт (2 случая), Тоцилизумаб (2 случая), Инфликсимаб (1 случай). 

В результате лечения уменьшение выраженности боли отмечалось в 6 случаях, утренняя скованность сократилась в 4 случаях, 

исчезновение синовита - в 4 случаях. Состояние оставалось прежним в 5 случаях. 

Выводы. В настоящее время преобладающее число пациентов имеют суставную форму заболевания. У большинства пациентов 

базисная терапия назначается в дебюте заболевания, что соответствует современным стандартам. 21 % пациентов в связи с 

неэффективностью базисных препаратов назначают ГИБП. 

 

Ключевые слова: ЮРА, моноартрит, олигоартрит, полиартрит, лечение ЮРА 
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Актуальность. В настоящее время этиология нефротического синдрома у детей остается дискутабельной, труден прогноз 

заболевания. 

Цель: выявить основные этиологические факторы нефротического синдрома и варианты дебюта. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 13 детей (9 мальчиков и 4 девочки) в возрасте от 5 до 14 лет, получавших 

лечение в КФП с диагнозом НС. Всем детям проведено  лабораторное и инструментальное обследование (включая оценку функции 

почек, 1 ребенку проведена биопсия почек). Проводилось анкетирование с целью выявления этиологических факторов. 

Результаты. Дебют заболевания зарегистрирован в возрасте от 9 мес до 9 лет. Перед первыми проявлениями НС 2-м детям 

была проведена прививка АКДС, у 3-х детей отмечалось переохлаждение, у 8 – ОРВИ. Связи НС с перенесенной стрептококковой 

инфекцией не выявлено. У всех детей в дебюте отмечались классические проявления НС. Время от появления первых симптомов 

до постановки диагноза составило от нескольких дней до 3х месяцев. Родители не обращали внимание на появление отеков, 

поздно обращались к врачу. Один ребенок лечился у гастроэнтеролога по поводу болей в животе и рвоты. Одного ребенка мать 

самостоятельно лечила от аллергии. В итоге у 6 больных были признаки ОПН, 4 ребенка поступили в ДОРИТ. У всех больных 

отмечалось рецидивирование в течение первого года. В дебюте заболевания все дети получали глюкокортикоиды (преднизолон 

или метилпреднизолон, в дозе 2 мг/кг/сут, в период обострения, с постепенным снижением до поддерживающей). Показанием к 

назначению иммуносупрессивных препаратов явилось рецидивирующее течение НС, гормонозависимость, выраженные побочные 

эффекты ГК. Двум детям терапия была начата при первом эпизоде НС (в связи с гормонорезистентностью). 

Выводы. Преобладающим этиологическим фактором НС являлась вирусная инфекция. Недооценка родителями тяжести 

состояния детей приводила к ОПН. Своевременное начало глюкокортикоидной терапии в адекватных дозах способствовало более 

благоприятному течению заболевания. 

 

Ключевые слова: нефротический синдром 
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Добло А.В. 

Ожирение у детей г.Саратова: распространённость и особенности течения болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Болотова Н.В., к.м.н. Дронова Е.Г. 

 

 

Ожирение (Ож) – это гетерогенная группа заболеваний, связанных с избытком жировой ткани в организме. Ож в детском 

возрасте повышает риск развития тяжёлых заболеваний и социальной дизадаптации у взрослых. 

Цель исследования: оценка распространённости Ож у детей г.Саратова и выявление клинических особенностей его течения в 

зависимости от степени. 

Материал и методы. Исследование распространённости Ож проводилось на базе Центра Здоровья ГУЗ «СГДП №4». Проведён 

анализ 732 амбулаторных карт детей 8 – 17 лет, обследованных  в  2014 г. SDS ИМТ от +1 до +2 расценивались как избыток массы 

(ИМ), SDS ИМТ  > +2 – как Ож. 

Частота Ож среди эндокринных заболеваний в 2010-2014гг оценена по данным  КПДБ. Клинические особенности  Ож оценены 

у 46  пациентов КПДБ. 

Результаты. Из 732 детей ИМ выявлен у 16,4%, Ож – у 11,7%. Распространённость ИМ и Ож различна в зависимости от возраста: 

из 247 8-10-летних детей 16,6% имеют ИМ, 15,4% - Ож;  из 408 детей 11-15 лет 17,2% имеют ИМ, 11% - Ож; из 77 детей 16-17 лет ИМ 

имеется у 11,7%, Ож – у 4%. 

В КПДБ за 2010-2014гг. количество больных Ож от общего числа эндокринопатий увеличилось в 2 раза, при этом с простым Ож - 

более, чем в 2,5 раза. 

Из 46 больных КПДБ Ож I степени имели 19,6%, II – 43,5%, III – 23,9%, IV – 13% детей. Простое неосложнённое ожирение (ПНО) – 

у 28 пациентов (61%), из них I степень Ож – у 30%, II –52%, III –18%. Осложнённым ожирением (ОО) страдают 18 пациентов (39%), из 

них Ож II степени – 27,8%, III – 38,9%, а IV – 33,3%. Наиболее частыми проявлениями ОО являются: стриарный синдром у 89%, 

пигментация кожи у 11%, артериальная гипертония у 22%. Гиперинсулинизм отмечен у 78% детей с ОО, высокий коэффициент 

атерогенности  – у 72%.Они в 78% случаев ассоциированы с быстро прогрессирующим ожирением (до 38 кг за год). 

Выводы: 

1. ИМ имеется в среднем у 16,4% школьников г.Саратова,  у 11,7% - Ож. В 8-10-летнем возрасте ИМ и Ож встречаются в 2 раза 

чаще, чем у старших школьников 16-17-и лет. 

2. Частота Ож в структуре эндокринной патологии увеличилась в 2 раза за 5 лет. В стационаре преобладают пациенты со II – III 

степенями Ож (67,4%). 

3. Проявления ОО наиболее часто (72,2%) встречаются при III – IV степенях. Быстро прогрессирующее Ож у 78% пациентов 

ассоциировано с гиперинсулинизмом и повышением КА. 

4. Столь высокая распространённость Ож  у детей младшего школьного возраста и увеличение доли Ож в структуре 

эндокринопатий дают основание говорить о данной патологии как о неинфекционной эпидемии.  

 

Ключевые слова: ожирение 
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Шкодина О.П. 

Cочетание нефротического синдрома с психоневрологической патологией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сидорович О.В. 

 

 

Нефротический синдром ( НС) – это клинико-лабораторный симптомокомплекс для которого характерны отеки, протеинурия, 

гиперлипидемия .В литературе описаны случаи развития НС при различной патологии. В качестве примера сочетания НС с 

психоневрологической патологией(ПНП) приводим описание 2 пациентов с диагнозом НС. 

Цель исследования: описать особенности течения заболевания и диагностики НС у детей с психоневрологической патологией. 

Материал и методы. В работе приведено описание 2 клинических случаев сочетания НС с ПНП. 

В первом случае пациент Р.12 лет в КФП с марта 2013 г. с диагнозом:НС . .Имеет отягощенный акушерский анамнез с 1 года 

состоит на «Д»-учете у психиатра с диагнозом: Резидуально –органическое поражение головного мозга с интеллектуально-

мнестическим снижением. Психопатоподобный синдром. 

Второй случай пациент И. 7 лет в КФП с декабря 2014 г. с диагнозом:Острый гломерулонефрит с НС. С 2хлет поставлен диагноз: 

Аутизм. состоит на «Д»-учете у психиатра с данным диагнозом. 

В обоих случаях отмечалось медленное прогрессирование отечного синдрома, сложность вербализации клинических 

симптомов пациентом, сложность проведения медицинских манипуляций. 

Заключение. Наблюдение показывает феномен синтропии (сочетание у одного больного нескольких заболеваний), трудности 

распознавания НС при ПНП и необходимость индивидуального подхода для выбора адекватной терапии и реабилитации. 

 

Ключевые слова: нефротический синдром, нефрология, психоневрологическая патология 
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Рустянова Д.Р. 

Сравнительная характеристика состояния здоровья детей, зачатых естественным и искусственным путем 
ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Жирнов В.А. 

 

 

С момента рождения первого ребенка после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) прошло более тридцати 

пяти лет. За это время усовершенствовались вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), и вместе с этим увеличилось 

количество детей, зачатых in vitro. В связи с этим становятся актуальными вопросы, посвященные изучению здоровья детей, 

зачатых методом ЭКО. 

Цель исследования: изучение зависимости развития заболеваний и патологий периода новорожденности от способа зачатия и 

сроков гестации.  

Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 743 детей, пролеченных в отделении выхаживания 

недоношенных детей Тольяттинской городской клинической больницы №5 за 2013 год, показал, что 136 из них были от 

многоплодных беременностей, из них 71 ребёнок был зачат при помощи метода ЭКО и вошёл в 1-ую группу исследования. 2-ую 

группу составили дети, зачатые естественным путем.  

Результаты. Дети из 1-ой и 2-ой групп чаще всего рождались от первой беременности – по 27 детей. При исследовании 

нервной системы в обеих группах в 100% случаев наблюдается перинатальное поражение центральной нервной системы. 92% 

детей 2-ой группы страдают синдромом двигательных нарушений, 1-ой группы-82%. Со стороны сердечно-сосудистой системы 

встретились врожденные пороки сердца в отношении 5:1. В ходе сравнения патологий дыхательной системы 1-ой и 2-ой групп 

выяснилось, что у детей, зачатых in vitro, повышен риск развития респираторного дистресс-синдрома: пневмопатии встретились 18 

раз, дыхательная недостаточность различных степеней 15 раз. 

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что дети от ЭКО имеют более высокий риск развития заболеваний. 

Предимплантационный скриннинг эмбрионов не исключает врожденных пороков развития, что диктует необходимость поиска 

новых методов исследований.  

 

Ключевые слова: ЭКО, недоношенные дети, перинатальное поражение ЦНС, врожденные пороки сердца, респираторный 

дистресс-синдром 
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Асташенко А.П. 

Попытка комплексной оценки факторов психического статуса (уровня тревоги и депрессии) и факторов 
гуморального гомеостаза у пациентов в соматическом стационаре 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Герасименко Ю.К. 

 

 

Введение. Тревожно-депрессивные расстройства, часто сопутствуют соматической патологии. В их возникновении принимают 

участие множество факторов. Среди которых, по ряду исследований, выступают некоторые эндогенные лиганды. Они при 

определенных условиях, играют роль анксиогенов, реализуя адаптивное значение тревоги, сигнализирующей, в данном случае, об 

изменении факторов гомеостаза в организме. 

Цель исследования: изучить выраженность тревожно-депрессивных расстройств у пациентов в соматическом стационаре. 

Попытаться выявить влияние значений кислотно-основного состояния (КОС) крови на эти показатели. 

Материал и методы. Обследовано 20 детей в возрасте от 9 до 16 лет. У 9 из них взят анализ на КОС крови. Обследованные 

находились на лечении в отделении КГП с наличием в диагнозе синдрома вегетативной дисфункции. Использовались: 

общеклинический, психометрический (шкала Тейлора, опросник детской депрессии M.Kovacs) и клинико-лабораторный методы. 

Результаты. Среди всех обследованных, повышенные показатели тревожности выявлены у 12 пациентов (60%), повышенный 

показатель депрессии у 10 пациентов (50%). Показатели депрессии были ниже в группе до 12 лет, чем в старшей возрастной 

группе: 28,5% и 61,5% соответственно. Показатели тревожности до и после 12 лет были сопоставимы: 57% и 61,5%. В обеих группах 

наибольшие показатели депрессии, были в категории «межличностные отношения»: 71,4% в группе до 12 лет и 69,2 % в старшей 

возрастной группе. При обследовании на КОС было выявлено снижение pH крови у 5 пациентов, в этой группе у 3 отмечалось 

повышение тревожной и депрессивной симптоматики; у 4 пациентов показатели pH были в пределах нормы, в этой группе 

повышение тревожной симптоматики отмечалось в 2 случаях. 

Выводы. У детей с синдромом вегетативной дисфункции отмечаются высокие уровни тревоги и депрессии. В возрасте старше 

12 лет отмечается рост депрессивной симптоматики по сравнению с младшей возрастной группой. Нарушение межличностных 

отношений является одной из ведущих причин депрессий в детском и подростковом периоде. Статистически достоверных 

различий между уровнем КОС крови и показателями тревожно-депрессивных расстройств не выявлено. 
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Случай синдрома Маршалла (PFAPA-синдром) у ребенка раннего возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научные руководители: к.м.н. Скупова О.В., к.м.н. Спиваковский Ю.М. 

 

 

Синдром Маршалла (PFAPA-синдром) - это синдром, включающий периодическую лихорадку (Periodic Fever), афтозный 

стоматит (Aphtousis stomatitis), фарингит (Pharingitis) и шейный лимфаденит (cervical Adenitis). В связи со сходством клинической 

картины его относят в группу наследственных периодических синдромов, но конкретного мутантного гена, вызывающего данное 

заболевание, пока не обнаружено. 

Мальчик, 3 лет 8 мес., поступил в клинику с жалобами на повторные эпизоды повышения температуры тела до фебрильных 

цифр продолжительностью 3-4 дня с периодичностью 1 раз в месяц, сопровождающиеся увеличением шейных лимфатических 

узлов, налетами на миндалинах. Вышеперечисленные жалобы отмечаются у ребенка с 1 г. 8 мес. 

Во время приступа в общем анализе крови выявлен лейкоцитоз до 12,9*109/л,  ускорение СОЭ до 45 мм/час, в биохимическом 

анализе крови – значительное повышение С-реактивного протеина до 119,9 мг/мл. 

Ребенок обследован по алгоритму лихорадящего больного, выполнена Ro-графия органов грудной клетки, УЗИ органов 

брюшной полости и почек, ДЭХО-КГ. 

Учитывая четкую периодичность возникновения приступов лихорадки с одинаковой клинической картиной, воспалительные 

изменения в анализах крови в период фебрильного приступа, был заподозрен  синдром Маршалла. 

Проведен преднизолоновый тест. На фоне введения преднизолона из расчета 1 мг/кг массы тела температура тела снизилась 

до нормальных значений в течение 4-х часов и более не поднималась. 

Клинические симптомы заболевания, воспалительные изменения в анализах крови во время приступа, положительный 

преднизолоновый тест полностью соответствуют диагностическим критериям синдрома Маршалла, что и позволило выставить 

окончательный диагноз.   

Выводы. Наше наблюдение и данные литературы позволяют рассматривать синдром Маршалла как неинфекционное 

лихорадочное заболевание с высокой периодичностью острых эпизодов. 

Своевременная постановка этого диагноза позволяет быстро справляться с острыми эпизодами без применения 

антибактериальных препаратов. 

 

Ключевые слова: лихорадка, синдром Маршалла 
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Зеленов М.В., Кузьмина Е.А., Тихомирова А.В., Утц Д.С.  

Клинический случай врожденного гиперинсулинизма 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра детских болезней лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Кравченя А.Р. 

 

 

Врожденный гиперинсулинизм (ВГИ) – наследственное заболевание, обусловленное избытком секреции инсулина β-клетками 

поджелудочной железы, вызывающее гипогликемические состояния. Распространенность колеблется от 1:30000 до 1:50000 

новорожденных [М.А. Меликян, C.A. Stanley et al]. ВГИ характеризуется как аутосомно-рецессивным, так и аутосомно-

доминантным типом наследования, протекает в лёгкой, средней и тяжёлой степенях тяжести. Причиной и основой патогенеза 

данной патологии является инактивирующие мутации генов приводящие к закрытию АТФ-зависимых калиевых каналов β-клеток 

поджелудочной железы, что ведёт к большому поступлению кальция в клетку и повышенной секреции инсулина. Заболевание 

дебютирует в неонатальный период, но возможно более поздние сроки проявления – до 3-х лет. 

В декабре 2014 года в ОРИТН ГУЗ «СОДКБ» поступила девочка (д.р. 05.12.2014г.) от близкородственного брака, 1-й 

беременности, роды в срок. Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. Из анамнеза известно, что первые сутки жизни находилась на 

совместном пребывании с мамой, ухудшение на 2 сутки за счет неврологической симптоматики, в связи с чем переведена в 

отделение реанимации. Эпизоды гипогликемии, сопровождались судорожной готовностью, купировались внутривенным 

введением 40% раствора глюкозы. Гликемия на цифрах 1,6-1,37-1,49-2,1 ммоль/л. 

При осмотре – телосложение гиперстеническое, подкожно-жировой слой развит избыточно. Отмечался тремор рук и ног, 

дистония. Физиологические рефлексы угнетены. Двигательная активность снижена. Гипертрихоз. 

Для уточнения диагноза была взята кровь на генетический анализ. Анализ направлен в ФБГУ ЭНЦ г. Москва, выявлена 

гомозиготная мутация p.W91X в гене KCNJ11.  

На основании анамнеза, клинических проявлений и полученных данных генетического исследования, поставлен диагноз: 

Врожденный гиперинсулинизм. Персистирующее состояние гипогликемии. 

Назначено лечение: постоянное внутривенное введение 40% раствора глюкозы, синтетический аналог соматостатина, который 

подавляет синтез инсулина. На фоне терапии достигнуты относительно стабильные показатели гликемии. В случае резистентности 

к применяемым выше препаратам, показано хирургическое лечение (панкреатэктомия). 
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Оценка состояния здоровья детей, рождённых оперативным и консервативным путём с использованием 
вакуум-системы «KIWI» 

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

 
Научные руководители: к.м.н. Шипилова Л.М., к.м.н. Шляхова И.Ю. 

 

 

Цель: изучение исходов родов при использовании вакуум-системы «KIWI» и дать сравнительную оценку состояния 

новорождённых, рождённых путём операции кесарева сечения и вакуум-экстракции «KIWI». 

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ историй родов и новорождённых. Основную группу составили 

женщины, у которых роды закончились использованием вакуум-экстракции плода и их дети (n=60); группу сравнения -  женщины 

(n=22), родоразрешённые путём операции кесарева сечения в экстренном порядке и их дети, по показаниям, аналогичным в 

основной группе. 

Установлен высокий процент экстрагенитальных заболеваний и отягощённый акушерско-гинекологический анамнез в обеих 

группах, а в 75% случаев отмечалась аномалия родовой деятельности. Удовлетворительное состояние плодов по КТГ 

зарегистрировано в основной группе в 76,7%, а в группе сравнения в 65,7%. 

В состоянии тяжёлой асфиксии родилось 11,7% детей только основной группы, умеренной – 88,3% и 68,2 соответственно. Масса 

детей в основном от 3000г до 4000г, в основной группе 6,7% новорождённых имели массу более 4000г. Состояние детей при 

рождении средней степени тяжести в основной и группе сравнения 81,4% и 86,4% соответственно. Тяжелое (11,7%) и очень 

тяжелое (5%) было в основной группе. Удовлетворительное состояние (13,6%) лишь в группе сравнения. 

В 99% случаев диагностировали церебральную ишемию I степени в обеих группах, но в основной группе это заболевание 

сочеталось в 22% случаев с натальной цервикальной травмой и миелоишемией, в 2 случаях с парезом Дюшена-Эрба и 33% случаев 

кефалогематомами. В конце 1 недели жизни были выписаны домой в основной группе 68,3% детей, а группе сравнения ≈90%. 

Таким образом, результаты проведённого исследования показывают высокий уровень травматизма у детей основной группы, 

что чаще обусловлено несоблюдением показаний и противопоказаний, а, возможно, и техники выполнения вакуум-экстракции. 
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Назарова М.М., Нестерова Д.И. 

Влияние раннего введения молочной смеси в питание детей на развитие аллергических заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Трифонов В.Д. 

 

 

Актуальность. Проблема аллергических заболеваний у детей является одной из наиболее важных в клинической практике 

врача-педиатра. За последние 20-30 лет отмечается явная тенденция к росту атопических болезней, в том числе и среди детей. 

Цель исследования: выявить влияние введения детских молочных смесей в питание детей грудного возраста на развитие в 

последующем аллергических болезней. 

Материал и методы. Нами обследован 41 ребенок с аллергическими заболеваниями, из них мальчиков 22, девочек 19. 

Средний возраст 6,6 лет. Контрольную группу составили 16 детей, не болевших аллергическими болезнями, из них мальчиков 11, 

девочек 5. Средний возраст 5,1 лет. 

Результаты. Среди обследуемых детей  у 46% имеется атопический дерматит (АД), 44% острая кожная аллергическая реакция 

(ОАР), 44% обструктивный бронхит (ОБ), у 37% бронхиальная астма (БА), у  17% - аллергический ринит (АР). Отмечается также 

наличие комбинаций аллергических болезней: у 17% АД с ОАР и АД с ОБ, у 15% ОАР с ОБ, у 12%  больных БА сопровождается АР. У 

18 детей было проведено исследование крови на общий JgE: у 61% детей показатель выше нормы, у 39% - в пределах нормы.  Из 

группы детей с аллергическими заболеваниями в первый день жизни получали смесь 61%, в контрольной – 31%. 44% детей из 

исследуемой группы докорм получали в первый месяц жизни, в контрольной – 17%. Аналогичная тенденция наблюдается и при 

отдельном рассмотрении питания детей с различными аллергическими проявлениями, особенно выражено это при 

бронхообструктивных заболеваниях и атопическом дерматите. 

Заключение. 

1. Структура заболеваемости крайне разнообразна, особенно характерно наличие комбинаций аллергических болезней.  

2. У большинства детей (61%) в основе аллергических проявлений лежат истинно иммунологические процессы, в то время как у 

39% это результат псевдоаллергии. 

3. Есть основания предполагать, что введение смеси в питание детей в течение первого месяца жизни, особенно в первые сутки 

после рождения, повышает риск развития аллергических реакций на последующих этапах  жизни. 
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Лизункова В.А. 

Диагностика врожденных форм гипогонадотропного гипогонадизма у пациентов с патологией полового 
развития 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Цель: определить врождённые формы гипогонадотроного гипогонадизма у пациентов с патологией развития пола. 

Материал и методы. Проведен анализ обследования 7 пациентов с патологией полового развития в возрасте от 7месяцев до 

18 лет. На момент обследования оценивались: костный возраст, SDSроста. Проведена оценка полового развития. Уровень 

гормонов в сыворотке крови: ЛГ, ФСГ, тестостерона. Всем пациентам проведен молекулярно-генетический анализ методом 

параллельное секвенирование, панель custom Ampliseq_HP (гипопитуитаризм). 

Результаты. Все пациенты имели кариотип 46, ХУ. При оценке физического развития показатели SDSроста [-1;-2] - 2 пациента, 

[<-2] - 2 пациента,[>+2] -  1 пациент. Двусторонний крипторхизм с паховой ретенцией тестикул  - 4 пациента, у двоих из них на 

момент обследования была проведена орхиопексия, объем тестикул 2 – 3 см3. У 1 пациента 1г. крипторхизм сочетался с пахово-

мошоночной грыжей, расщелиной твердого неба. У 3 пациентов - микропения. Задержку полового развития имели 3 пациента, в 

сочетании с аносмией 2 пацинта 14-16 лет. При гормональном обследовании у всех пациентов отмечались нулевые базальные 

значения гонадотропных гормонов. Стимуляционная проба с гонадолиберином проведена у 5 пациентов пубертатного возраста. 

Выброс ЛГ в ответ на стимуляцию в среднем составил 4,45 мМе/мл, ФСГ – 8,5 мМе/мл. 

Критериями отбора пациентов для генетического исследования, являлись: 1) клинические признаки врожденного 

гипогонадизма: паховый крипторхизм, микропения, сочетание крипторхизма с пороками развития лицевой области, аносмия; 2) 

гормональные критерии: низкий базальный уровень гонадотропинов; отсутствие выброса гонадотропных гормонов на 

стимуляцию. 

В результате генетического обследования получены: гетерозиготная мутация р.S241Y в гене SPRY4, гетерозиготная мутация 

р.Р26l в гене FGF8, 3 гетерозиготные мытации p.R371H в гене HS6T1 p.V356L в гене WDR11, гемизиготная мутация c.1402_1403insTG 

в гене KAL1. 

Выводы:  

1) проведение комплексного клинико-гормонального обследования пациентов с патологией полового развития позволило 

определить показания для молекулярно-генетического обследования; 

2) проведение молекулярно-генетических исследований  позволило верифицировать врожденные формы гипогонадотропного 

гипогонадизма в детском возрасте. 
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Клиническое течение врожденной дисфункции коры надпочечников при различных вариантах  
мутаций гена CYP21 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Райгородская Н.Ю. 

 

 

Цель: выявить особенности клинического течения врождённой дисфункции коры надпочечников при различных вариантах 

мутаций гена CYP21. 

Материал и методы. Проведён анализ 19 историй болезни пациентов с ВДКН в возрасте от 1 до 16 лет. Проведена оценка 

анамнеза, жалоб, осмотра, лабораторных показателей: натрий, калий, активность ренина плазмы, 17-гидроксипрогестерона и 

тестостерона в сыворотке крови. I группу составили 16 с сольтеряющей формой, II группу — 3 пациента с вирильной формой 

заболевания. 

Проведено молекулярно-генетическое исследование гена CYP-21 на частые мутации на базе ФГБУ ЭНЦ г. Москва. 

Результаты. При изучении анамнеза детей I группы выявлены частые срыгивания, плохая прибавка в массе тела, 

гиперкалиемия, гипонатриемия. Неонатальный скрининг проведён у 9 пациентов (медиана уровня 17-OHPg (Ме) =322,26 нмоль/л), 

у остальных 7 пациентов скрининг на АГС не проводился. Заместительную гормональную терапию кортефом и кортинеффом с 

рождения получали 8, в 2-4 месяца — 9 пациентов, с 2,5 лет — 1 пациент. При осмотре средние показатели физического развития 

имели 10, ниже среднего — 4, выше среднего 2 пациента. Костный возраст опережал паспортный на 2 года у 5 пациентов, на 3-4 

года — у 2 пациентов. Повышенный уровень 17-OHPg был отмечен у 8 пациентов(20,2+/-15,63). 

У детей II группы сольтеряющих симптомов не было. Неонатальный скрининг проведён у 1 пациента(331 нмоль/л). Кортеф с 

рождения получали 2 пациента, с 10 лет — 1 пациент. 

При осмотре среднее физическое развитие имели все пациенты данной группы. Костный возраст опережал паспортный на 6 

лет у 1 пациентки, у 2-х соответствовал возрасту. Уровень 17-OHPg был повышен у всех пациентов (17,5+/-12,1). 

В результате проведённого анализа у пациентов с сольтеряющей формой был получен следующий спектр мутаций: del2spl, 

I2spl, q318X/Q318X, R356W, delA2 or LGC, R356W/R356W, Q318X и R356W, E3del, I172N, I2spl/Q318X, I5spl. C вирильной формой 

заболевания: R356W, I2spl. 

Выводы: 

1. Проведённый анализ показал, что при R356W мутации отмечается более тяжёлое клиническое течение заболевания с 

синдромом гиперандрогении, с выраженными внешними дефектами.  

2. У пациентов с I5spl сольтеряющие кризы возникают наиболее чаще. 
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Информированность молодежи о ВИЧ/СПИДе (опыт анкетирования в России, Казахстане и Киргизии) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного  

 

 

По оценкам ВОЗ в 2014г. в мире насчитывалось 35 млн. человек с ВИЧ, из них около 2,1 млн. впервые приобрели инфекцию, а 

1,5 млн. умерли от причин, связанных со СПИДом. В связи с этим возрастает значение информированности молодёжи. 

Мы провели сравнительный анализ знаний студентов и школьников о ВИЧ/СПИДе в целевых группах России (Саратов. ИФИЖ 

СГУ им.Н.Г.Чернышевского; гимназия 1), Киргизии (Бишкек, Академия туризма; гимназия 17) и Казахстана (Караганда. КЭУ; сш 42). 

Возрастной интервал – школьники 15-17 лет и студенты 18-25. Всего обработано 360 анкет. 

100% анкетируемых осведомлены, что при СПИДе поражается иммунная система человека, заражение происходит при 

половом контакте, риск увеличивается при беспорядочных половых связях, а основная группа риска – инъекционные наркоманы. 

Прогноз при СПИДе неизвестен большинству. На вопрос «Возможно ли вылечить больного СПИДом?» положительно ответили 

20% школьников в России, 10% в Бишкеке и 23,3% в Караганде. Среди студентов положительно ответили 6,6% в Саратове, 3% в 

Бишкеке и 13,3% в Караганде. 

Нас интересовало, насколько молодёжь осведомлена о путях передачи СПИДа. Важность этой информации возрастает  в связи 

с опасностью стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных. 100% знали о возможности заражения при переливании 

крови и о невозможности при прикосновении к больному. На вопрос «Может ли ВИЧ передаваться через общую расчёску, зубную 

щётку?» положительно ответили 23,3% школьников и 6,6% студентов Саратова, 20% школьников и 13,3% студентов Бишкека и 

23,3% школьников и 6,6% студентов Караганды. На вопрос о возможности заражения СПИДом при пользовании общим с ВИЧ-

инфицированным станком или ложкой 6,6% школьников и 13,3% студентов Саратова, 23,3% школьников и 6,6% студентов Бишкека 

и 20% школьников и 13,3% студентов Караганды ответили положительно.  О возможности заражения в бассейне положительно 

ответили 20% школьников и 13,3% студентов Саратова, 23,3% школьников и 13,3% студентов Бишкека и 20% школьников и 13,3% 

студентов Караганды.     

На вопрос «Предохраняют ли презервативы от заражения СПИДом?» отрицательно ответили только 6,6% школьников и 63,7% 

студентов Саратова, 13,3% школьников и 73,7% студентов Бишкека и 13,3% школьников и 70% студентов Караганды. 

Таким образом, выявлен низкий уровень информированности школьников и студентов о путях заражения и мерах 

профилактики и в России, и в Киргизии, и в Казахстане. Необходимо включить в учебные программы школ и гимназий 

информацию о заболевании, путях заражения, группах риска и мерах профилактики. 

Хотя уровень информированности студентов выше, чем  школьников, на наш взгляд, необходимы регулярные встречи 

студентов-волонтёров из медицинских университетов, врачей, сотрудников Центров профилактики и борьбы со СПИДом по 

вопросам ВИЧ/СПИДа с учащейся молодёжью. 

 

Ключевые слова: анкетирование, информированность, ВИЧ/СПИД, молодежь 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

775 

ID: 2015-05-81-T-4733           Тезис 

Каральская Ж.Ж., Черниязова С., Соловьева И.В. 

Здоровый образ жизни в зеркале анкетирования студентов СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

ГУЗ Энгельсская детская клиническая больница 

 

 

Здоровый образ жизни в последнее время стал актуальной темой для обсуждения не только среди врачей, но и среди 

журналистов, политиков и простых граждан.  

Цель исследования: выявление отношения студентов медицинского ВУЗа к здоровому образу жизни. 

Нами разработана анкета и проведено анкетирование иностранных студентов СГМУ. Среди 66 опрошенных было 48,5% 

девушек и 51,5% юношей из 9 стран Африки, 5 стран Азии, 5 стран Средней Азии (ближнее зарубежье) и 3-х стран Европы. Среди 

участников анкетирования были представители разных религиозных конфессий: 48,5% мусульман, 51,5% христиан. 

Принципиальных различий в ответах представителей разных вероисповеданий на выявлено. 

Среди полученных ответов были шуточные и эпатажные реакции, что естественно для молодёжной аудитории. 

Среднестатистический метод нивелирует картину, поэтому интересные единичные реакции мы приводим в скобках. 

Роль наследственных факторов в формировании здоровья считают весомой 30,3% студентов-медиков, при этом значимость 

наследственности была ими оценена в диапазоне от 5% до 100%. Социально-экономические факторы, по их мнению, определяют 

уровень здоровья в среднем на 24%, гигиенические – на 30%, а уровень развития медицины – на 34% (от 1% до 100%). 

В среднем уровень своего здоровья студенты оценивают на 85%. О наличии у себя хронических заболеваний знают 9,1% 

опрошенных. Спортом занимаются только 27,3% юношей и 3,0% девушек; профессионально – 10,6%, тренируясь в среднем 3 раза в 

неделю. Выбор вида спорта определяется доступностью секции. Утреннюю гимнастику делает всего 9,1% респондентов. 

В среднем студенты медуниверситета смотрят телевизор 2,5 часа в сутки, за компьютером проводят от 25 минут (3,0%) до 12 

часов (4,5%) в сутки, на свежем воздухе бывают в среднем 3 часа. Пищу принимают в среднем 3 раза в день (4,5% - 5 раз в день, 

1,5% - 1 раз). Воду пьют около 2,5 л., сырую из-под крана не употребляет никто. Только 9,1% юношей признались в том, что курят, 

10,6% - что употребляют алкоголь 1-2 раза в месяц, в среднем по 350 мл. Энергетики употребляли 15,1%; но только в сессию. 

Сон студентов составляет в среднем 5 часов, 27,3% опрошенных считают полезным и позволяют себе дневной сон. Серьёзное 

значение гигиеническим факторам придают 39,4% студентов, проводя ежедневную влажную уборку, 42,4% опрошенных делает это 

раз в неделю, 10,6% - раз в месяц, один молодой человек признался, что убирается, когда придётся. 

Материал анкет позволяет сделать следующие выводы: студенты идеализируют свой образ жизни; недооценивают роль 

генетических факторов в формировании здоровья; нерационально распределяют рабочее время; навыки здорового образа жизни 

у большинства опрошенных отсутствуют. К сожалению, будущие врачи еще не готовы к профессиональной профилактике 

заболеваний, не готовы стать примером для своих пациентов. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, анкетирование 
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Курякина М.,Соловьёва И.В. 

Психологическая телефонная служба как метод борьбы с одиночеством 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного  

 

 

Одиночество – это переживание изолированности от мира. Причинами считается растущая урбанизация, увеличивающаяся 

дистанция между поколениями, неравенство в доходах. Среди молодёжи нередко порождает противопоставленность обществу, 

уход от него (криминал, алкоголизм, наркомания). 

Мы обратились с опросом к студентам-медикам и специалистам экстренной психологической помощи в Саратове. Ответы 

студентов: 1. Что вы знаете о социальном одиночестве? 22 ч. - это одиночество в толпе. 7 затруднились ответить, 1 не знает. 2. 

Связано ли оно с распространением компьютеров? 15 чел. - да, 7 - нет, 9 – незначительно. 3 Люди какого возраста больше ему 

подвержены? 20 ч. – подростки, 6 – старики, 4 – любой возраст. 4 Считаете ли Вы распространение такого типа поведения 

опасностью для человеческой цивилизации? 20 ч. - да, 7 - нет, 3 - незначительно. 

Руководитель центра «Толерант» И.А.Трушина: «В круглосуточную телефонную службу чаще обращаются люди пожилые: 

недопоняли, недооценили. Часто они считают нехорошими всех вокруг, испытывают жалость к себе, приводят много 

оправдательных причин. На предложение поискать причину в себе, изменить поведение, следует отказ. Это доказывает, что 

несмотря на важность мнения окружающих («Человек стыдится своего одиночества» Ч. Чаплин), в самой ситуации для 

«пострадавшего» существует скрытая выгода». Считается, что в пожилом возрасте изменения поведения часто становятся 

невозможными. 

Вторая по количеству группа пациентов, обращающаяся за помощью, это родители детей школьного возраста, испытывающих 

трудности в общении. Часто сами родители поддерживают уход детей из реального мира в компьютерный, предпочитая 

виртуальный досуг ребёнка проблемам во дворе. Но сохранение такого типа поведения чревато психологическими проблемами во 

взрослой жизни. На 4-й вопрос нашей анкеты И.А.Трушина ответила оптимистично: «Будет по-другому, но это не страшно». 

Звонки в службу психологической помощи регистрируются и систематизируются. Интересны следующие обращения: дети в 

2014 г. звонили по поводу отсутствия друзей – 217 раз (2011г – 21), трудностей в общении со сверстниками – 135 (2011 – 119), 

переживаний по поводу одиночества – 43 (2011 – 35). Рост зафиксированных обращений (в 2011 – 175, в 2014 – 395) скорее всего, 

свидетельствует о распространении информации, облегчающей детям общение с психологами. В группе взрослых другая 

структура: переживаниеэкзистенциального одиночества 2014 г - 44 звонка (2011 – 43), переживание паспортного одиночества– 

18 (2011 – 12), синдром опустевшего гнезда – 5 (2011 – 1). В 2011 - 56 обращений, в 2014 – 67. Предположительно это говорит об 

ограниченности возрастного контингента, желающего обратиться за помощью. Другие причины (сложности становления диады, 

разные виды зависимости) требуют отдельного исследования.  

 

Ключевые слова: психологическая служба, одиночество, опрос 
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Волкова Д.М. 

Современные тенденции в гемотрансфузиологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: к.м.н. Осипова О.В. 

 

 

Актуальность. В настоящее время действует ограничительная тактика  переливания компонентов  крови. Нормативными 

документами (приказ МЗ РФ № 183н 2013) утверждены правила использования компонентов донорской крови, но для врача-

клинициста  показания к гемотрансфузии остались неопределенными. 

Цель исследования: определить правила переливания крови, которыми можно руководствоваться в повседневной практике. 

Материал и методы: анализ и интеграция данных научной литературы и руководящих документов, рекомендации кафедры. 

Результаты. Показания к переливанию СЗП основываются на характере и величине кровопотери, объеме хирургического 

вмешательства, при срочной инверсии варфарина (целевые значения МНО<1,6 и АЧТВ<45 сек); либо ТГС и коагулопатии, 

вызванные различными заболеваниями. Желательно при назначении СЗП учитывать показатели ТЭГ. 

При трансфузии эритромассы учитывается величина кровопотери и симптомы анемии, сочетанные заболевания. Показатели Hb 

и Ht  мало информативны, важно учитывать параметры транспорта кислорода: снижение SvO2<50%, PvO2<25  мм рт ст, КЕК, 

показатели тканевой гипоксии: коэффициент экстракции кислорода>50%, лактат крови.Увеличение экстракции кислорода можно 

считать интегральным показанием к переливанию эритроцитов. Даже при наличии  доказательств развития тканевой гипоксии 

трансфузия эритромассы может не дать ожидаемого эффекта:увеличение доставки кислорода при увеличении содержания Hb не 

всегда сопровождается повышением его потребления. 

При решении вопроса о переливании тромбоконцентрата  учитывают количество тромбоцитов в крови пациента, дисфункцию 

тромбоцитов или лекарственно-индуцированный дефект тромбоцитов,показатели ТЭГ, активность кровотечения и его характер 

(петехии). Целевой показатель тромбоцитов варьирует в широких пределах (5000-100000 в мкл). 

Гемостатический уровень составляющих системы гемостаза не идентичен их «нормальному» уровню, не существует единого 

стандарта для назначения трансфузии. Более того, гемотрансфузии расцениваются некоторыми авторами как независимый фактор 

ухудшения клинических исходов, в то время как применение рекомбинантного эритропоэтина  и препаратов железа может 

снизить потребность в гемотрансфузиях на 35% без тромботических осложнений (НИИ реаниматологии, 2012, Мороз В.В.). 

Вывод. По современным стандартам переливания крови важно учитывать не только количество ФЭК в периферической крови, 

но и их функциональное состояние,ряд показателей, специфичных при переливании компонентов крови. 

 

Ключевые слова: гемотрансфузии, эритроциты, плазма, тромбоциты, правила 
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Золотарева Р.А., Гайворонская А.Н. 

Оценка транспортабельности пациентов в критическом состоянии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 

 

Для повышения безопасности транспортировки пострадавших в критическом состоянии коллективом авторов во главе с И.В. 

Молчановым (2001) разработан организационно-методический алгоритм. Показатели соотнесены с бальной оценкой и 

стратифицированы по степени компенсации витальных систем. Шкала состояния витальных систем предназначена для решения 

вопроса о внутри- так и межгоспитальной транспортабельности пациентов. 

Цель исследования: снижение частоты возникновения осложнений и летальных исходов во время транспортировки больных в 

критическом состоянии. 

Материал и методы. Обследовано 100 пациенток акушерского профиля по линии санитарной авиации. Разработаны новые 

критерии оценки транспортабельности больных, учитывая состояние основных функциональных систем жизнеобеспечения. 

Результаты. Нами предложена новая трактовка готовности пациента к транспортировке на основе 4-х функциональных систем 

жизнеобеспечения. Бальная оценка каждой системы производится по худшему показателю, сумма балов трех витальных систем 

соответствует: 0 – компенсированное состояние, 1-3 – субкомпенсированное, >3 декомпенсированное. При использовании этой 

системы у >200 пациентов ухудшение состояния как и летальных исходов не отмечено. 

Выводы. Используя данную методику мы добились снижения частоты возникновения осложнений и летальных исходов во 

время транспортировки больных в критическом состоянии При использовании этой системы у пациентов реанимационных 

отделений при внутри- и межгоспитальном транспортировании нами не отмечено ухудшения состояния транспортируемых и 

летальных исходов. 
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Нассер М.М.А.М., Рожко А.В., Белова А.А., Медведева Е.Ю. 

Динамическая оценка показателей энергетического обмена во время анестезии при лапароскопической 
холецистэктомии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 

 

Актуальность. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) может сопровождаться осложнениями, возникающими в процессе 

операции и в послеоперационном периоде. Этому способствует дооперационная гипоксия у геронтологических больных, создание 

напряженного пневмоперитонеума (при давлении выше 12 мм.рт.ст.), приподнимающего диафрагму и нарушающего ее 

подвижность, сдавление крупных и мелких сосудов с нарушением притока и оттока крови к сердцу и от него, нарушение 

кровообращения в спланхнической зоне и в забрюшинном пространстве, что усугубляет дизоксию. Таким образом, необходимо 

изучение эффективности анестезиологической защиты больного на основных этапах ЛХЭ. 

Цель работы: исследовать энергетический обмен пациентов во время общей анестезии при ЛХЭ. 

Материал и методы. Обследовано 10 пациентов, подвергшихся ЛХЭ. Всем пациентам выполняли тотальную внутривенную 

анестезию с ИВЛ. Определены основные показатели газообмена VO2 и VCО2 (мл/мин), энергетического обмена (ккал/мин; 

ккал/сут) на этапах выделения a. cystica и d.сystica; их лигирования; выделения желчного пузыря из ложа печени 

Результаты. Установлено, что выделение элементов печеночно-дуоденальной связки сопровождается незначимыми 

изменениями потребления кислорода. На втором этапе операции показатели энергопотребления не изменились лишь у одного 

человека. У остальных отмечается  повышение и понижение энергопотребления   в равных соотношениях. При выделении 

желчного пузыря из ложа печени в 70% отмечается значительный рост энергообмена в сравнении с исходным уровнем (p<0,05). 

Выводы. Все этапы операции сопровождались изменениями энергетического обмена, что указывает на наличие 

операционного стресса; значительное возрастание энергопотребления на этапе выделения желчного пузыря свидетельствует о 

наибольшем риске осложнений в этот период. Следовательно, требует тщательного контроля со стороны анестезиолога-

реаниматолога и углубления общей анестезии. 
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Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 

 

 

Актуальность. Защита прав потребителей заключается в регулировании отношений, возникающих между потребителями и 

предпринимателями, установлении прав потребителей на приобретение товаров надлежащего качества, на безопасность их для 

жизни и здоровья, получения информации о товарах и их изготовителях (продавцах), просвещении потребителей, государственной 

и общественной защиты их интересов, а также определении механизма реализации этих прав. 

Цель исследования: анализ правового регулирования защиты прав потребителей при реализации лекарственных средств (ЛС) 

на основании анализа литературных данных. 

Результаты. Основные особенности защиты прав потребителей ЛС: 

1) конечные потребители не могут самостоятельно определить параметры многих критериев, характеризующих действительную 

ценность, терапевтическую и экономическую эффективность ЛС, безопасность их использования и отдаленные последствия их 

применения; 

2) потребители, не имея опыта, знаний и внешней объективной информации, не могут разобраться в качестве ЛС; а негативные 

последствия использования некачественных аптечных товаров и услуг несоизмеримо более значительны, чем во многих других 

случаях. 

Выделяют основные направления защиты прав потребителей ЛС: 

 правовая защита прав потребителей; 

 защита прав потребителей путем регламентации фармацевтической деятельности; 

 защита прав потребителей государственными структурами; 

 судебная защита прав потребителей; 

 защита прав потребителей общественными объединениями потребителей; 

 защита прав потребителей средствами массовой информации; 

 самозащита прав потребителей фармацевтической помощи; 

 защита прав потребителей путем воспитания морально-нравственных норм у фармацевтического персонала. 

Выводы. Основная цель защиты прав потребителей ЛС – обеспечение подлинно квалифицированной, доступной и 

своевременной фармацевтической помощи, а также обеспечение возможности самообразования населения по проблеме 

самолечения, эффективного и безопасного использования безрецептурных лекарственных препаратов, других фармацевтических и 

парафармацевтических товаров, получение знаний о правах потребителей ЛС и их защите. 
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Удовлетворенность населения фармацевтической помощью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 

 

 

В настоящее время как никогда растет профессиональная ответственность специалистов аптек: все более значимым становится 

внимательное отношение к проблемам пациента, умение осуществлять компетентные рекомендации при отпуске лекарственных 

средств. Стремительный рост количества аптечных организаций предполагает их свободный выбор потребителями, в связи с чем 

повышаются требования посетителей к качеству оказания фармацевтической помощи. 

Цель исследования: провести анализ литературных источников по проблемам оценки удовлетворенности населения 

фармацевтической помощью и влияющих на нее факторов. 

Результаты. Фармацевтическая помощь на современном этапе может предусматривать консультативную помощь, обучение и 

воспитание комплаентности пациентов, пропаганду здорового образа жизни, профилактику злоупотребления лекарственными 

средствами, установление терапевтических взаимоотношений с врачом, участие в процессе управления лекарственной терапией. 

На удовлетворенность населения фармацевтической помощью оказывают влияние как субъективные, так и объективные 

факторы. Среди последних можно выделить внешний вид, интерьер и месторасположение аптеки, удобство выкладки товара, 

квалификацию и культуру персонала, ассортиментную и ценовую политику организации, а также наличие дополнительных услуг. 

Оценка удовлетворенности фармацевтической помощью осуществляется с использованием качественных (наблюдение) и 

количественных (анкетирование, расчет коэффициента потребительской удовлетворенности) методов. 

Выводы. В настоящее время в России понятие «фармацевтическая помощь» рассматривается исключительно как обеспечение 

потребителей лекарственными средствами, необходимыми для решения проблем со здоровьем, поэтому данная тема требует 

дальнейшего изучения. Представляет интерес выявление степени влияния отдельных факторов на удовлетворенность 

фармацевтической помощью. Для этого планируется изучить мнение населения г. Саратова путем анкетирования (субъективный 

подход) и наблюдение с использованием карты обследования аптеки (объективный подход). 
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Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 

 

 

Актуальность. В настоящее время фармацевтический рынок активно заполняется новыми лекарственными средствами, 

которые поставляются разными, в том числе раньше неизвестными производителями и поставщиками, растет количество 

воспроизведенных препаратов, а качество врачебной помощи в значительной мере зависит от объективности и эффективности 

фармацевтической информации. Своевременная информация способствует надлежащему планированию потребности в 

лекарственных средствах, рациональному их использованию, внедрению в медицинскую практику новых препаратов. 

Цель исследования: анализ способов распространения фармацевтической информации в профессиональном сообществе. 

Результаты. Выделяют несколько основных каналов передачи информации о лекарственных средствах фармацевтическому 

работнику: 

1) прямое информирование фармацевта о лекарственных средствах через медицинского представителя фирмы – производителя 

лекарственных средств; 

2) размещение информации о лекарственных препаратах в печатных средствах информации, предназначенных для 

фармацевтических работников и активно распространяемых в фармацевтических организациях; 

3) распространяемые на профессиональных научных и научно-практических мероприятиях промоционные материалы для 

фармацевтических работников; 

4) размещение профессиональной информации в сети Интернет; 

5) распространение информации через авторитетных в своей области специалистов, которые по договору с фирмами-

производителями устно или на страницах профессиональной прессы знакомят фармацевтических работников с новинками 

фармацевтического рынка. 

Выводы. Уровень доступности, достоверности и актуальности фармацевтической информации очень важен для 

фармацевтического рынка, так как на основании этих данных производятся закупки лекарственных средств, лекарственное 

обеспечение ЛПУ, назначение и рациональное использование лекарственных препаратов. Очень большое количество источников 

фармацевтической информации затрудняет поиск достоверной, качественной и своевременной информации.  

 

Ключевые слова: распространение фармацевтической информации 
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Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 

 

 

Актуальность. Перевязочные средства – один из наиболее древних видов парафармацевтической продукции. В настоящее 

время в производстве перевязочных материалов широко используются новые технологии и современные материалы – 

эластичные, перфорированные, нетканые полотна на полимерных основах и металлизированных покрытиях. Применение 

современных перевязочных материалов является приоритетным направлением медицины. Бурное развитие технологий позволяет 

создавать на их основе перевязочные средства нового поколения, использование которых позволит более эффективно 

контролировать течение раневого процесса. 

Цель исследования: анализ рынка готовых перевязочных средств в России. 

Результаты. Участники рынка считают, что для аптечного бизнеса включение в номенклатуру парафармацевтических товаров 

становится все более эффективным, ведь средний уровень аптечной розничной наценки на парафармацевтические средства 

составляет 50%, а динамика сегмента имеет положительную тенденцию. 

Перевязочные материалы относятся к сегменту парафармацевтической продукции, к товарам, предназначенным для 

профилактики и лечения заболеваний, в помощь тяжело больным и для ухода за телом человека. В соответствии классификацией 

по цели применения различают перевязочные средства для закрытия раневых поверхностей, для фиксации перевязочного 

материала, для фиксации суставов или компрессии конечностей, компрессионные повязки. 

Российский розничный рынок насчитывает более 2,3 тыс. наименований перевязочных средств, выпускаемых более чем 310 

производителями. Некоторые компании часто концентрируют свои маркетинговые усилия на продвижении определенной 

категории перевязочных средств, таких как пластыри, средства ухода за детьми. 

В период с 2009 по 2013 гг. спрос на перевязочные материалы вырос почти в два раза и в 2013 г. достиг почти 640 млн. 

упаковок. Наиболее заметный рост спроса наблюдался в 2011 году – 24%. 

Выводы. Спрос на современные перевязочные средства, применение которых делает лечение ран более эффективным и 

комфортным, постоянно растет. Рынок перевязочных средств развивается быстрее, чем фармацевтический рынок в целом: если 

российский фармацевтический рынок последние два года растет на 10-13%, то темп роста рынка перевязочных средств составляет 

около 30%.  
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Статус фармацевтической организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Аптечное дело, как и вся российская экономика, за последние годы  претерпело немало существенных изменений. В условиях 

преобразования аптечных учреждений в коммерческие предприятия наиболее актуальным вопросом является повышение 

социальной направленности деятельности аптеки, формирование и развитие которой подчинены приоритетной цели обеспечения 

благосостояния и удовлетворения запросов каждого пациента, оказания качественных фармацевтических услуг и повышения 

социальной значимости аптеки. 

Цель исследования: определение статуса аптечной организации на фармацевтическом рынке. 

Результаты. Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) аптечные организации 

входят в структуру государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения. Это также подтверждалось приказом от 

7 октября 2005 г. N 627 «Об утверждении единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения». Однако после замены данного нормативного акта приказом Минздрава РФ от 06.08.2013 №529н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций» аптечных организаций в новой номенклатуре не оказалось. 

В настоящее время наблюдается значительное сокращение количества государственных аптечных организаций. По данным 

Росздравнадзора (2014 г.) в России насчитывается более 77 тыс. организаций, имеющих лицензии на розничную торговлю 

лекарственными препаратами: 24 994 аптеки, 25 157 аптечных пунктов, 523 аптечных киоска и 26 540 ФАПов, амбулаторий и 

офисов врачей общей практики. Из 50 674 аптечных учреждений (аптеки, аптечные пункты и киоски) 33 111 зарегистрированы как 

хозяйственные общества, 7 625 – как ИП, и всего лишь 9 938, что составляет около 20%, являются учреждениями и находятся в 

федеральной и муниципальной собственности. Для сравнения, в 2004 году доля государственных аптек превышала 60%. 

Значительное сокращение количества государственных и муниципальных аптек привело к тому, что аптечные организации 

трансформировались в коммерческие предприятия, главной целью которых является получение прибыли. 

Выводы. Несмотря на то, что аптечные организации играют важную роль в системе здравоохранения России, статус аптечной 

организации как части системы в нормативных документах не зафиксирован. 
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Научный руководитель: к.м.н. Чунакова В.В. 

 

 

Диагностическая служба является неотъемлемой частью практического здравоохранения, т.к. представляет лечащим врачам 

более 80% объективной информации о состоянии здоровья пациента, которая позволяет специалистам своевременно установить 

диагноз, назначить соответствующее лечение. Наряду с врачебным персоналом в предоставлении такого рода услуг 

непосредственное участие принимает сестринский персонал, технологии практической деятельности которого имеют ряд 

особенностей, которые необходимо изучать. 

Цель: изучить технологии деятельности сестринского персонала отделения параклинической службы. 

Проведено анкетирование медицинских сестер о содержании технологий деятельности сестринского персонала 

диагностического отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница» г. Саратов (28 медицинских сестер женского пола различного 

возраста). 

Результаты. Определены основные направления деятельности сестринского персонала: «подготовка пациентов к 

исследованиям» (I ранговое место), «выполнение врачебных назначений» (II ранговое место) и «соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима» (III ранговое место), что указывает на наличие особенностей практической деятельности 

медицинской сестры диагностической службы. Установлено, что «общение с пациентами» занимает IV ранговое место, а также 

14,3% медицинских сестер не разъясняет пациентам о сути предстоящего диагностического исследования, правилах подготовки и 

последствиях проведения процедуры, т.к. это не входит в их обязанности, что является существенным недостатком и проблемой 

достижения социальной результативности деятельности сестринского персонала. 

57,2% медицинских сестер указывают на превышение объема выполняемой работы норму нагрузки, что негативно влияет на 

качество оказания медицинской помощи. 92,8% - не имеют четкого представления о понятии и содержании сестринского 

стандарта и отождествляет его с алгоритмом сестринских манипуляций. 

Таким образом, выявленные проблемы практической деятельности медицинской сестры диагностической службы, позволят 

разработать целенаправленные направления ее совершенствования. 
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Особенности рынка медицинских изделий 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 

 

 

Мировой рынок медицинских изделий является одним из наиболее динамично развивающихся. В мировом рейтинге рынок 

России в 2013 году занял 14-е место, уступая по темпам роста только рынкам Китая, Индии и Бразилии. 

Цель: изучение тенденций развития российского рынка медицинских изделий (МИ). 

Материал и методы: анализ литературных источников (аналитических обзоров рынка, нормативно-правовых актов). 

Результаты. Объем российского рынка МИ в 2013 г. составил 145 млрд. руб. Значительная часть МИ закупается в рамках 

обеспечения государственных учреждений здравоохранения (82%). Главным сегментом российского рынка все последние годы 

являются МИ для диагностической визуализации (23%). Сегмент особенно важен тем, что он во многом сформирован российскими 

брендами. Значительную часть рынка составляют МИ для применения в хирургии (12%) и ортопедии (11%). На долю зарубежных 

производителей приходится 83% объема российского рынка МИ, причем для 28% МИ отечественные аналоги отсутствуют. 

Российские компании выпускают более 37 тысяч наименований МИ (что составляет 0,7% от номенклатуры МИ, выпускаемых в 

мире). Несмотря на высокий научно-технический потенциал, отечественные предприятия сосредоточены в большей степени на 

производстве расходных материалов, таких как шприцы, вата, иглы (27%).  

Развитие фармацевтической и медицинской промышленности является одним из приоритетных направлений государственной 

политики, что подтверждается принятием в последние годы «Стратегии развития медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года» (приказ Минпромторга России от 31.01.2013 №118), а также порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи, обеспечивающих отечественных производителей государственными гарантиями. Кроме того, активно 

разрабатываются и утверждаются нормативные акты, регулирующие обращение МИ (классификация, регистрация, мониторинг 

безопасности МИ и пр.). 

Выводы. Отечественный рынок МИ динамично развивается, однако характеризуется низкой насыщенностью товарами 

российского производства. Для осуществления импортозамещения основными задачами, стоящими перед государством, являются 

локализация производства медицинского оборудования, увеличение доли российских производителей в секторе производства и 

обращения МИ, государственная поддержка разработкиМИ мирового уровня. 
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Савина Е.А. 

Маркетинговое исследование рынка противовирусных лекарственных препаратов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: д.м.н. Новокрещенова И.Г. 

 

 

Актуальность. До настоящего времени число больных гриппом и другими вирусными инфекциями лидирует среди всех 

инфекционных заболеваний. Ежегодно миллионы людей заболевают этими инфекциями, и перед ними встает вопрос о лечении 

гриппа или простуды. Население России лечение легких и среднетяжелых форм гриппа проводят в домашних условиях, применяя 

противовирусные препараты. Благодаря прогрессу в области органической химии, биохимии, биотехнологии и молекулярной 

вирусологии за последние годы синтезировано большое количество противовирусных препаратов, относящихся к различным 

фармакологическим группам. 

Цель исследования: анализ рынка противовирусных препаратов России. 

Результаты. Общий объем реализации противовирусных препаратов за 2009 г. составил 4,5 млрд. руб. в оптовых ценах, 23,8 

млн. упаковок в натуральных объемах. Лидер продаж «Тамифлю». В 2010 г. общий объем реализованных препаратов с 

противовирусной активностью увеличился до 46,7 млн. упаковок. Лидирующее положение по продажам занимает препарат 

«Арбидол». К 2011 году объемы продаж в натуральном выражении снизились до 38,9 млн. упаковок, «Арбидол» сохранил свои 

позиции. С 2012 года и далее заметен рост в объемах рынка противовирусных препаратов, в 2012 г. было продано 60,7 млн. 

упаковок, в 2013 уже 78,7 млн. упаковок. Объем рынка противовирусных препаратов по итогам периода сентябрь 2013 - август 

2014 г. в стоимостном выражении составил 20,7 млрд. руб. Рост рынка в денежном выражении по сравнению с прошлым 

периодом составил +3%. Лидер продаж лекарственный препарат «Кагоцел». 

Противовирусные препараты в основном представлены в среднем и высоком ценовых диапазонах. Средняя цена за условную 

упаковку отечественного противовирусного средства составляет 260 руб., импортного препарата – 567 руб. 

Выводы. Российский рынок противовирусных препаратов имеет устойчивую тенденцию к росту. Лидерами продаж выступают 

препараты отечественного производства. 

 

Ключевые слова: противовирусные препараты 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

788 

ID: 2015-05-231-T-4644           Тезис 

Фролова И.Ю. 

Медико-социальный портрет пациента отделения терапевтического профиля 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
Научный руководитель: к.м.н. Чунакова В.В. 

 

 

Заболевания терапевтического профиля являются одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только 

для России, но и для большинства стран мира. Оказание терапевтической помощи не возможно без участия сестринского 

персонала. При планировании сестринского процесса медицинской сестре необходимо выяснить медико-социальную 

характеристику пациента, так как от этого будет зависеть выявление проблем и потребностей больного человека в наблюдении и 

уходе, а также выявление факторов риска, которые негативно влияют на развитие заболевания 

Цель исследования заключается в изучении медико-социальных особенностей пациента, получающего медицинскую помощь 

в отделении терапевтического профиля. 

Исследование проводилось на базе терапевтического отделения многопрофильного стационара. В анкетировании приняли 

участие 52 пациента, большинство из которых представлено женщинами (51,9%), мужчины – 48,1%. 

Результаты. Медико-социальный портрет пациента терапевтического профиля это больной мужского или женского пола 

среднего возраста. Состоит в браке (51,9%). Проживает в районном центре (78,8%), имеет высшее или среднее образование (42,3 и 

30,8% соответственно) и ежемесячный доход на одного члена семьи 12,1-18,0 тыс. рублей (40,4%). Без вредных привычек (67,3%), 

отмечает наличие факторов риска, таких как стресс (эмоциональное перенапряжение) – 42,3%, оказывающих влияние на состояние 

здоровья. 

Оценивает состояния своего здоровья как среднее, отмечая, что довольно часто болеют, или чувствуют себя нездоровыми 

(40,4%). Имеет хронические заболевания (69,2%) преимущественно пищеварительной системы (44,2%). За медицинской помощью 

обращается редко (25,0%) или 2 раза в год (25,0%). С профилактической целью посещает врача реже 1 раза в год (34,6) или 1 раз в 

год (26,9%). Не имеет группу инвалидности (90,4%), не нуждается в постороннем уходе (73,1%). 

Вывод. Составление медико-социального портрета пациента является важной задачей сестринского персонала при реализации 

этапов сестринского процесса, от чего в последствии может зависеть результат деятельности медицинской сестры и такой важный 

показатель качества медицинской помощи как удовлетворенность пациента предоставляемыми услугами. 
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Карташова Э.В. 

Статистические данные по заболеванию шизофрения «Областной клинической психиатрической 
больницы Святой Софии» за 3 периода: СССР (1981-1986 гг.), «Перестройка» (1988-1993 гг.),  

Современная Россия (2008-2013 гг.) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 

Научный руководитель: к.м.н. Долгова Е.М. 

 

 

Шизофрения – психическое отклонение, характеризующееся извращённым восприятием мира, неадекватным отношением к 

окружающим людям. 

Цель и задачи: изучить статистику заболевания шизофренией по 3 периодам: СССР (1981-1986), «Перестройка» (1988-1993), 

Современная Россия (2008-2013) и на основании проанализированной информации сделать выводы о количестве поступивших 

больных, о динамике заболеваемости среди детей и подростков и проследить изменения отчётной документации. 

Выводы. Изучив статистические данные по заболеванию шизофрения за 3 периода, обнаружено: 

 с 1981-1986 гг. прослеживаются резкие скачки при относительной стабильности показателей; 

 с 1988-1993 гг. – полное отсутствие стабильности по всем исследуемым параметрам. Значительное увеличение числа 

подростков, обратившихся за лечением, в 1991 г.; 

 с 2008-2013 гг. – несмотря на снижение количества больных, впервые поступивших в стационар, наблюдается их увеличение 

среди детей до 14 лет и колоссальный рост числа подростков, больных шизофренией (15-17 лет). 

В целом, при небольшом повышении распространённости шизофрении в РФ вначале «перестройки» далее наблюдается 

снижение показателей до 50% к настоящему времени, но количество поступивших подростков неуклонно растёт ежегодно. 

При изучении отчётной документации за данные периоды отмечено, что по 1988 г.: 

 в годовых отчётах поступившие больные разделялись на «город» и «село»; 

 не выделялось отдельной графы по подросткам, обозначалось как «взрослые/подростки»; 

 разделялось «количество выписанных больных» и «умерших», в настоящее же время это обозначается как «выбывшие». 
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Потребительское поведение на фармацевтическом рынке 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: д.м.н. Новокрещенова И.Г. 

 

 

В связи со спецификой лекарственного средства (ЛС) как товара, потребительское поведение на фармацевтическом рынке 

имеет ряд особенностей, детальное рассмотрение которых позволит изучить возможности целенаправленного воздействия на 

обращение ЛС и качественного оказания фармацевтической помощи населению. 

Цель: изучить факторы, формирующие особенности поведения потребителей на фармацевтическом рынке. 

Материал и методы: контент-анализ литературных источников. 

Результаты. Факторы, формирующие потребительское поведение, целесообразно делить на две группы: товарные и 

потребительские оценочные факторы. К товарным можно отнести: страну и фирму – производителя лекарственного препарата, 

упаковку, цену товара (приданные характеристики); показания к применению, состав, противопоказания, побочные эффекты 

(функциональные характеристики). К потребительским оценочным факторам относятся: социально-демографические и 

экономические характеристики (пол, возраст, образование, доход, социальное положение), а так же психографические 

характеристики (статус, стиль жизни, мотивация, этноцентризм, потребительская враждебность). Зависимость между товарными и 

потребительскими оценочными факторами дает возможность расчета коэффициентов предпочтений и построения описательных 

моделей потребительского поведения, в зависимости от выбранных факторов. 

Выводы. Принятие решения о покупке лекарственного препарата – сложный процесс, на который оказывает влияние комплекс 

факторов, связанных как с самим товаром, так и с личностью покупателя. При этом важную роль при формировании потребности в 

фармацевтической помощи и последующем её удовлетворении играют такие психологические аспекты поведения потребителей 

ЛС, как эмоциональная напряженность и подсознательное желание дистанцироваться от негативной информации, связанной с 

болезнью и ее лечением. 
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Пронина И.С., Садыкова В.З. 

Степень информированности студентов ВУЗов г. Саратова об экстракорпоральном оплодотворении 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: к.м.н. Долгова Е.М., к.с.н. Власова М.В. 

 

 

Согласно последним данным распространенность бесплодия в популяции составляет примерно 7,9%. Являясь фактором 

национальной безопасности, состояние репродуктивного здоровья населения страны на сегодняшний день остается одной из 

наиболее острых медико-социальных проблем, таким образом, радикальное лечение бесплодия с помощью экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) является очень актуальным. 

Цель: изучение степени информированности студентов ВУЗов г. Саратова об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). 

Было проведено одномоментное групповое социологическое исследование, основанное на анализе анкет респондентов, 

учащихся в различных ВУЗах г. Саратова, все студенты 4 курса. Было проанализировано 493 анкеты, все данные обрабатывались с 

помощью программы Microsoft Exel. 

В исследовании приняли участие большая часть девушек и небольшой процент парней, однако в СГЮА - наоборот, парней 

приняло участие больше, чем девушек. 

Наиболее осведомленными в этом вопросе являются студенты СГМУ и СГЮА в силу изучения данной проблемы в ВУЗе. 

Информацию по данному вопросу студенты других ВУЗов получают из средств массовой информации и от близких, Так же и в 

области правовых аспектов по вопросам ЭКО студенты СГЮА и СГМУ разбираются лучше. Из числа анкетируемых только около 2% 

достоверно знают отношение их религии к ЭКО, остальные респонденты не осведомлены по этому вопросу или же их знания не 

являются достоверными. 

Тему ЭКО считают актуальной студенты почти всех ВУЗов, хотя 40% студентов ССЭИ высказывают, что проблема ЭКО далеко не 

самая актуальная.  
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Кириченко Ю.П. 

Нормирование труда медицинской сестры стационара 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: к.м.н. Чунакова В.В. 

 

 

Нормирование труда среднего медицинского персонала является актуальной проблемой отечественного здравоохранения. 

Повышение качества сестринской помощи зависит от эффективной организации работы сестринских служб: рациональной 

расстановки кадров, распределения функции между средним и младшим медперсоналом, планирования работы, снижения 

непроизводственных затрат рабочего времени. 

Цель исследования: изучение затрат рабочего времени медицинской сестры хирургического отделения стационара. 

Материал и методы. Проведен контент-анализ должностных инструкций палатных медицинских сестер хирургического 

отделения. Проведено хронометражное исследование, установлена структура затрат рабочего времени сестринского персонала. 

Исследование проводилось за 8-часовую рабочую смену в течение 10-ти рабочих дней. В исследовании приняли участие 12 

палатных медицинских сестер (заполнено 96 хронометражных карта). 

Результаты и выводы. Основная деятельность палатной медицинской сестры составляет 53,6% рабочего времени, в том числе 

наблюдение за физиологическим самочувствием пациента (22,9%), работа с лекарственными препаратами (7,3%), сопровождение 

пациента на исследования и консультации врачей-специалистов (5,2%), участие во врачебном обходе (4,9%), выполнение 

назначений врача (4,2%), организация ухода за пациентом (3,6%), общение с пациентами (2,3%), забора биологического материала 

на исследования (2,1%) и проведение санитарно-просветительской работы (1,1%). Остальные виды деятельности составляют 

следующие временные затраты: вспомогательная деятельность – 21,9%, работа с документацией – 15,4%, личное необходимое 

время – 4,7%, служебные разговоры – 4,4% рабочего времени. 

Таким образом, на основании анализа совокупности должностных инструкций медицинских сестер, технологий деятельности 

среднего медицинского персонала и результатов хронометражного исследования, определены основные направления 

практической деятельности палатной медицинской сестры, подлежащие непосредственному контролю. 
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Магомедов Н.Г. 

Анализ экономических аспектов деятельности участковых врачей 
ГБОУ ВПО Дагестанская ГМА Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

 
Научный руководитель: д.м.н. Агаларова Л.С. 

 

 

Актуальность. Все более широкое развитие получает экономическая заинтересованность врача в конечных результатах своего 

труда, когда заработная плата зависит от объема и качества оказанной медицинской помощи. 

Цель исследования: изучение экономических аспектов деятельности врачей общей практик (ВОП) и в сравнении с участковыми 

терапевтами (УТ) в условиях городских поликлиник и разработка рекомендаций направленных на повышение медицинской и 

экономической эффективности их труда. 

Материал и методы. Исследование проводилось в 2013 – 2014 гг. на базе 2 городских поликлиник города Махачкала 

Республики Дагестан. 

Для анализа были взяты следующие экономические показатели: стоимость одного посещения к участковому врачу и врачу 

специалисту в поликлинике и на дому; число обращений населения с территорий, обслуживаемых ВОП и УТ и за скорой и 

неотложной медицинской помощью (на 1000 населения) и другие показатели. 

Проанализирован экономический показатель, как частота вызовов скорой помощи к пациентам с хроническими 

заболеваниями с территорий, обслуживаемых ВОП (5 участков) и УТ (5 участков) городской поликлиники № 9 г. Махачкала , за 2014 

г. Из нее видно, что пациенты с территорий, обслуживаемых УТ почти в 2 раза чаще вызывают скорую и неотложную медицинскую 

помощь, в сравнении с ВОП 

Проведен расчет стоимости консультаций пациентов направленных к врачам узких специальностей с территорий, ВОП и УТ 

Из полученных данных видно, что число пациентов, направленных УТ на консультацию к врачам-специалистам  в более 1,5 раз 

больше, чем ВОП. 

Результаты. На основе материалов исследования разработаны рекомендации и предложения по повышению эффективности 

труда участковых врачей, разработаны и внедрены в практику экономические показатели деятельности ВОП и УТ. 

Выводы. Исследование показало, что ВОП более эффективно работают в сравнении с УТ, это подтвержает полученные данные.  
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Китаева Е.С. 

Особенности технологий оказания скорой медицинской помощи бригадами укомплектованными 
средним медицинским персоналом 

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

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

 

 

Служба скорой медицинской помощи (СМП) – самый массовый и доступный вид экстренной медицинской помощи, она 

является одним из важнейших звеньев системы жизнеобеспечения города. В современных социально-экономических условиях, 

при неблагоприятной демографической ситуации и возрастающей потребности в оказании экстренной медицинской  помощи, 

скорая медицинская помощь отнесена к факторам национальной безопасности. 

В России эта работа осуществляется, в основном, фельдшерскими бригадами, которые преобладают в структуре службы скорой 

медицинской помощи (по данным 2013 года доля фельдшерских бригад составила 59% от общего количества бригад). Динамика 

последних лет отмечает рост количества фельдшерских бригад при снижении численности всех других видов бригад. Во многих 

городах РФ стали организовываться бригады, в состав которых входят только фельдшеры. 

Цель исследования: изучение особенностей технологий оказания СМП бригадами, укомплектованными средним 

медицинским персоналом. 

Задачи исследования: 

1.Анализ литературных источников по проблеме оказания СМП; 

2.Анализ результатов деятельности ССМП г. Жирновска; 

3.Анализ мнений среднего медицинского персонала при оказании СМП. 

В соответствии с целями и задачами исследования использован комплекс методических подходов, включающий изучение 

литературных источников, конкретного опыта деятельности ССМП г. Жирновска, социологический метод исследования. 

Категория станции скорой медицинской помощи относится к IV категория с обслуживанием населения от 10 до 25 тысяч 

человек. Станция обслуживает 43593 человек, из них сельского 12412 человек, детского (0-17лет) 8400 человек. За 2013 год 

выполнено 15966выездов, из них: несчастных случаев - 894, внезапных заболеваний и состояний – 12432, родов и патологии 

беременности – 76, перевозка -892, из них больных, рожениц и родильниц – 892. Число госпитализированных бригадами скорой 

медицинской помощи – 1222.  
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Мелихова А.А. 

Анализ основных факторов конкурентной среды частной медицинской организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

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

 

 

В современной России за последнее десятилетие возросло количество частных коммерческих медицинских организаций. 

Возникают новые взаимоотношения между медицинскими работниками и пациентами, создается здоровая конкуренция между 

учреждениями здравоохранения за пациента, внедряются новые технологии, совершенствуется система материально-

технического обеспечения медицинских организаций оборудованием, инструментами и материалами. 

Развитие альтернативных медицинских учреждений привело к тому, что у пациентов появилась возможность самостоятельного 

выбора обращения в государственное учреждение или в частную клинику. 

Преимущества конкурентного рынка частных медицинских услуг опираются на его экономические функции. Рынок 

способствует сокращению производственных издержек, рациональному распределению ресурсов на основе свободного 

перемещения капитала из менее эффективных сегментов в более эффективные, стимулирует внедрение новых медицинских 

технологий. 

Цель: определение и анализ основных факторов и методов оценки конкурентной среды частной медицинской организации. 

Задачи исследования: 

 изучить особенности рынка медицинских услуг и выявить факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

медицинской организации; 

 оценить конкурентоспособности частной медицинской организации и определить пути повышения конкурентоспособности 

данного предприятия; 

 изучить привлекательные для пациентов конкурентные преимущества медицинской организации. 

Для решения задач исследования был использован комплекс методов: теоретико-методологический анализ научной 

литературы; статистический анализ данных (в частности по таким ключевым показателям, как: количество и типы учреждений, 

предлагающих медицинские услуги, номенклатура и количество предлагаемых работ и услуг, стоимость услуг, разброс цен и т.д.), 

социологический метод – проведено анкетирование пациентов и анализ анкет.  

 

Ключевые слова: медицинская организация, конкурентная среда, маркетинг 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

796 

ID: 2015-05-231-T-4983           Тезис 

Хохлова А.С. 

Мнения участников лечебно-диагностического процесса о качестве работы медицинских сестер 
хирургического стационара 

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

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

 

 

Качество сестринского обслуживания является важнейшим аспектом качества медицинской помощи населению, 

характеризующим деятельность отрасли как системы в целом. Современная экспертиза качества хирургической медицинской 

помощи российского здравоохранения основывается на оценке работы врачей, в свою очередь оценка сестринского ухода и 

профессиональной сестринской помощи в должной мере не затронуты системой контроля качества. Это является особенно 

актуально в свете происходящего реформирования технологии сестринской практики, предусматривающей ее стандартизацию и 

документирование сестринского процесса. Понятие качества сестринской помощи неразрывно связано с лечебно-диагностическим 

процессом, поэтому сестринскому персоналу, от которого зависит эффективность лечения, реабилитация, выздоровление 

пациента, в этом процессе отведена значительная роль. 

Цель исследования: анализ существующих процедур оценки качества работы среднего медицинского персонала на основе 

изучения мнения участников лечебно-диагностического процесса хирургического отделения стационара. 

Задачи исследования: изучение данных литературных источников по проблеме оценке качества сестринской помощи в 

хирургическом отделении медицинской организации, существующих процедур оценки качества сестринской помощи в 

хирургическом отделении медицинской организации и проведение анкетирования участников лечебно-диагностического 

процесса о качестве работы медицинских сестер. 

В результате изучения литературных данных можно говорить о перспективах дальнейшего развития системы управления 

обеспечением качества сестринской помощи, которые заключаются в следующем: разработка стандартов по всем номенклатурам 

специальностей в сестринском деле, обучение сестринского персонала методике оценке качества сестринской помощи, 

привлечение пациентов и их родственников, независимых экспертов для предупреждения возможного снижения качества 

сестринской помощи, создание системы управления качества в отделениях, участие в развитии инноваций в сестринском деле и 

новых сестринских технологий в хирургии.  
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Таран Ю.В. 

Социальный портрет руководителя сестринской службы медицинской организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

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

 

 

Современное реформирование системы здравоохранения, появление альтернативных форм в организационно-правовой и 

экономической деятельности медицинских организаций обуславливают необходимость подготовки нового типа руководителя 

здравоохранения. 

Одним из важнейших направлений реформирования сестринского дела стало создание современной системы подготовки 

руководителей сестринских служб, всецело ответственных за организацию работы сестринского персонала на уровне учреждения 

здравоохранения. 

Цель исследования: составление социального портрета современного руководителя сестринской службы. 

Для решения поставленной цели был решен ряд последовательных задач. На основе анализа литературных источников 

изучены исторические аспекты формирования службы управления средним медицинским персоналом, проанализированы 

основные направления деятельности руководителя сестринской службы, на примере деятельности главной (старшей) 

медицинской сестры ГУЗ «ГКБ№8» и проведено социологическое исследование методом анкетирования руководителей 

сестринской службы. 

В ходе исследования было опрошено 30 старших медицинских сестёр, все 100% респонденты женщины. Большинство 

респондентов-руководителей находятся в возрастном диапазоне от 30 до 45 лет (23,3% приходится на возраст 30-35лет, 20% в 

возрасте 36-40лет и 20% от 41 до 45лет). Стаж работы до 10 лет в данной должности имеют 57% респондентов, 11-20 лет – 23,2%, 

21-30 лет – 13,2%, более 30 лет – 6,6%. Большая часть участников исследования имеют высшую квалификационную категорию - 

76%, вторую категорию имеют 24%респондентов. Все опрошенные 100% имеют среднее специальное образование, в тоже время 

высшее образование получили лишь 13,4%, повышенный уровень – 36,6%. 

63,3% испытуемых замужем, 26,6% не замужем, 10,1% находятся в разводе. Основная доля респондентов 83,4% имеют детей, 

16,6% не имеют детей. 

Из вышеизложенного следует, что средний возраст руководителей -42 года. Все они не один год проработали в медицине в 

должности рядовых медицинских сестёр и только приобретя опыт, и знания заняли должность старшей медсестры. Большинство 

респондентов длительное время сохраняют за собой данную должность, это говорит об их высоком профессионализме и ценности 

как сотрудника.  

 

Ключевые слова: социальный портрет, средний медицинский персонал, медицинская организация 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

798 

ID: 2015-05-231-T-4985           Тезис 

Худякова А.В. 

Особенности деятельности сестринского персонала в дневном стационаре кардиологического профиля 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

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

 

 

Быстрые темпы роста патологии сердечно-сосудистой системы среди населения России вызывают необходимость разработки и 

внедрения различного рода мероприятий в сфере здравоохранения способствующих снижению показателей пораженности. По 

статистике болезни системы кровообращения лидируют среди всех прочих болезней как причина летальных исходов. Именно 

поэтому заболевания сердца находятся в зоне особого внимания, и важно, чтобы с особым вниманием к этой проблеме. 

Проблемы пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, не утратили на сегодняшний день своей актуальности, 

так как ущерб, наносимый болезнью здоровью человека, требует качественного и целесообразного объема медицинской помощи. 

Большинство граждан страдающих данным видом патологии не нуждаются в круглосуточном наблюдении медицинским 

персоналом, поэтому для этой категории пациентов пребывание в дневном стационаре наиболее предпочтительно. 

Цель: изучение деятельности сестринского персонала в дневном стационаре кардиологического профиля. 

Задачи исследования: изучение отечественной и зарубежной литературы по данной проблеме, практического опыта 

деятельности среднего медицинского персонала дневного стационара кардиологического профиля и мнений пациентов о 

деятельности медицинских сестер стационара. 

В анкетировании приняли участие 30 медицинских сестер ГУЗ СО БРП. Все респонденты были женщинами. 98% имеют среднее 

профессиональное образование, 2% высшее сестринское образование. 57% опрошенных находились в возрастном диапазоне от 32 

до 50 лет. 86% имели стаж работы 15 лет. 

Работа дневных стационаров эффективна и экономична, позволяет проводить в амбулаторных условиях диагностические, 

лечебные и реабилитационные мероприятия больным, которые до этого нуждались в госпитализации, но могли обойтись без 

круглосуточного медицинского наблюдения. Роль среднего медицинского персонала в организации медицинской помощи в 

дневном стационаре значительна, поскольку наблюдение и проведение медицинских мероприятий осуществляется именно 

медицинскими сестрами.  

 

Ключевые слова: дневной стационар, средний медицинский персонал, медицинская организация 
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Верес М.В., Соколов В.А., Кретова А.В. 

Мониторинг эффективности расходования средств здравоохранения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 

 
Научный руководитель: к.м.н. Раздевилова О.П. 

 

 

Эффективная система здравоохранения не только многократно возвращает в казну затраченные на нее средства, но и 

устанавливает новые, более высокие стандарты жизни. Определение эффективности расходования средств можно 

проанализировать на примере таких  показателей, как смертность населения и ожидаемая продолжительность жизни.  Анализируя 

ожидаемую продолжительность жизни, можно судить об эффективности санитарно просветительной работы и о качестве 

профилактических мер. Показатель детской смертности может косвенно свидетельствовать о  качестве работ служб охраны 

репродуктивного здоровья женщины, а так же  об уровне педиатрической помощи. 

Цель: выявление зависимость между уровнем затрат на здравоохранение и основными статистическими показателями, и, 

анализируя эту закономерность, установить место РФ в мировом сообществе по уровню эффективности затрат. 

Для достижения поставленной цели был проведен ретроспективный анализ совокупности из 179 стран, входящих в ВОЗ, 

вычислен оптимальный уровень затрат на здравоохранение в его зависимости от основных статистических показателей по методу 

аппроксимации данных. 

Использовались следующие источники информации: Ежегодный доклад ВОЗ "Мировая статистика здравоохранения" и 

опубликованные статистические данные всемирного банка. 

Для оценки качества затрат использован ряд статистических показателей, которые условно поделили на две группы: I группа: 

показатели ожидаемой продолжительности жизни и II группа: показатели смертности в возрасте до 5 лет. 

Сделано это было с целью дать оценку не только рентабельности всей системы, но и  выявить наиболее и неэффективно 

рентабельно работающие сферы здравоохранения РФ. 

Анализ результатов показал, что эффективность расходования средств здравоохранения в РФ не равномерна, наиболее 

эффективно расходуются средства направленные на снижение детской смертности, наименее эффективно - средства, 

направленные на профилактическую работу. На уровне затрат на здравоохранение, превышающих 5000$ на душу населения, все 

показатели имеют отрицательную эффективность, что свидетельствует о нецелесообразности вложения таковых средств в 

медицину современного уровня и рациональности увеличения при данном уровне финансирования расходов на научную 

деятельность. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности, ожидаемая продолжительность жизни, детская смертность, затраты на 

здравоохранение, оптимальный уровень затрат 
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Булыгина С.Н. 

Удовлетворенность пациентов качеством сестринской помощи в районной больнице 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: к.м.н. Чунакова В.В. 

 

 

Оценка уровня удовлетворенности населения отдельными компонентами медицинской помощи является одним из ведущих 

фактором эффективного решения проблем современного здравоохранения. Для определения соответствия результатов работы 

среднего медицинского персонала принятым нормативам разработаны различные методики и критерии оценки качества 

сестринской помощи. Одним из сложных и наиболее важных критериев оценки качества сестринской помощи является 

удовлетворенность пациентов, так как, несмотря на субъективный характер, отражает конечные результаты медицинского 

обслуживания. 

Цель исследования: изучение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи, оказываемой средним 

медицинским персоналом в районной больнице. 

Исследование проводилось с использованием социологического метода в форме анкетирования пациентов районной 

больницы (всего 54 пациента). Женщины составили 77,8%, мужчины – 22,2%. Средний возраст – 41,7 лет. 

Результаты. Большинство пациентов (88,9%) заявили, что полностью удовлетворены работой медицинских сестер, что 

свидетельствует об адекватном ведении сестринского процесса, решающего приоритетные проблемы пациентов. 11,1% 

респондентов частично удовлетворены качеством сестринской помощи. 

Большинство респондентов высоко оценили деятельность медицинских сестер от 4,5 до 4,6 баллов по пятибалльной шкале. 

Значительная доля опрошенных (85,2%) удовлетворены проведением медицинской сестрой процедур и манипуляций (инъекции, 

взятие крови на анализ, ЭКГ, перевязки и др.). 77,8% опрошенных указывают, что медицинская сестра проводит разъяснения о сути 

предстоящих медицинских манипуляций или процедур. 96,3% отмечает, что со стороны среднего медицинского персонала не 

допускалось грубого и нетактичного поведения как к самому пациенту, так и к его родственникам. 

Результаты анализа степени удовлетворенности пациентов деятельностью медицинской сестры могут использоваться в 

совокупности показателей для определения проблем и разработки мероприятий по совершенствованию качества сестринской 

помощи. 

 

Ключевые слова: средний медицинский персонал, удовлетворенность сестринской помощью 
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Молчанова Ю.С. 

Роль медицинской сестры в оказании терапевтической медицинской помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: к.м.н. Чунакова В.В. 

 

 

Актуальность. В процессе реформирования сестринского дела повышается роль среднего медицинского персонала в 

организации лечебно-диагностических мероприятий на всех уровнях медицинского обслуживания населения независимо от 

профиля оказания медицинской помощи. Оказание терапевтической помощи не возможно без участия сестринского персонала. 

Имеющиеся условия и возможности подразделений терапевтического профиля позволяют медицинской сестре эффективно 

реализовать классические этапы сестринского процесса, тем самым проявить свою компетентность при решении приоритетных и 

потенциальных проблем пациента. 

Цель исследования: изучить мнение врачебного персонала о роли медицинской сестры в обслуживании пациентов 

терапевтического профиля. 

В исследовании приняли участие 26 врачей. Большинство респондентов (73,1%) составили женщины, мужчины - 26,9%. 

Средний возраст респондентов – 41,6±1,632 лет. Квалификационную категорию имеют 92,3% опрошенных, из которых первую – 

19,2%, вторую – 30,8%, высшую – 42,3%. Общий стаж работы в среднем составил 17,8±1,642 лет. 

Результаты. По мнению 69,2% врачей профессия медицинской сестры является необходимой и полезной для общества. 46,1% 

респондентов указывают на то, что медицинской сестре можно передать некоторые врачебные обязанности. Половина врачей 

считает необходимым обсуждение вопросов диагностики и лечения конкретного пациента с медицинской сестрой. 61,5% врачей 

положительно относятся к принятию самостоятельных решений средним медицинским персоналом в пределах своих 

компетенций. 

Несмотря на полученные результаты, 76,9% опрошенных считают роль медицинской сестры в оказании терапевтической 

помощи взаимозависимой, т.е. результат оказания медицинской помощи в равной степени зависит от работы врача и 

медицинской сестры. 

Вывод. Принимая непосредственное участие в лечении или реабилитации пациентов соответствующего профиля, средний 

медицинский персонал вносит значительный вклад в повышение качества медицинской помощи, а также сокращение сроков 

пребывания больного в стационаре без дополнительных затрат имеющихся ресурсов. Однако, на сегодняшний день, среди 

медицинских работников пока не сформировалось представление о медицинской сестре как самостоятельном субъекте лечебно-

диагностического процесса. 

 

Ключевые слова: средний медицинский персонал, терапевтическая помощь 
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Демографический портрет Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 

 
Научный руководитель: асс. Коваленко Е.В. 

 

 

Цель исследования: анализ демографической ситуации, сложившейся в Саратовской области. 

На 1 января 2015 г по данным официальной статистики население Саратовской области составило 2 493 597 человека. С 1996 г 

население региона сократилось на 8,77%. 

Соотношение населения по полу: 54% составляет женское население и 46% – мужское. Для региона характерен регрессивный 

тип возрастной структуры населения. Доля трудоспособного населения 58,46%. 

Для Саратовской области характерна естественная убыль населения (-2,5‰). С 2003г  уменьшилось абсолютное число женщин 

детородного возраста  (на 18,93%). 

В структуре смертности по причинам,  заболевания системы кровообращения занимают лидирующую позицию (50% от общего 

числа), 2-е место – злокачественные новообразования (15%), 3-е – смерть от внешних причин (10%). Далее идут болезни 

пищеварительной системы, системы дыхания и инфекционные заболевания. 

С 1993 г уровень младенческой смертности в Саратовской области уменьшился в 4 раза. Среди причин смерти в первый год 

жизни первое место занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 47%.  Аномалии развития -  22%, 

смерть от внешних причин – 8%, инфекционные болезни – 5%, заболевания органов дыхания – 3%, системы пищеварения – 1%. 

Отмечается  снижение уровня материнской смертности. Фактором благоприятно влияющим на демографическую ситуацию, 

является уменьшение числа абортов (с 1993 г данный показатель снизился  в 4,5 раза). 

За счет миграционного прироста в 2013 г население Саратовской области увеличилось на 2,14 чел./10 тыс. населения, что , 

однако, не перекрывает естественную убыль населения. Среди прибывших и выбывших большая часть – трудоспособное 

население. В основном в область прибывают граждане из бывших республик СССР. Эмигрируют из региона в основном в 

республики бывшего СССР, на втором месте здесь – Германия,  около 1/5 территории современной Саратовской области до 1941 г 

входило в состав Автономной ССР Немцев Поволжья и эмиграционные потоки сохраняются до настоящего времени. 

Выводы.  В Саратовской области, в целом,  сохраняется отрицательный естественный прирост населения. Быстрыми темпами 

снижается количество женщин фертильного возраста. Показатели младенческой и материнской смертности снизились. В 

миграционные процессы вовлечены в основном бывшие республики СССР. 

 

Ключевые слова: демография 
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Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) сыворотки и плазмы крови как показатель «включения» и 
«выключения» ангиогенеза в диагностике инвазивных форм рака мочевого пузыря 

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

 
Научные руководители: д.м.н. Захарова Н.Б., к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Цель: установить  значение изменения  содержания  VEGF в сыворотке, плазме, тромбоцитах  крови у практически здоровых 

лиц в зависимости от возраста и больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (МИРМП)  в зависимости  от степени 

опухолевой инвазии.  

Материал и методы. В исследование включено 126 человек, в числе которых 96 больных МИРМП и  30 практически здоровых 

лиц. Обследование  больных  МИРМП проводилось до и  после двух лет после оперативного вмешательства. В этот период 

времени чаще отмечаются рецидивы заболевания и метастазирование.  При гистологическом исследовании у всех  больных 

диагностирован переходноклеточный рак. Обследованные больные МИРМП были разделены на 4 группы в зависимости от стадии 

заболевания, наличия или отсутствия метастазов и рецидивов заболевания. При обследовании   с целью  стандартизации  

использовали пробирки  для  забора  крови  «Vacuette» с  разными двумя типами химических  наполнителей. Считали, что в 

сыворотке крови  определяемое содержание VEGF представляет собой его  суммарное количество в тромбоцитах, эндотелиальных 

прогенеторных клетках (ЭПК), также фракцию, экспрессируемую в кровоток опухолевыми клетками.  

Результаты. Полученные данные позволяют считать, что основным фактором, вызывающим повышение уровней VEGF в 

кровотоке здорового человека с возрастом, является результатом развития эндотелиальной дисфункции, возникающей вследствие 

нарастания ишемии и ряда клинически не выявляемых иммуновоспалительных процессов. У больных МИРМП нарастание 

содержания VEGF в сыворотке, плазме и тромбоцитах превышал показатели практически здоровых лиц, не зависел от возраста. 

Заключение. «Включение» опухолевого ангиогенеза или наиболее значимое нарастание  содержания VEGF в сыворотке и 

тромбоцитах крови до операции имело место  при обследовании пациентов  со стадией T2a-T3a N0M0 (1 -я группа), до операции 

со стадией T3b-T4 N0M0 (2 -я группа) после операции со стадией T3b-T4 с выявленными метастазами и рецидивами  заболевания 

(3-я группа). «Выключение» опухолевого ангиогенеза – понижение содержания  в послеоперационном периоде  отмечено у 

пациентов с  отсутствием клинических данных за рецидив и метастазирование (4-я группа) в сыворотке, плазме  и тромбоцитах. 

Подъём  уровня VEGF А в сыворотке,  плазме тромбоцитах  крови  до операции и в послеоперационном периоде у больных 

МИРМП  коррелируется  с глубиной  инвазии опухоли при выходе ее за пределы органа, что является одной из характеристик 

агрессивности и злокачественности и метастатического потенциала  опухолевой ткани. 
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Мочекаменная болезнь является широко распространенным заболеванием и ее медикосоциальная значимость продолжает 

увеличиваться. По мировым данным уролитиазом страдает до 13% взрослого и детского населения. В России на долю МКБ 

приходится в среднем 35% всей урологической патологии. 

Внедрение в практику дистанционной литотрипсии позволило снизить количество открытых оперативных вмешательств, 

достичь высоких результатов разрушения камней, уменьшить частоту и характер осложнений. Смертность при МКБ за последние 

годы снизилась, в чем немаловажная заслуга ДЛТ. В настоящее время расширяется применение ДЛТ в экстренных случаях при 

возникновении почечной колики, вызванной уролитиазом. 

Цель: оценить эффективность неотложной ДЛТ при почечной колике, вызванной уролитиазом. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов, находившихся на лечении в 

клинике урологии СГМУ с почечной коликой,  вызванной уролитиазом, за период с 2008 по 2014 гг. 

Результаты. За период с 2008 по 2014 гг. в клинике урологии СГМУ выполнено 52 экстренные ДЛТ. Из 52 пациентов 75% (39) 

мужчины и 25% (13) женщины. Средний возраст – 42,3 лет (20-70 лет). Конкременты локализовались в 71,1% (37) в в/3 

мочеточников, в с/3- 24,9% (13), в н/3 - 3,8% (2). Размеры конкрементов колебались от 0,5 см до 1,2 см и в среднем составили 

0,6х0,8 см. Произведено 55 сеансов. Количество ударно-волновых импульсов, необходимых для разрушения камня варьировало от 

1200 до 3800 за сеанс ДЛТ (в среднем 3200), мощностью от 10 до 19 кВ. Количество сеансов 1-2. У 94,2% (49) пациентов разрушение 

камня с удовлетворительной фрагментацией и отхождением солевых осколков достигнуто за 1 сеанс, 5,8% (3) пациентам 

произведено 2 сеанса. С целью предупреждения обструктивных осложнений 1 (1,9%) пациенту перед сеансом ДЛТ был установлен 

стент-дренаж. У 13,5% (7) пациентов в связи образованием «каменной дорожки» в н/3 мочеточника, в послеоперационном 

периоде была выполнена уретеролитэкстракция с установкой стент-дренажа. 

Выводы. Использование экстренной ДЛТ в лечении камней мочеточника эффективно в 86,5% (45) случаев при соблюдении 

следующих требований: 1) размер камня не должен превышать 1,0 см; 2) отсутствие воспалительных изменений в анализах крови 

и мочи; 3) замедление выделительной функции почки не должно превышать 40мин;  4) При сочетании ДЛТ и КЛТ эффективность 

достигает 97%.  
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Цель: провести ретроспективный анализ результатов лечения больных с двусторонним коралловидным нефролитиазом, 

осложненным ХПН. 

Материал и методы. Проведен  анализ результатов лечения 51 больных  за 2013 - 2014 г.г. в клинике урологии СГМУ, с 

двусторонним КН, осложненным ХПН.  Выборка представлена  36 (70%) женщинами и 15 (30%) мужчинами. Средняя 

продолжительность заболевания равна   6,4±2,5 лет. Стадия ХПН определялась на основании расчета скорости клубочковой 

фильтрации по формуле Кокрофта – Голта.  

Результаты. Все больные были разделены на две группы в зависимости от вида проведенного лечения: I группа – 31 пациент 

(60,7%) после перкутанной нефролитолапаксии в качестве монотерапии; II группа – 20 (39,3%) пациентов после открытого 

оперативного вмешательства. 

Из 31 пациента у 10 (32,2%)  коралловидный камень был полностью удален за один сеанс. У 12 (38,8%) больных отмечалось 

наличие резидуальных камней, они не требовали дополнительного вмешательства. У 9 (29%) больных был произведен повторный 

сеанс перкутанной нефролитолапаксии. Осложнения: послеоперационное кровотечение (5%), обострение хронического 

пиелонефрита (9%). В послеоперационном периоде  оценка динамики функции почки показала стабильное состояние у 19 (61,4%) , 

улучшение – 11 (35,4%)  и ухудшение – 1  (3,2%) по сравнению с дооперационным статусом. Средняя продолжительность 

госпитализации равна 23,6 ± 5,12 койко-дней. 

Открытое хирургическое лечение было выполнено 21 пациентам. 12  (60%) выполнена нефролитотомия справа, 7 (35%) – слева; 

3 (15%) произведена нефрэктомия по поводу вторичного сморщивания почки.  Средняя продолжительность операции составила 

2,2 (1,1–5) ч., потеря крови 100 (80–600) мл, время пережатия  16,2 (7–50) мин. 4 (5,6 %) после операции  перелито 500 мл крови в 

связи с анемией (НВ –72 г/л). У 8 (40 %) наблюдалось обострение хронического пиелонефрита, у 5 (25%) обострение ХПН. Оценка 

динамики функции почки показала более выраженное ухудшение по сравнению  с I группой. Средняя продолжительность 

госпитализации  равна 31,2 ± 2,46 койко-дней. 

Заключение. Сравнительная оценка лечения КН осложненного ХПН двумя методами лечения показала, что перкутанная 

нефролитолапаксия, применяемая как монотерапия, продемонстрировала хорошие результаты с учетом удаления камней за один 

сеанс и сохранения функции почки. Открытое оперативное лечение сопровождалось более выраженной  потерей функции почки, 

но, тем не менее, показало сопоставимые результаты в отношении полной одномоментной элиминации конкремента. Выбор 

метода оперативного лечения – эндоскопического либо открытого, должен решаться сугубо индивидуально. 
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Введение. Актуальной проблемой урологии и андрологии на сегодняшний день является обеспечение высокого качества 

жизни мужчинам после радикальной простатэктомии (РПЭ) по поводу рака предстательной железы (РПЖ). Серьезным 

осложнением РПЭ является эректильная дисфункция, наблюдающаяся у пациентов в 29-100% случаев. Конкурирующим с РПЭ 

способом лечения является HIFU-терапия, основанная на эндоскопической высокочастотной ультразвуковой абляции РПЖ через 

прямую кишку. Однако отдаленные результаты лечения этого метода изучены недостаточно, имеются противоречивые данные о 

сохранении эректильной функции. 

Цель: выявить состояние эректильной функции у пациентов, перенесших трансуретральную резекцию (ТУР) и HIFU-абляцию по 

поводу рака простаты в клинике урологии СГМУ с 2011 по 2013г.г. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты только со стадией Т1-2N0M0 РПЖ, перенесшие ТУР и HIFU-абляцию 

простаты. Проведен анализ 50 специальных анкет «Эректильная функция – международный индекс эректильной функции (EF-

IIEF)», на которые было предложено ответить больным. Анкета включала 6 вопросов с выбором определенного варианта ответа. 

Среди пациентов выделено 5 возрастных групп: 1-я  мужчины в возрасте 45-50 лет - 6 чел. (12%); 2-я мужчины в возрасте 50-55 лет - 

12 чел. (24%);  3-я мужчины в возрасте 55-60 лет - 8 чел. (16%); 4-я мужчины в возрасте 65-70 лет-  20 чел. (40%); 5-я мужчины в 

возрасте 75-80 лет - 4 чел. (8%). 

Результаты. Все пациенты перенесли оперативное вмешательство. Осложнений не было. Катетер из мочевого пузыря удаляли 

на 5 сутки, затем восстанавливался нормальный акт мочеиспускания. Сохранение эректильной функции после HIFU-терапии 

отмечалось у всех пациентов, с наличием таковой до операции. У пациентов до 65 лет HIFU-терапия значительно не повлияла на 

эректильную функцию как таковую. 

Выводы. В отличие от РПЭ, HIFU-терапия не снижает эректильную функцию в послеоперационном периоде у пациентов с 

раком простаты. В большей степени на состояние эректильной функции повлиял возраст больных. 
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Актуальность. По данным ВОЗ рак мочевого пузыря составляет около 4% от всех злокачественных новообразований или 70% 

всех опухолей мочевого тракта и занимает 2 место по частоте после рака простаты среди онкоурологических заболеваний 

[Н.А.Лопаткин 2003, В.И.Чиссов, В.В.Старинский 2006]. Во всем мире в последние годы отмечено увеличение заболеваемости 

раком мочевого пузыря.Ежегодно в мире регистрируется более 200 тыс. новых случаев этого заболевания, а в России каждый год 

выявляется около 12000 больных, страдающих раком мочевого пузыря [М.И.Давыдов, Е.М1. Аксель 2002]. Среди мужского 

населения заболеваемость регистрируется на уровне 11,3, среди женщин – 1,6 на 100 тыс. соответствующего населения. Ежегодно 

от данной патологии умирают свыше 7 тыс. человек. Средний возраст больных составляет 68 лет. 

Цель исследования: определить место органосохраняющее операции в лечении больных  с раком мочевого пузыря. 

Задачи исследования: изучить результаты органосохраняющего лечения больных с раком мочевого пузыря и их двух  летнюю 

выживаемость в зависимости от размеров и клинико-морфологических характеристик опухоли. 

Материал и методы. Исследование основано на наблюдении и лечении в НИИ Урологии Клиническая больница им. С.Р. 

Миротворцева 128 пациентов (97 (75,8%) мужчины и 31(24,2%) женщины) с различными стадиями рака мочевого пузыря, 

оперированных эндоскопически(54,72%),открытая резекция мочевого пузыря(13,28%) и радикальная цистоэктомия (32%),  в 2010-

2011 г.г. и наблюдавшихся  2 лет после них. Средний возраст больных составил 62,5 лет (42-83 лет). 

Результаты. После ТУР и открытой резекции мочевого пузыря рецидивы выявлены у больных с размером опухоли < 3 см в 

25,3% и у пациентов с размером первичной опухоли > 3 см в диаметре в 42,4% случаев от соответствующего количества больных 

данных групп. При диаметре опухоли < 3 см двухлетняя выживаемость составила 73,7%, тогда как в группе больных с размерами 

опухоли > 3 см 61,3%. В зависимости от степени дифференцировки клеток опухоли рецидивы рака мочевого пузыря выявлены при 

G2 в 23,53% и при G3 в 31,37% случаев от количества больных в данных группах. 2-х летнюю выживаемость в группе пациентов со 

средней степенью дифференцировки клеток составила 81,6% и низкой 53,4%. 

Выводы. Наименьшая частота рецидивирования и наилучшая двухлетняя выживаемость после резекции мочевого пузыря 

были достигнуты в группе больных с одиночной опухолью размерами до 3см, имеющую стадию Т2 и  с умеренной степенью 

дифференцировки опухолевых клеток.  
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Цель исследования: выявление возможных преимуществ биологического клея при создании уретроуретроанастомозов. 

Материал и методы. Эксперимент выполнен на 16 кроликах-самцах, которые разделены на 2 группы по 8 животных: в группе 1 

уретроуретроанастомоз выполнен с использованием клея отечественного производства «Биоклей-ЛАБ», в группе 2 - без клея. Суть 

операции заключалась в том, что уретру рассекали в поперечном направлении, а затем ее дефект ушивали узловыми швами с 

помощью нити Vicryl 6/0 с атравматичной иглой. В группе 1 анастомоз создан с помощью 3 швов и обработки остальной зоны 

клеем, в группе 2 – с помощью 6 швов. После операции животных умерщвляли на 14 и 28 сутки по 4 кролика из каждой группы. В 

эти сроки проводили гистологическое исследование и оценку микробной обсемененности области шва. 

Результаты. На 14 сутки в группе 1 в зоне анастомоза отмечалась умеренно выраженная воспалительная лейкоцитарная 

инфильтрация с преобладанием лимфоцитов, имело место новообразование сосудов капиллярного типа в подслизистом слое. В 

группе 2 отмечалась выраженная в большей степени воспалительная лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием 

нейтрофильных гранулоцитов, встречались микротромбозы сосудов, признаков новообразования сосудов не выявлены. На 28 

сутки в группе 1 фиброзные изменения в зоне анастомоза были выражены в меньшей степени: отмечалась оформленная 

соединительная ткань, в подслизистом слое хорошо была развита сеть новообразованных сосудов. В группе 2 в зоне анастомоза 

выявлен значительный фиброз: вся область была представлена коллагеновыми волокнами соединительной ткани, отмечены 

фиброз стенок сосудов с сужением их просвета и нарушение микроциркуляции с наличием тромбов в просвете сосудов. 

Показатели колониеобразующих единиц кишечной палочки в 1 мл смыва с области швов уретры на 14 сутки составили 103 и 

3,5×103 в группах 1 и 2 соответственно, на 28 сутки – 0 и 103 соответственно. 

Заключение. Биологический клей улучшает кровоснабжение зоны уретроуретроанастомоза, уменьшает развитие в ней 

фиброза и усиливает барьерные свойства против проникновения патогенной микрофлоры. 
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Лечение пациенток с пузырно-влагалищными свищами 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

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

 

 

Актуальность. Являясь одним из наиболее тяжёлых заболеваний женщин, пузырно-влагалищные свищи (ПВС) приводят к 

длительной утрате трудоспособности, социальной дезадаптации,  вызывают тяжелые моральные страдания, нарушение 

менструальной и детородной функций. Каждая десятая женщина с ПВС остается неизлеченной, несмотря на многократные 

хирургические вмешательства. 

Цель: изучить непосредственные результаты лечения ПВС различной этиологии 

Материал и методы. Проведено открытое сравнительное ретроспективное исследование, основанное на анализе историй 

болезни пациенток, находившихся на стационарном лечении по поводу ПВС в Клинике урологии  с января 2005 по декабрь 2014 

года.  

Результаты. Проанализировано 37 историй болезни. Средний возраст пациенток составил 47,3±9 лет (21- 68 лет). 

Случаи ПВС разделены на 2 группы в зависимости от их этиологии: послеоперационные (54%: обусловленные акушерской 

травмой - 8%, гинекологической – 46%) и постлучевые (46%). Диаметр послеоперационных свищей колебался от 0, 1 до 2 см, 

постлучевых - от 0,4 до 6 см. ПВС диагностировались в сроки от 1 до 330 дней в первой группе и от 14 дней до 8 лет во второй, в 

среднем 58,9 и 648,5 дней соответственно. 

У 8%  больных выявлены комбинированные пузырно-влагалищные и пузырно-кишечные фистулы. В 19% случаев помимо 

постлучевых свищей диагностированы стриктуры нижней трети мочеточников. В 13,5% (5) случаев ПВС являлись рецидивными; 

10,8% из них были постлучевыми; 2,7% - послеоперационными. В 8% (3) случаев рецидиву предшествовала трансвезикальная 

фистулопластика; 2,7% (1) – трансабдоминальная фистулопластика, уретероцистоанастомоз по Демелю;  2,7% (1)  - консервативное 

лечение, затем  трансабдоминальная фистулопластика. 

Оперативное лечение было проведено 91,5% пациенток: трансвезикальная пластика ПВС в 35% случаев, трансвагинальная – 

16,2%, трансабдоминальная – 5%; уретеросигмоанастомоз с созданием мочевого резервуара по Mainz Pouch II – 16,2% (6). При 

этом 100% уретеросигмоанастомозов и трансабдоминальных  пластик выполнены по поводу постлучевых свищей; 100% 

трансвагинальных пластик проведены при послеоперационных ПВС;  примерно равное количество пластик с трансвезикальным 

доступом было проведено при постлучевых и послеоперационных ПВС (46,2 % и 53,8%). 

Средняя продолжительность госпитализации составила 22,1±7 койко-дня при постлучевых ПВС и 15,6±2 - при 

послеоперационных. 

Выводы. Постлучевые ПВС отличаются более длительным развитием, тяжелым течением, высокой частотой рецидивов, что 

обусловливает особую тактику лечения. 
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Трансуретральная резекция предстательной железы в лечение аденомы простаты больших размеров 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

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

 

 

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия («аденома») предстательной железы – одно из самых распространенных 

урологических заболеваний мужчин пожилого и старческого возраста. 

В настоящее время основным методом лечения аденомы предстательной железы является трансуретральная резекция 

простаты. 

Цель: сравнить вероятность осложнений, течение и длительность послеоперационного периода у групп больных, перенесших 

трансуретральную резекцию (ТУР) по поводу аденомы простаты больших размеров. 

Материал и методы. В исследование были включены пациенты, которым проведена ТУР по поводу аденомы предстательной 

железы. Из 400 больных, которым провели ТУР, подверглись  исследованию 100. Пациенты были разделены на две группы по 

объему предстательной железы: 1-я группа – объем железы до 60 гр (53 пациента), 2-я группа – объем железы более 60 гр (47 

пациентов). В каждой группе были оценены такие показатели как Qmax , объем остаточной мочи, частота встречаемости различных 

осложнений, длительность постановки уретрального катетера и длительность послеоперационного периода. 

Результаты. Характеристика пациентов представлена в таблице. Все больные, включенные в исследование, сопоставимы по 

возрасту (от 50 до 75 лет). 

 

Таблица 1. Характеристика пациентов 

Показатель I группа II группа 

Qmax , мл/с 9,2 8,7 

Объем остаточной мочи, мл 30 68 

Длительность постановки уретрального катетера  3 суток 5 суток 

Длительность послеоперационного периода  6 дней 8 дней 

 

У ряда больных из обеих групп в послеоперационном периоде отмечались следующие жалобы: 

 Общая слабость (в I группе –  22,6%, во II группе – 38,2%) 

 Повышение температуры тела (в I группе – 5,6%, во II группе – 16,2 %) 

 Болезненное мочеиспускание (в I группе – 24,5%, во II группе – 44,6%) 

 Учащенное мочеиспускание (в I группе – 24,5%, во II группе – 31,9%) 

 Гематурия (в I группе – 16,9%, во II группе – 23,4%) 

Необходимо учесть также то, что процент послеоперационных осложнений в обеих группах зависит не только от размера 

предстательной железы. 

В первой группе пациентов при гистологическом исследовании ТУР-срезов простаты у 45,2% был выявлен хронический 

простатит, а у пациентов второй группы – 63,8%.   

Заключение. Таким образом, исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что частота послеоперационных 

осложнений у ряда пациентов возрастает с увеличением объема предстательной железы. Но существует группа больных, у 

которых вероятность появления осложнений увеличилась в связи с сопутствующим простатитом. 
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Емелькина А.И. 

Исследование сырья девясила высокого, произрастающего в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к. фарм.н.  Романтеева Ю.В. 

 

 

Одним из перспективных направлений в фармации является углубленное изучение официнальных видов, применение которых 

лимитировано их недостаточной изученностью. К таким объектам можно отнести девясил высокий, официнальное сырье которого 

обладает отхаркивающим, противоязвенным действиями. Актуальным является внедрение в медицину надземной части девясила 

высокого, которая может выступать источником биологически активных веществ с различной фармакологической активностью. 

Цель  исследования:  провести  фармакогностический  анализ  сырья  девясила  высокого,  произрастающего  в  Саратовской 

области. 

Материал и методы. При проведении анализа были использованы цветки, корневища и корни девясила высокого, собранные 

в августе - сентябре в Саратовской области в 2014 году. Проведены макро‐, микроскопический анализы. 

Результаты. Корневища и корни цилиндрические, снаружи мелкоморщинистые, на изломе слабозернистые, с заметными 

буроватыми блестящими вместилищами с эфирным маслом. Цвет снаружи серовато-бурый, на изломе - желтовато-серый. Запах 

ароматный. Вкус пряный, горьковатый. При рассмотрении микропрепарата поперечного среза корня наблюдали паренхиму коры, 

состоящую из крупных клеток, содержащих инулин в виде бесформенных глыбок. При рассмотрении ложноязычковых цветков с 

поверхности видны удлиненные клетки эпидермиса с прямыми стенками и округлыми хромопластами. Клетки эпидермиса 

трубчатых цветков удлиненные с прямыми стенками. Листочки обертки густо покрывают,  образуя войлочное опушение, 

многоклеточные простые волоски. 

Выводы. В ходе проведенного исследования были  выявлены анатомо-диагностические признаки сырья девясила высокого, 

произрастающего в Саратовской области. 
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Фармакогностический анализ сырья лекарственных растений, содержащего дубильные вещества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к. фарм.н.  Романтеева Ю.В. 

 

 

Лекарственное сырье, содержащее дубильные вещества, активно используется в медицинской практике в качестве вяжущего, 

антимикробного средства. 

Цель исследования: фaрмaкогноcтичеcкий анализ растительного сырья, содержащего дубильные вещества. 

Материал и методы. В работе использованы трава зверобоя продырявленного фирмы ОАО «Красногорсклексредства», 

корневища бадана толстолистного фирмы ЗАО «Иван-чай», листья скумпии кожевенной, собранной в Энгельсском районе 

Саратовской области. Проведены  макро-, микроскопический и фитохимический анализы 

Результаты. Внешний вид сырья бадана и зверобоя удовлетворяет требованиям ГФ XI. При микроскопии листа зверобоя видны 

клетки эпидермиса с извилистыми стенками, устьица аномоцитного типа, пигментированные вместилища с красновато-бурым 

содержимым и бесцветные просвечивающиеся вместилища. 

При проведении макроскопического анализа сырья скумпии наблюдали цельные, длинночерешковые, цельнокрайние листья 

эллиптической формы с перистосетчатым жилкованием и специфическим запахом. При рассмотрении листа с поверхности видны 

клетки эпидермиса с извилистыми клетками, устьица аномоцитного типа. Два типа волосков: простые с розеткой в месте 

прикрепления и головчатые с одноклеточной ножкой и удлиненной многоклеточной головкой. Фитохимический анализ показал 

наличие в исследуемых объектах сырье наличие различных веществ фенольной природы. 

Выводы. В результате проведенных исследований подтверждена подлинность анализируемого сырья аптечных фирм. 

Качественными реакциями выявлено наличие фенольных соединений. Разнообразный  химический  состав  обосновывают  

дальнейшее  детальное исследование лекарственного растительного сырья выбранных нами объектов. 
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Горина Н.А. 

Седативные фитопрепараты аптеки ГЛФ ООО «Рубин» г. Тамбова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники  

 
Научные руководители: к. фарм.н.  Романтеева Ю.В., асс. Комарова Е.Э. 

 

 

В настоящее время отмечается тенденция к росту уровня психопатий, что повышает спрос на седативные препараты. В этой 

связи актуально использование успокоительных средств растительного происхождения, которые по сравнению с синтетическими 

препаратами отличаются более мягким действием, возможностью длительного применения, минимумом противопоказаний и 

побочных эффектов. 

Цель исследования: изучить ассортимент седативных лекарственных средств аптеки ГЛФ ООО «Рубин» г. Тамбова. 

Материал и методы. Объектом исследования послужил ассортимент седативных фитопрепаратов аптеки ГЛФ ООО «Рубин» г. 

Тамбова. 

Результаты. Нами проведено исследование фактического ассортимента седативных лекарственных средств (ЛС) в аптеке ГЛФ 

ООО «Рубин» г. Тамбова. Анализ ассортимента показал, что наибольшим спросом пользуются седативные средства растительного 

происхождения. Основными производителями данной группы препаратов, поставляемых в аптеку ГЛФ ООО «Рубин» г.Тамбова,  

являются Россия (73%), Словения (8%), Чехия (7%), Германия (4%), Украина (4%) и Республика Беларусь (4%). Доля зарубежных 

седативных лекарственных средств на рынке г.Тамбова составляет 27%. 

Основными российскими производителями седативных ЛС в аптеке ГЛФ ООО «Рубин» являются: ОАО «Флора Кавказа», ООО 

«Леовит нутрио», ЗАО «Эвалар»  и ООО Фирма «Биокор». 

Наибольшим спросом в аптеке ГЛФ ООО «Рубин» г. Тамбова пользуются следующие седативные препараты растительного 

происхождения: настойки и сухие экстракты валерианы, пустырника. 

Выводы. Анализ ассортимента седативных лекарственных средств аптеки ГЛФ ООО «Рубин» г. Тамбова показал, что среди 

седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска преобладают препараты отечественного производства; 

наибольшим спросом пользуются седативные средства растительного происхождения. 

 

Ключевые слова: седативные фитопрепараты 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

814 

ID: 2015-05-27-T-4608           Тезис 

Кириллова В.А. 

Фармакогностический анализ сырья (листьев и стеблей) Рододендрона Адамса (Rhododendron adamsii) и 
его использование в народной медицине 

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

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 

 

Рододендрон Адамса - Rhododendron аdamsii (Rhododendron, Ericaceae) – вечнозеленый кустарник, известный также под 

названием Саган-Дайля, что в переводе с Бурятского «продлевающий жизнь». В настоящее время является потенциальным 

лекарственным растением. 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ сырья (листьев и стеблей) Рододендрона Адамса и рассмотреть его 

использование в народной медицине. 

Материал и методы. В работе использованы листья и стебли Рододендрона Адамса, приобретенные через компанию УРЦ 

«Медведь». 

Результаты. Листья длиной 1 – 2 см, шириной 0,5 – 1 см; продолговато-ланцетные, плотные, сверху голые, матово-зелёного 

цвета, снизу – рыжие за счет густых чешуек. Выявлены микроскопические диагностические признаки листьев и стеблей. 

Проведен фитохимический анализ сырья, в ходе которого обнаружены эфирные масла и дубильные вещества. 

Саган Дайля широко используется в народной медицине Дальнего Востока в качестве тонизирующего и стимулирующего 

средства (стимулирует работу почек, сердца, головного мозга). Усиливает потенцию, снимает усталость и похмельный синдром. 

Имеются также сведения об эффективности применения его отваров и вытяжек в качестве противовоспалительного и 

антимикробного средства. 

Сырье R. аdamsii является перспективным для дальнейшего изучения его биологической активности. 
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Егорова Е.М. 

Исследование травы горца птичьего разных производителей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники,  

кафедра фармацевтической химии 
 

Научные руководители: к. фарм.н. Романтеева Ю.В., к.хим.н. Зараева Н.В. 

 

 

Горец птичий (Polygonum aviculare L.) - однолетнее травянистое растение семейства гречишных, сырье обладает 

диуретическим, камнеразрыхляющим действиями. 

Цель исследования: провести  фармакогностический анализ сырья горца птичьего разных производителей. 

Материал и методы. При проведении анализа была использована трава горца птичьего фирм производителей: ООО Фирма 

«Здоровье», ОАО «Красногорсклексредства», ООО «Ленмедснаб», ООО «Фитофарм», ЗАО "Иван-чай". Проведены макро-, 

микроскопический и фитохимический анализы. 

Результаты. При проведении макроскопического анализа сырья горца птичьего наблюдали измельченные листья и стебли 

различной формы светло-зеленого цвета. Запах специфический, слабый, семена и цветки встречаются в небольшом количестве. 

Размеры основной массы измельченных частей не превышает 7мм. Сырье фирмы ООО "Здоровье" недостаточно измельчено. В 

продукции фирм ООО «Здоровье», ОАО «Красногорсклексредства», ООО «Ленмедснаб», ООО «Фитофарм», ЗАО "Иван-чай" 

обнаружена минеральная примесь. В результате проведения микроскопического анализа были выявлены диагностические 

признаки сырья горца птичьего: устьица анизоцитного типа, друзы оксалата кальция, клетки эпидермиса с утолщенными стенками 

и бурым содержимым. В траве горца птичьего обнаружены флавоноиды по совокупности положительных результатов 

проведенных качественных реакций (цианидиновая проба, реакция с растворами AlCl3, FeCl3). Нами была проведена ТСХ на 

пластинах Silufol UV-254; элюент н-бутанол : ледяная уксусная кислота : вода = 4 : 1 : 2. На хроматограмме были обнаружены две 

зоны абсорбции со значениями  Rf 0,54 и 0,85, идентифицированные как рутин и кверцетин соответственно. 

Вывод. В результате проведенных исследований подтверждена подлинность анализируемого сырья аптечных фирм. 

 

Ключевые слова: горец птичий, микроскопия, фитохимический анализ 
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Глухова Д.А. 

Проблема возникновения и течения поллинозов под действием измененной в результате 
антропогенных факторов пыльцы 

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

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 

 

В условиях загрязнения окружающей среды пыльца ряда растений способна резко изменяться, приобретая непредвиденные и 

вредные для человека свойства (Турина, Усовик, 1999; Пилипенко, 2005), что влияет на возникновение и течение поллинозов. Под 

воздействием антропогенных факторов адаптационные механизмы не срабатывают, и вместо формирования нормальной пыльцы 

образуется аномальная, в которой происходят как изменения формы скульптуры, так ее химического состава. Исследования 

химического состава спор и пыльцы показали наличие в них значительных концентраций редких и рассеянных элементов, а также 

таких тяжелых металлов, как: Ag, Cd, Ng (Лусс, Федосеева, 1977; Сафарова, Орешкин, 1999). 

Цель исследования: представить типы изменений пыльцы и антропогенные факторы, способные оказывать такое влияние. 

Наибольшие изменения пыльцы выявлены из районов с высокой радиоактивностью и значительным уровнем ртути (Дзюба, 

Кудрина, 1999). Также под влиянием сигаретного дыма, выхлопных газов автомобилей, ультрафиолетового облучения, 

повышенного содержания озона изменяется антигенный состав пыльцевых зерен, что влечет изменение формы и строения 

пыльцевого зерна. 

Наибольший процент измененных пыльцевых зерен отмечен у растений, цветки которых имеют редуцированный 

околоцветник и доступны воздействию загрязнителей. Выявлено несколько разновидностей аномалий пыльцы: загрязненные 

пыльцевые зерна с четко заметными на поверхности чужеродными частицами; разорванные пыльцевые зерна с трещинами; 

деформированные пыльцевые зерна (недоразвитые и сросшиеся); стерильность зерна нормального и аномального строения; 

увеличенные или уменьшенные пыльцевые зерна и их оболочки, с выростами или перфорациями на поверхности экзины 

(Глазунова, 1999; Туриной и Усовика, 1999 и др.). Если аномальная пыльца имеет более крупные размеры, чем нормальная, она 

чаще всего вызывает кожные проявления поллинозов, т.к. не может подняться высоко в воздух (Кобзарь, 1996). При исследовании 

больных аллергией выявлено более глубокое проникновение аномальной пыльцы в альвеолы легких, чем нормальной пыльцы, 

что увеличивает процент заболеваемости пыльцевой бронхиальной астмой. 
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Андреева А.А. 

Фармакогностический анализ сырья Кирказона ломоносовидного и его использование в народной 
медицине 

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

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 

 

Род Кирказон объединяет около 350 видов растений, относящихся преимущественно к лианам или многолетним травам и 

произрастающих в основном в тропических лесах. Только пять видов Aristolochia встречаются в зонах умеренного климата, среди 

которых на территории России распространен К. ломоносовидный (A.). 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ сырья (Кирказона ломоносовидного) и рассмотреть его 

использование в народной медицине. 

Материал и методы. В работе использованы листья, стебли и корневища К. ломоносовидного, собранного в Лысогорском 

районе у с. Атаевка в 2013 г. 

Результаты. Выявлены следующие морфологические признаки. Корневище ползучее, покрытое сильно развитой пробковой 

тканью. Стебель светло-зеленый, прямостоячий, слегка извилистый, голый. Листья очередные, черешковые, яйцевидные или 

округлые с сердцевидным основанием, цельнокрайние, матово-зеленые, длиной до 10 см. Околоцветник простой, зигоморфный, 

венчиковидный, светло-желтый. Цветки сидят пучками, по 2–8 шт. в пазухах листьев на цветоножке длиной 10–12 мм. Плод - 

округлая коробочка. 

На основе микроскопического анализа стеблей обнаружены: уголковая колленхима, хорошо выраженная паренхима 

первичной коры, клетки эндодермы, встречаются друзы оксалата кальция, для листьев характерны простые волоски, извилистые 

клетки эпидермиса, друзы оксалата кальция, железки. 

В ходе фитохимического анализа: в корневищах обнаружены алкалоиды, эфирное масло, дубильные вещества; в листьях и 

стеблях - алкалоиды, эфирное масло, сапонины и флавоноиды. 

Фитотерапия кирказоном эффективна при общем истощении организма, повышенной возбудимости, одышке, сердечной 

слабости, начальной стадии гипертонической болезни, отеках, туберкулезе легких, хронических колитах, запорах, подагре, 

заболевании суставов, эпилепсии, флебите, тромбофлебитах, варикозном расширении вен нижних конечностей. В народной 

медицине применяется отвар и настой из листьев кирказона, обладающие мочегонным, противовоспалительным, адаптогенным, 

ранозаживляющим, обезболивающим и снижающим кровяное давление действиями. Препараты из листьев и корневищ обладают 

адаптогенным, ранозаживляющим, обезболивающим и противомикробным действием. 
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Удалов Е.А. 

Фармакогностический анализ травы Эхинации пурпурной (Herba Echinaceae purpureae)  
и ее использование в медицине 

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

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 

 

Эхинацея пурпурная представляет собой многолетнее травянистое растение семейства Сложноцветные – Asteraceae 

(Compositae). 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ травы Эхинации пурпурной (Herba Echinaceae purpureae) и 

рассмотреть ее использование в медицине. 

Материал и методы. В работе использована трава Эхинацеи пурпурной фирмы ООО «Фито Фарм». 

Результаты. Проведен морфологический анализ листьев, стеблей и цветков Эхинацеи и выявлены диагностические их 

признаки. При рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица овальные, 

окружены 2-6 околоустьичными клетками (аномоцитный тип). По жилкам и по краю листа встречаются длинные одноклеточные 

волоски и простые 2-4-клеточчные волоски со спавшейся конечной клеткой, часто опадающие; простые 1-4-клеточные волоски, 

иногда с заметным утолщением стенок; изредка встречаются железистые волоски, состоящие из 1-2-клеточной ножки и 1-

клеточной овальной головки, заполненной желтовато-бурым содержимым. Клетки эпидермиса при основании волосков 

расположены радиально и образуют розетку. 

В ходе фитохимического анализа сырья обнаружены полисахариды, фенилпропаноиды, алкамиды и флавоноидами. 

В настоящее время эхинацею могут назначать после курса химиотерапии и антибиотикотерапии. Препараты на основе данного 

растения эффективны при гриппе, мононуклеозе, простуде, заражении крови, заболеваниях печени, хроническом воспалительном 

процессе, инфекционных ушных заболеваниях, а также при сахарном диабете, остеомиелите, простатите, полиартрите, 

заболеваниях верхних дыхательных путей. Наружно средства применяют при экземе, фурункулезе, сильных ожогах, ранах, 

абсцессе, после того как покусали насекомые.  
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Влияние экстракта бессмертника песчаного на аутоинтоксикацию в плазме крови крыс 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники  

 
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 

 

 

Бессмертник песчаный (Helichrysum arenarium (L.) Moench) – многолетнее травянистое растение, в соцветиях которого 

содержатся флавоноиды: изосалипурпозид, нарингенин, 5-О-глюкозид (салипурпозид) и 7-О-глюкозид (прунин), а также ряд 

сопутствующих веществ: полисахариды, кумарины и др. Цветки бессмертника песчаного  и препараты на их основе используются в 

официнальной и народной медицине в качестве желчегонного и гепатопротекторного средства. Однако влияние экстракта 

бессмертника песчаного на процесс аутоинтоксикации в плазме крови ранее не изучался. 

Цель исследования: определение уровня содержания молекул средней массы (МСМ) в плазме крови крыс под действием 

водного раствора сухого спиртового экстракта H. arenarium. 

В качестве сырья использованы цветки бессмертника песчаного H. arenarium (L.) Moench (производитель – ОАО 

«Красногорлексредства»). Экстракт готовили согласно патенту № 2482863. Прооксидантом являлся диоксидин в дозе 200 мг/кг. 

Экстракт в дозе 50 мг/кг и прооксидант вводили крысам-самцам внутрибрюшинно в течение 4 суток, забор крови осуществляли 

через час после последнего введения. Оценка действия экстракта проводилась спектрофотометрическим методом определения 

молекул средней массы в плазме крови. Сравнивались результаты, полученные в контрольной группе, получавшей только 

диоксидин и экспериментальной группе, получавшей экстракт совместно с диоксидином. Экспериментальная и контрольная 

группа содержала по 8 животных в каждой. 

Содержание МСМ в сыворотке крыс, которым вводился только диоксидин, составило 0,293±0,018 единиц оптической 

плотности. При введении экстракта в дозе 50 мг/кг совместно с диоксидином, уровень МСМ составил 0,191±0,014 единиц 

оптической плотности, что говорит о достоверном снижении уровня МСМ в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной группой (p≤0,01). Полученные результаты по влиянию экстракта бессмертника песчаного на уровень МСМ в плазме 

крови крыс показывают, что экстракт способен снижать аутоинтоксикацию в дозе 50 мг/кг. 
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Изучение антимикробной активности водного раствора спиртового экстракта травы одуванчика 
лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) 

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

 
Научные руководители: асс. Комарова Е.Э., к.м.н. Райкова С.В. 

 

 

В официнальной медицине РФ используются в качестве лекарственного сырья только корни, применяемые как горечь для 

возбуждения аппетита и в качестве желчегонного средства. Поэтому исследование химического состава экстрактов из травы 

одуванчика и их биологическое воздействие на живые организмы, являются актуальнымыи 

Цель исследования: изучить антимикробные свойства водного раствора спиртового экстракта травы одуванчика 

лекарственного на стандартных щтаммах микроорганизмов (P. aеruginosa, S. aureus и E. coli). 

Материал и методы. Объектом исследования послужила трава одуванчика лекарственного, собранной в Саратовской обл. 

Определение антимикробной активности экстракта проводили методом двукратных серийных разведений в жидкой питательной 

среде. 

Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о наличии антимикробной активности экстракта водного раствора 

травы одуванчика лекарственного. 

Наиболее выраженную антимикробную активность показал экстракт в отношении P. aеruginosa, МПК составила25 мг/мл. В 

отношении двух других штаммов (S. aureus и E. coli) антимикробная активность была выражена в меньшей степени и МПК 

составила 50 мг/мл. 

При дальнейшем исследовании было установлено бактерицидное действие экстракта, так как отмечалось значительное 

снижение количества выросших колоний на плотных питательных средах по сравнению с контролем. 

Выводы. Экстракт травы одуванчика лекарственного обладает антимикробной активностью в отношении грамм отрицательных 

и грамм положительных микроорганизмов, в том числе и отношении P. aеruginosa характеризующейся устойчивостью ко многим 

лекарственным препаратам, что представляет несомненный интерес для дальнейшего изучения экстракта. 

Ключевые слова: одуванчик лекарственный, антимикробная активность 
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Фармакология и фармация 
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Байтман Т.П., Ивличев А.В. 

Фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
пациентов в условиях гастроэнтерологического отделения г.Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Решетько О.В., Левитан А.И. 

 

 

Актуальность. Одной из возможных причин высоких показателей заболеваемости и частоты развития осложнений язвенной 

болезни (ЯБ) является нерациональная фармакотерапия, поэтому вопрос оптимизации лекарственного лечения данного 

заболевания очень актуален. 

Цель: изучить фармакоэпидемиологию лекарственных средств (ЛС), применяемых для лечения ЯБ у пациентов  одной из 

больниц Саратова; оценить адекватность назначаемой терапии с точки зрения ее соответствия современным рекомендациям. 

Материал и методы. Проведено открытое ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на 

анализе историй болезней 49 пациентов с ЯБ, поступивших на стационарное лечение в гастроэнтерологическое отделение 

клинической больницы г. Саратова  с 4 января по 20 апреля 2013 года. На каждый случай заполнялась специально разработанная 

индивидуальная регистрационная карта.   Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Excel   для 

Windows XP. 

Результаты. Проанализировано 49 историй болезни пациентов с ЯБ - 82% мужчин и 18% женщин, средний возраст которых 

составил 38,6±2 и 51,2±3  лет соответственно.  Выявлено, что эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) + биопсия и цитологическое 

исследование желудка на наличие Н. pylori проведено у 98% больных. Чувствительность выделенной H.рylori к 

антигеликобактерным антибактериальным средствам не исследовалась. Антисекреторная терапия применялась у всех пациентов. 

Частота назначения антисекреторных препаратов следующая: омепразол в 73% предписаний, эзомепразол - 23%, рабепразол - 4%, 

фамотидин – 10%. Эрадикация Н.pylori рекомендована лишь 87% пациентов с выявленным Н. pylori-инфицированием (из них 12% 

на стационарном этапе лечения, 75% амбулаторно). Проводимая антигеликобактерная терапия во всех случаях представлена 

стандартной тройной терапией. Дозовые режимы и длительность антисекреторной и эрадикационной терапии не отличались от 

рекомендуемых.   

Выводы. Диагностика и лечение ЯБ в стационаре Саратова в  целом соответствует рекомендациям. 

 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, фармакотерапия, современные рекомендации 
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Приходько В.В., Ващенко А.А. 

Анализ представлений населения и фармацевтов о проблеме рациональной антибиотикотерапии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Михеева Н.В. 

 

 

Рациональное использование антибактериальных препаратов (АБП) играет ключевую роль в преодолении 

антибиотикорезистентности. Важное место в этом вопросе отводится фармацевтам - основным поставщикам и регуляторам 

лекарств, отпускаемых в аптеках [ВОЗ, 2014]. 

Цель исследования: изучить представления об антибиотикотерапии у конечных потребителей лекарственной помощи 

(населения); определить знания фармацевтов (промежуточных потребителей лекарственной помощи) о порядке отпуска 

антибиотиков. 

Материал и методы. Проведено фармакоэпидемиологическое исследование, включающее анкетирование 60 пациентов в 

возрасте от 15 до 73 лет и 60 фармацевтов, работников первого стола в аптеке. 

Результаты. По данным исследования 70% опрошенных принимают АБП чаще всего по назначению врача, 15% - 

самостоятельно (в 3,3%при первых признаках простуды), 8,3% - не знали, что это такое, 6,7% – ответили никогда.Однако,66,7% 

респондентов указали, что были случаи приёма АБП без рекомендаций врача. Свой выбор АБП данные респонденты основывали 

на предыдущих рекомендациях врача. Два или более АБП одновременно принимали 11,7% опрошенных. При покупке АБП 21,7% - 

советуются с фармацевтом в аптеке. 66,7% респондентов врачи не выписывали рецепт на АБП. 7% опрошенных признались, что не 

следуют схеме лечения, в т.ч. самостоятельно определяя длительность терапии. Только 50% пациентов знали о побочных эффектах 

АБП, в т.ч. из инструкции. 

Покупатели консультировались с фармацевтами по вопросу выбора АБП в 80% случаев. Как правило, фармацевты советовали 

АБП часто назначаемые врачами, или руководствовались собственным опытом лечения и лишь в 1/3 обращений отказывались от 

консультации при назначении АБП. Кроме того, 5% фармацевтов советовали приобрести антибиотик при первых признаках 

простуды. Большинство потребителей следовали таковым рекомендациям. В 80% обращений при отсутствии АБП, назначенного 

врачом, они могли предложить альтернативный препарат. О побочных эффектах АБ препаратов знали 95% фармацевтов (чаще из 

инструкции). В более 50% случаев фармацевты отпускали АБП без рецепта врача. 

Выводы. Отмечена практика продажи АБП населению без рецепта, и использование их по усмотрению покупателей без 

надлежащего врачебного надзора. Поскольку фармацевты зачастую являются первоначальной точкой контакта для пациентов, то 

им отводится важная роль в контроле рационального использования АБП и борьбе с антибиотикорезистентностью, однако данная 

роль выполняется ими недостаточно. 

 

Ключевые слова: антибактериальные препараты, рациональная терапия 
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Малышева С.М., Чибрикова Ю.А. 

Фармакоэпидемиологический анализ терапии многоводия в акушерском стационаре  
Саратовской области 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Луцевич К.А. 

 

 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем акушерства является патология околоплодных вод. Наиболее 

распространенным нарушением функции околоплодных оболочек является многоводие (4,2 % среди беременных Саратовской 

области, а в России, по данным различных авторов, этот показатель колеблется от 3 до 10%), что связано с постоянно 

возрастающим инфекционным индексом у беременных. При этом, течение беременности при многоводии часто осложняется 

гестозом, преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, преждевременными родами, гипоксией и 

асфиксией плода. 

Цель исследования: провести фармакоэпидемиологический анализ терапии многоводия в акушерском стационаре 

Саратовской области, а также оценить обоснованность проведенной терапии. 

Материал и методы: ретроспективный анализ 54 историй родов пациенток, проходивших лечение в ГАУЗ «Энгельсский 

перинатальный центр». 

Результаты. У 90,7% пациенток помимо многоводия выявлялась различная экстрагенитальная патология. Наиболее часто - 

вегетососудистая дистония по смешанному типу и анемия I степени (в обоих случаях у 37% беременных). 

При анализе противомикробной терапии, проводимой женщинам с многоводием, нами были получены следующие данные. В 

70,4% случаев они получали цефтриаксон, на втором месте по частоте назначения был азитромицин (14,8%). В 7,4% случаев 

женщины получали 2 противомикробных препарата одновременно (комбинация препаратов для местного и системного действия). 

В результате проведенного исследования было установлено, что инфекционный генез многоводия, как одной из первопричин 

патологии околоплодных вод, был достоверно подтвержден лишь в 44,4% случаев, при этом антимикробную терапию получили 

все пациентки. Данный факт свидетельствует о том, что противомикробная терапия беременным женщинам не всегда проводится 

по показаниям и является оправданной. 

 

Ключевые слова: многоводие, фармакоэпидемиологический анализ 
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Хабаров М.А. 

Нежелательные лекарственные реакции при антибиотикотерапии инфекций мочевыводящих путей у 
взрослых 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Грешнова О.Г. 

 

 

Актуальность. При проведении антибиотикотерапии нередко отмечается развитие нежелательных реакций, что является 

основанием для прекращения антибактериальной терапии и замене препарата. 

Цель исследования: изучить частоту возникновения нежелательных реакций при проведении антибактериальной терапии 

инфекций мочевыводящих путей у взрослых. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 200 пациентов урологического отделения (122 женщины и 78 мужчин) в 

течение 6 месяцев, в одном из стационаров города Саратова. 

Результаты. У 12 больных (6%) были выявлены нежелательные реакции на фоне терапии цефтриаксоном. Так, у 7 пациентов 

(58,3%) наблюдалась крапивница. Из них было 6 женщин (85,7%) и 1 мужчина (14,3%). У 4 мужчин (33,3%) наблюдались тяжелые 

диспепсические расстройства. У одной пациентки на фоне введения цефтриаксона развился отек Квинке, что составляет 8,3% от 

общего числа пациентов с нежелательными реакциями. 

При лечении ципрофлоксацином у 10 человек (5%) возникли нежелательные реакции, при этом у 4 пациентов (40%) были 

проявления в виде шелушения кожи (мужчин 50%, женщин 50%). У 3 больных (30%) появились гиперемия и отек в месте введения 

препарата. У 2 мужчин (20%) на фоне лечения ципрофлоксацином возникли диспепсические расстройства в виде диареи. Тошнота 

с последующей рвотой наблюдалась у одной пациентки (10%). 

Выводы. При антибиотикотерапии инфекций мочевыводящих путей чаще других нежелательные реакции вызывали 

цефтриаксон и ципрофлоксацин. При этом цефтриаксон (группа цефалоспорины) вызывал появление таких реакций чаще, чем 

ципрофлоксацин (группа фторхинолоны). 

 

Ключевые слова: нежелательные реакции, антибиотики, инфекции мочевыводящих путей 
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Титев О.Н. 

Фармакотерапия геморрагической лихорадки с почечным синдромом в период эпидемического 
подъема в Саратовском регионе 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Шевченко О.В. 

 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая природно-очаговая вирусная инфекция, 

характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими 

расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности (ОПН). Саратовская область является 

активным природным очагом по ГЛПС. Сложность лечения обусловлена трудностями разработки патогенетической терапии, 

наличием разнообразной, тесно переплетенной патологии, и нередким возникновением неотложных состояний у больных. 

Цель: проанализировать принципы терапии больных с ГЛПС в условиях стационара и сравнить полученные результаты с 

Федеральными клиническими рекомендациями (ФКР) по  лечению ГЛПС. 

Материал и методы. Проанализировано 128 (108 мужчин и 20 женщин) серологически подтвержденных случаев заболевания 

ГЛПС среди пациентов в возрасте от 20 до 70 лет, находившихся на лечении в ГУЗ СГКБ № 2 им. В.И. Разумовского в 2014 году. 

Результаты и обсуждение. Эффективность этиотропной терапии выражается в снижении вирусной нагрузки, тяжести течения и 

риска кровотечений. Применение противовирусных препаратов (рибавирин, тилорон, виферон) эффективно только в ранние сроки 

болезни (в период виремии), поэтому она не применялась, в связи с поздним поступлением больных в стационар (4,9±0,3 дня). 

Патогенетическая терапия ГЛПС проводилась с учетом главных синдромов болезни: дезинтоксикационная, коррекция водно-

электролитного баланса, гемостатическая, антибактериальная (АТ), диуретическая. При необходимости назначались анальгетики, 

глюкокортикостероиды, гастропротекторы, энтеросорбенты, бронхолитики, противорвотные препараты. Согласно ФКР, при легких 

и неосложненных формах заболевания полезна минимизация «медицинской активности» относительно применения 

фармакологических препаратов и особенно парентеральных вливаний, сдвигающих хрупкое равновесие гемостаза. Особое 

предостережение касается АТ, необоснованно назначаемой специалистами «для профилактики пиелонефрита». Среди 

осложнений ГЛПС наблюдались: ОПН – 54%, пневмония – 13%, инфекционно-токсический шок – 4%, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность – 4% геморрагический синдром – 14%. Подобные состояния требовали тщательного лабораторного контроля и 

постоянной коррекции фармакотерапии. 

Выводы. В целом, проводимое лечение соответствует ФКР. Однако бактериальные осложнения наступали у 13% больных, а АТ 

назначалась 38% больным. Это подтверждает факт, что в ряде случаев трудно дифференцировать ГЛПС от инфекции 

мочевыводящих путей. Назначение АТ для «профилактики», в силу ее нефро- и гепатотоксичности  у пациентов с ГЛПС, считается 

неприемлемым.  

 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, мышиная лихорадка, ГЛПС, фармакотерапия, 

осложнения 
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Фармакотерапия метаболического синдрома в условиях клинической практики в г. Саратове  
2014-2015 годов 

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

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

 

 

В конце прошлого столетия для выделения больных с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 

диабета второго типа, объединенных одной патогенетической основой, была предложена концепция метаболического синдрома 

(МС). Мета-анализ широкомасштабных исследований выявил наличие МС у 20 -35 % населения РФ. 

Цель: изучение частоты назначения различных групп препаратов для лечения основных факторов риска, составляющих МС, у 

пациентов в условиях клинической практики в 2014- 2015 годах. 

Материал и методы. Было проведено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе историй болезни 

пациентов с МС, находившихся на стационарном лечении в одной из больниц г. Саратова. Проанализировано 72 историй болезни 

(003/у), на каждый случай заполнялась специально разработанная индивидуальная анкета. Полученные данные обрабатывались с 

помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного нами исследования было проанализировано 72 истории болезни пациентов с 

МС, из них 33% (24) мужчин и 67% (48) женщин, средний возраст которых составил 63+1,5 года. У всех пациентов выявлен 

основной критерий МС – абдоминальное ожирение. Из дополнительных критериев у всех больных диагностирована артериальная 

гипертония, нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2 типа у 83,3% (60), дислипидемия 43% (31), гиперурекемия 

5,5 % (4). Коррекция ожирения проводилась в основном немедикаментозными методами. Все пациенты получали 

комбинированную антигипертензивную терапию. Нарушение толерантности к глюкозе в основном проводилось пероральными 

сахароснижающими препаратами и только 5% (3) случаях инсулинотерапия. Коррекция дислипидемии проводилась в 54,8% (17) 

случаях (статинами). Аллопуринол получали 50% (2) пациента с подагрой. 

Выводы. Таким образом, адекватная медикаментозная терапия проводилась артериальной гипертонии и сахарного диабета. В 

тоже время не все пациенты, имеющие гиперуркемию и дислипидемию получали соответствующую медикаментозную терапию. 
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Влияние рекламы на структуру продаж противовирусных препаратов в разных регионах России 
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Научный руководитель: к.м.н. Шевченко О.В. 

 

 

С наступлением осеннего периода возрастает риск развития инфекционных заболеваний. Пропорционально растет 

потребность в противовирусных препаратах. 

Цель: сравнительный анализ продаж противовирусных препаратов в зависимости от территориального расположения аптеки и 

рекламной освещенности препарата в конкретном регионе. 

Материал и методы. Сбор данных проводился с сентября по декабрь 2014 года в аптеках г.Санкт-Петербурга и г. Маркса. Для 

анализа были взяты 3 препарата, пользующихся наибольшим спросом. Ингавирин (МНН - имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты), Лавомакс (МНН – тилорон), Виферон (МНН – интерферон альфа 2-b). Проведение социального опроса с целью 

установления влияния рекламы на спрос фармацевтических товаров среди посетителей аптек. 

Результаты и обсуждение. Ингавирин активен в отношении гриппа А и аденовирусной инфекции, подавляет репродукцию и 

цитоплазматическое действие вирусов; Виферон имеет противовирусную и иммуномодулирующую активность; Лавомакс – 

стимурирует выработку интерферонов в организме. С появлением признаков ОРВИ пациенты, приходя в аптеку, вынуждены 

выбирать препарат, основываясь на проводимой рекламной политике. Уровень продаж в аптеках двух регионов существенно 

отличается. В  Санкт-Петербурге наибольшим спросом в указанный промежуток пользовался Ингавирин - капс., 90 мг. – 83,14%, 

затем Лавомакс -табл., 125 мг. - 10,93%. Реже всего приобретали Виферон -свечи - 5,93%, что, очевидно, связано и с неудобством 

использования ректальной лекарственной формы. Ценовое соотношение затраченных средств - Ингавирин - 81,5%, Лавомакс-14,64 

%, Виферон-3,86% . В г. Маркс преимущество оказалось у препарата Лавомакс – 47,65%, Ингавирин – 38,35%. Виферон также 

оказался на третьем месте – 14%. Ценовое соотношение в Марксе: Лавомакс – 39,6%, Ингавирин - 48,17%,  Виферон – 12,23%. 

Отличается и рекламное обеспечение двух аптек - рекламные стенды, буклеты, устанавливаемые напротив аптеки штендеры. В 

аптеке Санкт-Петербурга велась активная рекламная пропаганда препарата Ингавирин, что и объясняет  высокий коэффициент 

реализации. 

По данным опроса в Санкт-Петербург из 100 опрошенных: покупают на основе рекламы -46,2%,советуются с врачом - 21,73%, 

не обращают на рекламу внимания 14,47%, затруднились ответить 17,6%. Данные г. Маркса имеют отличия по каждому пункту 

около 6%. 

Вывод. Необходим дифференцированный врачебный подход к назначению противовирусных средств. Однако, чаще влияют на 

выбор реклама в аптечном пункте, «имидж»  препарата и «советы» фармацевта-первостольника. 
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Перспективы использования антиангиогенных препаратов 
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Научный руководитель: к.м.н. Шевченко О.В. 

 

 

В связи с последними достижениями в области онкологии и расшифровкой основных механизмов канцерогенеза 

разрабатываются новые лекарственные препараты, влияющие на ключевые звенья этого процесса. Установлено, что рост 

злокачественных новообразований и ее метастазов в значительной степени зависит от темпов ангиогенеза. Раскрытие механизмов 

взаимодействия клеток эндотелия и опухолевых клеток позволило разработать новые подходы для лечения больных 

онкологического профиля с использованием ингибиторов ангиогенеза. 

Цель: сравнение механизмов действия основных представителей ингибиторов ангиогенеза, оценка  и обобщение данных об их 

эффективности и безопасности на основе результатов ряда клинических исследований, проведенных в  России, США, Европе. 

Сунитиниб одновременно ингибирует рецепторы различных тирозинкиназ, участвующих в процессах роста опухолей, 

патологического ангиогенеза и образования метастазов. В большинстве опухолей повышается концентрация VEGF - фактора роста  

эндотелия сосудов, что сопровождается усилением инвазивности, склонностью к рецидивам. Бевацизумаб специфически 

связывается с VEGF и предотвращает его взаимодействие с рецепторами на поверхности эндотелиоцитов. Несмотря на разные 

механизмы действия, оба препарата используются в комплексном лечении злокачественных опухолей и зарекомендовали себя как 

одни из самых эффективных препаратов группы ингибиторов ангиогенеза. Сунитиниб и бевацизумаб зарегистрированы на 

территории РФ под торговыми названиями Сутент (Италия) и Авастин (Швейцария) соответственно. В ряде научных работ показано, 

что применение ингибиторов ангиогенеза как в первой, так и во второй линии терапии онкологических заболеваний  способствует 

увеличению срока беспрогрессивного течения и общей выживаемости пациентов. По данным клинических исследований, 

продолжительность жизни у больных, принимавших бевацизумаб в комбинации с  иринотеканом, кальция фолинатом или 

интерфероном альфа 2-а  увеличилась в среднем на 6 месяцев, также увеличивается период ремиссии заболевания. Применение 

бевацизумаба в комбинированной лекарственной терапии приводит к стабилизации состояния пациентов и сопровождается 

небольшой частотой токсических реакций. «Светлый» промежуток стабилизации после отмены бевацизумаба продолжался от 1,5 

до 6 месяцев. 

Первые клинические исследования антиангиогенных препаратов выявили положительную динамику в лечении онкологических 

больных. Большое количество  новых соединений ингибиторов ангиогенеза появляется на фармацевтическом рынке. Есть все 

основания прогнозировать расширение клинического использования новых ингибиторов ангиогенеза. 
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Болезнь как экзистенциальное состояние 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

В современной практике здравоохранения господствует доказательная медицина. Доказательная медицина - комплекс 

современных медицинских знаний, построенный на доказательстве. Она представляет собой рациональное знание о болезни, 

которая даёт возможность господствовать над ней, поскольку знание о болезни уничтожает страх перед ней, лишает её 

таинственности, неопределённости, позволяет выработать чёткую стратегию лечения. Но это объективизация болезни делает 

пациента пассивно-зависимым. 

В мировой культуре болезнь  не всегда понималась как негативное явление. Например, О.С. Васильева и Ф.Р. Филатов 

рассматривает болезнь как этап духовного становления личности и личностного рода. Такое понимание они называют 

"теологической интерпретацией болезни". По их мнению, болезнь приобретает позитивное значение и играет важную роль в 

процессе становления личности. 

Медики, которые работают с тяжёлыми больными, полагают, что боль и болезнь - это определённое экзистенциальное 

состояние, по отношению к которому пациент выстраивает своё собственное отношение. 

Человек воспринимает болезнь по-разному: как катастрофу, наказание, угрозу, освобождение и т.п.  Стратегии поведения 

больного тоже могут быть различными: полностью "уйти в болезнь" - зафиксировать на своих ощущениях, принять "роль 

больного", манипулируя окружающими. 

По мнению как медиков, так и философов здоровье личности понимается как динамическое состояние психосоматики 

человека, которое во многом зависит от мировоззренческой позиции, от его понимания смысла жизни, свободы и т.д. 

Болезнь есть пограничная ситуация между жизнью и смертью, ситуация выбора.  Болезнь ставит границы человеческой 

экзистенции, и основное желание человека - выйти за эти границы. И этот выход сопровождается качественными изменениями 

личности, переоценкой ценностей, изменяются цели и образ жизни. Экзистенциальный выбор способствует рождению новой 

здоровой личности и переходу к здоровому образу жизни. За состоянием физической боли, страдания тела и духа, агрессивного 

напряжения следует катарсис, облегчение и наполнение жизни новым смыслом, то есть, оздоровление. 
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Проблемы здорового образа жизни и индивидуального здоровья 
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Цель исследования: выявить основные факторы, влияющие на здоровье человека и рассмотреть предложения для 

формирования мотивации здорового образа жизни. 

Отношение человека к сохранению и укреплению здоровья  бесспорно зависит  от уровня социально-экономического развития 

общества, типа ментальности, формирования мотивации к сохранению здоровья. Выявление указанной зависимости позволяет 

предположить, что качество индивидуального здоровья в решающей степени определяется  социальными условиями и личностью, 

обладающей адекватной и активной мотивацией. Ведь доля влияния здравоохранения на здоровье человека составляет 10–15%, в 

то время как условия и образ жизни составляет более 50% этого влияния. Образ жизни — это, безусловно, та точка опоры, с 

помощью которой можно коренным образом влиять на состояние общественного  здоровья. Образ жизни — это тот инструмент, 

при помощи которого можно перекинуть мостик от общесоциологических закономерностей развития общества к 

закономерностям охраны индивидуального и  общественного здоровья. Формирование у людей потребности вести здоровый 

образ  жизни — важнейшая гигиеническая и социально-гуманистическая задача медицины и здравоохранения всего общества. 

Образ жизни представляет диалектическое единство субъективных и объективных факторов. Объективная составляющая включает 

в себя условия жизни, т.е. социально-экономические, экологические факторы, а субъективная - сознательное, ответственное  

отношение к собственной жизни и здоровью, просвещенность, понимание того, что образ жизни человека и здоровье – 

неразделимые понятия. 

Находясь постоянно в социальной среде и выполняя предустановленные роли, человек не всегда осознает себя как 

индивидуальность. Для этого необходимо оказаться в экстремальной  ситуации. Способность человека понять пограничные 

ситуации и сделать экзистенциальный выбор в реальных условиях цивилизованного мира является новой философией жизни 

личности, которая может стать фундаментом для формирования личности ориентированной на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование здорового образа жизни.  

Переход к здоровому образу жизни возможно  лишь в случае  изменения ментальности отдельной личности  и населения в 

целом, пересмотра отношения к собственному здоровью и образу жизни.  Такие принципы формирования мотивации здорового 

образа жизни как аксиологичность, постепенность, индивидуальность, навыки саногенного мышления, апперцепция  позволяют  

создавать индивидуальную систему здоровья, отражают ситуацию выбора человеком философии собственной жизни, что весьма 

важно в условиях становления современной глобальной цивилизации. 
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Русская философия: поиски правды и справедливости 
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Характерными особенностями Русской философии были антропологическая и этическая направленности. В центре её внимания 

находилась не теория, а практика; не истина, а правда. 

Правда - это категория русской философии, т.е. истина, понятая, как единство рационального, морального и эстетического. Это 

и отличает определение понятия правды в Русской философии от определения понятия правды в Западной философии, где она 

понимается под действительным положением вещей. 

Философская мысль России имеет глубокие нормы изучения проблем, лежащих в нравственной сфере. Разумное здесь всегда 

рассматривается в тесной связи с морально-эстетическим.  

Для русской культурной традиции характерно то, что проблема справедливости имеет особую значимость в нравственных 

аспектах: возмездия и наказания, добра и зла. У каждого человека своя правда, совокупностью которых является истина. Научное 

познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений так же, как и невозможно без ошибок. Причиной всех 

воин является правда. Ведь каждая из воюющих сторон имеет свою правду и пытается отстоять её в этой войне. Поэтому искать и 

доказывать её бессмысленно — ведь она неизбежно наткнётся на чужую, которая будет противоположна ей и их столкновение 

приведёт к конфликту. Получается, что борьба за справедливость, так же как и за правду бессмысленна? Но это не так, так как 

справедливость это совокупность внутренней человеческой правды и внешней божественной. В современном мире 

справедливость, так или иначе включает оба момента: момент уравнительный и момент воздающий. Она содержит в себе 

конкретное материальное и организационное воздаяние во всех сферах жизни, которое часто закреплено в законе.  

Несмотря на кровопролитные конфликты, социальные кризисы и бедствия, опыт человеческой истории показывает, что истина 

и справедливость продолжают оставаться ориентирами общественного развития. 
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Философия имени - направление в русской философии XX века, уникальная попытка сочетания христианско-православной 

(богословской) и философской онтологических позиций. Необходимость проанализировать религиозно-философский, 

онтологический статус языка для практически всех представителей философии имени была, по существу, вторичной по отношению 

к фундаментальному вопросу о мировоззрении, миропостроении.  

По П.А. Флоренскому, прежде всего, чувство подлинности и реальности земного бытия, чувство достоверности мира, 

присутствия в нем Бога, что раскрывается через слово и имя. Основная формула имяславия (в богословском плане) должна звучать 

так: «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни имя Его, ни Самoе Имя Его» [1].  

В творчестве А.Ф. Лосева, как и многих философов XX века, язык выдвигается в качестве центральной проблемы философии. 

«Уже давно было замечено, что мышление не существует без слoв. Слово, и в частности имя, есть необходимый результат мысли, и 

только в нем мысль достигает своего высшего напряжения и значения… Слово — могучий деятель мысли и жизни. Слово 

поднимает умы и сердца, исцеляя их от спячки и тьмы. Слово двигает народными массами и есть единственная сила там, где, 

казалось бы, уже нет никаких надежд на новую жизнь» [2]. 

Отрицая возможность сущностной целостности Бога и мира, и П.А. Флоренский, и А.Ф. Лосев указывают на потенциал 

коммуникации между Богом и миром, как акт по преимуществу языковой. 

Философия имени А.Ф. Лосева и, связанные с ней языковые исследования, содержат колоссальный потенциал научных 

моделей. Идеи Лосева при их более глубоком прочтении могут предопределить дальнейшее развитие научной мысли. Вследствие 

этого очевидно, философия имени А.Ф. Лосева всегда будет актуальна для исследователей, ибо магия имени неисчерпаема. И 

нашему поколению необходимо неизменно изучать наследие философа, усваивать его методы и пути решения современных 

задач. 
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Социально-нравственный идеал Конфуция лежит в прошлом. Полагая, что древнекитайский мыслитель возвращается к 

прошлому, Конфуций создает новое этико-философское учение, в центре которого – Дао, как нравственный закон; человеколюбие. 

Проблема поиска аксиологических оснований образа благородного человека актуальна и в наше время. Современное время 

диктует нам новые правила и обязанности, поэтому быть благородным человеком в настоящее время весьма непросто. 

Трансформировались нормы морали, приоритетным стало жить для себя, а не для других, думать не о нравственности, а о том, как 

лучше устроиться, несмотря на то, как это повлияет на других. Современный человек перестал задумываться о душе другого, о его 

чувствах, его волнует лишь внешнее отражение и материальные блага, образ «благородного мужа» уходит в прошлое. 

Цель и задачи: проанализировать основные идеи учения о «благородном муже» Конфуция; аргументировать актуальность 

этико-философского учения Конфуция в современности. 

Основными понятиями этики Конфуция являются: человеколюбие, взаимность, долг. Основа человеколюбия и социального 

порядка в целом – это почтительность к родителям и уважение к старшим, а человеколюбие – основа в искусстве управления 

государством, но далеко не все люди обладают этим свойством, а лишь благородные. На этом основывается деление Конфуцием 

всех людей на «благородных мужей» и низких простолюдинов. Нравственное деление людей оправдывает и классовое деление 

общества. «Благородный муж» поступает так, как ему велит долг, думает о других, а низкий человек думает только о себе. Он 

выполняет множество функций, одна из которых – управление простолюдинами, добиваясь повиновения и уважения, не 

используя при этом жестоких мер принуждения. В наше время образ «благородного мужа» Конфуция находит свое место, но 

становится менее выраженным. Правители теперь далеко не всегда благородные люди, ищущие свою выгоду, которые 

добиваются власти, нередко используя агрессию, жестокость. Если бы в наше время образ «благородного мужа» господствовал, 

возможно, мир был бы добрее, не было бы войн, каждый дарил другому частицу добра, света и любви... 

Выводы. Мы проанализировали этико-философское учение Конфуция о «благородном муже», аргументировали его 

актуальность в современном мире. К сожалению, сегодня мы почти утратили образ «благородного мужа» Конфуция, и теперь 

пришло время вернуться к нему, чтобы мир стал лучше, а человек гуманнее! 
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Цель: обозначить важнейшую проблему философии иммортализма, а также указать на многозначность самой идеи о 

продлении человеческой жизни и определенную проблематичность ее реализации в объективной реальности. 

Одной из важнейших целей человечества является поиск средств, приближающих бессмертие и вечную жизнь. Среди 

направлений философии, основанных на стремлении продлить человеческую жизнь, выделяется иммортализм, главной задачей 

которого служит разработка идей о вечной жизни с помощью естественнонаучных открытий. Зародившись в Древнем Китае, 

иммортализм получил свое развитие и в Новое время, а также в рамках современного направления философии – трансгуманизма. 

Так, в даосизме существовала идея о достижении долголетия, основанная на применении духовных практик и конкретных 

физических методов. В XIX веке русский мыслитель Н.Ф. Федоров, представитель русского космизма, в работе «Философия общего 

дела» утверждал, что человечество продвинется в физическом развитии с помощью будущих достижений науки. Трансгуманизм, 

опираясь на рациональное осмысление научных открытий, вообще признает возможность и перспективы поиска долголетия, а 

также изменение положения человека в мире. 

Однако, не все аспекты имморталистической философии представляются однозначными. Существует круг вопросов, 

требующих более тщательного анализа: 1) во-первых, вопрос о биологической возможности изменения человека и последствиях 

нарушения эволюционного процесса; 2) во-вторых, проблема, связанная с нарушением человеком законов природы и его 

идентификацией себя в качестве Творца; 3) в-третьих, морально-этические вопросы, возникающие в связи с необходимостью 

проведения различных экспериментов на человеке. 

Несмотря на это реализация идей иммортализма может способствовать перспективам дальнейшего развития человечества, 

например, увеличению интеллектуального потенциала или гармоничному существованию человека и окружающей его среды.  
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Наша статья посвящена проблеме врачебных ошибок, и правоправности их наказания. Безусловно, проблема ошибок 

медицинских работников стоит очень остро и обсуждается уже не одно столетие, и до сих пор, лучшие умы ни прошлых, ни 

нынешних столетий, так и не смогли прийти к единому мнению: имеет ли врач право на ошибку, и положено ли за это наказание? 

Медицина является наиболее сложной формой человеческой деятельности, требующей, кроме специальных знаний и 

практических навыков, еще интуиции и высоких душевных качеств. Древнеримскому философу Цицерону принадлежит фраза: 

«Человеку свойственно ошибаться», а врачи древности говорили, что медицина – это целая история человеческих ошибок. 

Лидирующими являются ошибки выбора врачом лекарственного препарата и его дозы – 56%. Второе место заняли ошибки, 

связанные с некорректным изменением дозы и длительностью применения лекарственных средств – 34%. На наш взгляд, всё-таки 

медицина методом проб и ошибок совершенствует старые и разрабатывает новые методики диагностики и лечения заболеваний. 

Не имея право на ошибку, невозможно вносить новшества в лечения тех или иных заболеваний, и быть уверенным, что это не 

окажет негативного влияния на пациента. Конечно, можно возразить тем, что все инновации можно опробовать экспериментально 

на животных. Но все положительные результаты исследований с животными не дают гаранта безопасности использования новых 

препаратов, методов и т.д. на человеке. Ведь если организм каждого человека уникален, то что говорить об организмах человека и 

животного? 

Да, бывают врачебные ошибки, допущенные по халатности и непрофессионализму, повлекшие за собой инвалидизацию, 

недееспособность и смерть больного. Мы считаем, что полностью освободить врача от ответственности за свои ошибки, точно так 

же неприемлемо, как и допустить полное исключение врачебных ошибок, но лишить врача права на ошибку  и привлекать его к 

уголовной ответственности – значит сковать  инициативу, убрать творческий подход и потерять множество хороших специалистов. 

Вспоминается, очень красивое общественное убеждение о том, что сапёр может ошибиться лишь один раз в жизни, а врач – ни 

разу. Ведь каждый врач должен знать и помнить, что он не имеет право на непрофессионализм и в любых вытекающих 

последствиях в отношении пациента он понесёт за это юридическую ответственность. В то же время, врачебные ошибки всегда 

существовали, и будут существовать и врачи должны осознавать их причины и сущность, чтобы свести их долю к минимуму. 

Мы считаем, что проблему наказания врача или не наказания за ошибки, не стоит рассматривать шаблонно, а как и сам 

процесс лечения необходимо рассматриваться индивидуально. 
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Элитарную культуру связывают с понятием элиты, противопоставляя массовой культуре. За элитой как высшим 

привилегированным слоем в современной культурологии закреплены важнейшие социальные и культурные функции (например, 

формирование образцов культурной деятельности). 

Особое социокультурное значение элиты заключено в истории ее происхождения. Элита как социальный слой формируется в 

процессе разделении труда, отделения духовной деятельности от материальной, духовного труда от физического. Кроме того, к 

элите, как правило, причисляют наиболее талантливых деятелей и квалифицированных специалистов, деятельность которых 

непосредственно связана с производством духовных и материальных ценностей. 

XX век отличается динамизмом социокультурных процессов. Именно в XX веке обострилось противопоставление массовой и 

элитарной культур. Сама элитарная культура формируется в рамках привилегированных в какой-либо сфере слоёв. Для элитарной 

культуры ХХ века специфично: 

 Эвристически-поисковый характер новых идей и их воплощений, вызванный культом новизны и запросами общества; 

 Персонализм; 

 Художественное переосмысление; 

 Отчужденность; 

 Уникальность; 

 Создатель и потребитель принадлежат одному социальному слою. 

Таким образом, в ХХ веке элитарная культура закрепляет свои статус культуры для избранных. Хотя элитарная культура и 

привлекает все большее внимание, в полной мере «потребить» ее продукты могут только носители особого знания и 

художественного вкуса. Вопреки тому, что она менее обширна, нежели массовая, элитарная культура, в первую очередь, 

выполняет культуротворчскую функцию. Стоит отметить, что сейчас есть две альтернативы ее развития: демократизация или 

субкультурная замкнутость. 
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Резюме 

На современном этапе развития общества, в век информации и технического прогресса, основополагающий документ, а 

именно: «Национальная доктрина образования РФ», устанавливает стратегию, основные направления развития  и приоритет 

образования в государственной политике. Особая роль уделяется обеспечению разностороннего развития молодежи: получению 

знаний, формированию умений и навыков, развитию  креативных способностей.  
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На современном этапе развития общества, в век информации и технического прогресса, основополагающий документ, а 

именно: «Национальная доктрина образования РФ», устанавливает стратегию, основные направления развития  и приоритет 

образования в государственной политике. Особая роль уделяется обеспечению разностороннего развития молодежи: получению 

знаний, формированию умений и навыков, развитию  креативных способностей. 

Решение данных задач требует не только определенных подходов к процессу подготовки специалистов с высшим 

образованием, но и наличию у педагога соответствующих качеств. Педагог не только транслирует знания, но и оказывает 

воздействие на личность, развивает духовный опыт и творчество студента. 

В  век технологизации, когда всё автоматизировано, главной задачей высшей школы является обеспечение студента «школой 

мысли»  и «школой активного действия», где он сможет  развиваться всесторонне и креативно. Для этого обходима не трансляция 

материала в готовом виде,  а создание проблемных ситуаций или проблемных задач,  где студент будет активным участником 

процесса обучения и в полном объеме будет включен в учебную деятельность и социальные отношения. Особое значение в 

успешном обучении отводится мотивации и  развитию креативности. 

Остановимся на мотивации. В качестве мотива назывались самые различные психологические феномены, такие,  как 

намерения, представления, идеи, чувства, потребности, влечения, побуждения, желания, морально-политические установки. 

Абрахам Харольд Маслоу— американский психолог, специалист в области психологии личности, мотивации, считает, что мотив 

личности – это и потребность, и цель, и намерение, и побуждение, и свойство личности, детерминирующие поведение человека. 

При решении педагогических задач важно не только то, что делает студент, но и то, зачем он это делает, что движет им, что 

заставляет его действовать. 

Мотивация бывает разнообразной: содержанием, процессом; мотивация чувством долга, ответственностью, честью,  

самоутверждением, самоопределением, самосовершенствованием[1]. 

В последнее время исследователи склоняются к особенно важной  мысли, согласно которой ключевой характеристикой 

потенциала личности следует считать не интеллект, а мотивацию[3]. Поскольку люди, изначально менее способные, но 

целенаправленно решающие собственную, личностно значимую задачу, оказываются, в конечном счете, более продуктивными, 

чем более одаренные, но менее заинтересованные. 

Учебная деятельность  студента  с высоким интеллектом, но не имеющего  мотива, будет менее успешной, чем деятельность 

студента, интеллект которого ниже, но есть высокая мотивация. К примеру, желание стать первоклассным специалистом 

определенно выступает в качестве мотива и носит целенаправленный характер, придавая смысл побуждениям личности. 

Неотъемлемой частью успешной учебной деятельности студента является не только активный характер получения знаний, но   

и создание ситуации успеха.  А. С. Макаренко выдвинул идею «завтрашней радости»[4]. Ситуация успеха стимулирует деятельность 

студента на каждом этапе: мотивационном, деятельном, оценочно-результативном. 

Экспериментально доказано, что умственная работа, выполняемая на основе внутренней потребности, а не из-за чувства долга, 

тесно связана с деятельностью центра положительных эмоций ЦНС. Следовательно, деятельность мотивированная подобным 

образом, содействует не только большему успеху в процессе обучения, а именно развитию творческих способностей[5]. 

Мотивация является одним из главных факторов креативности. Поэтому к творчеству способен всякий, кто готов использовать 

ресурсы, необходимые для этого. Творчество рассматривают как один из видов увлеченности[8]. 

Эдвард де Боно посвятил немало работ вопросам креативности. Он убежден, что люди могут научиться быть креативными. Для 

этого им нужна мотивация, а также комплекс приемов, помогающих отыскать новые альтернативы[9]. 

Наиболее желательно с точки зрения развития творческих способностей доминирование мотивов, связанных с содержанием 

учебной деятельности. Таких, как желание овладеть новыми знаниями, фактами, явлениями, закономерностями; ориентация на 

усвоение способов приобретения знаний. 

Как и мотивация, креативность студента является важным элементом успешности в учебной деятельности. 
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Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально 

новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Также согласно Абрахаму 

Маслоу — это творческая направленность, врождённо свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 

сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики[10]. 

Вопрос о формировании креативных способностей остается актуальным до настоящего времени. В связи с этим бытует 

несколько гипотез. 

Согласно первой, творческие способности явились следствием культурных и демографических изменений человечества. 

Содержание второй гипотезы говорит, что креативность возникла скачкообразно, вследствие генетической мутации около 50 тысяч 

лет назад[6]. 

В условиях ускорения мировых процессов развития по всем параметрам научно-технической и культурной деятельности, 

неадекватность существующего в обществе мышления, в настоящее время, выражается в значительном усилении потребности к 

формированию специалистов, имеющих креативное мышление. В связи с этим,   модернизация образования связана с 

разработкой новых оснований организации педагогического процесса - развитием творческих способностей. Такие способности 

необходимо развивать студентам для полноценного функционирования в социальной среде [7]. 

По мнению Элиса Пола Торренса, люди с креативным мышлением наиболее чувствительны к проблемам, дефициту и 

противоречивости знаний, их ум – гибок, а количество и качество  идей отличается повышенной беглостью и оригинальностью. 

Современные студенты – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Для данного возрастного периода характерна сложность и 

неоднозначность психологических характеристик. Именно в студенческом возрасте достигают максимума своего развития  

физические, психологические качества и высшие психические функции, такие как восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

эмоции и чувства. Согласно мнению Д. Б. Богоявленской, в данный  период происходит активное формирование индивидуального 

стиля деятельности, он является наиболее благоприятным для обучения и профессиональной подготовки[2]. 

Очень важную роль играет отношение педагога к процессу учебной деятельности студента, а именно - заинтересованность в 

полном и своевременном раскрытии всего  потенциала личности. 

К сожалению, нередко преподаватели относятся к студентам как к своеобразным «устройствам по переработке информации», 

что приводит к безличным и неадекватным требованиям, с которыми студенты просто не могут справиться. Если преподаватель не 

способствует развитию способностей студентов, у них появляется навык механического запоминания изучаемого материала, 

показная эрудиция, а развитие творческих способностей сводится к нулю. Вместе с тем, креативные способности развиваются и 

проявляются чаще всего при решении оригинальных и нестандартных задач, в моменты открытий нового, а также при 

возможности проявления самостоятельного выбора. 

Педагог сможет достичь высоких показателей  в своей работе, а именно - в развитии креативных способностей студента, 

поставив его в позицию субъекта деятельности, в ситуацию самостоятельного поиска, где он сможет  максимально реализовать  

свои творческие возможности. Не заставляя и контролируя, а направляя и увлекая поиском решения новых проблемных задач и 

ситуаций. Помогать и стимулировать - это один из путей интенсификации обучения. 
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Мода – важнейшая часть современной культуры. Веяние модных тенденций имеет особенно сильное влияние на молодежь. 

Подражание кумирам влияет на широкое распространение моды на татуировки, шрамирование, пирсинг. Но модные украшения 

не являются безопасными для тела. 

Рассмотрению медицинских последствий повреждений кожи, сопровождающих «наряды» тела, посвящено данное 

исследование. Факторами риска при нанесении татуировок, пирсинга и декоративных шрамов является заболевания кожи 

(воспаления, кожные заболевания). Во-вторых, существует реальный риск заражение вирусными заболеваниями (гепатит, ВИЧ-

инфекция, СПИД и др.). Во-третьих, прием болеутоляющих средств, кремов и других средств для заживления кожи на месте 

татуировки или шрама может вызвать аллергическую реакцию. 

Особое опасение врачей вызывает современное увлечение молодых людей декоративными шрамами. Надо отметить, что и в 

эстетическом плане нанесении узоров из шрамов – процедура хирургически сложная. В России шрамирование только начинает 

развивается. Кроме того, желающему приобрести такое украшение надо помнить, что еще не созданы технологии для выведения 

шрама. 

Таким образом, прежде чем присоединиться к различным модным течениям, необходимо помнить об их последствиях для 

здоровья человека. 

 

Ключевые слова: мода, тело, украшение, философия 
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Философские и этические проблемы в медицине имеют глубокие исторические корни. В их основе лежат вечные проблемы, 

которые формируют мировоззрение медиков - их отношение к жизни, здоровью, болезни и смерти. Многие проблемы занимали 

важное место в умах философов и врачей на протяжении всей истории человечества. Так, например, Аристотель считал, что 

страдания - это важнейший фактор мужества человека. Одним из ключевых требований в медицинской практике является 

развитие у врача гуманного отношения к к личности больного , а также высокой ответственности за свои действия, - иными 

словами соблюдение деонтологии. 

В советскую медицину термин "деонтология" был введен профессором Н.Н. Петровым. 

Сегодня деонтология понимается как профессиональное учение о высоком гражданском долге врача. Существует немало 

проблем этического характера в медицине, но одной из важных проблем, которая существовала всегда и остается актуальной 

сегодня, является обучение студента на практике в действующем лечебном заведении. Однако ни муляжи, ни практика на трупах 

не смогут подготовить специалиста так, как работа с человеком.  

В любых условиях врач должен делать все, что от него зависит, он должен быть порядочным и благородным человеком, 

обладать высоким профессионализмом и высоким чувством гражданской ответственности, но и не следует забывать, что 

основным принципом гуманизма остается принцип уважительного отношения к человеку - высшей ценности в мире. 

 

Ключевые слова: медицина, деонтология, этика 
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Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 

 

Актуальность. «В здоровом теле здоровый дух» —  так можно описать одну из ключевых идей античной философии – идею 

«гармонического человека», которая является основным лейтмотивом Олимпийских игр. 

Цeль: изучить историю зарождения олимпийских игр и обосновать актуальность идеи «гармонического человека» в 

современности. 

В 2014 году РФ получила право проведения ХХII зимних Олимпийских игр - это кpупнейшие международные соpевнования, 

которые проводятся с 1924 года один раз в 4 года под эгидoй Mеждународного олимпийского комитета. 

Oлимпийские игры зародились в Дpевней Греции как часть религиозного культа и проводились с 776 г. до н.э. по 394 г.н.э. 

Возобновлены в 1896 г в Афинах по инициативе французского барона Пьера де Кубертена. Иcтория Oлимпийских игр насчитывает 

293 олимпиады. 

Cвоим названием Олимпийские игры обязаны древней Oлимпии на Пeлопоннесе: каждые четыре года в честь громовержца 

Зевса летом в священной области Олимпии отмечались всегреческие игры. 

Пoбеда на Олимпиаде считaлась чрезвычайно почетной и для атлета, и для полиса, который он представлял. Пoбедным 

призoм был вeнок из ветви оливы. Ha время проведения Oлимпийских игр прекращались все войны и заключались перемирия. Пo 

образцу античных Олимпийских игр с 1986 года Олимпийские игры Hового врeмени собирают лyчших cпортсменов всего мира для 

мирного состязания, а так же для достижения спортивных рекордов. 

Таким образом, Олимпийские игры, зародившиеся в древней Греции, актуализируют в настоящее время идеал человека 

античности - личность, соответствующую понятию «калокагатия» (в переводе с греч. – прекрасный и добрый), то есть личность, 

наделенную добродетелями. Первостепенным в классической калокагатии является представление о целостности нравственного 

совершенства и физической красоты, гармонии внутреннего и внешнего, души и тела, к чему, на наш взгляд, следует стремиться 

современному человеку, чтобы стать гармонично развитой личностью. 
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Рябова Т.Ю. 

Крах либеральной системы в России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Свобода, демократия, равенство… Прекрасные по своему содержанию понятия. Именно либерализм является тем идейным 

течением, в основе которого они заложены. Однако в контексте событий последних лет нам остается только поражаться тому, как 

все эти благородные идеи потерпели крах. 

Активная пропаганда в СМИ западного образа жизни привела нас к тому, что все те ценности, которые были всегда присущи 

русскому человеку, стали предаваться забвению. На место же их теперь претендуют такие как: превосходство индивида над 

коллективом, культ свободы, который все больше отождествляется с вседозволенностью, культ потребительского образа жизни и 

т.п. Однако несут ли в себе эти идеи благо русскому человеку? Я думаю, ответ здесь очевиден. 

Большинство из нас замечает, как происходит постепенное отчуждение людей друг от друга, мы начинаем видеть 

потенциальных врагов почти в каждом человеке. Почему же так происходит? 

Понятие свободы – центральное понятие либеральной идеологии. Согласно ему, индивид имеет право делать все, что он хочет 

до тех пор, пока его поведение не ущемляет свободу других. Мы с необычайным рвением следим за тем, чтобы «границы» нашей 

свободы никем не нарушались, чтобы ни одно из наших прав не было ущемлено. Конечно же, с одной стороны это правильно, 

однако некоторые люди стараются не замечать тех последствий, которые следуют за этой борьбой. Ведь в реальной жизни всякое 

наше действие затрагивает свободу других, очень трудно определить тот момент, когда наша свобода начинает ущемлять их 

свободу. 

Либеральная свобода предполагает, что человек может абстрагироваться от своего происхождения, от своего окружения, от 

того мира, в котором он живет, т.е. от всего, что делает его тем, кем он является. В итоге, за этим следует полное отрешение от 

морали и нравственности. 

Либеральная система рушится не только в России. Этот процесс мы можем масштабировать на весь мир. Однако для нас это 

идейное течение является заимствованным, в отличие, например, от Запада. Ведь они пришли к данной системе самостоятельно, и 

им приходится сталкиваться с крахом своего глубинного мировоззрения. 

Таким образом, следует осознавать крах господствующей на данный момент идейной системы, принять последствия этого. 

Я считаю, что необходимо обратиться к истокам русского мира, чтобы найти основу для созданий новой идейной системы, ведь 

русская культура поистине уникальна, и нам стоит этим гордиться. 
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Тугушева Г.Ю. 

Особенности клинических проявлений лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого 
туберкулеза легких 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Панкратова Л.Э. 

 

 

Актуальность. В последние годы наблюдается рост числа больных с лекарственно - устойчивым туберкулезом. Лечение таких 

пациентов представляет значительные трудности из-за существенного удорожания и удлинения сроков лечения. 

Цель: проанализировать частоту лекарственной устойчивости и особенности клинических характеристик  больных с 

лекарственной чувствительным (ЛЧ) и лекарственной устойчивым (ЛУ) туберкулезом (ТБ). 

Материал и методы. Обследовано 255 больных ТБ, находившихся на лечении в ГУЗ СОКТБ в 2013-14г.г., все 

бактериовыделители. Возраст  19-78 лет. 

Результаты. Распределение по полу: 75.3% мужчины и 24.8% женщины. Среди больных с ЛЧ ТБ доля женщин -29.6%,  среди 

больных с ШЛУ-12.1% (в 2,5 р. меньше). В группе с ЛЧ ТБ до 40 лет-64.3%, в группе с ЛУ ТБ только 56.3%, (преобладание пациентов 

более старшего возраста). В группе ЛЧ ТБ впервые выявленные больные-85.7%, рецидивы-9.5%, хроники-4,8%. В группе ЛУ ТБ 

соответственно 64.3%; 9.4%; 26.3%. ВИЧ-инфекция в 14.9% (ЛЧ ТБ-16.7%, ЛУ ТБ-14.6%). Распространенные процессы при ЛУ ТБ 

встречались почти в 3 раза чаще, чем при ЛЧ-(40.9% и 16.7% соответственно). Деструкции встречались с одинаковой частотой: ЛЧ 

ТБ-83.3%, ЛУ-85,5%, МЛУ-86.2%, ШЛУ-85.3%. Генерализованные поражения  встречались среди больных с ЛУ в 2 раза чаще (4.7%), 

чем  с ЛЧ (2.4%). 

Чувствительные ко всем препаратам возбудители были лишь в 16.5%, ЛУ выявлялась у 27.8%, МЛУ у 42.7%, ШЛУ-12.9%. 

МЛУ+ШЛУ составили 55.7%. Доля больных с ШЛУ среди МЛУ пациентов-23.2%. При этом отмечено некоторое улучшение в 

структуре ЛУ ТБ в 2014 г по сравнению с 2013г. Хотя ЛЧ ТБ снизился с 19.5% (2013) до 13.1% (2014), однако МЛУ+ ШЛУ ТБ также 

уменьшился с 61.6%(2013) до 49.2% (2014) на 12.4%. 

Выводы. ЛУ ТБ широко распространенная  форма заболевания, встречается преимущественно среди мужчин старших 

возрастных групп, процессы характеризуются большой распространенностью, частой генерализацией. Имеется позитивная 

тенденция снижения частоты МЛУ/ШЛУ туберкулеза.  
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Капкина Ю.А. 

Сравнительная оценка вегетативного гомеостаза у больных туберкулезом и здоровых лиц молодого 
возраста 

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

 
Научный руководитель: асс. Златорев А.М. 

 

 

Оценка состояния механизмов и глубины резерва вегетативного гомеостаза у больных туберкулезом легких может служить 

объективным критерием прогнозирования течения заболевания и определять индивидуальную тактику лечения пациента. С этих 

позиций наиболее оптимально в практике использовать математический анализ ритма сердца, позволяющий определять 

состояние вегетативного гомеостаза и оценивать напряжение регуляторных систем. 

Цель исследования: выявить особенности вегетативного гомеостаза у больных туберкулезом и здоровых лиц молодого 

возраста. 

Материал и методы. Обследовано 28 больных туберкулезом легких (1 группа) и 24 относительно здоровых студента старших 

курсов лечебного факультета СГМУ (2 группа) методом кардиоинтервалографии (КИГ) с применением фоновой и активной 

ортостатической пробы. 

Результаты. В покое ЧСС в обеих группах было на одинаковом уровне (81,7±7,9 и 74,3±8,5 соответственно, p>0,05). При 

проведении ортостатической пробы ЧСС в 1 группе достигло 108,6±7,4 при 86,2±7,1во 2 группе (p<0,05). Параметры, оценивающие 

степень активации центральных механизмов регуляции, выросли более значительно в группе больных: индекс напряжения (ИН) 

возрос с 116,8±22,4 до 293,6±51,7 (p<0,05), тогда как в группе студентов ИН сдвиги менее значительны - от 89,7±36,4 до 153,5 

(p<0,05). Показатели, характеризующие влияние вегетативной регуляции и отражающие степень возбуждения автономного 

контура, изначально в обеих группах не имеющие статистически достоверных различий (стандартное отклонение RR-интервалов 

(SDNN): 55,3±8,7 у больных, 64,7±5,1 у здоровых, p>0,05, и среднеквадратичное различие смежных RR (RMSSD): 29,4±6,2 и 36,1±8,4 

соответственно, p>0,05), во время ортостатической пробы достоверно снижались в обеих группах (SDNN: 32,3±5,1 в первой, 

47,5±3,8 во второй, p<0,05, и RMSSD: 13,7±4,5 и 22,7±4,9 соответственно, p<0,05). 

Выводы. У большинства здоровых лиц молодого возраста отмечается адекватная работа адаптационных механизмов, в том 

числе и за счет оптимального уровня функционирования вегетативного гомеостаза. 

У больных туберкулезом легких имеется значительное уменьшение резерва гомеостатических вегетативных возможностей 

макроорганизма, о чем свидетельствуют результаты ортостатической пробы. 
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Павлова М.С., Свинкина А.Д. 

Сравнительная оценка показателей физического развития больных туберкулезом и здоровых лиц 
молодого возраста 

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

 
Научные руководители: д.м.н. Казимирова Н.Е., асс. Златорев А.М. 

 

 

Учитывая, что физическое развитие остается одним из основных критериев состояния здоровья человека, в том числе 

определяя глубину резерва его адаптационно-приспособительных возможностей, целесообразно использовать данный 

многофакторный комплексный показатель для прогностической оценки индивидуального развития туберкулеза у отдельных 

индивидуумов для своевременной коррекции лечебной тактики. 

Цель исследования: оценить уровни физического развития больных туберкулезом и здоровых лиц молодого возраста. 

Материал и методы. Обследованы 24 впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких(ИТ) без распада и 

сопутствующей патологии, молодого возраста и 21 относительно здоровый студент лечебного факультета СГМУ. Оценка 

физического развития включала: расчет ИМТ (кг/м2) и силового индекса (%), определение жировой и мышечной массы (%) в 

организме, измерение КЖС (мм) и окружности плеча (см). 

Результаты. Получено, что в группе больных ИТ ИМТ составил 18,2±1,4 при 22,5±1,6 у здоровых студентов (p<0,05). Показатели 

содержания мышечной массы (46,4±5,8 у больных и 50,2±7,1 у студентов), силового индекса (56,4±8,7 у больных и 53,7±10,8 у 

студентов) и окружности плеча (25,3±4,2 у больных и 30,1±3,7 у студентов) не выявили значительных отклонений в физическом 

развитии (p>0,05). Однако, исследование % определения жировой массы (16,5±3,8 у больных при 26,3±4,6 у студентов) и КЖС 

(7,4±2,1 у больных и 15,3±3,6 у студентов) обнаружили дефекты физического развития у лиц с впервые выявленным ИТ без распада 

и сопутствующей патологии, что отражает имеющуюся у больных туберкулезом белково-энергетическую несостоятельность, 

сопровождающуюся снижением ИМТ (p<0,05). 

Выводы. На ранних этапах развития туберкулезного процесса у молодых больных снижение уровня физического развития 

протекает неравномерно. В первую очередь наблюдается нарастание катаболических процессов в жировой ткани при сохранении 

достаточного уровня метаболизма в мышечной ткани, что требует применения более тонких методов обследования пациентов. 
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Нутритивный статус больных туберкулезом 
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Научный руководитель: д.м.н. Казимирова Н.Е. 

 

 

Недостаточная эффективность лечения больных впервые выявленным туберкулезом легких поддерживает тяжелую 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу. Одной из причин, способствующей неудачам лечения, может быть нарушение 

нутритивного статуса больных с формированием белко-энергетической недостаточности, лежащей в основе тяжелых 

иммунологических и метаболических расстройств.  

Цель исследования: определить особенности нутритивного статуса больных впервые выявленным туберкулезом. 

Материал и методы. Для оценки нутритивного статуса изучались показатели физического развития больных впервые 

выявленным инфильтративным туберкулезом легких (п 53) и здоровых лиц (п 47) с помощью соматометрических и 

биоимпедансных методов, изучались белковые фракции крови. 

Результаты. Получено, что 65,7% больных инфильтративным туберкулезом легких имеют недостаточную массу тела, что в 2,9 

раза реже встречается в группе здоровых лиц. Масса тела в пределах нормы отмечалась у 21,8% больных туберкулезом, что было в 

3 раза меньше, чем у здоровых лиц. Избыточная масса тела встречалась у 12,5% больных туберкулезом и у 16,7% здоровых лиц. 

Выявлена корреляция степени нарушения нутритивного статуса с тяжестью имеющихся коморбидных состояний. Наибольшая 

степень нарушения питания была свойственна больным туберкулезом, сочетанным с патологией гепатобилиарной системы 

(хроническими гепатитами), желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью желудка и 12-п.кишки), ко-инфекциями (ВИЧ-

инфекция), а также больным, злоупотребляющим алкоголем и принимающих наркотические препараты. 

Анализ эффективности интенсивной фазы лечения у больных с разной степенью нарушения нутритивного статуса выявил, что в 

группе пациентов с недостаточной массой тела положительная динамика при приеме 60 доз отмечена только у 19,7% пациентов, 

тогда как в группе больных с нормальными показателями – у 36,8%. 

Выводы. Характеристика нутритивного статуса больных впервые выявленным туберкулезом может быть использована в 

качестве критерия раннего прогнозирования течения заболевания. 

 

Ключевые слова: туберкулез, нутритивный статус 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

847 

ID: 2015-05-1749-T-5105           Тезис 

Иванова Н.А., Монгуш А.В. 

Микробиологическая характеристика возбудителя туберкулеза у больных туберкулезом из разных 
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Научный руководитель: д.м.н. Казимирова Н.Е. 

 

 

Микробиологическая характеристика МБТ, циркулирующих в популяции больных, отражает качество организации выявления, 

лечения и диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, а также способствует созданию прогностической модели 

развития инфекционного процесса. 

Цель исследования: определить особенности МБТ у впервые выявленных больных туберкулезом. 

Материал и методы: данные по лекарственной устойчивости МБТ у 130 больных впервые выявленным туберкулезом органов 

дыхания. 

Результаты. Среди обследованных больных-жителей г. Саратова преобладали лица трудоспособного возраста. Мужчины 

составляли 61%. Клинические формы туберкулеза: очаговый туберкулез – 7%, инфильтративный – 75%, туберкулемы – 5%, 

кавернозный – 1%, диссеминированный туберкулез – 12%. 25% обследованных больных поступили в диагностическое отделения 

противотуберкулезного стационара после неэффективного лечения в пульмонологических отделениях ОЛС. При сравнении 

микробиологических характеристик МБТ получено, что при предшествующем приеме а/б широкого спектра действия уровень 

лекарственной устойчивости МБТ в 2 раза превышал показатели ЛУ группы, не принимавших препараты. Также выявлено, что в 

группе больных, проживающих в центральных районах города, ЛУ МБТ достигала 85,7%, что в 1,4 раза превышало уровень ЛУ 

возбудителя у больных, проживающих в менее престижных районах, но при этом в спектре ЛУ МБТ, выделенных у больных из 

центральных районов, чаще встречаются более тяжелые формы ЛУ. 

Среди пациентов с ЛУ туберкулезом в 1,5 раза чаще встречались мужчины, лица трудоспособного возраста составляли 91%, но 

превалировали лица без постоянного места работы (58,7%) и не имеющих полноценной семьи. 

Выводы. К группе высокого риска по ЛУ ТВС среди жителей промышленного центра относятся мужчины трудоспособного 

возраста, не имеющие постоянной работы и семьи, проживающие в центральных районах, принимавшие а/б широкого спектра 

действия до госпитализации в противотуберкулезный стационар. 
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Возможности хирургического лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Панкратова Л.Э. 

 

 

Актуальность. Лекарственно устойчивый туберкулез (ТБ) является одной из наиболее сложных проблем во фтизиатрии в 

настоящее время. Наиболее тяжелой разновидностью лекарственной устойчивости является множественная лекарственная 

устойчивость (МЛУ). Эффективность консервативного лечения этой категории больных низкая, прогноз неблагоприятный, и 

своевременно неизлеченные больные, переходя в категорию хроников, пополняют резервуар инфекции, способствуя к 

дальнейшему росту заболеваемости ТБ. Одним из способов решения данной проблемы является более широкое внедрение в 

практику хирургических методов лечения этой тяжелой категории больных. 

Цель: проанализировать возможности хирургического лечения больных туберкулезом с МЛУ. 

Материал и методы. Изучены результаты оперативного вмешательства у 36 больных в возрасте от 21 до 57 лет с МЛУ в 

хирургическом отделении ГУЗ СОКТБ за 2012-13 г.г. 

Результаты. Распределение по полу: мужчин 63.8% и женщин 36.1%. Пациенты  преимущественно молодого возраста (до 40 

лет-61.1%). С туберкулемами было 15 чел., из них у 86.6% отмечался распад, в 33.3% случаев поражение было множественным. 

Значительную долю прооперированных больных составляли тяжелые деструктивные формы: кавернозный туберкулез (2) и 

фиброзно-кавернозный (ФКТ) (19), всего 58.3%. В 47.3%  случаев ФКТ был в фазе инфильтрации и обсеменения. У 2 пациентов 

отмечались геморрагические осложнения, у 1 тяжелая форма сахарного диабета, у 1 –ХОБЛ. У 34 больных (94.4%) были 

деструктивные процессы,  88.8%  были бактериовыделителями. Т.о. у подавляющего числа больных оперативные вмешательства 

были произведены по поводу тяжелых, нестабилизированных процессов с бактериовыделением, консервативное лечение у 

которых оказалось неэффективным. Были произведены следующие виды операций: сегментарные резекции (36.1%), лобэктомии 

(38.8%), торакопластика (27.7%), пневмонэктомии и плевропневмонэктомиии (11.1%). В ходе операции также были выявлены 

признаки активного туберкулезного процесса: казеозные очаги-58.3%, инфильтрация и свежие очаги-55.5%, в 100% случаев 

обнаружены распад, деструкция или казеоз. 

Выводы. Хирургическое вмешательство является ценным  методом лечения такой тяжелой и прогностически неблагоприятной 

формы туберкулеза как туберкулез с МЛУ  
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Отдаленные результаты лечения синдрома диабетической стопы 
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Научный руководитель: к.м.н. Ефимов Е.В. 

 

 

Актуальность. Тема хирургического лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы (СДС) является 

актуальной, поскольку в печати имеется большое количество исследований, защищены диссертации. Однако до настоящего 

времени в литературе недостаточно уделено внимание отдаленным результатам лечения. 

Цель: проанализировать отдаленные результаты хирургического лечения и гнойно-деструктивных осложнений СДС. 

Материал и методы. Проанализированы  отдаленные результаты  у 12 пациентов (6 мужчин и 6 женщин), которые находились 

на лечении в клинике общей хирургии СГМУ. Возраст пациентов от 50 до 86 лет, средний возраст составил 68 лет. Для оценки 

отдаленных результатов проводилось  телефонное анкетирование. 

Результаты. В 2011 году пациентам было проведено 13 операций, из них 4 экзартикуляции, 7 ампутаций на уровне бедра и 1 

ампутация нижних конечностей на уровне голени. По результатам телефонного анкетирования стало известно, что в период с 2011 

года по 2015 год, у данных пациентов не было повторных ампутаций. Из 12 пациентов 2 отказались от разговора, 4 умерло. 

Оставшиеся пациенты предъявляли жалобы на отечность и гиперемию культи конечности, появления язв, мозолей. Пациенты не 

используют протезы: лежачий режим. 

Выводы: 

1.Отдаленные результаты гнойно-деструктивных осложнений СДС нельзя признать удовлетворительными. 

2.Пациенты после выполнения оперативных вмешательств нуждаются в проведении медицинской и социальной 

реабилитации. 

Заключение. Исследование показало, что отдаленные результаты хирургического лечения СДС нельзя признать 

удовлетворительными, так как большинство пациентов после перенесенных операций не имеют возможности передвигаться, не 

находятся под наблюдением хирурга. Это требует создания системы послеоперационной реабилитации больных. 
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Лечение послеоперационных поддиафрагмальных абсцессов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Хильгияев Р.Х. 

 

 

Послеоперационные поддиафрагмальные абсцессы являются наиболее тяжелыми гнойно-септическими осложнениями 

операций на органах брюшной полости. Эти осложнения встречаются у 0,6% больных, оперированных в плановом, и у 1,5% 

пациентов в экстренном порядке. Сейчас используются малоинвазивные чрескожные пункционные методики, после которых 

развиваются осложнения, среди которых является прогрессирование внутрибрюшного воспалительного процесса. 

Цель работы: оценка результатов лечения поддиафрагмальных абсцессов. 

Материал и методы. под наблюдением находилось 11 больных с поддиафрагмальными абсцессами после операций на 

органах брюшной полости, из них 5 мужчин и 6 женщин от 40 до 74 лет. У большинства осложнение развилось после операций на 

желудке: субтотальных резекций и гастрэктомий. Поддиафрагмальный абсцесс у 9 больных был обнаружен по данным УЗИ и КТ. В 

2 случаях абсцессы обнаружены во время релапаротомии, произведенной в связи с послеоперационным перитонитом. У  8 (72,7 

%) больных абсцесс локализовался в правом поддиафрагмальном пространстве,  у 3 (27,3%) – в левом. 

Результаты. Микроутечки содержимого полых органов ввиду несостоятельности анастомозов обнаружены у 3 больных. 

Скопление крови и желчи в поддиафрагмальном пространстве стало причиной развития гнойника в 2 случаях. У 9 больных 

проводили операцию по методу Мельникова. В 2 случаях произошел разрыв плевры. По методу Клермона было произведено 2 

операции. Лапротомный доступ применен у  2 больных. В одном случае выполнена интервенционная сонография положительной 

динамики не отмечено. Потребовалось вскрытие гнойника по методу Клермона, которое так же оказалось неэффективным. Третья 

операция, выполненная по Мельникову, привела к выздоровлению. Летальных исходов не наблюдали. После вскрытия гнойников 

по Мельникову наблюдали осложнения: остеомиелит ребра развился у 2 пациентов, эмпиема плевры – также в двух случаях. 

Заключение. Факторами, способствующими возникновению поддиафрагмальных абсцессов, являются: нарушение 

микроциркуляции в области сформированных анастомозов,  травматичное и грубое выполнение отдельных хирургических 

приемов. Традиционный способ лечения поддиафрагмальных абсцессов по методу Мельникова эффективен, так как позволяет 

произвести адекватное вскрытие и дренирование гнойника. 
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Роль иммунограммы в диагностике течения острой мезентериальной ишемии в эксперименте 
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научные руководители: Артамонова З.А., Терешков П.П. 

 

 

Цель: изучение субпопуляции лимфоцитов центральной венозной крови при восстановлении кровотока в мезентериальном 

русле в эксперименте. 

Материал и методы. Эксперимент проведён на 6 самцах белых беспородных крыс массой 200-220 г. Всем животным во время 

лапаротомии выполнялся забор крови из каудальной вены,перевязка брыжеечной артерии в основании корня брыжейки. Через 3 

часа выполнялась релапаротомия и повторный забор крови,после чего восстанавливался кровоток в мезентериальном русле. 

Через 3 часа после восстановления кровообращения выполнялась релапаротомия,проводилась оценка жизнеспособности 

кишечника,забор крови. Операции, и все манипуляции с животными проводились с использованием общего обезболивания,а 

эвтаназия–путем передозировки  средств для наркоза,с учетом общепринятых положений. Оценку субпопуляционной структуры 

лимфоцитов осуществляли стандартным методом прямого иммунофлюоресцентного окрашивания цельной крови с 

использованием лизирующего/фиксирующего раствора VersaLyse/IOTest 3 Fixative solution  и панели моноклональных антител 

IOTest Anti-Rat. Контрольные пробы инкубировали с иммуноглобулинами мечеными флюорохромами  соответствующего изотипа–

мышиные IgG1,IOTest. Цитофлюорометрию осуществляли на проточном цитофлюориметре "Cytomics FC-500",регистрировали 

суммарно не менее 10.000 событий. Данные анализировали с помощью программы CXP Cytometer. Статистическую обработку 

полученных данных проводили с использованием программы «Statistica-6 for Windows» и критерия Уилкоксона. 

Результаты. В процессе динамического наблюдения   подтверждено,что после прекращения артериального мезентериального 

кровообращения отмечается снижение абсолютного числа лимфоцитов  на 62% по отношению к исходным показателям (р<0,005). 

Через 3 часа после восстановления кровообращения наблюдается стабилизация данного показателя (р<0,005). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты подтверждают наличие признаков вторичной иммунной недостаточности 

при течении острой мезентериальной ишемии,которая проявляется снижением абсолютного числа лимфоцитов центральной 

венозной крови. Также выявлена прямая зависимость данного показателя от течения мезентериальной ишемии в эксперименте: 

стабилизация и рост абсолютного числа лимфоцитов свидетельствуют о восстановлении мезентериального кровотока. 
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Научные руководители: д.м.н. Киреев С.И., к.м.н. Адамович Г.А. 

 

 

Лечение больных с деформациями переднего отдела стопы (ДПОС), несмотря на достижения современной ортопедии, 

сохраняет свою актуальность, что обусловлено низкой эффективностью консервативного лечения, особенностями реабилитации в 

послеоперационном периоде, возможными рецидивами. В большинстве случаев ДПОС не является изолированной 

ортопедической патологией нижней конечности, в связи с чем, комплексная оценка качества жизни (КЖ)  пациентов данной 

категории является актуальной задачей современной ортопедии, требующей своего лечения. 

Цель исследования: провести оценку отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с деформацией стоп с учетом 

качества жизни. 

Под нашим наблюдением находилось 25 пациентов (42 стопы) в возрасте от 20 до 76 лет со статическимиДПОСII-III степени. 

Длительность катамнеза составила от 1 до 6 лет после оперативного вмешательства. На предоперационном этапе пациентов 

просили оценить по 100 балльной шкале ВАШ три показателя: выраженность болевого синдрома, затруднение при подборе обуви 

и степень косметического дефекта. Хирургическое лечение проводилось с учетом известного алгоритма предоперационного 

планирования. Оценку результатов лечения проводили при помощи шкал Kitaoka и LEFS. 

Установлено, что выраженность болевого синдрома у пациентов сДПОС является наиболее значимым критерием, 

определяющим их качество жизни и решение о выборе хирургического метода лечения.Неудовлетворительные результаты 

хирургического лечения статических ДПОСбыли отмечены у пациентов с исходно низким уровнем КЖ по LEFS (менее 50 баллов), 

имеющих хронические сочетанныезаболевания суставов нижней конечности. Обострение этой патологии в послеоперационном 

периоде в значительной степени затрудняло восстановительное лечениеиз-за выраженного болевого синдрома и ограничения 

любой физической активности пациентов. 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что комплексная оценка КЖ повышает эффективность 

прогнозирования результатов хирургического леченияпациентов со статическими ДПОС. 
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Научный руководитель: к.м.н. Хильгияев Р.Х. 

 

 

Введение. Вопрос о выборе уровня ампутации у больных с критической ишемий нижних конечностей (КИНК) на фоне сахарного 

диабета дискутируется до настоящего времени. Выполнение ампутаций ниже коленного сустава сдерживается угрозой 

возникновения ишемической гангрены культи, а ампутация на уровне бедра сопровождается глубокой инвалидизацией. 

Необходим индивидуальный подход к выбору оптимального уровня ампутации у больных с КИНК. 

Цель: оценить эффективность дуплексного исследования артерий нижних конечностей для выбора уровня ампутации у 

больных с КИНК на фоне сахарного диабета. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 25 больных с КИНК на фоне сахарного диабета, находившихся на 

лечении в отделении гнойной хирургии ГУЗ «ГКБ № 2 им. В.И. Разумовского» в период с марта по октябрь 2014 года. Среди 

обследованных было 10 женщин в возрасте от 58 до 80 лет  и 15 мужчин в возрасте от 44 до 78 лет. Были выявлены следующие 

морфологические нарушения: гангрена пальцев стопы имелась у 20 больных, пандактилит – в 5 случаях. Для определения 

характера поражения сосудов всем больным проводилось дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Окклюзия 

подвздошно-бедренного сегмента выявлена у 2 пациентов, окклюзия бедренно-подколенного сегмента – у 4, поражение артерий 

голени и стопы – у 19. После предоперационной подготовки, включавшей антибактериальную терапию (цефтриаксон), 

внутривенное введение вазопротекторных препаратов (пентоксифиллин) всем больным были выполнены «малые» ампутации 

(экзартикуляции пальцев стопы, ампутации по Шарпу и Шопару). 

Результаты. У 19 больных с поражением артерий голени и стопы и у 4 больных с окклюзией бедренно-подколенного сегмента 

операционные раны зажили вторичным натяжением. В отдаленные сроки после операции (через 6-8 месяцев) эти же пациенты 

оценили результаты хирургического лечения как удовлетворительные: повторных операций не потребовалось, опорная функция 

стопы сохранена. 

У двух больных с окклюзией подвздошно-бедренного сегмента изначально были проведены экзартикуляции пальцев стоп, но 

вследствие развившегося ишемического некроза в ближайшем послеоперационном периоде выполнены ампутации на уровне 

средней трети бедра. Летальных исходов не было. 

Выводы. Малые ампутации эффективны при сохранении проходимости подвздошной и бедренной артерий. Дуплексное 

сканирование артерий нижних конечностей остается высокоэффективным методом исследования, позволяющим выбрать уровень 

ампутации у больных с КИНК на фоне сахарного диабета. 
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Мельдина Ю.Н. 

Применение препаратов Ремаксол и Гемодез-Н и реполяризующей смеси при проведении 
противоопухолевой химиотерапии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии  

 
Научный руководитель: к.м.н. Аверьянова С.В. 

 

 

Актуальность. Тяжелым побочным эффектом противоопухолевой химиотерапии являются токсические реакции, частота 

развития которых достигает 90%, поэтому актуальной проблемой лечения является проведение дезинтоксикационной терапии. 

Цель: сравнить эффективность применения в качестве средства дезинтоксикации препаратов Ремаксол, Гемодез и 

реполяризующей смеси у больных, получающих противоопухолевую химиотерапию. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 55 пациентов, находящихся на лечении по поводу злокачественных 

новообразований в отделении противоопухолевой химиотерапии дорожной клинической больницы, из них женщин – 41 (74%), 

мужчин – 14 (26%). Возраст пациентов варьировал от 24 до 73 лет. 

Первую группу составили 24 пациента, которые получали в качестве средства дезинтоксикации Ремаксол, вторую – 13 

пациентов, получающих Гемодез, третью – 18 пациентов, получающих реполяризующую смесь. Оценивалось качество жизни 

пациентов с помощью опросника MOS SF-36, а также биохимические показатели крови (щелочная фосфатаза, АСТ и АЛТ). 

Результаты. По результатам опроса получены следующие данные. Средний показатель физического функционирования в 

первой группе – 42,40 ±17,8; во второй – 38,37±20,6; в третьей – 36,40±15,9. Различия между первой и третьей группы достоверны. 

Средний показатель эмоционального функционирования в первой группе – 44,64 ±17,3; во второй – 43,58±19,6; в третьей – 

42,05±19,2.  Достоверных различий между группами не выявлено. 

В первой группе показатели щелочной фосфатазы превышают норму у 5% пациентов, во второй – у 16,7%, в третьей – у 17,6%. 

Показатели АСТ превышают норму в первой группе – у 0% пациентов, во второй – у 16,7%, в третьей – у 33,3%; показатели АЛТ в 

первой группе – у 4,7% пациентов, во второй – у 50%, в третьей – у 27,8%. Корреляции между биохимическими показателями и 

показателями качества жизни не выявлено. 

Выводы: 

1. Ремаксол и Гемодез является более эффективными средствами дезинтоксикации, чем реполяризующая смесь. 

2. Достоверных различий между эффективностью Ремаксола и Гемодеза не выявлено. 

3. Требуется проведение дальнейшего исследования с целью углубления и уточнения данных.  
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Крючкова Н.В., Клименко Г.А. 

Видеоэндоскопические вмешательства у больных с патологией надпочечников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

В 1992 году М. Gagner с коллегами сообщили о проведении первых лапароскопических адреналэктомий у пациентов с 

синдромом Кушинга и феохромоцитомой. Предложенный ими трансперитонеальный доступ уже через несколько лет был признан 

«золотым стандартом» в лечении практически всех незлокачественных новообразований надпочечников. Кроме 

трансперитонеального доступа, предпочитаемого большинством (до 80%) хирургов в мире, разработаны задний и боковой 

ретроперитонеальный доступы, имеющие свои изъяны и достоинства.  

Материал и методы. В период с 1995 по 2014 в Клинике факультетской хирургии и онкологии  было выполнено 86 операций на 

надпочечниках. С 2003 года проводятся лапароскопические вмешательства. Всего их выполнено 38. В течении 3 лет доля 

лапароскопических вмешательств на надпочечниках увеличилась с 23% до 82%. В последние годы этот показатель приблизился к 

100% 

Среди 38 больных, оперированных лапароскопическим методом, были 28  женщин. Средний возраст пациентов составил 41,5 

года (от 11 до 72 лет). Средний размер удаленных опухолей – 5,4 см (1 – 12,5 см). 

Как и многие другие авторы, мы считаем оправданным выполнение адреналэктомиии при наличии:  

1) опухоли с любой степенью повышения гормональной активности;  

2) опухоли больше 3 см в диаметре;  

3) опухоли меньше 3 см, но увеличивающиеся за время наблюдения по данным КТ, МРТ, сонографии;  

4) подозрение на злокачественный процесс независимо от размеров опухоли (по данным КТ, МРТ, сцинтиграфии, пункционной 

биопсии). 

Среди удаленных опухолей были 5 альдостером, 16 кортикостером с разной степенью выраженности синдрома Кушинга, в т.ч. 

1 мелкоузловая гиперплазия коры надпочечника, 3 адренокортикальных рака, а также 13 феохромоцитом. Выполнялся 

трансперионеальный доступ – как лево-, так и правосторонний. 

При анализе результатов лапароскопических вмешательст мы пришли к выводу, что сама методика не лишена недостатков, 

связанных со сложностью доступа к надпочечнику, особенно слева, влияние карбоксиперитонеума. С октября по ноябрь 2014 года 

на базе клиники факультеской хирургии и онкологии и ЛДЦ «Авеста» нами выполнено 7 эндоскопических адреналэктомий 

ретроперитонеальным доступом. Возраст больных составил от 26 до 74 лет. В трех случаях выполнялась правосторонняя 

адреналэктомия и в четырех левосторонняя. У двух пациентов операции выполнены по поводу феохромоцитомы, в одном случае 

диагностирована альдестерома , у одного пациента операция выполнена по поводу синдрома Иценко-Кушинга и у троих – 

аденомы надпочечника. Осложнений не отмечено. 

Выводы. Ретроперитонеальный эндоскопический доступ позволяет значительно снизить риск осложнений, связанных с 

повреждением соседних органов и практически полностью лишен осложнений, вызванных карбоксиперитонеумом. 
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Роль внутрибрюшной гипертензии в развитии осложнений у пациента с панкреонекрозом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии  

 
Научный руководитель: д.м.н. Долишний В.Н. 

 

 

Панкреонекроз – это осложнение острого панкреатита, суть которого заключается в некрозе ткани поджелудочной железы. Так, 

средняя летальность составляет от 15% до 90%. 

Цель: изучение влияния внутрибрюшного давления (ВБД) в развитии осложнений у пациента с  панкреонекрозом. 

Материал и методы: динамическое наблюдение пациента с панкреонекрозом, включающее изучение анамнеза, лабораторно-

инструментальных методов исследований, измерение ВБД. 

Результаты. Женщина 73 г. поступила в клинику с симптомами острого панкреатита, тяжелой дегидратацией, гипокалиемия 

1,86 ммоль/л. ВБД 25 мм.вд.ст. Экстренная лапароскопия выявлены геморрагический выпот в объёме 500мл, геморрагические 

пропитывания, бляшки стеатонекроза, выполнено холецистостомия, дренирование брюшной полости.  Диагноз п/о: Острый 

панкреатит. Билиарный панкреонекроз. Хронический калькулёзный холецистит в стадии обострения. Послеоперационное течение 

тяжелое. Больная переведена в отделение реанимации. Нарастало ВБД до 35 мм.вд.ст. и нарушения КОС, нарушение 

гемодинамики, появились признаки острого респираторного дистресс-синдрома причиной которого стало высокое стояние купола 

диафрагмы вследствие увеличения ВБД требующая протезирования функции дыхания, выполнена трахеостомия. Гемодинамика 

продолжает оставаться нестабильной, нарастает ацидоз, для поддержания нормальных показателей газов крови требуются все 

нарастающие значения давления при вентиляции и FiO2. Сохраняющиеся на высоких цифрах ВБД, снизилось до нормальных цифр 

8-10 мм.вд.ст.. Состояние пациентки оставалось крайне тяжёлым за счёт СМОД. В результате нарастания церебральной, 

дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности наступила смерть пациентки. При вскрытии установлено: гнойный очаг в 

виде панкреонекроза и абсцедирования сальниковой сумки вызвал парез кишечника, не купировавшийся в ходе консервативной 

терапии. Нарастание внутрибрюшного давления явилось причиной развития ОРДС, снижение жизненной ёмкости лёгких, 

повышение давления в дыхательных путях. Несмотря на некоторое снижение внутрибрюшного давления, давление в дыхательных 

путях продолжало нарастать на фоне развития ОРДС. 

Измерение ВБД относительно новое направление в медицине. Повышение ВБД является чрезвычайно важным фактором 

патогенеза панкреонекроза в раннем периоде, формирующее спектр специфических осложнений. Требуется дальнейшее изучение 

роль данного фактора в патогенезе, а также методов его коррекции. 
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Авторы симптомов аппендицита, имена которых вошли в историю медицины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии  

 
Научный руководитель: к. м.н. Амиров Э.В. 

 

 

Аппендицит – одна из наиболее частых патологий, требующих хирургического лечения. Существует более 200 симптомов 

аппендицита. В повседневной практике используют обычно не более 15 наиболее часто встречаемых симптомов. Но, к сожалению, 

не все помнят и знают их авторов, благодаря которым была спасена не одна жизнь. 

Один из самых ранних симптомов аппендицита – это симптом Кохера – Волковича. Э. Т. Кохер был швейцарским хирургом, 

лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. Н. М. Волкович— выдающийся украинский хирург и ученый, автор 

более 80 работ, его имя носит и наиболее часто используемый доступ при аппендэктомии. Симптом Ровзинга был назван в честь 

датского хирурга, впервые описавшего его. Автор симптома Ситковского являлся первым деканом медицинского факультета 

Туркестанского государственного университета, директором факультетской хирургической клиники. Симптом Щёткина — 

Блюмберга был описан немецким хирургом М. Блюмбергом в 1907 году. Однако русский акушер Д. С. Щёткин ещё в конце 80-х 

годов XIX века использовал этот приём в своей клинической практике. Симптом Воскресенского встречается в 60 – 70% случаев. 

Симптом Раздольского был описан советским невропатологом, заведующим кафедрой нервных болезней 2 – го Ленинградского 

медицинского института. Один из авторов симптома Бартомье-Михельсона был известным советским хирургом и урологом. 

Симптом Аарона описал американский врач в 1897 г. Симптом Ленандера описал в 1898 г. шведский хирург. 

И в заключение, хотелось бы сказать, что правильная диагностика заболевания имеет огромное значение в любой 

специальности. Как  говорили древние: «Пусть хирург прежде действует умом и глазами, чем вооруженной рукой». 
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Возможности локальной термометрии в диагностике механической желтухи 
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Научный руководитель: д.м.н. Федоров В.Э. 

 

 

Актуальность. Механическая желтуха (МЖ) - довольно частая патология в практике хирурга. Многие больные с МЖ поступают в 

стационар в тяжелом состоянии, что обуславливает интерес к неинвазивным методам диагностики.  

Цель: повышение качества диагностических и лечебных мероприятий у больных с МЖ. 

Задача: в клинических условиях оценить диагностические возможности локальной термометрии у больных с МЖ. 

Материал и методы. Было проведено тепловизионное обследование области передней брюшной стенки у 3 больных с МЖ 

госпитализированных в экстренное хирургическое отделение ГКБ № 2. В одном случае причиной МЖ был холедохолитиаз, у двух 

пациентов желтуха носила злокачественный характер. Также с помощью тепловизора и термопары типа К измерялась температура 

в различных точках передней брюшной стенки у 10 здоровых людей натощак. Точность измерения температуры составляла 0,01 °C. 

Результаты и обсуждение. Выявлено наличие температурной ассиметрии по горизонтали в эпигастральной и мезогастральной 

области у 2 больных (очаги гипертермии справа). Разница максимальной и минимальной температуры в среднем составила 1,95 

градуса. У 1 пациента с опухолью внепеченочных желчных протоков значительной температурной ассиметрии на передней 

брюшной стенке по горизонтали не обнаружено. Возможно, это связано с наличием общей гипертермии. В группе контроля 

натощак разница температур составила в среднем 0,6 градуса. 

Выводы: 

1. Методика локальной термометрии может быть применена у больных с механической желтухой как доброкачественного, так 

и злокачественного генеза. 

2. Исследование распределения температур на передней брюшной стенки при других патологиях органов брюшной полости 

представляет интерес. 
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Сукачева Н.А., Олейников Р.Г., Алексиевская А.А., Леонтьева Г.Н. 

Лечение больных с переломами позвоночника на фоне остеопороза 
ГБОУ ВПО Кубанский ГМУ Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Афаунов А.А. 

 

 

Цель исследования: изучить результаты применения ТПФ (транспедикулярная фиксация) с цементной имплантацией винтов 

при переломах грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза. 

Материал и методы. За двухлетний период 2010-2012 годы ТПФ с цементной имплантацией винтов применялась при лечении 

48 больных с переломами грудного или (и) поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза в ГБУЗ Краевая клиническая 

больница №1 имени профессора С.В.Очаповского (Краснодар). Среди больных было 15 мужчин и 33 женщин в возрасте от 56 до 78 

лет. Вертеброгенного неврологического дефицита, связанного с повреждением позвоночника, у пациентов не было. 

Предоперационное обследование во всех случаях включало рентгенографию позвоночника в стандартных проекциях, КТ или МРТ. 

Наличие остеопороза подтверждали у 21 больного результатами рентгенографии и КТ по визуальным признакам, и у 27 больных - 

данными КТ-денситометрии позвоночника. Все больные оперированы в клинике в сроки от 1 суток до 3,5 месяцев с момента 

травмы. Во всех случаях ТПФ применялась в традиционной бисегментарной компоновке. 

Ориентируясь на данные КТ-денситометрии, при снижении минеральной плотности костной ткани в позвонках, смежных с 

уровнем ТПФ по Т-критерию ниже – 3,5, в 17 случаях выполняли вертебропластику тел позвонков, смежных с уровнем фиксации. 

Результаты. Ближайшие результаты лечения прослежены у всех больных. Хорошие результаты получены у 39 пациентов 

(81,2%). Удовлетворительные - у 9 больных (18,8%). Отдалённые результаты со сроком наблюдения более 1 года прослежены у 29 

больных (60,4%). У 22 человек (75,8%) получены хорошие и у 7 человек (24,2%)  – удовлетворительные результаты. 

Выводы: 

1. При повреждениях позвоночника на фоне остеопороза оптимальным методом контроля минеральной плотности костной 

ткани позвонков для предоперационного планирования является КТ-денситометрия. 

2. ТПФ с цементной имплантацией винтов при лечении повреждений позвоночника на фоне остеопороза  целесообразно 

дополнять вертебропластикой позвонков, находящихся краниально и каудально от уровня фиксации. 
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Поделякин К.А. 

Особенности хирургической заболеваемости в период религиозных праздников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии  

 
Научный руководитель: д.м.н. Федоров В.Э. 

 

 

Актуальность. Высокая частота хирургической патологии в период религиозных праздников в практике абдоминального 

хирурга, малая изученность влияния обычаев и религиозных обрядов на здоровье человека обуславливают важность изучения 

данного вопроса. 

Цель исследования: найти пути улучшения результатов хирургического лечения больных, поступивших в период наиболее 

известных религиозных праздников для оперативного лечения. 

Задачи исследования: ретроспективный статистический анализ данных ЭХО ГКБ №3 в периоды с 05.05.13 по 5.06.13, с 20.04.14 

по 30.04.14 и с 1.11.13 по 30.11.13. 

Материал и методы. Было проанализировано 239 больных с хирургической патологией, поступивших в ЭХО ГКБ №3 в периоды: 

группа больных, поступивших в период празднования Пасхи с 05.05.13 по 5.06.13, с 20.04.14 по 30.04.14 и группа сравнения – 

больные, поступившие в период с 1.11.13 по 30.11.13. Произведен анализ заболеваемости, хирургической активности, 

произведена оценка результатов хирургической деятельности в эти периоды. 

Результаты. Из 239 больных 88 составляют мужчины, 151 женщины.  Пик заболеваемости приходится на возрастной интервал 

40 лет и старше – 181 человек. Наиболее частые хирургические заболевания – панкреатит и холецистит ( 35,3% и 26,9%). Больных, 

поступивших с аппендицитом, обострениями заболеваний желудка, в которые входят язвенная болезнь желудка, желудочно-

кишечные кровотечения и синдром Меллори-Вейса было больше в период празднования Пасхи. Наибольшее количество 

операций проводилось при обострениях заболеваний желудка, аппендиците и холецистите. 

Выводы: 

1. Нарушение диеты в пасху ведет к развитию ряда заболеваний. Самые частые экстренные хирургические заболевания  в 

период  это – панкреатит и  холецистит (35,3% и 26,9%), что связано с чрезмерным употреблением жирной пищи, провоцирующей 

эти заболевания.  

2. Хирургическая активность во время празднования Пасхи возрастает, о чем свидетельствует  повышение числа и процента 

операций при язвенной болезни желудка, холецистите, аппендиците по сравнению в обычным периодом. 

3. После Пасхи Синдром Меллори-Вейса и желудочно-кишечные кровотечения возникают как реакция организма на 

чрезмерное употребление алкоголя. 
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Поделякин К.А. 

Н.И. Пирогов как величайший хирург и патриот родины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии  

 
Научный руководитель: д.м.н. Федоров В.Э. 

 

 

Н.И. Пирогов – великий ученый, врач – хирург, педагог и пример для подражания многих молодых врачей. Формируя у 

молодых хирургов представление о деятельности этого великого русского ученого, анатома и хирурга, мы воспитываем молодое 

поколение в традициях русской классической школы хирургии, когда одновременно воспитываются не только профессиональные 

качества, но и личностные, патриотические. 

Родился Николай Иванович Пирогов 25 ноября в 1810 г. в Москве. С детства его занимали рассказы друга его отца – подлекаря 

Г.М. Березина, любимыми играми были игра в войну и в лекаря, подражая их домашнему врачу Е.О. Мухину. Грамоте Николай 

Иванович выучился сам по карикатурам на французов, изображавшим эпизоды войны с Наполеоном. Пирогов Н.И. отмечает, что в 

нем рано развили любовь к «славе отечества», но вместе с тем развилась «непреодолимая брезгливость к национальному 

хвастовству, ухарству и шовинизму». 

В 14 лет он поступил в Московский университет на медицинский факультет. Окончив его в 1828 г. и получив звание лекаря, он 

был направлен заграницу для подготовки к профессорской деятельности. В 26 лет Пирогов получил звание профессора и возглавил 

хирургическую клинику в Дерптском университете. В 1841 г. он был приглашен в Петербургскую медико-биологическую академию, 

где создал первый в России анатомический институт. 

В поисках метода обучения анатомии Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах – 

«ледяная анатомия». Пирогов издал первый анатомический атлас «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, 

проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях», ставший незаменимым для врачей-хирургов. 

Пирогов являлся участником четырех войн. Свой опыт он изложил в 4 трудах, посвященных военно-полевой хирургии. Николай 

Иванович считается основоположником военно-полевой хирургии. Он первый в мире применил эфирный наркоз в условиях 

войны, организовал и применил сортировку раненых. Он первым в России удалил зоб, начал приращивать часть пяточной кости к 

костям голени. 

Пирогов занимался вопросами образования, считал главной идею общечеловеческого воспитания, воспитание полезного 

стране гражданина: «Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание». 

В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твердого неба, Н.В. Склифосовский 

установил наличие рака верхней челюсти. Умер Н.И. Пирогов 23 ноября 1881 года. 

Таким был Николай Иванович Пирогов – наша национальная гордость и пример для подражания. 
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Кушнаренко Д.А. 

Сравнительная характеристика динамики обращения больных с контрактурой Дюпюитрена за 
медицинской помощью в периоды с 2007 по 2014г в отделение микрохирургии  

ГУЗ «ГКБ №1» им. Ю.Я.Гордеева 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,  

кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научные руководители: д.м.н. Левченко К.К., к.м.н. Тараскин А.Ф. 

 

 

Актуальность. Контрактура Дюпюитрена является одним из дегенеративно-дистрофических заболеваний кисти, встречающихся 

в 6% случаев и приводящих к существенному нарушению ее функции. В ходе оперативного вмешательства при контрактуре 

Дюпюитрена I-III ст., после иссечение рубцовоизмененного ладонного апоневроза и последующей редрессации пальцев кисти у 

ряда пациентов образуются дефекты кожного покрова различной формы и размера. 

Цель исследования: произвести сравнительную характеристику динамики обращаемости больных с контрактурой 

Дюпюитрена, а так же распределение по полу, возрасту и частоте поражения правой и левой кисти. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 149 больных, оперированных в отделении микрохирургии ГУЗ "ГКБ №1" 

им. Ю.Я.Гордеева с 2007-2014 г. В период с 2007-2010г оперировано 54 больных. Из них мужчин - 40 и женщин - 9. Возраст больных 

от 27 до 82 лет. Правая кисть была поражена у 27 пациента, левая - у 22 пациентов. 

В 2011-2014 г.  на лечении находилось 95 больных. Из них мужчин - 81 и женщин - 14. Возраст больных от 17 до 82 лет. Правая 

кисть была поражена у 64 пациента, левая - у 31 пациентов. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что основная группа-это пациенты в возрасте 40–69лет. У женщин с 2007 по 2010г 

правая кисть поражалась в 71.5% ( 7 ), левая-28,5% ( 4 ). А в период с 2011 по 2014г правая кисть в 57,2% (8), левая-42,8% ( 6 ). У 

мужчин с 2007 по 2010г правая и левая кисти поражаются одинаково-51,2% ( 20 ) и 48,8 % ( 19 ). В 2011-2014г  соотношение 

локализация патологического процесса изменилось, а именно правая кисть-69% (56), левая- 31% (25). Количество обратившихся за 

помощью возросло с 54 до 95. Так же в 2011–2014 г. появился более молодой контингент-группа пациентов в возрасте 10-19 лет. В 

2007–2010 г. пластика кожи выполнялась в 100% случаев, а в 2011–2014 г. этот показатель снизился до 20%. 

Выводы. Таким образом, обращаемость пациентов увеличилась в 1,7 раза. Изменилось соотношение поражаемых кистей. 

Изменилось соотношение мужчин и женщин. Появились пациенты более молодого возраста. Снизилось количество кожной 

пластики со 100% до 20% , что связано с обращением больных на более ранней стадии заболевания. 
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Магомедов Ш.Г. 

Выбор рациональной  хирургической  тактики лечения больных гастродуоденальными кровотечениями 
ГБОУ ВПО Дагестанская ГМА Минздрава России, кафедра хирургических болезней  

 
Научный  руководитель: доц. Султанов А.С. 

 

 

Актуальность проблемы ЖКК в медицинском сообществе подчеркивается уровнем летальности, который, несмотря на 

существенные достижения в области терапии, эндоскопии и хирургии, практически не изменился с 70-х годов прошлого столетия;  

широкой распространенностью язвенной болезни и превалирующим ростом «острых» осложнений в последнее 10-летие; 

ненормированным приемом противовоспалительных нестероидных препаратов и агрессивной антикоагулянтной терапией. 

Цели. Оптимизировать хирургическую тактику у больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями путем 

прогнозирования рецидивов язвенных кровотечений, разработки эффективных способов эндоскопического гемостаза, а также 

выбора методики хирургического лечения. Проанализировать результаты хирургического лечения у больных с язвенными 

гастродуоденальными кровотечениями. 

Материал и методы. Мы проанализировали 55 историй болезни гастродуоденальными кровотечениями язвенного генеза, 

находившихся на лечении в клинике хирургических болезней за последние три года. Из них мужчин было 47(85%) , женщин – 8 

(15%). Возраст больных составил от23 до 74 лет, абсолютное большинство имели от 30 до 50 лет. Все больные при поступлении 

госпитализировались в палату интенсивной терапии, где им проводилось гемостатическая и коррегирующая инфузионная терапия. 

33 (60%) больным на высоте кровотечения произведена диагностическая эзафагогастродуаденоскопия . При этом у 22 больных 

(75%) установлена хроническая язва желудка или 12-ти перстной кишки. Консервативными методиками удалось остановить у 51 

больных (93%) . после остановки кровотечения производилась стандартное обследование и определял дальнейшую тактику 

ведения Оперативному лечению подвергнуты 36 больных (65%). Из них 14 человек оперированы по жизненным показаниям на 

высоте кровотечения, в связи с безуспешностью консервативного лечения. Умерло 2 (14%). 

Результаты. Смертность после консервативного лечения составило 3.6%, после оперативного – 5.6 %. Выводы Применяемой 

активно-выжидательной тактики, убеждает в её целесообразности. Оперативное лечение, произведенное после остановки 

кровотечения и восстановления компенсаторных возможностей организма сопряжено с меньшим операционным риском, оно 

должно быть строго индивидуальным. 
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Введение. Перелом пилона – внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Слово "pilon" 

(пилон) в переводе с французского языка означает пестик, инструмент, используемый для дробления. В ортопедическую 

литературу этот термин ввел E.Destot в 1911 г. (цит. по: Gardner M.J. et al., 2008). Наравне с термином "пилон" часто используется 

термин "плафон" (от франц. plafond - свод, купол), предложенный J.G.Bonin (1950). Переломы пилона составляют  от 7 % до 10 % 

"Handbook of fractures" (2010) от переломов большеберцовой кости и около 1 % от всех переломов нижних конечностей A.Sands et 

al. (1998), M.B.Nierengarten et al. (2001). По механизму травмы в основном необходимо отметить непрямое воздействие. Наиболее 

частыми причинами указанной травмы являются падения с высоты 44 %, дорожно-транспортные происшествия 27 % (В.А.Соколова 

2006), занятия спортом,  падение на улице в гололед. Очень редки переломы пилона, возникающие вследствие длительного 

сдавления (Patillo D. et al., 2010). Данный вид повреждения всегда требует хирургического вмешательства.  

Цель исследования: провести анализ результатов лечения больных с переломом пилона. 

Материал и методы. Основу исследования составили 24 клинических наблюдения за пострадавшими с переломами 

пилона. Все пациенты проходили лечение в травматологическом отделении ГУЗ Саратовская городская клиническая больница №9 

г. Саратов в период с 2010 по 2014 гг. Всем пациентам было выполнено хирургическое лечение под спинномозговой анестезией. В 

большинстве случаев (22 наблюдения) был применён комбинированный остеосинтез: первым этапом  вмешательства – наложение 

спице-стержневого аппарата внешней фиксации (АВФ), закрытая репозиция в нём и последующий остеосинтез фрагметов 

большеберцовой кости винтами. По 1 наблюдению – остеосинтез АВФ и накостный остеосинтез пластиной и винтами. 

Результаты. Анализ пациентов по полу и возрасту позволил заключить следующее. Из 24 наблюдаемых мужчин и женщин 

было 16 человек (66.6%) и 8 человек (33,3%) соответственно, при этом преобладали из мужчин  возрастные категории с 41 до 50 

лет. (16,6% n=24)Из 8 женщин преобладает возрастная категория 51-60 лет.( 16,6% n =24) Всех пациентов оперировали на 1-3 сутки 

с момента получения травмы и выписывали на амбулаторное лечение после снятия швов. Следующим этапом лечения через  4 – 6 

недель выполняли демонтаж АВФ  и назначали физиолечение, направленное на восстановление амплитуды движений в 

голеностопном суставе без нагружения конечности.  Нагрузку разрешали через 3 месяца с момента операции. 

У всех пациентов отмечали клинические проявления деформирующего остеоартроза травмированного голеностопного сустава 

1-2 степени.  
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Polio, or poliomyelitis, is a crippling and potentially deadly infectious disease. It is caused by the poliovirus. The virus spreads from 

person to person and can invade an infected person’s brain and spinal cord, causing paralysis Most people who get infected with poliovirus 

(about 72 out of 100) will not have any visible symptoms. 

About 1 out of 4 people with poliovirus infection will have flu-like symptoms that may include: sore throat, fever, tiredness, nausea, 

headache, stomach pain. 

These symptoms usually last 2 to 5 days, then go away on their own. 

A smaller proportion of people with poliovirus infection will develop other more serious symptoms that affect the brain and spinal 

cord: 

- Paresthesia (feeling of pins and needles in the legs) 

- Meningitis (infection of the covering of the spinal cord and/or brain) occurs in about 1 out of 25 people with poliovirus infection 

- Paralysis (can’t move parts of the body) or weakness in the arms, legs, or both, occurs in about 1 out of 200 people with poliovirus 

infection 

Paralysis is the most severe symptom associated with polio because it can lead to permanent disability and death. Between 2 and 10 

out of 100 people who have paralysis from poliovirus infection die because the virus affects the muscles that help them breathe. 

Even children who seem to fully recover can develop new muscle pain, weakness, or paralysis as adults, 15 to 40 years later. This is 

called post-polio syndrome."Poliomyelitis" (or "polio" for short) is defined as the paralytic disease. So only people with the paralytic 

infection are considered to have the disease. 

Poliovirus infects only humans. It is very contagious and spreads through person-to-person contact. The virus lives in an infected 

person’s throat and intestines. It enters the body through the mouth and spreads contact with the feces of an infected person and, though 

less common, through droplets from a sneeze or cough. 

An infected person may spread the virus to others immediately before and about 1 to 2 weeks after symptoms appear. The virus can 

live in an infected person’s feces for many weeks. It can contaminate food and water in unsanitary conditions.People who don’t have 

symptoms can still pass the virus to others and make them sick. 

Polio vaccine protects children by preparing their bodies to fight the polio virus. Almost all children (99 children out of 100) who get all 

the recommended doses of vaccine will be protected from polio.There are two types of vaccine that can prevent polio: inactivated 

poliovirus vaccine (IPV) and oral poliovirus vaccine (OPV). 
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Primarily aim of creation the international collaboration of doctors and foundation of medical organizations in the field of public health 

was prevention of mortality spreading due to different infectious diseases among citizens of various countries.It is considered that the first 

attempt to organize the public health system was made by Romans as they believed that cleanliness would lead to good health. Romans 

also were sure that disease prevention was more important than disease treatment.The Chinese developed the practice of variolation 

following a smallpox epidemic around 1000 BC. During the 14th century Black Death in Europe, it was believed that removing bodies of the 

dead would further prevent the spread of the bacterial infection.The development of quarantine in the medieval period helped mitigate 

the effects of other infectious diseases.At present, there are some international medical organizations, which are actively involved in the 

prevention of infectious diseases worldwide. The most well-known and popular of them are the following: World Health Organization (7 

April 1948), International Committee of Red Cross (1864), League of Red Cross (1919). The basic goals of these organizations are: the fight 

against infectious diseases (HIV/AIDS, Ebola, malaria and tuberculosis); the mitigation of the effects of non-communicable diseases; sexual 

and reproductive health, development, and aging; nutrition, food security and healthy eating; occupational health; substance abuse; and 

drive the development of reporting, publications, and networking.Despite the positive changes in epidemics spreading, there are some 

definite problems; one of them is growing statistics of communicable diseases. So, identified in 1984 virus of human immunodeficiency 

(HIV) as the cause of AIDS, is killing millions of people annually. Today more than 35 million people around the world are living with an HIV 

infection. More than 25 million people have died of AIDS since the first cases were reported.Indeed today a big progress achived in the 

fight against epidemics.  

There are a lot of productive - working organizations such as: World Health Organization, International Committee of Red Cross, League 

of Red Cross. But, unfortunately, the list of incurable and unknown diseases is reducing slightly, and every year there are more and new 

diseases that require emergency medical efforts to find ways of dealing with them. 

 

Key words: international collaboration of doctors, infection, public health 
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Background. Tyrosinemia type 1(TT1) is an autosomal recessive disorder caused by deficiency of the enzyme fumarylacetoacetate 

hydrolase (FAH), which catabolizes fumyralacetoacetate into fumarate and acetoacetate [1]. The pathophysiology of the disease is 

explained by the subsequent accumulation of tyrosine and its metabolite succinylacetone in the liver, kidney and peripheral nerves, leading 

to dysfunction of these organs [1,2]. TT1 usually presents in early infancy with failure to thrive, vomiting, jaundice, hepatomegaly, elevated 

liver enzymes and bleeding tendency [3]. 

Case presentation. We report a case of a 2-month-old girl with tyrosinemia type 1 presented with dyspnea, fever, diarrea and 

hepatosplenomegalia. Examination revealed a sick-looking infant with signs of severe jaundice, hepatosplenomegaly, elevated liver 

enzymes and ProTime INR test. X-ray findings revealed a left-side pneumonia, echocardiographic findinds: separation of pericardium, 

ultrasound findings showed a severe liver fibrosis, hepatosplenomegalia. Tandem mass-spectrometry (TMS) revealed an increase of 

methionine (152,4 mikromoll), tyrosine (626,7mikromoll), valin (379,9 mikromoll), leucinisoleucine (693,2 mikromoll). Chromatography 

indicated a singnificant increase of succinylacetone (195 mMM). DNA analysis identified a homozygous mutation. 

Conclusions. Despite the intensive therapy of Sol. Albumini, Verospironi, antibiotics, O2, Pulmikort, the exitus lethalis was diagnosed. 

This report demonstrates the value of screening for the early diagnosis of TT1 to prevent associated mortality. 
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Ebola or Marburg haemorrhagic fever outbreaks constitute a major public health threat in the Central and West Africa, especially in 

Kongo, Uganda, Sudan. Of the 2870 Marburg and Ebola cases documented up to date about 9% of Ebola or Marburg victims have been 

health-care workers. 

Ebola transmission risks include: 

 wild animal-to-human transmission 

 human-to-human transmission in the community through contact 

 human-to-human transmission in the community during funerals 

 human-to-human transmission through inappropriate use of injection material 

Treatment is based on: 

 Palliative care: rehydration, maintenance of electrolyte balance, kidney and liver function support. 

 Symptomatic treatment: pain-killers, antiemetics against vomiting, anxiolytics to combat anxiety, antibiotics, antimalarial remedies. 

 Intensive care: use of oxygen. 

 In the event of severe bleeding and if intravenous therapy is on option: transfusion of blood or previously-tested blood components 

(red blood cells, platelet concentrates, fresh frozen plasma). 

 Use of equipment to monitor biochemical and blood values of patients to maintain electrolyte balance. 

 Exclusion of products containing salicylates or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs as these cause the blood to thin and increase 

the risk of bleeding. 

Severely ill patients must be given symptomatic treatment and intensive care. There is no specific treatment or vaccine for either Ebola 

or Marburg. Several candidate vaccines are being developed, but it will be several years until they are available for utilization.  Similarly, 

several candidate drugs show promise but their safety and efficacy in humans is not yet known. 

Health-care workers have been infected while treating Ebola and Marburg patients, through close contact without correct infection 

control precautions and inadequate barrier nursing procedures. During Ebola and Marburg outbreaks, only strict compliance with biosafety 

guidelines can prevent the epidemic from spreading and reduce the number of victims. 

These include: appropriate laboratory practices, infection control precautions, barrier nursing procedures, use of personal protective 

equipment by health-care workers handling patients, disinfection of contaminated objects and areas, safe burials, etc. 
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The majority of new diseases, which appeared in the last two decades, with the exception of AIDS, did not pose serious danger for all 

mankind. The spread of many diseases (such as influenza) can be limited by preventing its transmission from person to person. Others, 

such as the syndrome of Creutzfeld-Jakob (better known as the syndrome of "mad cow disease"), whose causative agents are passed 

through food products, may be limited by the introduction of new sanitary standards. Some diseases, such as West Nile fever, 

characterized by low mortality, affect people from certain "risk groups". Other epidemics such as Ebola and Congo-Crimean fever, is limited 

geographically. In contrast, SARS (Sudden Acute Respiratory Syndrome) has all chances to become a new epidemic worldwide. The virus 

has an incubation period of 2 to 10 days. During this time, the infected person does not know that he is infected. Transmission of the 

pathogen from one person to another is fast enough. 

The disease, now known as “Avian influenza (avian flu or bird flu)”, is actually an infectious disease of birds caused by one of the strains 

of influenza virus type A. Until recently it was considered absolutely not dangerous for people. Scientists suggest that the main role in its 

distribution the migratory birds play.Currently 15 subtypes of influenza virus in birds are known. 

The special concern of the representatives of the World Health Organization is the H5N1 virus, which has become dangerous for 

people. The first confirmed case of human infection with avian influenza occurred in Hong Kong in 1997, where the H5N1 strain caused 

severe respiratory disease in 18 people, of whom 6 died. Until that time, it was believed that H5N1 is not dangerous to humans. However, 

in 2003-2004 the bird flu epidemic has covered 8 countries in Asia, the affected states imposed severe quarantine measures. In 2005, the 

centers of disease in poultry appeared in Russia. In 2004, the H5N1 avian influenza virus was detected in Vietnam in pigs. Scientists have 

found that the transmission of the swine virus, which was detected only in birds, can accelerate the mutation to a more deadly virus as a 

result of mixing with human and avian influenza. It may cause terrible virus-monster that can cause the most severe flu pandemic in the 

history of mankind. 
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Cervical cancer remains the largest spread oncological gynecological disease in the world. By the statistics of the international agency 

for the research of cancer, there are three hundred and seventy one thousand (371,000) new cases of cervical cancer registered yearly and 

an estimated number of one hundred and ninety thousand (190,000) women dying anually from cervical cancer [1]. In the general 

structure of diseases affecting organs of the female reproductive system in Russia, cervical cancer is third behind breast cancer and uterine 

cancer respectively. In Russia twelve thousand (12000) new cases are registered and six thousand (6000) deaths occur every year [2,5]. 

By the statistics gathered by the European Association of Genital Infections and Neoplasms (EUROGIN) in 2003, more than 99% of the 

cases of cervical cancer was caused by the highly oncogenic Human Papilloma Virus (HPV) [5,8]. 

Cervical cancer is the visual form of the disease, therefore its early detection has challenges, for this reason, it is beneficial to do 

thorough, accurate and more informative investigations morphologically and endoscopically. 

Also, modern techniques and treatments for the precancerous processes of cervical cancer have emerged to prevent its development. 

Assessment based on the modern research and investigation of oncological diseases has shown that there has been a significant increase in 

cases.  Oncologists in the country have testified to the increasing indicators with patients coming in with advanced stages of the disease, 

the following statistics show the trend between 2006 and 2010 of the increase in  the number of patients with advanced cervical cancer 

(2006 - 34,2%, 2008 - 37,1% and 2010 - 38,8%) [10,11]. In certain regions in Russia these percentages were slightly increased. 

Consequently, this reveals an increase of recorded cases in a particular age group to be specific young  women up to the age of forty 

years with a significant trend in the increase of cases of women who turned 29 years,yearly increase in these cases stands at (2,1%) [11]. 

The typical clinical feature of cervical cancer affecting internal organs is uterine bleeding which serves as a huge setback for medical 

interventions such as radio and chemotherapy [4]. The challenge uterine bleeding poses for haemostasic interventions is usually due to the 

unique form of vascularization of the uterus and the numerous network of pathological anastomoses that grow between the branches of 

the internal iliac artery [6]. Conservative interventions for bleeding during this condition is ineffective due to the fact that vessels are 

irresponsive to vasoconstrictors [9]. 

Also surgical interventions are largely unreliable considering an anaemia, presence of a huge tumor, concomitant pathology which 

constitutes a huge risk on the operation table and the high probability of complications developing and, as a rule, are not feasible [5] 

Laparatopic ligation of the iliac arteries do not always end up with the desired results of haemostasis because this method does not 

discontinue bleeding from the pathologic network of vessels formed between the internal iliac arteries[6,9,10]. 

It is documented in literature about the successes chalked using x ray–endoscopic operations in the treatment of the hemorrhagic 

syndrome that occurs in the cancer of the genitals [6,9]. 

Hypothetically, embolization of uterine vessels in this pathology indirectly affects the immune system by activating programmed cancer 

cell death (apoptosis ) , and helps to reduce the size of the tumor, this contributes positively to the reduction of the tumor[5,8]. 

In the year 2014,the  gynecological department of the First City Clinical Hospital (FCCH), Saratov made its first diagnosis of cervical 

cancer for twenty two (22) patients, with twelve (12) out of the total number being diagnosed with the advanced forms. The main reason 

influencing the patients decision to visit the hospital is recurrent genital tract bleeding with different intensities. 

In the gynecological department of 1 st. Saratov State Clinical hospital, the method of embolization of the uterine artery and branches 

of the internal iliac artery supplying the tumor has been widely introduced as the main tactic for the management of hemorrhagic 

syndrome. This technique is highly effective in stopping the bleeding and preventing its recurrence. 

 

Clinical Case 

On the 1st of February, 2015, a patient of forty four (44) years of age was brought in by ambulance with complaints of heavy bleeding 

from the genital tract, severe lower abdominal pain, general weaknes, dizziness. From the history taken patient has experienced non 

menstrual heavy bleeding all week from the genital tract. Her gynecological history revealed that she has had no children even though she 

has had two induced abortions of a total of two pregnancies, no gynecological diseases worthy of note, at age 30, she was diagnosed with 

ectopy of the cervix which was treated with diathermacoagulation. Over the past five years (5) patient had no gynecological check-ups. 

Upon examination, the patients’ state was critical as a result of severe intoxication and anemia, pallor was observed and she was warm 

to touch. Patient was conscious but answered questions discretely. Heart sounds were audiblewith reduced intensity, marked tachycardia 

of 129 beats per minute. During vaginal examination the cervix had evolved into crater formations separated by tumor masses, dome of 

the vagina and the superior one third of its wall had been infiltrated by the cancerous cells, other parts infiltrated included the pelvis up to 

the level of the umbilicus forming the upper border of infiltration, genital tract bleeding was moderate. A full blood count of the patient 
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conducted revealed  severe anemia (hemoglobin level was reduced to 30 g / l, erythrocytes 1.2x 10x12/l, hematocrit 16%), marked 

leukocytosis (32 х10х9/ l). Biopsy of the cervix was taken, patient was transfused with blood containing fresh plasma. 

Embolization on both sides of the internal iliac arteries was conducted to reduce further blood loss.The early postoperative period was 

uneventful, bleeding did not recur. Hence further examination (Ultra Sound of the genitals, abdominal ultrasonography, barium enema, 

cystoscopy, chest X-ray), and  correction of the anemia were carried out. 

Histological investigation of the biopsy carried out on the 9th of February, 2015 revealed a growth of non keratinizing squamous cell 

carcinoma at a stage of T2B Nx M0. It was advised she underwent radiotherapy on an outpatient basis at the oncology centre, she was 

discharged in a stable condition 

 

Conclusions 

The clinical case confirms an asymptomatic disease in the early stages and its manifestation process only occurring in its far advanced 

forms. I will recommend regular clinical examination of women, as well as the inclusion of annual cytological screening in the national 

program, this will allow timely detection of cervical pathology, as well as reduce the number of patients with advanced forms of cancer. 
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Introduction. Complications which arise after partial nephrectomy are difficult to predict and not always does good operability 

correlate with a smooth and complication free postoperative period. The R.E.N.A.L scoring system tries to evaluate the operability of a 

tumor. 

Goal. The  work is aimed at evaluating the  complications which arouse in patients after partial nephrectomy in the urological 

department of СГМУ and tries to observe a correlation between them and the predictions of operability made by the R.E.N.A.L. scoring 

system. 

Material and methods. A retrospective analysis was done on the basis of case histories of patients, who underwent partial 

nephrectomy under absolute indications in the period 2008-2014 in the urology department of the СГМУ им. В.И. Разумовского. From 

160 cases form 2008 till 2014 26 cases where selected which were cases of partial nephrectomy under absolute indications. In the period 

from 2008 to 2014 26 patients were selected who underwent partial nephrectomy. Of those 57,7% (15) were male, and 42,3% (11) female, 

with the average age 59. The average tumor size was 4.9x4.6 cm with the average retrospective R.E.N.A.L. score  7.3x.  50% (13) of patients 

underwent partial nephrectomy for the only kidney, while the other 50% (13) underwent partial nephrectomy on one kidney or both 

affected by tumors. 

Results. All patients survived the operation, in one case (3.8%) shortly in the postoperative period the patient suffered a transmural 

infarction of the myocardium, to which he succumbed. 

The patients spend on average 23 days in the hospital for which 33% where days with elevated temperature. 7.6% (2) of patients 

developed a postoperative bleeding, 15.3% (4) where in need of a haemotransfusion either directly after the operation or sometime during 

the recovery process.11.5% (3) needed a second operative procedure after the kidney resection to stop a bleeding or to remove blood 

clots. 15.4% (4) developed nonspecific complications: pneumonia (3.8%), hemorrhagic stroke(3.8%), macro hematuria with decreases 

Hgb&RBC count in the blood(3.8%) and the earlier mentioned myocardial infarction (3.8%). The Kidney function on the day of discharge 

was evaluated by looking on the biochemical analysis of blood, especially the kreatinine level, which on average was 129 mmoll. 

Conclusions. Further investigation is needed to be able to predict the complications of operative treatment with a higher probability 

rate. 
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According to the newest international taxonomy in the genus Ebola virus there are five recognized species. Bundibugyo 

ebolavirus, Reston ebolavirus, Sudan ebolavirus, Tai Forest ebolavirus, Zaire ebolavirus. Reston ebolavirus is the only species apathogenic 

for humans.The gene order of these viruses reaffirms their independence as a family. Ebola virus belongs to a taxonomic group of non-

segmented, enveloped and negative-strand RNA viruses. Particles of these viruses have a characteristic  filamentous appearance that gives 

the virus family its name. Their diameter is uniform at 80nm, but particle length can be quite variable and up to 14000nm.The exact 

mechanism by which Ebola infects a cell is not known. Like all viruses, Ebola lacks the needed components to replicate and must utilize the 

cell's ribosomes and other cellular machinery to replicate. Ebola virus replication is thought to occur in the host cell's cytoplasm. Upon 

entering the cell, the virus uses an enzyme called RNA polymerase to transcribe its viral RNA strand. The viral RNA transcript synthesized is 

similar to messenger RNA transcripts that are produced during normal cellular DNA transcription.The cell's ribosomes then translate the 

viral RNA transcript message to create viral proteins .The viral genome instructs the cell to produce new viral components, RNA, and 

enzymes.These viral components are transported to the cell membrane where they are assembled into new Ebola virus particles.The 

viruses are released from the host cell through budding. In budding, a virus uses components of the host's cell membrane to create its own 

membrane envelope . As more and more viruses exit the cell through budding, cell membrane components are slowly used up and the cell 

dies. In humans, Ebola primarily infects the inner tissue linings of capillaries and various types of white blood cells.The method of primary 

infection with the ebola virus in a natural is still unknown. 
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Postoperative or immediate dentures are used in immediate prosthetics. Using this technique, dentures are made before tooth 

extraction and are applied immediately after its completion, but not later than in 24 hours. 

The indications for use of immediate dentures are: 

- removal of the front teeth; 

- removal of last pair of antagonists; 

- removal of a large number of teeth, if functional overload threatens the remaining teeth; 

- removal of teeth with existing symptoms of TMJ diseases; 

- status after resection of the alveolar bone or jaw. 

Purpose of this work - to evaluate clinical effectiveness of using of immediate dentures in orthopedic dentistry. 

Let’s consider a clinical case. A patient D. 33 years old appealed at the Department of the orthopedic dentistry of SSMU. Complaints 

about loss of functional and aesthetic usefulness of 24 tooth. As a result of clinical examination of a patient the destruction of the coronal 

part of 24 tooth due to carious process been diagnosed. Using the root of the tooth for later prosthetics was impossible. It was decided to 

delete 24 teeth and manufacture immediate dentures with subsequent prosthetic dental defect. Through the use of immediate dentures it 

was managed to accelerate the healing of postoperative wound by preventing the washout of a blood clot from the extraction site and by 

excluding the possibility of getting food into it. This contributed minimizing the occurrence of post-extraction complications. Moreover, the 

patient did not feel discomfort about the aesthetic defects after extraction of tooth, that was in the smile line. 

So, the use of immediate dentures in orthopedic dentistry is quite effective: besides a temporary recovery of the integrity of a tooth 

row immediately after a tooth extraction, they are also used as a bandage, protecting the postoperative wound and they influence the 

formation of the alveolar process and are also aesthetically beautiful. 
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